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Ситников Михаил
ПО ПЕРМСКИМ АДРЕСАМ АДМИРАЛА КОЛЧАКА
Хроника пребывания Верховного правителя России Александра Васильевича
Колчака в 1919 году в Перми
Почему так Пермь сияет
И над нею реет флаг?
- Гость высокий приезжает,
Гость желаннейший - Колчак!
Д. Бронин1.
Одно из значимых событий, происшедших зимой 1919 года в г. Перми, был приезд
Верховного правителя и верховного главнокомандующего адмирала А.В. Колчака. К
этому времени город все еще оставался прифронтовым. Бои шли в 40-45 километрах от
Перми ( у станции Чайковская).
Оправившись от болезни 29 января 1919 года и войдя в курс дела, Верховный
правитель адмирал Колчак 8 февраля выехал на фронт. Он посетил Златоуст, Троицк,
Челябинск, Екатеринбург. Следующим пунктом его визита была Пермь…
Начальник пермской милиции П.И. Данилов дал объявление в пермских газетах:
“Предлагаю правительственным и общественным учреждениям, а также гражданам
города Перми украсить дома Российскими национальными трехцветными флагами белого,
синего и красного цветов”2.
Был разработан церемониал встречи Верховного Правителя адмирала Колчака в
Перми..
После приема в 9-ть часов почетного караула имеют представиться Управляющий
губернией, духовенство, начальники правительственных учреждений, представители
земского и городского самоуправлений и т.д.
Во время представления приветствуют Верховного Правителя хлебом-солью от
населения губернии Дьяков3, а от города – Рябинин4.
В 9. 30 минут проследуют в собор.
10.30 минут – прием парада войск на Сенной площади.
12 часов – зале Благородного собрания общий прием начальников воинских частей,
расквартированных в городе Перми и должностных
лиц Правительственных и
общественных учреждений.
После приема в 2 часа дня завтрак.
Между 3 и 7 часами посещение Губернской земской управы, Окружного суда,
Государственного университета и двух средних учебных заведений.
7 часов вечера – обед.
Форма одежды, по возможности, гражданские или форменные сюртуки5.
Ко дню прибытия высокого гостя, собирателя земли Русской, город
принял
праздничный вид. Вокзалы железнодорожных станций были изящно декорированы.
На зданиях правительственных и общественных учреждений и на многих домах
частных владельцев реяли в воздухе национальные русские флаги.
В городе как бы осязательно чувствовался неподдельный искренний подъем духа
граждан, исполненных чувством живейшей радости и безграничной благодарности
Верховному правителю, геройские полки которого, под его Верховным водительством,
продолжают великое дело освобождения нашей возрождающейся Родины 6. Генерал-
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лейтенант Пепеляев лично проводил репетиции парада только что сформированных
войск на Сенной площади7.
Во время праздничных приготовлений разразился скандал… Пермская городская
дума, в результате последних выборов значительно полевевшая, отказалась принимать
адмирала Колчака как Верховного правителя и Верховного главнокомандующего, а
хотела принимать его как частное лицо.
На заседании городской думы 16 февраля от фракции кадетов выступил М.М.
Кузнецов8, который предложил городскому голове Ширяеву9 принять участие во встрече
Верховного правителя адмирала Колчака на вокзале. Гласный Ягодников,
представлявший фракцию социал-демократов, предложил думе уполномочить
городского голову принять участие во встрече адмирала Колчака, как частного лица.
Второе предложение было поставлено на голосование и было принято 21 голосом
против десяти. Таким образом, прошла социалистическая резолюция. Кадеты отказались
участвовать в выборах, т.к. были не согласны с такой постановкой вопроса – не
признание Колчака Верховным Правителем. В думе произошло замешательство 10.
Узнав от управляющего губернией об инциденте в думе, генерал-майор Эпов
(начальник штаба 2-й Сибирской стрелковой дивизии) явился в городскую думу с 5
вооруженными казаками и дал городской думе 20 минут на размышление, указав, что
если дума откажется приветствовать Верховного правителя адмирала Колчака, то она
будет распущена. Дума согласилась и уполномочила Ширяева и Савельева
приветствовать адмирала Колчака. Так была усмирена городская дума.
Уже вечером, 16-го февраля, в помещении Биржевого комитета состоялось
совещание представителей всех местных общественных групп, на котором решили, что
ввиду того, что Городская Дума не является выразителем мнения населения города,
необходимо выбрать представителя от города для встречи Верховного правителя. Выбор
пал на бывшего городского голову г. Рябинина.
Правительственный поезд адмирала Колчака, состоял из нескольких салонвагонов, оборудованных кухней, ванной, электричеством, вагонов, в которых
размещались: ресторан. сопровождавшие Колчака лица, охрана, штаб, походная
канцелярия, транспортировались представительские автомобили. В таком поезде во время
поездки Верховный Правитель России А.В.Колчак жил, работал, – принимал
руководителей военного и гражданских ведомств. Кроме собственного конвоя, охрану
поезда несли 18 солдат английской и французской армий. Английской охраной
командовал капитан Беренс, а французской – капитан Летелей11.
Такой правительственный поезд прибыл в Пермь.

ВОКЗАЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ «ПЕРМЬ – I»
19 февраля. Среда. 8.00 час.
Вдоль перрона выстроены шеренги войск почетного караула от 1-й Сибирской
штурмовой бригады, ряды встречающих: представили военных и гражданских властей
города, представители духовенства, учебных заведений, земских и городских
общественных самоуправлений, кооперативных организаций.
Во время представления председатель Пермской губернской земской управы
Ф.Я.Дьяков приветствовал Верховного Правителя от имени населения губернии
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поднесением хлеба-соли, а от населения города (также поднесением хлеба-соли)
приветствовал старейший гласный Пермской городской думы, бывший городской голова
П.А.Рябинин.
Приняв должностных лиц, хлеб-соль и почетный караул, Верховный Правитель
прошел снова в вагон, откуда в сопровождении генерал-лейтенанта Пепеляева и лиц
свиты проследовал на автомобиле в собор на молебен.
Верховного правителя адмирала А.В.Колчака сопровождали: директор канцелярии
Верховного правителя генерал-майор А.А. Мартьянов12, начальник походного штаба
генерального штаба полковник Д.М. Супрунович13, товарищ министра продовольствия
Мельников, чиновник особых поручений при Верховном правителе Н.А. Самойлов,
главный полевой казначей Кислицын, представитель министерства иностранных дел И.Г.
Лорис-Меликов, представитель военного ведомства капитан Белов, представитель
морского министерства Робуш , журналист С. А. Ауслендер14 и др.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СПАСО – ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР
Комсомольский пр., 4. Художественная галерея15.
19 февраля. Среда. 9 час.
К 9 часам утра в соборе собралось духовенство всех местных городских церквей и
многочисленные граждане. Кафедральный собор осветился при появлении Верховного
правителя разноцветными электрическими огнями.
На паперти собора Верховного Правителя приветствовали адресом и поднесением
хлеба-соли представители всех пермских приходских советов. На встречу ему вышел
целый сонм священнослужителей, возглавляемый епископом Борисом16, который
приветствовал адмирала Колчака речью: «Ваше Высокопревосходительство, Верховный
Вождь и Правитель возрождающейся Родины нашей – Руси православной!...»… Епископ
преподнес А.В.Колчаку святую икону Николая Чудотворца, покровителя плавающих и
путешествующих.
Затем было совершено торжественное молебствие, закончившееся возглашением
многолетие Богохранимой Державе Российской, Благоверному Верховному Правителю
ее, рабу Божию Александру и христолюбивому победоносному воинству Российскому.
В конце молебствия А.В.Колчаку представилась депутация Пермского женского
монастыря, поднесшая ему икону Богоматери.
Из кафедрального собора адмирал Колчак в сопровождении генерал-лейтенанта
Пепеляева проследовал на автомобиле на Сенную площадь для принятия парада
расквартированных в нашем городе войсковых частей.

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ
Октябрьская площадь (Комсомольский пр., между ул. Большевистской и Луначарского).
19 февраля. Среда. 11 час.
Парад войск, Пермского гарнизона.
Несмотря на мороз, все прилегающие к Сенной площади улицы заполнены
тесными толпами народа.
Воинские части (1-я Сибирская штурмовая бригада полковника Урбанковского, 1-я
Пермская стрелковая дивизия генерал-майора Шарова, ударные батальоны 1 и 2
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Сибирских дивизий и др. части) выстроились на Вознесенской улице (ныне ул.
Луначарского) за Окружным судом (ныне здание занимает медицинская академия).
Верховный правитель адмирал Колчак прибыл на парад на автомобиле со
знаменем. Его сопровождали генералитет и почетный караула казачьей сотни.
Народ приветствовал его восторженными криками “Ура!!!”, бросая при этом в
воздух шапки и платки.
После первых приветствий началось прохождение церемониальным маршем перед
Верховным Правителем войск: во главе их командир корпуса генерал-лейтенант
Пепеляев, славное имя которого стало навсегда памятным для пермяков.
Оркестры меняли друг друга, войска проходили бесконечно стройными рядами.
Пройдя церемониальным маршем, части вновь возвращались на площадь для получения
наград. После прохождения, части доходили до Оханской улицы (ул. Газеты «Звезда»),
поворачивали на Екатерининскую (ул. Большевистская) и, пройдя по ней, возвращались
на Сенную площадь, выстраиваясь вновь по Вознесенской улице.
Верховный Правитель в сопровождении свиты (командира 1-го Средне-сибирского
корпуса генерал–лейтенанта Пепеляева, членов французской миссии, начальника 1-й
Пермской дивизии генерал-майора Шарова и др.) обошел фронт войск, обращаясь к
частям с приветственным словом и награждая солдат георгиевскими крестами и
медалями17.
На поздравления со взятием Перми солдаты отвечали громким военным
приветствием.
Присутствующая на параде публика встречала Верховного Правителя
несмолкаемыми овациями. Перед отъездом адмирал А.В.Колчак обратился к толпе с
особым словом.
С парада Александр Васильевич проследовал в Благородное Собрание
БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Ул. Сибирская, 20; здание Культурного центра УВД Пермского края.
19 февраля. Среда. 12 час.
Прием Верховным Правителем представителей местных государственных и
общественных учреждений и частных союзов.
Вход в Собрание был установлен по билетам, выдаваемым канцелярией
управляющего губернией. Билеты выдавались исключительно участникам различных
депутаций и должностным лицам.
В Благородном собрании в миниатюре были представлены все слои русского
общества, все стороны государственной и общественной жизни: представители
губернского и уездного земств, представители города и многочисленных депутаций,
военные во главе с молодым генералом, освободителем Перми А.Н.Пепеляевым.
М.В. Кукаретин – помощник управляющего губернией, ведающий церемониалом,
размещает по сторонам зала участников депутаций. На первом плане, справа у двери, в
которой должен появиться Верховный Правитель, – группа дам с хлебом-солью и
приветственным адресом. Далее – духовенство, земцы и на другом конце дуги, у двери
слева, – командный состав армии.
Напряженное ожидание. Все глаза обращены к тем дверям, откуда появиться
человек, взявший на себя крест Верховной власти…
Он вышел. Среднего роста фигура, большой орлиный нос и дивные глаза. Во всей
фигуре чувствуется мощь и скромность, величие и простота… На груди белый крест –
офицерский орден Святого Георгия Победоносца, Орден храбрых. На шее – орден
Святого. Владимира 2-й степени с мечами. Шашка с Георгиевским темляком18.
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Другие очевидцы так описали адмирала А.В. Колчака: «Все единодушно отмечают его
выдающуюся внешность; он среднего роста, крепкого сложения, с совершенно бритым
лицом, напоминающим в нижней части Наполеона и выдающим человека глубокой
серьезности и сильной воли. Эти же самые черты характера, но с особенной силой,
выражаются в глазах, взгляд которых невольно заставляет вспомнить взгляд орла»19.
… Первой зачитывает адрес г-жа Косцова, жена управляющего Волжско-Камского
коммерческого банка. В ее голосе звучали слезы, когда она благодарила Верховного
Правителя от имени матерей и жен за избавление их близких и их самих от ужаса и
смерти большевизма. Дальше Колчака приветствовали представители духовенства. Затем
командир 1-го Средне– Сибирского корпуса генерал-лейтенант Пепеляев представил
Верховному главнокомандующему господ офицеров.
Адмирал переходит от группы к группе. Выслушивает приветствия и адреса,
принимает хлеб-соль, благодарит поклонами и сердечно пожимает руки. Много адресов и
приветствий…
Наконец все представлены, адреса и приветствия выслушаны. Теперь слово за
Верховным Правителем…
Отметим лишь основные мысли речи адмирала Колчака, записанной
корреспондентом газеты «Сибирские стрелки».
Прежде всего, адмирал благодарил всех за приветствия и пожелания.
«Выслушивая адреса земства, городского самоуправления, торговопромышленных кругов и других представителей, я встретил те же самые мысли,
которыми руководствовалось и руководствуется и будет руководствоваться то
Правительство, которое я возглавляю. Я не вижу никаких расхождений». Далее
Верховный Правитель останавливается на усилиях Сибирского Правительства установить
Верховную власть в освобождаемой территории, закончившихся передачей Ему всей
полноты Верховной Государственной власти и, связанного с нею Верховного
Командования. Совет Министров остановился на единоличной Верховной власти, исходя
из одной цели, одной задачи – вооруженной борьбы с большевизмом.
«Я обратил все свое внимание на армию».
3 месяца тому назад положение было чрезвычайно затруднительное и тяжелое.
Таким оно остается и теперь. Современная армия не может существовать без налаженного
государственного аппарата, государственного хозяйства. Наша же страна только
возрождается.
«Я принял власть в условиях чрезвычайно тяжелых».
Не было ни одного общественного и правительственного учреждения,
функционирующего правильно. Торговля, промышленность, финансы, транспорт
расстроены.
Медленно и долго велась работа по каждой отдельной отрасли государственного
управления и хозяйства.
Беспощадная борьба с большевиками, водворение в стране элементарного порядка
– вот основные цели. Разрешение всех сложных вопросов выпадает на долю
Национального или Учредительного Собрания, которому современное Правительство
передаст всю власть. И много тех сложных задач, о которых здесь говорилось (напр.
земельный вопрос), будет решать власть, авторизированная Учредительным или
Национальным Собранием.
Далее Верховный Правитель говорит, что в работе по восстановлению
государственной жизни приходится встречаться с большими препятствиями и
затруднениями:
«Большевизм оставил глубокие следы в стране».
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Не так важны произведенные большевиками хозяйственные разрушения. Тяжко и
глубоко опустошение моральное. Большевизм – отрицание всякой морали; большевизм –
отрицание всякого долга по отношению к государству; большевизм – отрицание нации,
так как по существу он интернационален. В морально разложенной и опустошенной
стране в восстановлении законности и права – настоятельная необходимость. Мною
восстановлены Суды и Сенат, как хранитель закона и орган высшего надзора за
законностью и правопорядком в стране. Вся неотложная работа по государственному
устроению будет совершаться на базисе демократизма и народовластия, поскольку эти
принципы не будут расходиться с суровой действительностью гражданской войны».
Речь Верховного Правителя была покрыта единодушными, долго не смолкавшими,
аплодисментами...
От собравшихся выступил председатель Губернской Пермской земской управы
Ф.Я. Дьяков20 .
Далее по церемониалу следовал завтрак, после которого у Верховного Правителя
была запланирована встреча с земцами.

ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА
Ул.Сибирская, 24; здание педагогического университета
19 февраля. Среда. 16 час.
Торжественное заседание деятелей Пермского губернского и уездных Земств,
Пермского городского самоуправления, представителей кооперации и торговопромышленного класса.
Присутствовали: гласные Пермского губернского земства, проживающие в Перми;
состав губернской земской управы вот главе с председателем Ф.Я. Дьяковым; почти все
гласные Пермской городской думы во главе с председателем ее С.Г.Макухиным21; состав
Пермской городской управы во главе с городским головой А.Е.Ширяевым; заведующие
различными отделами городского земства; представители местных кооперативных
организаций и торгово-промышленного мира.
В начале 5-го часа дня в зал Губернского Земства прибыл адмирал Александр
Васильевич Колчак. Встреченный в вестибюле председателем управы, Верховный
Правитель проследовал в его в кабинет, где ему были представлены члены губернской и
городской управ, представители уездных земств, а также заведующие ответственными
отделами губернского земства. По окончании представления Верховный Правитель и
представлявшиеся ему лица заняли в зале приготовленные для них места.
Председатель губернской земской управы Ф.Я.Дьяков объявляет торжественное
историческое заседание открытым, произносит речь. Затем слово было предоставлено
городскому голове А.А.Ширяеву22, который поднимает вопрос о финансировании
образования, о открытии сельскохозяйственного факультета в Пермском университете.
Все ждали ответной речи Верховного правителя.
Речь Верховного правителя адмирала Колчака
«Вопросы, затронутые председателем Губернской Земской Управы в первой
части его речи – и городским головой – чисто финансового свойства. Они касаются
проведения в жизнь земских мероприятий, которые нужно осуществить в течение
первой половины текущего года, и в том числе наиболее важного – воспособления
населению ссудой на обсеменение. Земство, испытывая физические затруднения,
нуждается в поддержке Правительства, пока сбор налогов не обеспечит его бюджет.
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По этому поводу главным начальником края в Совет Министров внесен уже
доклад об отпуске Пермскому Земству ссуды 12 миллионов рублей, и вопрос этот
может считаться законченным. Что касается всех остальных сумм, о которых
указывалось, то удовлетворение их, вероятно, не встретит особых затруднений.
Перехожу к самому важному и самому сложному вопросу о земле. Я считаю,
что из всего того, что предстоит решить Всероссийскому Правительству, нет более
важного и более сложного вопроса – чем вопрос аграрный.
Та революция, которую мы пережили, дала один результат, для меня ясный и
незыблемый. Революция выявила, что земельные отношения должны быть
пересмотрены и перестроены на иных началах, чем то было до революции. Эту
задачу во всем объеме компетентно и авторитетно может решить только
Национальное или Учредительное Собрание. Настоящее Правительство стремится
решать его лишь постольку, поскольку это вызывается требованием жизни,
учитывая при том те пути, по которым, как оно полагает, будет идти и будущее
правительство.
Правительство считает незыблемым, что мелкое землевладение есть база
государственного хозяйства, и всемерно будет поддерживать его за счет крупного
землевладения.
Что такое крестьянское земельное хозяйство? Что такое мелкое
землевладение? Это вопрос растяжимый, и не для всех мест одинаково решаемый.
Дело местных самоуправлений будет решать его в зависимости от хозяйственных
условий и сообразно потребности местного населения.
Вместе с тем Правительство сохранит за собой право в случае, если земельные
взаимоотношения сложны, разрешать их, исходя из своеобразной государственной
необходимости и социальной справедливости. Возможно в этих целях образование
особого государственного земельного фонда.
На Урале аграрный вопрос связан с металлургической горной
промышленностью. Земля, являясь прежде всего фактором сельского хозяйства, в то
же время является здесь и фактором промышленности. И в тех случаях, когда
интересы металлургической промышленности будут стоять в противоречии с
интересами сельского хозяйства – Правительство решит вопрос так, чтобы было
удовлетворено и крестьянство и разрешены сложные задачи промышленности,
имеющей общегосударственное значение.
Что касается вопроса о лесных угодьях и передаче их государству, то он
находится в настоящее время в периоде разработки, и как поступит Правительство с
крупными частновладельческими лесами, – я воздержусь дать ответ, так как вопрос
этот окончательно не решен. Правительство считает необходимым решать
земельные вопросы и все, что с ними связано, постольку, поскольку они
выдвигаются жизнью. Окончательное же решение вопроса о земле в полном объеме
принадлежит авторитетному органу – Национальному или Учредительному
Собранию. В Сибири он не имеет такой острой формы, как в Европейской России; а
большая часть последней находится еще вне власти того Правительства, которое я
возглавляю. До окончания освобождения всей России от большевиков – разрешение
аграрных задач в их полном объеме являлось бы преждевременным.
Последняя часть речи председателя Губернской Управы, при произнесении
каковой была оглашена резолюция совещания представителей Уездных Управ,
которую разделяет и представитель Городского Самоуправления, касается
международных отношений.
За границей не дают отчета, что делается в России, в виду слабой информации
о положении русских дел. Например, в Америке существует до сих пор мнение,
выразителем которого является президент, что большевизм выражает истинную
идею русской демократии, лишь несколько увлекшейся вследствие революционных
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условий. Все противоположные большевизму течения считаются реакционными,
стремящимися к реставрации. Мы пережили и знаем, что такое большевизм.
Начинают это понимать и в Западной Европе: Италия, Франция и Великобритания
отдают себе уже в этом должный отчет. Они видят в нем мировую опасность,
угрожающую культуре, цивилизации, морали. Но не во всех слоях западноевропейских государств имеется достаточно ясное представление о том, что
происходит в России. Доказательством этого служит знаменитое радио, адресованное
всем отдельным русским территориальным властям, имеющим организацию и
опирающимся на вооруженные силы. Радио приглашает их на совместное совещание
с целью примирения, соглашения и прекращения происходящей в России
гражданской войны.
Только глубоким непониманием большевизма и задач тех, которые борются с
ним, можно объяснить подобное приглашение.
Омское Правительство, получив это радио и не имея официального
приглашения, по обсуждении сочло ниже своего достоинства отвечать на него.
(Аплодисменты).
Как Верховный Главнокомандующий, я ограничился лишь отдачею в
приказе, что никаких соглашений с большевиками быть не может и что борьба
должна быть доведена до конца. После переговоров с министром иностранных дел
Сазоновым, ему даны были указания для соответственного, если то понадобится,
осведомления, что Омское Правительство не считает большевиков за
правительство, с которым можно было разговаривать.
Что касается до участия на мировой конференции, то вопрос этот остается
пока открытым. Я получил заверения о сочувствии Правительству со стороны
Франции и Англии через их высоких представителей. Но должен откровенно
признать, что до сих пор, несмотря на высокие принципы мировой конференции, в
отношениях между народами господствует одно право, в грубой форме
охарактеризованное немцами в начале мировой войны: Сила – мое право, бессилие –
бесправие. Это бессилие – наше бесправие. Главная наша задача создать силу. Эту
задачу и выполняет сейчас Правительство, мною возглавляемое. Но никакое
правительство не в силах будет выполнить задачи без участия всей страны.
Выслушав заявление Земства и Городского Самоуправления и других
общественных организаций, я прихожу к убеждению, что мы не расходимся. В
тесном единении и взаимной работе выборных учреждений и Правительства,
имеющего главною целью вооруженную борьбу и доведение ее до конца – созыва
Национального Собрания – в этой дружной работе я вижу единственный выход из
создавшегося положения. Если Правительство и население поймут друг- друга и
будут дружно работать, то цель будет достигнута и восстановлен будет временно
утраченный наш международный авторитет.
Позвольте, господа, в лице Вашем выразить признательность населению от
меня лично и от Правительства и призвать Вас к дружной энергичной работе на
благо нашей общей Родины».
Гром аплодисментов покрыл слова Верховного Правителя23.
Произнесением этой ответной речи Верховного Правителя и закончилось
торжественное заседание.
Провожаемый присутствующими в заседании лицами Верховный Правитель в
шестом часу вечера отбыл из дома Губернского Земства24.
МАРИИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ул.25 Октября,10; здание сельскохозяйственной академии.
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19 февраля. Среда. Между 16 – 17 час.
В вестибюле адмирала Колчака встречали: начальница гимназии Т.И.Пашихина25 и
председатель родительского комитета гимназии Я.А.Соснин26. Воспитанницы гимназии
расположились шпалерами по лестнице, приветствуя Верховного правителя при его
проходе кликами «ура». Пашихина приветствовала Верховного Правителя поднесением
хлеба-соли и речью.
В декорированном зале гимназии, украшенным портретом А.В. Колчака, собрались
начальницы и преподаватели всех местных земских женских средне-учебных заведений,
родительский комитет Мариинской женской гимназии in corpore и представительницы
от всех классов всех местных средне-учебных женских заведений. Были выражены
приветствия Верховному правителю от преподавательского состава всех женских
учебных заведений Перми. После этого вошли две крошечных гимназистки с огромными
букетами живых цветов, причем одна из них сказала: «Дорогой адмирал! Мы очень
рады, что вы к нам приехали и в благодарность примите от нас эти цветы». Серьезность
покинула адмирала, он весь засветился теплой улыбкой и поцеловал девочек 27.
А.В.Колчак в ответ на приветствия произнес краткую речь, в которой указал на роль
женщины в деле воспитания могучего сильного народа, поцеловав приветствовавших его
малюток-гимназисток.
Обойдя, затем, ряды учащихся, переполнивших обширный гимназический зал,
Верховный Правитель отбыл из здания Мариинской женской гимназии, проследовав в
первую мужскую гимназию …

ПЕРВАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ул. Сибирская, 13; здание медицинской академии.
19 февраля. Среда. Около 18 час.
Зал гимназии красиво декорирован пихтой, елками и национальными
трехцветными флажками. На стене большой портрет Верховного Правителя А.В.Колчака
в адмиральской форме. На столе приготовленный хлеб-соль с широким узорно вышитым
малороссийским полотенцем.
Зал заполнен учащимися и преподавателями всех мужских учебных заведений
Перми, собравшихся к 15 часам, так как по церемониалу посещение гимназии должно
было быть между 15 и 17 часами. Обращало на себя внимание отсутствие взрослых
учеников: большинство их как по мобилизации, так и добровольно ушли в ряды русской
армии. Царит ожидание и невольно вызываемое им волнение.
Наконец, около 6 часов вечера, звонкое оглушительное «ура» раздается со
стороны парадного хода, и в зал в сопровождении помощника уполномоченного министра
народного просвещения М. Н. Хитрина28 и и.о. директора гимназии В.В. Дымецкого29
входит Верховный Правитель адмирал А.В.Колчак. Высокий гость приглашается на
почетное возвышение – эстраду. Восторженные крики «ура» с трудом прекращаются,
восстанавливается спокойствие. Дымецкий подносит Верховному Правителю хлеб-соль.
С приветственным адресом от педагогов и учащихся слово произнес директор 2-й
мужской гимназии Г.А. Орлов30. Затем, от имени учащихся адмирала приветствовал
ученик 1 гимназии Владимир Покровский. Адмирал обратился к присутствующим с
ответной речью…
Горячая воодушевленная речь Колчака, произнесенная твердым, убежденным
голосом, вызывала бурные аплодисменты и восторженные крики «ура». Под эти крики и
приветствия Верховный Правитель оставил зал мужской гимназии31.
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БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ
Ул. Сибирская, 20; здание Культурного центра УВД Пермского края.
19 февраля. Среда. 21 час.
Банкет Верховного Правителя, назначенный по церемониалу в 19 часов, начался в
10-м часу вечера в виду позднего прибытия Колчака.
Адмирал вошел под звуки марша…
Присутствовали: командующий Сибирской армией генерал-лейтенант Гайда,
командир корпуса генерал-лейтенант Пепеляев, генералитет и офицерство, главный
начальник края Постников32, епископ Борис, товарищ Министра продовольствия
Мельников, начальник походного штаба полковник Супрунович, управляющий
канцелярией правителя Мартьянов, чрезвычайный посол при Сиамском правительстве
г.Лорис-Меликов, чиновник особых поручений при правителе г. Самойлов, управляющий
губернией г. Чистосердов33, заступающий его место Кукаретин, представители
государственных и общественных учреждений, духовенства, промышленности, торговли,
кооперативов, печати, национальных обществ и дамы. Зал Собрания был переполнен…
Зал Собрания и прилегающая к нему большая комната были уставлены столами.
Белоснежные скатерти… Электрические лампочки, подобранные в национальные цвета
русского флага, гармонировали с общим настроением…
Банкет прошел крайне оживленно. Простота и непринужденность царила на
банкете. Все время играл оркестр …
Первый тост был провозглашен начальником края Постниковым, который поднял
свой бокал за здоровье Верховного Правителя, самоотверженно взявшего на себя тяжелый
крест спасения родины.
С некоторым промежутком времени, поднялся со своего места адмирал А.В.Колчак
и сказал следующее:
«Я поднимаю бокал за нашу Родину – единую и нераздельную, за нашу Родину,
свободную и независимую, за нашу Родину, живущую по вере православной, при
производительном мирном труде, при наличии армии храброй и непобедимой, при
правительстве, отвечающем воле народной, – вот за эту Родину я поднимаю бокал и
предлагаю всем присутствующим прокричать… «ура!».
Звуки народного гимна «Коль Славен» и крики «ура» слились в один мощный звук.
В завершении банкета следовало концертное отделение, в котором участвовали: гжи Нассонова, Казанская-Радлова, Теодориди, Арнольд и г.г. Григорьев, Федоровский и
Слободской.
По окончанию банкета представитель газеты ”Освобождение России” преподнес адмиралу
Колчаку номер своей газеты, посвященный визиту адмирала Колчака.
Около часу ночи Верховный Правитель посреди всеобщих оваций отбыл из
Собрания34.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ «ШАБУНИЧИ»
20 февраля. Утро.
В 5-ть часов утра поезд адмирала Колчака двумя вагонами отбыл на фронт со
станции Пермь-I до ст. Шабуничи. Его сопровождали: командующий Сибирской армией
генерал-лейтенант Гайда, директор канцелярии Верховного Правителя А.А. Мартьянов,
начальник походного штаба генерального штаба полковник Супрунович, товарищ
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министра продовольствия Мельников, чиновник особых поручений при Верховном
Правителе Н.А. Самойлов, главный полевой казначей Кислицын, представитель
министерства иностранных дел Лорис-Меликов, представитель военного ведомства
капитан Белов, представитель морского министерства Робуш, журналист С. Ауслендер и
др.
На станции Шабуничи, где находился штаб полка 2-й Сибирской стрелковой дивизии,
поезд Колчака ожидал генерал-лейтенант А.Н. Пепеляев. Журналист С. Ауслендер так
описал встречу на станции: “Подъезжаем к станции. Взошло солнце, багровое, морозное,
празднично торжественное. Постукивая ногу об ногу, ходит по платформе генерал
Пепеляев, круглолицый румяный, весь широкий, говорит громко, отчего все лица улыбкой
расплываются. Подходит торопливо генерал Гайда с видом стесняющегося поручика” 35.
На ст. Шабуничи адмиралу Колчаку крестьяне поднесли хлеб-соль. Их пригласили в
вагон-ресторан пить чай. После рапорта генерала Пепеляева Колчак принял парад частей
2-й Сибирской стрелковой дивизии и лично вручил здесь награды солдатам. По словам
очевидцев это происходило следующим образом.
«Медленно проходит вдоль рядов Верховный правитель, глядит своим пристальным
зорким сосредоточенным взглядом в каждое лицо, в каждые глаза. Голосом негромким,
но таким, что не заглушить его ничем, здоровается с войсками.
Потом начинается обряд награждения.
Верховный правитель подходит к каждому отдельно, произносит тихо, но твердо,
раздельно и явственно эту прекрасную формулу посвящения в рыцари Святого Георгия:
«От имени Русской Армии в воздание подвигов, совершенных Вами на пользу Родины,
награждаю Вас георгиевским крестом». Адъютант передает блеснувший ярко крест, и
Верховный правитель прикалывает к серой груди эту ленточку и крест» 36.
Все отмечали молодость стрелков. Далее Колчак проследовал в вагон и запросто вошел
в столовую к крестьянам, которые приехали искать своих родственников среди убитых.
Они рассказали о зверствах большевиков. Верховный Правитель предложил крестьянам
проехать с ними, пока они не допьют чай, а после этого их довезут обратно. Крестьяне
ответили, что они не могут, т.к. у них на станции лошади37.
Поезд продвинулся до последней остановки, до станции Чайковской, в нескольких сотен
сажень от которого, стояла тяжелая гаубичная батарея, стреляющая по противнику.
Батарея эта, состав которой был сформирован из студентов Пермского университета,
была в горячей работе и громким салютом приветствовала Верховного правителя.
Проезжая со свитой мимо
тяжелого орудия, видя прислугу этого орудия; студента
гиганта П-ва, студента коренастого крепыша С-ва (до студенчества не раз с успехом
выступающего в Самаре под Маской в качестве борца на арене цирка) и других студентов.
– все, бывшие семинаристы. Верховный главнокомандующий одобрительно сказал: «Ай,
да пермские студенты!»38
Затем на трех санях (Колчак, Гайда и Пепеляев) поехали на передовую 5-го Томского
полка генерал-майора Кузьменко. Полк занимал позиции от д. Мелехи до с.
Новопаинское. Накануне 19 февраля красные, узнав о приезде Колчака в Пермь, начали
наступление. 2-я бригада 29-й дивизии красных получила приказ занять ст. Чайковскую,
д. Удалы и с. Новопаинское39. В день приезда красные вели яростное наступление, хотя не
знали о приезде Колчака на фронт.
Не доезжая до позиции 5-го Томского полка, Верховный главнокомандующий
остановился у тяжелой дальнобойной батареи, там ведшей огонь по противнику, и
интересовался меткостью стрельбы и сам корректировал ее. В избушке, где был адмирал
Колчак, находился телефонист, ведший переговоры с наблюдателем. После 4-5
выстрелов, наблюдатель сообщил, что неприятельский броневик, удачно обстрелянный
нашей батареей, отступил. Наградив георгиевскими крестами, отлично работавших
артиллеристов, Верховный правитель отбыл на передовые позиции. По дороге он
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останавливался в районе расположения батареи 5-го Томского полка, наградив их
георгиевскими крестами и затем уже пешком, в сопровождении командующего армией и
командира корпуса прошел в окопы, занимаемые батальном этого полка. Осмотрев
позиции, Верховный главнокомандующий выразил желание лично наблюдать стрельбу
нашей артиллерии. Бывшему здесь артиллерийскому наблюдателю, было приказано
сообщить по телефону в батарею об открытии огня по деревне, занимаемой противником.
После второго удачного попадания можно было видно невооруженным глазом, как
противник небольшими кучками начал убегать из деревни, чему причиной была
меткость огня нашей артиллерии. Не прошло 10 минут пребывания адмирала Колчака в
окопах, как противником был открыт артиллерийский огонь по этим окопам. Снаряды,
делая перелет, рвались в 100-150 шагах от окопов. Осмотрев окопы, Верховный
главнокомандующий отбыл обратно в штаб дивизии, под продолжающимся огнем
противника; остановившись ненадолго в штабе 5-го Томского полка, завтракал хлебом и
чаем. Во время его пребывания в штабе полка деревня была обстреляна артиллерийским
огнем, причем два снаряда разорвались в самой деревне. Вернувшись в штаб дивизии,
Верховный правитель посетил перевязочный пункт, беседовал с ранеными, наградил их
георгиевскими крестами, после чего возвратился в Пермь40.
ГОСПИТАЛЬ КРАСНОГО КРЕСТА ДЛЯ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ
ВОИНОВ
Ул. Плеханова, 36; здание городской клинической больницы №2.
20 февраля. Четверг. Седьмой час вечера.
Верховный Правитель А.В.Колчак прибыл в сопровождении командующего
Сибирской армией генерал-лейтенанта Р. Гайды, начальника Пермского гарнизона
генерал-майора В.С. Шарова, главного врача 1-го Средне-Сибирского корпуса И.
В.Ивановского.
Это был один из лучших госпиталей г. Перми, котором с 24 декабря (когда в г.
Пермь вошли Сибирские войска) по 1 февраля 1919 года было сделано 93 операции, 2739
перевязок и 24 неподвижных крахмальных повязок, всех больных через госпиталь за
это время прошло 1120 человек, из них выздоровело 111, эвакуировано 568, переведено в
другие лечебные заведения 35 и умерло 16, при чем большинство умерших –
доставленные с фронта тяжело раненые в живот, голову и грудь, которые в госпитале
проводили лишь по нескольку часов41.
В вестибюле госпиталя Верховного Правителя встречали: председатель местного
управления Российского Общества Красного Креста уполномоченный общества по
Пермской губернии М.В. Кукаретин, приветствовавший адмирала, медицинский персонал
госпиталя во главе со старшим врачом Н.А. Синакевичем42, поднесшим Верховному
Правителю почетный рапорт о состоянии госпиталя.
Колчак проследовал в палату для тяжело раненных воинов, где ободрял героев
словами благодарности за их верную службу возрождающейся родине, наградив
девятерых георгиевскими крестами и медалями. Вручая солдату Алтайской губернии
георгиевский крест, адмирал Колчак сказал: “Награждаю тебя за твои страдания
Георгиевским крестом”43. Сохранился приказ об их награждении.
Приказ Начальника штаба Верховного Главнокомандующего
Гор. Омск, 28 июня 1919 года
№ 504
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Объявляю список солдат, награжденных за боевые отлиячия Георгиевскими крестами
лично Верховным Правителем и Верховным Главнокомандующим, при посещении
Действующей армии 25 февраля 1919 года
Генерального штаба Генерал-майор Лебедев
Список
солдат, награжденных за боевые подвиги
Верховным Правителем и Верховным Главнокомандующим
Фамилия, имя, отчество, звание и часть
Примечания

№ и степени Георгиевского креста

1. Мещеряков
Сысой Карпович,
стрелок 15 Курганского стрелк. полка

2 степени №6

2. Печенкин Степан,
приказный 3 сотни
1 Оренбургского
казачьего полка

3 степени №9

3. Котлов Григорий Михайлович
стрелок 16 Ишимского стрелк. полка

4 степени, №209987

4. Плотников Игнатий Вахромеев(ич),
стрелок 3 Барнаульского стрелк. полка

4 степени, №209978

5. Ширшов Александр Федорович,
стрелок 16 Ишимского стрелк. полка

4 степени, №819299

6. Сашенко Игнатий Антонович,
стрелок 2 Барабинского стрелк. полка

4 степени, №814019

7. Клепсов Григорий Исаакович,
стрелок 3 Барнаульского стрелк. полка

4 степени, №819011

Подлинный подписали:
И. Д. Дежурного Генерала Полковник Кондратьев
И. Д. Начальника Наградного отдела Полковник Байкалов44.
Затем адмирал посетил все палаты госпиталя, при чем в офицерской палате
удостоил раненых офицеров сердечной беседы.

МОТОВИЛИХИНСКИЙ ЗАВОД
21 февраля. Пятница.
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А.В.Колчака сопровождали: Главный начальника Уральского края С.С.Постников,
управляющей Пермской губернией Н.П.Чистосердов и другие лица.
В конторе завода представители Мотовилихинского уездного земства, инженеры и
служащие завода приветствовали Верховного Правителя и поднесли хлеб-соль.
Верховный правитель обошел цеха завода, который возобновил работу 11 февраля, и
подробно ознакомился с производством артиллерийских орудий, удивив рабочих знанием
заводской жизни. Он беседует с рабочими, обнаруживает
не поверхностное, а
основательное знакомство с жизнью завода, с его техникой. Рабочие видят в Верховном
правителе не барина, а человека труда, и они проникаются глубокою верой, что адмирал
желает им добра, ведет их к честной жизни.
После осмотра состоялось под
предводительством Верховного Правителя деловое совещание рабочих завода45.
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ул. Луначарского, 95; ул. Пушкина 85; комплекс зданий Пермской краевой больницы.
21 февраля. Пятница. Вечер.
А.В.Колчак, в сопровождении командующего Сибирской Армией генераллейтенанта Р. Гайда и командира 1-го Средне-Сибирского корпуса генерал-лейтенанта
А.Н.Пепеляева, прибыл сначала в хирургическое отделение больницы, что по
Вознесенской улицы (ныне ул.Луначарского), в котором встречен был всем медицинским
персоналом больницы во главе со старшим врачом М.А.Пономаревым, двоюродным
братом В.И. Ленина46.
В хирургическом отделении Верховный Правитель посетил все палаты, наградив
нескольких тяжело раненных воинов георгиевскими крестами и медалями.
Из хирургического отделения адмирал проследовал в главный корпус больницы
(ул. Пушкина), где также обошел палаты с больными и посетил больничную церковь.

МАРИИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ул.25 Октября,10; здание сельскохозяйственной академии.
21 февраля. Пятница. Вечер.
Из Александровской больницы Верховный Правитель проследовал в Мариинскую
женскую гимназию, посещенную уже им 19 февраля, где был вторично горячо встречен
воспитанницами гимназии.
Это вторичное посещение Верховным Правителем гимназии вызвано было
просьбой гимназисток, не имевших возможности видеть его 19 февраля, о вторичном
посещении гимназии, каковая просьба, переданная Верховному Правителю начальницей
гимназии Т.И.Пашихиной, была им исполнена к общей радости гимназисток.
В 4 часа дня адмирал Колчак прибыл в гимназию. . На входе в гимназию адмирал был
встречен начальницею ея Т.И. Пашихиной. Вся лестница снизу доверху была сплошь
заполнена ученицами старших классов, которые при восхождении адмирала встречали
его восторженными криками «Ура!». Верховный Правитель прошел в зал гимназии, в
котором был поставлен его портрет, красиво декорированный, как и весь зал, зеленью.
Зал переполнился ученицами Мариинской и отчасти Александровской женских гимназий
и педагогическим персоналом той и дрогой гимназий. В зале тоже продолжало
раскатываться громкое радостное «Ура!». Ученица 8-го класса Санько обратилась к
Верховному Правителю с короткой речью. В которой благодарила его за посещение и
высказала от имени учениц обещание работать на пользу армии и отечества. Ученица 1-
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го класса Бахирева от имени учениц Мариинской гимназии поднесла Верховному
Правителю дорожный нессесер, исполненный трудами учениц Мариинской гимназии.
После этого хор учениц исполнил кантату «Слава», составленную экспромтом и
пропетую также экспромтом. По исполнению «Славы» адмирал обратился к певчим с
короткою речью, в которой высказал благодарность за оказанное ему внимание и в
частности сказал: «Я рад Вашей готовности работать на пользу Родины».
. Затем обошел ряды учащихся, которые, при прохождении, приветствовали его
сердечными криками: «Ура»!
После этого адмиралу представился старший врач, развертывающегося в помещении
гимназии военного лазарета И.М. Ковалевский, с которым Верховный Правитель обошел
здание гимназии, предназначенное для лазарета. После осмотра здания Верховный
Правитель А.В.Колчак отбыл из гимназии, сопровождаемый долго несмолкающими
«Ура»! учащихся и всех присутствующих. От всего пребывания Верховного Правителя в
гимназию
веяло теплотою, сердечностью; все присутствующие
находились
в
повышенном, даже восторженном, настроении и чувствовали, что
посещение
превратилось в праздник.
Час спустя после посещения адъютант Верховного Правителя доставил в гимназию на
память портрет адмирала, снабженный его автографом: «Адмирал Колчак. 21/II 1919
г.»47.

***
Вторичное посещение г. Перми Верховным правителем состоялось в начале июня
1919 года. Связано оно было с конфликтом командующего Сибирской армией генерала
Гайды, штаб которого находился в г. Перми, и начальником штаба Верховного
главнокомандующего генералом Лебедевым. Командующий Сибирской армией генерал
Гайда отказался исполнять приказы генерала Лебедева и пытался склонить на свою
сторону правительство.
«После совещания с Ноксом48 и Жаненом49 адмирал, – как пишет в своих
воспоминания генерал-лейтенант Будберг - решил ехать к Гайде. Взяли с собой весь
конвой Верховного Правителя, 1-й Королевский батальон Канады и двинулись усмирять
Сибирскую армию». Решили арестовать и отправить генерала Гайду в Омск.
29 мая, как сообщало телеграфное агентство, адмирал Колчак отбыл на фронт.
Личный адъютант адмирала Колчака ротмистр Князев сообщил по телеграфу в Пермь
генералу Гайде приказание Верховного Правителя: быть во главе войска на платформе
вокзала г. Перми к моменту подхода поезда Верховного Правителя.
Так как не знали, как их примет Гайда, послали в Пермь на разведку атамана
Дутова, который прибыл в Пермь 31 мая50. В этот же день в 7 часов утра на станцию
Екатеринбург прибыл поезд Верховного Правителя, который даже не выходил из
вагона, приняв только уполномоченного по охране Государственного порядка и
общественного спокойствия в Пермской губернии генерал-майора Домонтовича. Состав,
простояв до 11 часов дня и погрузив еще батальон охраны, отправился в путь 51.

ВОКЗАЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ «ПЕРМЬ – I»
1–2 июня. Воскресенье – понедельник.
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В ночь с 31 мая на 1-е июня поезд адмирала Колчака, где с ним находились
генералы Нокс и Квитковский , министр внутренних дел В.Н. Пепеляев, прибыл в
Пермь52. На перроне для встречи собрались общественные и государственные деятели г.
Перми, а также множество народу, окружившие поезд Верховного Правителя с криками:
“Спаситель наш! Александр Васильевич. Спасибо тебе, отец наш родной!”. На перроне
генерал-лейтенант Гайда «встретил адмирала с обычной помпой и по уставу». После
встречи и ухода с платформы почетного караула вокзал был занят частями адмиральского
конвоя, изготовившимися против всяких случайностей.
Адмирал приказал своему адъютанту ротмистру Князеву пригласить генерала
Гайду в салон-вагон Верховного Правителя. Когда Князев вышел из вагона адмирала,
вокруг поезда уже был порядок, на вокзале оркестр играл марш. Адъютант вспоминал:
«На платформе стояли войска во главе с генералом Гайдой, который был очень бледен,
нервничал и дрожал. Князев подошел к нему и «передал приказ Верховного Правителя
явиться к адмиралу в его вагон. Предложен был арест Гайды, и около нашего поезда,
против места, где остановился вагон адмирала, было приказано поставить вагон с
паровозом для отправки арестованного Гайды в Омск53.». В вагоне адмирал Колчак
объявил Гайде: “что, так как он позволил себе отказаться от исполнения приказаний
Верховного Главнокомандующего и пытался поднимать Совет Министров против
Верховного командования, то адмирал не считает возможным долее оставлять его в
должности командующего Сибирской армией и предлагает сдать командование
начальнику штаба армии, а затем ждать решения дальнейшей своей судьбы в Омске”.
Гайда горячо оправдывался, доказывая, что он был обязан довести до сведения
Совета Министров о том, что распоряжения ставки губят армии.
Тогда адмирал спросил Гайду, почему же он раньше ему этого не донес, не
доложил, не сделал никогда ни одного намека о такой оценке распоряжений Ставки, а
между тем это была его прямая, как командарма, обязанность. .....
После довольно длительных пререканий и обмена колкостями адмирал поставил
Гайде ультиматум выехать из Перми в течение двух часов. Гайда молчал, но затем с
усилием проговорил, что он солдат и полученное приказание исполнит"54.
Перед отъездом Гайда снова зашел к Колчаку, который уже отошел. Атаман Дутов
стал просить за Гайду и адмирал уже сомневался, не слишком ли строго он вел себя с ним.
1-го июня вечером, как писали газеты, отбыл со служебным поездом в Омск через
Екатеринбург командующий Сибирской армией генерал-лейтенант Гайда.
Верховный Правитель пробыл в Перми около полутора суток. Состав его поезда
стоял на главном пути станции «Пермь – I». У входа в вагон, где находился Колчак, стоял
беспрерывно почетный караул.
В 10 часов утра 2 июня адмирал А.В.Колчак отбыл в Екатеринбург. С поездом
адмирала Пермь покинули В.Н.Пепеляев, атаман А.И. Дутов.
Так завершилось вторичное посещение адмиралом Колчаком г. Перми. Следует
сказать, что в результате этого конфликта генерал Гайда, поссорившись с адмиралом
Колчаком, лишился поста командующего Сибирской армией.

Освобождение России (Пермь). – 1919. – 20 февраля.
Освобождение России (Пермь). – 1919. – 18 февраля.
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Дьяков Федор Яковлевич (1866? – после 1919), общественный деятель. В 1908 окончил учит.
ин-т, работал (1908-1909) в 4-х классном гор. уч-ще г.Оханск. Переведен инспектором в с. Юрла
Чердынского уезда. Позднее окончил эконом. отделение Моск. коммерческого ин-та. Полгода
служил в Ярославском земстве – зав. нар. образованием. 1915-1916 – редактор "Известий
потребителей". Призван в армию, воевал на Румынском фронте; 1917 покинул позиции, решив
отдохнуть в Перм. губ. Председатель Перм. губерн. земской управы (22 нояб. 1917 до марта
1918). Зав. культ.- просветительским отд. Союза потребительских об-в Северо-Вост. р-на.
1

2
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1918, 30 авг. – арест большевиками и после 4-х суток содержания под стражей приговорен "за
контррев. деятельность" к расстрелу, но уже 7 сент. освобожден и отбыл в Москву. 1918, дек. –
вернулся в Прикамье; преподавал в школе 2-й ступени с.Шляпники Осинского уезда. В момент
наступления Освободительной армии Колчака перешел линию фронта. Как офицер призван на
воинскую службу и воевал с красными. С 11 февр. 1919 – вновь пред. Перм. губерн. земской
управы. Одновременно пред. Перм. губерн. к-та земского союза, чл. Перм. губерн. земского
собрания и отв. редактор газ. "Перм. земская неделя".
4

Рябинин Павел Александрович. Родился в 1861 в Перми в семье фельдшера. Был дважды
женат: первый раз на Елизавете Гавриловне, от которой имел детей: Николая, Афанасию, Марию.
Второй раз женился на Августе Константиновне и имел от нее сына Владимира. В 1875
П.А.Рябинин окончил Перм. уездное уч-ще. В следующем году начал службу приказчиком купца,
затем занимался торговлей аптекарскими, парфюмерными и москательными товарами. Купец 2-й
гильдии. С 1891 гласный Перм. гор. Думы. 26 мая 1887 перешел на службу в Перм. городскую
управу: член управы. Дослужился до надворного советника (1914). С 29 янв. 1906 по 23 июня 1916
П.А.Рябинин был городским головой, покинул пост по болезни. В янв. 1906 принимал участие в
организации Перм. отделения партии кадетов, но после избрания городским головой стал
монархистом. Активный участник общественной жизни, член комиссий и комитетов: Перм.
местного управления Российского об-ва Красного Креста, комиссии по разбору и призрению нищих
Перми, Перм. уездного училищного совета, перм. об-ва поощрения рысистого коннозаводства,
Вольного пожарного об-ва, перм. комиссии УОЛЕ (с 1893), председатель Перм. общественного
пожарного комитета. В 1916-1919 П.А.Рябинин находился на пенсии. В 1919 – директор Перм. обва взаимного кредита. Летом 1919 эвакуировался из Перми вместе с отступавшими белыми
войсками. С янв. 1920 по окт. 1921 работал помощником делопроизводителя санитарного надзора
водного транспорта Обского плеса Томского губздрава. Вернувшись в Пермь, устроился в ноябре
1921 делопроизводителем в Перм. губ. финотдел. Затем, с февраля до марта 1922, помощник
старшего маклера при Перм. кооперативной бирже губсоюза. С марта 1922 по август 1923 был
заведующим подотделом договоров коммерческого отдела Перм. горнозаводского треста. В авг.
1923 поступил в Перм. коммунальное хозяйство заведующим столом по регулированию мелкой
торговли. С дек. 1924 до авг. 1925 – сотрудник для поручений Перм. окружной плановой комиссии.
Позднее, до ноября 1925, счетовод-кассир строительной конторы "Госстрой". С дек. 1925 –
секретарь-кассир Мотовилихинского РИКа, с ноября 1927 – кассир Калининского РИКа. Был лишен
избирательных прав, но после долгих хлопот 10 окт. 1930 восстановлен в гражданских правах.
Дальнейшая судьба П.А.Рябинина пока неизвестна. Награжден в досоветский период медалями и,
видимо, орденом Святого Станислава 2-й степени.
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Освобождение России (Пермь). – 1919. – 19 февраля.
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Освобождение России (Пермь). – 1919. – 20 февраля.
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Курганская свободная мысль. – 1919. – 16 апреля.
8
Кузнецов Михаил Михайлович (10.10.1875, Соликамск – после 1919), полит. деятель, кадет.
Род. в семье чиновника. В 1895 окончил Перм. муж. гимназию, затем юрид. ф-т Петерб. у-та,
имеющий звание учителя гимназии по истории. Преподаватель Перм. муж. гимназии (с 1 сент.
1906 до 1 июля 1908; преподавал историю, географию и законоведение) и Александровской
женской гимназии. С 1911 пом. присяжного поверенного в Перм. окружном суде, затем присяжный
поверенный. Кадет правого толка, пользовался большой популярностью в торгово-пром. кругах
Прикамья. С 20 марта 1917 – чл. Перм. Врем. к-та партии кадетов, с 18 апр. – чл. постоянного к-та,
с 22 апр. – секр. президиума Перм. губерн. к-та партии кадетов. В ноябре 1917 выдвигался от
партии кадетов в чл. Всерос. Учредительного Собрания, но не набрал голосов. В 1919 – при белых
присяжный поверенный. В январе.- июне 1919 – редактор газ. "Свободная Пермь", а затем
"Современная Пермь". Покинул Пермь вместе с отступающими белыми войсками.
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Ширяев Александр Евстафьевич (9.8.1882, с.Бикбарда, Осинский уезд Перм. губ. – после
1935), гос. и общественный деятель, эсер. Из семьи мелкого служащего. Детство провел у своего
дяди П.В.Балашова в г. Малмыж. В нач. 1890-х вместе с матерью поселился в Перми. С 1894
учился в Перм. уездном уч-ще, затем (до 1900) в техн. ж/д уч-ще. 1900, 15 июля поступил на
службу в дорожный отд. Перм. губерн. земской управы десятником и работал здесь до окт. 1903. В
1903 сдал экзамены за курс гимназии и был принят в Томский технологический ин-т. Окончил его 9
июля 1910 с дипломом инж.-строителя. С 1910 состоял нач. партии по изысканию трассы ж/д
Барнаул–Томск. С 1 сент. 1910 – инж. техн. отд. по переустройству горн. участков управления
Сибирской ж/д. 1911, 15 марта принят 2-м гор. архитектором г.Перми с исполнением обязанностей
гор. Инж Одновременно являлся редактором ж. "Записки Перм. отделения Рус. техн. об-ва" (19131916) и преподавателем по строительному искусству и строительному черчению горнозаводского
отделения Алексеевского реального уч-ща (март 1914-1917). Активно участвовал в работе "Нар.
Дом". В 1915-1917 – пред. Перм. областного воен.-прм. к-та. В янв. 1917 уволен с должности гор.
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инж. С 5 марта – тов. пред. Перм. к-та общественной безопасности. Перм. губерн. комиссар (с 23
марта 1917); затем, Перм. городской голова (20 мая 1917 до марта 1918). Одновременно, с 29
марта – гласный Перм. гор. Думы. Участник съезда гор. деятелей (Петроград, 1917), Гос.
совещания (Москва, 12-15 авг. 1917), Всерос. мелиоративного съезда (Москва, апр-май 1918).
После ликвидации гор. управы – зав. пром. Отд. в "Союзе потребительских об-в Северо-Вост. рна. Летом 1918 выехал в Сарапул по служебным делам; некоторое время жил в Екатеринбурге и
Карабаше. Вернулся в Пермь вместе с белыми, вновь стал гор. головой (янв.-июнь 1919).
Одновременно гласный Перм. губерн. земского собр. Чл. партии эсеров (1917-1919). Летом 1919
эвакуировался с отступавшими белыми войсками в Сибирь и осел в г.Томске: служба в пром. отд.
местного губерн. земства; зав. отд. гос. сооружений. 1920, 15 мая арестован органами ВЧК и
препровожден в Пермь; освобожден из под стражи 1 окт. 1920 1 окт., зав. материальнохозяйственным отделением и техн. руководитель по канализации Перм. губерн. к-та сооружений. С
конца 1920 работал в Перм. ун-те, затем в мединституте, доцент. Одновременно, по
совместительству – консультант Перм. горплана. Активно участвовал в работе Перм. научно-пром.
музее и Перм. об-ва краеведения: с 1925 – зам. пред. и чл. редакционной комиссии. Один из
составителей краеведческого сборника "г.Пермь" (1926). В 1927-1928 принимал участие в
составлении 1-го пятилетнего плана. С 20 янв. 1928 – консультант Перм. окрплана. Вновь
арестован 15 янв. 1933 и приговорен к 2-м года исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). После
отбытия указанного срока освобожден не был. Страдал миокардом сердца. После перенесенного
сыпного тифа имел паралич левой руки.
10
Свободная Пермь. – 1919. – 18 февраля.
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Освобождение России (Пермь). – 22 февраля.
12
Мартьянов Александр Александрович. Родился в 1881 г., г. Николаеве; генерал-майор,
директор канцелярии Верховного правителя Главного военно-судебного управления. Арестован в
г. Иркутск и приговорен органами ВЧК по Сибири 23 июня 1920 г. к 5 годам лишения свободы в
концлагере с применением принудительных работ.
13
Супрунович Дмитрий Михайлович. Родился в 1882 году. Уроженец Седлецкой губ. На
01.01.1909 подпоручик 9-го саперного батальона. Окончил Николаевскую военную академию
в1913 по 2-му разряду. Участник Первой мировой войны. Капитан ( 03.02.1915). Ст. адъютант
штаба 3-й Финляндской стр. дивизии (с 09.11.1915). Ст. адъютант штаба 1-й Финляндской стр.
дивизии (с 12.07.1916). Награжден Георгиевским оружием (ПАФ 29.07.1917). Участник Белого
движения на востоке России. Захвачен в плен в 01.1920. Обвинялся за службу в армии адмирала
Колчака. 14.04.1920 особым отделом 5-й армии дело было направлено в распоряжение СибЧК без
принятия решения.
14
Ауслендер Сергей Абрамович (1886–1943), журналист омской газеты «Отечественные
ведомости», писатель; первый биограф А.В.Колчака. Автор брошюры «Верховный правитель
Адмирал А.В.Колчак». [Омск], 1919; продававшейся в Перми по 20 копеек; желающие могли
приобрести эту брошюру в конторе газеты «Современная Пермь» (Дом Губернского Правления).
В 1937 году Ауслендер был арестован, а 3 января 1943-го – расстрелян. .
15
Пермская государственная художественная галерея. В собрании галереи находятся 15 работ
художника Тимирева Владимира Сергеевича (1914 –1942), сына гражданской жены А.В.Колчака.
В следственных документах Колчака имя Сергея фигурирует в качестве пасынка адмирала. В
каталоге «Русской оригинальной графики 1920–1930-х годов», изданном в 2002 году Пермской
государственной художественной галереей, о В.С.Тимиреве помещена информация о его семи
работах, опубликован «Пейзаж с мостиком» (1936), приведены следующие данные о нем:
«График, акварелист, иллюстратор, художник игрушки. Работал в Загорском институте игрушки.
Жил в Кисловодске (1918–1922), Москве (с 1922). Персональные выставки: 1934, Москва». Сергей
Тимирев был арестован в 1938 году в Москве, попал на Север – лесоповал. Посмертно
реабилитирован без указания даты смерти.
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Борис (1874 – 1937), епископ Пермский и Кунгурский; в миру Шипулин Владимир Павлович.
Уроженец вологодской епархии, окончил Вологодскую духовную семинарию, а в 1900 году – курс
московской Духовной академии со степенью кандидата богословия и в том же году был назначен
на должность помощника инспектора той же академии. В 1901 году пострижен в монашество и
рукоположен в иеромонаха, в следующем году назначен инспектором Курской духовной
семинарии. Откуда в 1905 году перемещен на должность синодального ризничьего; а в 1909 году
перемещен на должность ректора Московской духовной семинарии. В 1912 году о. архимандрит
Борис был назначен епископом винницким викарием Подольской епархии. 12 февраля 1915
года преосвященный Борис был перемещен на кафедру епископа чебоксарского, викарии
Казанской епархии. 18-19 января 1923 году судим в Перми, где ему припомнили встречу
адмирала Колчака, «морально и материально поддерживал правительство Верховного
правителя». Государственный обвинитель потребовал высшую меру наказания. В итоге
приговорили к 7 годам со строгой изоляцией, но в силу ряда предшествующих амнистий
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сократили срок до 2 лет с учетом предварительного заключения. Освобожден в 1923 г. В 19241927 гг. отбывал ссылку в Харькове. В октябре1927 года арестован. Отбывал заключение в
Соловецком лагере особого назначения (СЛОН), потом ссылку в г. Муроме Горьковского края.
В июле 1937 г. он был арестован за создание "контрреволюционной церковно-монашеской
организации", ставившей своей целью активную борьбу с советской властью, свержение
существующего строя и возврат к капитализму. Владыка Борис был приговорен ОСО (особым
совещанием) к расстрелу, место его захоронения – г. Ташкент. Протопресвитер
М.Польский, сам узник Соловков с 1924 г., сообщает, что "Епископ Борис (Шипулин), викарий
Каменец-Подольский, расстрелян около 1938 г."
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Освобождение России (Пермь). – 1919. – 20 февраля; Свободная Пермь. – 1919. – 20 февраля.
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Освобождение России (Пермь). – 1919. – 20 февраля.
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Курганская свободная мысль. – 1919. – 16 апреля.
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Освобождение России (Пермь). – 1919. – 20 февраля.
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Макухин Серей Григорьевич (1879 – 1924). Эсер. Учитель истории и латинского языка
гимназии Циммерман. Гласный городской думы, член культурно-просветительной комиссии
городской управы (1917), председатель городской думы(1919), входил в Пермский городской
учительский союз. В мае 1919 г. редактор газеты «Народная мысль».
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Освобождение России (Пермь). – 1919. – 20 февраля.
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Сибирские Стрелки (Пермь). – 1919. – 22 февраля.
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Освобождение России (Пермь). – 1919. – 22 февраля.
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