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Annotation. The author claims that Perm is not just an ordinary pro-
vincial city, but the capital of a huge and rich region. The city of Perm was an 
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Soviet Russia. It tells about important political events of the XVIII–XX centu-
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research on the political culture and mentality of the inhabitants of Perm is 
summarized. 
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Не знаю, с чего и начать … Представленная тема достаточно 

легкая, потому что, конечно, 300 лет за сорок минут рассказать, 
наверное, легко. Гораздо труднее рассказывать эти 300 лет под-
робно, долго и кропотливо. 300 лет топологии политического про-
странства города Перми. «Место ссылки – Пермь». О чем пойдет 
речь? Ну, пойдет речь, прежде всего, конечно, о нашей истории, 
о нашем Пермском сообществе, о территории, на которой мы жи-
вем. И пойдет речь о нашем политическом менталитете, о нашей 
политической душе, о наших векторах политических, и из чего 
она, собственно говоря, формировалась. Я думаю, что среди тех, 
кто занимается политикой, есть представление о том, что на самом 
деле политическое поведение продиктовано не какими-то сиюми-
нутными побуждениями, но на самом деле это не так. Любое по-
литическое поведение, любой политический выбор, любой поли-
тический вектор продиктован той политической культурой, кото-
рая заложена в среде городской. И еще одна вещь, очень важная… 
Я не буду, наверное, каких-то больших обобщений делать...  
Россия – огромная страна. И историю России можно уложить  
в 10 страниц учебника, даже в 136 страниц учебника. Но история 
России на самом деле – это история тех территорий, которые со-
ставляют Россию. Это локальная история, это локальная история 
территорий. Они многообразны и многовекторны. Да, есть история 
Москвы, есть история Санкт-Петербурга, это история всей страны 
в определенный период этого времени. Но есть история Перми, 
даже есть история Екатеринбурга и других городов России, кото-
рые являются городами-столицами огромных, больших террито-
рий с многообразным населением и с многообразным историче-
ским потенциалом. Еще одно явление, о котором хотелось бы 
предварительно сказать. Речь идет о том, что чаще всего мы исто-
рию воспринимаем, я не буду говорить банальностей, хотя придет-
ся – «урезанная» история, «подрезанная» история. Не знаю, можно 
ли назвать это «обезглавленная история». Мы часто в сиюминут-
ных порывах «вырываем» те или иные страницы истории. У нас 
получается книга без страниц. Вот, открываешь: там десять стра-
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ниц, раз – прерываются определенные вещи, и там уже где-то в 
конце ты находишь какой-то финал. Ты не понимаешь, как мы 
дошли до такого финала. То есть история – некое непрерывное 
явление, которое формируется в течение нескольких поколений 
людей, и от того, как мы поймем эту книгу, как пролистаем эту 
историческую книгу, нам будет понятно, почему мы такие, что 
нам дальше делать, как мы поступим в той или иной ситуации. Вот 
три вещи, я хотел бы сказать, говоря о том, что такое пермская по-
литическая культура: почему так важно знать этос культуры, что 
мы являемся частью не только истории за 300 лет, но и частью 
общероссийской истории. И еще такой момент – то, что от пони-
мания нашего исторического наследия зависит понимание причин 
наших определенных выборов и дальнейшего пути развития. 

Итак, попробуем ретроспективно посмотреть на антропологию 
политического пространства города Перми. Не будем здесь затраги-
вать дискуссию о том, когда появился Санкт-Петербург и Пермь, по-
тому что это не тема данной лекции. Но мы празднуем 300 лет исходя 
из даты 4 мая 1723 г., когда появляется Егошихинский завод. Хочу 
напомнить, что Егошихинский завод – медеплавильный… Любой 
медеплавильный завод – это завод высокотехнологичный, высоко-
производительный и требующий высокой квалификации персонала. 
Это сейчас кажется, что медь плавить – не требует особой квалифи-
кации, на самом деле для реалий начала XVIII в. работать на меде-
плавильном заводе могли только те, кто имел особые профессиональ-
ные навыки, определенные компетенции. И медеплавильные заводы 
собирали людей, чаще всего вольнонаемных, не крепостных, а тех, 
кто обладал определенными знаниями. И Егошихинский завод был из 
тех же заводов, там всего лишь было семьдесят работников, и вот эти 
семьдесят работников были все вольные, были и военнопленные, как, 
например, Берглин, инженер этого завода, он бывший шведский 
офицер. Но в основном это были люди с определенными навыками. 
Это был целый производственный цикл, причем сделанный на со-
временной тогда основе, вот, благодаря рынку стали строить заводы, 
связанные с определенным механическим прогрессом, механизацией 
труда и т.д. и т.п.. Авторы описывают это очень подробно, потому 
что технология, предложенная на данном производстве, для того 
времени была передовой.  



 130 

Еще один важный факт: этот завод был казенным, то есть 
государственным. Мы все прекрасно знаем, что обычно Урал де-
лится на Строгановскую часть и Демидовскую часть. Правда, не 
все пермяки понимают, что Демидовская часть – это тоже наша 
часть. Потому что Демидову принадлежали и Соликамские части, 
территории, и Южный Суксун, Гремячинск, Горнозаводск, ну и 
вся Демидовская часть, в том числе и территории, связанные, при-
ближенные к будущей Перми. То есть они «частники», Демидов и 
Строгановы. И казенных заводов у нас, здесь, на Урале, в 1723 г. 
было не так уж и много. Их было около пяти. У Демидова было 
где-то около 24, это те заводы, которые он представил. Были заво-
ды-невидимки, которые не платили налоги и тоже существовали. 
Были и Строгановские заводы. И, конечно, вот эти пять казенных 
заводов, которые построили в конце второго десятилетия XVIII в., 
они составляли малую часть от заводского хозяйства Урала. 
И, благодаря [Вильгельму] де Геннину и [Василию] Татищеву у 
нас развернулось мощное строительство заводов, именно казен-
ных, государственных заводов. Было построено около 18 заводов, 
буквально за семь лет. Конечно, темпы были достаточно высоки-
ми. Все заводы были построены по новым высокопроизводитель-
ным технологиям.  

Так вот, первое, политическое общество, первые жители 
Егошихинского поселка – это люди образованные, это люди дос-
таточно состоятельные, и они работали на государство, то есть на 
казну. Хочу сказать еще одну… вещь. Медеплавильный Егоши-
хинский завод, его жители на свои деньги, не знаю, удивит вас 
этот факт или нет, де Геннин об этом пишет, заводчане построили 
крепостную стену, т.е. не царский наместник возвел крепостную 
стену вокруг завода, а именно жители собрали свои деньги для 
того, чтобы построить крепость, для того, чтобы их сон эта крепо-
стная стена оберегала. Потому что это место, будущий город 
Пермь, находился на стыке очень серьезных, экономических, ин-
тересов, в том числе и контрабандных интересов. Государственная 
дорога шла через Соликамск, Верхотурье. А те дороги, которые 
проходили в Сибирь по югу, они проходили по Северной Башки-
рии. Ну, это то, что мы сейчас называем югом Пермского края. 
И эти дороги никем не охранялись. И любой торговый караван, 
который проходил по этим дорогам, подвергался различным напа-
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дениям как со стороны русских разбойников, так со стороны и ко-
чевых разбойников. И вполне естественно, что любой заводской 
поселок, который находился в этой местности, он должен был сам 
себя оберегать. То есть у нас сохранились еще такие места, как 
село Острожка, например. Почему Острожка? Потому что – ост-
рог. Это место, которое охраняется. Оно является фронтиром по-
граничным. Это тоже очень важный момент для понимания тех, 
кто жил в Егошихинском поселке. Егошихинский поселок как та-
ковой просуществовал до 1781 г. Это огромный для того времени 
срок,… не столетие, конечно. Это несколько десятков лет. Поселок 
сформировался и к 1781 г. насчитывал около… примерно около 
4 тысяч человек. Это уже даже по европейским меркам был город. 
Но он был не городом, он имел статус села. Тогда не называли по-
селки, заводские поселки, это было просто село. И тем не менее он 
уже не был селом, потому что вся деятельность Егошихинского 
поселка была вне сельского хозяйства. Это в основном была про-
мышленность и торговля. Особенность этого места заключалась в 
том, что в этом месте перепады водных коммуникаций. Вот река 
Чусовая впадает в Каму, за 12 км до впадения Егошихи, река Чу-
совая прорезает Уральский хребет. Все сибирские товары, которые 
шли по реке Чусовой, а также железные караваны, как говорит пи-
сатель Иванов, –  они все проходили к Каме, а потом уже шли по 
Каме, которая впадает в Волгу, а в Волгу впадает Ока, оно все шло 
в Москву. Там уже все это распродавалось. 

 Место, которым является Егошихинский поселок, это место 
пристани. С севера Камы, с Чусовой, в чусовских караванах – и все 
шло это в Европу. И, естественно, это место стало местом транзи-
та, а следовательно, тех людей, которые занимаются перекладкой 
товаров. Вот эта часть уже была не похожа на жителей поселка 
Егошихи, это была неуправляемая часть, это были временные ра-
бочие, это были, говоря современным языком, мигранты, которые 
составляли такую вот живую часть Егошихинского поселка. Тем 
не менее, когда встал вопрос, «За кого ты», а он встал очень остро, 
с 1773 по 1775 г., период восстания Емельяна Пугачева, самонаре-
ченного Петра III. К нам пришли даже не сами полки Емельяна 
Пугачева. К нам пришли полки Салавата Юлаева, причем его 
встретили недружелюбно те башкиры, которые жили как раз на 
юге Прикамья. Хотя вроде бы, так быть не должно. Но на самом 
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деле так было. Эти башкиры, которые жили рядом с Пермью, 
с будущей Пермью, они занимались горным делом. То есть это 
были башкиры, которые не занимались кочевым ремеслом, не за-
нимались боевыми искусствами, а они были такими же горноза-
водчиками, как и остальные жители вот этой территории. Они до-
бывали медную руду, которую добывать было достаточно сложно. 
И один из них, вот пример до 1773 г., как раз накануне Емельяна 
Пугачева, это [Исмагил] Тасимов, рудознатец, который возглавлял 
такую большую семью башкиров-рудознатцев, поставил вопрос об 
открытии, не больше, ни меньше, Горного училища в Кунгуре. 
И уплатил на эти нужды 80 тысяч золотых рублей. Для XVIII в. 
это была сумма неподъемная. А он написал письмо Екатерине, 
Уложенной Комиссии. То есть он ездил сам в Петербург, он напи-
сал личное письмо Екатерине II с целью... доказывая открытие… 
необходимость Горного училища, по его мнению. И прикладывал 
свои гарантии финансовые для открытия Горного училища. Жил 
он в Мулах. Еще не Пермь, но это очень близко к Егошихинскому 
поселку, и смотрел он как раз Кунгур и Егошихинский завод… 
Такое Горное училище было только одно в Чехии, больше подоб-
ного рода училищ не было. Второе – образовать его нужно в Кун-
гуре. Ну, это естественно, города Перми еще не было, Кунгур, он 
как бы являлся столицей горного округа. Да он и был провинци-
альной столицей, то есть столицей Пермских границ.  

И кончилась эта история тем, что [что-то] развивалось. Тем, 
что Горное училище образовалось, и оно существует до сих пор. 
И оно оказалось и в Санкт-Петербурге, 80 тысяч было на его обу-
стройство взято. Я просто говорю о том, как поступили жители 
этого посёлка в критический период, когда к нам пришёл Емельян 
Пугачёв. Кунгур не сдался, и отряд, составленный жителями Его-
шихинского посёлка, пришёл в количестве 50 человек полностью 
вооружёнными, пришёл на помощь в Кунгур, который осаждали 
пугачевцы. То есть заводы отказались поддержать восстание 
Емельяна Пугачёва – и в Осе, и в Кунгуре, и в Егошихе. Политиче-
ское поведение очень чётко прослеживалось в XVIII в. в силу вот 
этих политических событий. И, наверное, это неудивительно, по-
тому что существовала «завязка» на всероссийский рынок, то со-
стояние, которое у жителей Егошихинского посёлка было, оно бы-
ло полностью связано с интересами Российской Империи и на тор-
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говлю, на сбыт этих товаров, которые они производили. То есть 
такое политическое поведение было абсолютно понятным, и вос-
стание Емельяна Пугачёва, естественно, не было принято на этих, 
видимо, сытых и богатых золотом землях. Ещё одну вещь хотелось 
бы сказать, которую недооценивают, к сожалению. С одной сторо-
ны, корреляция этого момента очень сложна, дело в том, что мы 
всё время говорим, что были горнозаводские школы. Действитель-
но, во всех российских заводах были горнозаводские школы, была 
она, конечно, и в Егошихе. Первая горнозаводская школа появля-
ется в Соликамске, но в Егошихе она была тоже. История эта за-
канчивается тем, что Сафронова из Екатеринбурга, изучавшая 
30 лет историю горнозаводского образования XVIII в., она изучила 
практически всё письменное пространство, связанное с XVIII в. и 
пришла к удивительному выводу. Всё заводское население, кото-
рое работало именно на казённых, государственных заводах, было 
полностью грамотным, то есть 100 %. То есть дети, родившиеся 
у рабочих, посещали заводские школы и получали вот это двух-
летнее образование. Оказывается, без него работать на заводе бы-
ло сложно. Это вывод, который опровергает, наверное, очень мно-
гие мифы, связанные с образованием XVIII в. Но здесь случилась 
такая образовательная трагедия, что казённые заводы подверглись 
приватизации, все они были отданы при Елизавете Петровне, ещё 
до Екатерины II, в частные руки. Приватизация прошла успешно, 
многие заводы были скуплены, естественно, были закрыты все 
школы. Частники с большим трудом приходили к выводу о том, 
что необходимо открывать школы при заводах. Одна из самых 
знаменитых школ, Строгановская школа, была открыта уже очень 
поздно – в 1796 г. Итак, поведение людей XVIII в. нам понятно. 

Мы забыли ещё один важный момент – это открытие города 
Перми. Кто был первый житель губернского города Перми? Како-
ва была здесь политическая культура и политическое поведение? 
Мы знаем, что открытие города Перми – это событие очень силь-
ное, потому что выбор места в 1780 г. был очень важен. Был указ 
о том, что на этом месте должен быть город Пермь, и торжествен-
ное открытие города происходит по старому стилю 18 октября 
1781 г., а по новому стилю – 29 октября 1781 г. В 2021 г. тоже 
юбилей открытия города Перми, который не празднуется в силу 
того, что мы открылись 4 мая 1723 г. Открытие нового города – 
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это не только постройка домов, тот, кто знает хорошо топографию 
Перми, понимает, что Егошихинский посёлок стоит в низине Его-
шихи, а Пермь начинает строиться вверх, поднимается по холмам. 
Там, где сейчас Разгуляй, начинается строительство нового города. 
Первые жители – это купцы, купцы Чердыни, купцы Кунгура, 
купцы Соликамска, которые составили костяк Пермского купече-
ства. Причём это не самые худшие купцы из этих городов, сюда 
прибывают самые богатые купцы. И они получают льготы за то, 
что являются первыми жителями губернского города. Это админи-
стративный аппарат, чиновники, причём эти чиновники создают в 
1781 г. масонскую ложу под названием «Золотой ключ». Получа-
ется, что первые чиновники Перми – это масоны. Они создают 
герб города Перми, создают описание этого герба, первые школы 
и т.д. То есть необычность наших жителей в конце XVIII в., ко-
нечно, поражает воображение. Если мы внимательно посмотрим 
статистику, то в начале XIX в. мы обнаруживаем интересную 
вещь: 11% жителей – это дворяне. Откуда они здесь взялись? Это 
те дворяне, которые получили дворянство за счёт Табеля о рангах, 
то есть за счёт службы, чаще всего это личные дворяне – получа-
ется, каждый десятый дворянин. Таким образом, город Пермь со-
стоит из богатых купцов, из крестьян, которые живут в городе из-
за своих богатств, они занимаются торговлей, но просто ещё не 
перешли в купеческое сословие по разным причинам, 10 % дворян, 
которые получили его по чиновничьей службе. Конечно, наш город 
купеческо-чиновничий, и какое должно быть политическое поведе-
ние такого города? Города, где закрыт медеплавильный завод, где 
существуют маленькие мастерские, кузнецы. Город, естественно, 
законопослушный, более того, городу этому повезло, потому что во 
главе этого города стоит Карл Фёдорович Модерах. То есть он не 
глава города, он губернатор Пермской губернии начиная с 1796 г. 
Но это губернатор, который ещё и имеет лютеранское вероиспове-
дание. Кстати, у нас немцев-губернаторов, исповедующих лютеран-
ство, было четверо. Дело в том, что это говорит ещё и о том, что 
в городе Перми отношение к религии, к сословию очень толерант-
ное. Это город, не имеющий никаких предрассудков – религиозных, 
сословных. Естественно, он формируется совершенно по-иному. 

Город Пермь никогда не был старообрядческим городом. 
Старообрядческая Пермская губерния не смогла создать такую 
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экспансию в город, но однако внесла свою лепту в жизнь города 
Перми. Это были такие старообрядцы, которые тщательно скрыва-
ли свое старообрядчество. И неслучайно в Пермской губернии по-
является такое явление..., как единоверие, т.е. признание Русской 
православной церкви, но сохранение полностью обрядовой сторо-
ны старообрядчества. Или такое явление, как «Часовенное согла-
сие»... – в него может входить и церковь, и часовня. Часовня мо-
жет принадлежать к определенной церкви, в каждом приходе до 
семи-девяти часовен. [Человек] может ходить в часовню и считать 
ее своей, а не принадлежащей к Русской православной церкви. Он 
просто строит приписную часовню и ходит в нее, как в свой храм 
(«Часовенное согласие»). То есть такое скрытное поведение старо-
обрядцев для Перми очень характерно. Они более открыто себя 
вели в своих слободах. В Перми говорить, что ты старообрядец, 
было нельзя. Но они были, и они составляли треть населения горо-
да Перми, это тоже факт. Был огромный скандал по поводу выбо-
ров городского головы: два раза выбирали старообрядца. По зако-
нам Российской империи старообрядец не мог быть городским го-
ловой, и когда стали выбирать в третий раз, это выяснилось. Был 
большой скандал, но поменять обратно решение уже никто не мог. 
В третий раз… не стал городским головой, но, тем менее, два раза 
он побывал [на этой должности], будучи старообрядцем и нарушая 
законы Российской империи. Наш законопослушный город был не 
совсем законопослушным: он тайно нарушал те правовые нормы, 
которые существовали, исходя из собственной целесообразности. 
Ну как не выбрать хорошего человека главой города? Честного 
хорошего человека. 

Я не буду говорить о характеристиках пермяков, потому что 
сам пермяк, знаю все свои и наши проблемы? Я не говорю о жад-
ности, ведь можно говорить «хозяйственность», можно сказать 
«прагматизм», «рационализм»... Но со стороны это кажется не-
множко «по-пермяцки», мы очень не привыкли тратить свои день-
ги на нечто нам непонятное … И это тоже момент очень важный. 
Модерах был самым честным губернатором в Российской импе-
рии. Сам Александр I сказал: «У меня единственный губернатор, 
кто не ворует, и то лютеранин, Карл Федорович Модерах». Надо 
поверить Александру I, потому что когда [после Отечественной 
войны] нужно было восстанавливать Москву, он приглашает Мо-
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дераха восстанавливать Москву. Потому что он доверял Карлу 
Федоровичу Модераху – те деньги, которые отпущены на восста-
новление Москвы после Наполеона, не пропадут, пойдут именно 
на восстановление Москвы, а не куда-то в другую сторону. Пермя-
ки очень внимательно относятся [к деньгам]… Они прощают лю-
бое нарушение, кроме одного – ухода собственных средств куда-то 
в сторону. Такая денежная романтическая честность присуща пер-
мякам… С гордостью можно говорить об этом, начиная с первой 
четверти XIX в. и до сегодняшнего дня. Мы не любим, когда тра-
тят наши деньги... Вот, казалось бы, о Перми в первой половине 
XIX в. вообще говорить не стоит, потому что это город, который, 
если посмотреть на политическую карту, «спит». Он «сонный» 
был, он «уснул». Где-то рядом в Екатеринбурге – золотая лихо-
радка три десятилетия, там целая Аляска плачет от убийств, кото-
рые там происходят… А город Пермь, он такой – сонный. А поче-
му? В Екатеринбурге – Горное правление. Александр I убрал Гор-
ное правление из Перми, и Екатеринбург это как бы вторая 
столица, там Горное правление, там горная полиция, там золотая 
лихорадка, там огромные деньги… А Пермь – там губернатор, ад-
министрация, общие дела, «разборки» с Екатеринбургом и с их, 
так скажем, уголовными делами, с их оборотом денег и т.д. и т.п. 
Поэтому Пермь в политическом плане, казалось бы, «заснула» и 
надолго. Но когда открывается вдруг свобода, когда Александр II 
вдруг заявил, что время Великих реформ пришло, Пермь просыпа-
ется быстро и неожиданно. Выясняется, что в Пермской духовной 
семинарии [есть] тайная библиотека, где запрещенную литературу 
читают в течение двух десятилетий… Читают студенты духовной 
семинарии, там читают Дарвина, Вольтера, Жан-Жака Руссо, там 
читают всё то, что запрещено читать. И передают это из поколения 
в поколение. Оказывается, Пермь не спит, она как бы живет, и от-
крытие этой тайной ученической библиотека произошло в 60-х гг. 
XIX в., во время «свободы». Все были наказаны, не надо волно-
ваться, все были наказаны. Оказалось, что первый вечер благотво-
рительный и первые публичные библиотеки организуются в городе 
Перми. Оказывается, что вольная школа, которая была организо-
вана декабристами в городе Перми, каким-то образом сохранилась 
до конца. Организована Союзом благоденствия, нигде ее нет,  
а в городе Перми она есть. То есть в этом сонном пространстве 
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сохраняет все вольнодумные тенденции той эпохи. Началась золо-
тая эпоха Перми и Пермской губернии – это эпоха земств, город-
ского самоуправления. Поворотным моментом стал 1870 г. Чем же 
прославилось пермское земство? Ну вы знаете, что первое земство 
было в Самаре в 1865 г., а массовое открытие земств происходило 
в 1870 г., совместив выборы в думу по городовому положению и 
земские. Во главе пермского земства встал Смышляев Дмитрий 
Дмитриевич, и буквально через пять лет пермское земство заста-
вило говорить о себе всю страну. За счет чего, почему? Смышляев 
уходит впоследствии с поста (восемь лет был во главе пермского 
земства), уходит с большим скандалом, так сказать, хлопнув две-
рью. Одна из причин, ну кроме споров с крестьянами, за что пла-
тить: за дороги или за какие-то необходимые вещи, там были по-
стоянные конфликты – за каждую копейку шла борьба в Пермском 
земстве. Надо почитать вам журнал дискуссий Пермского земства. 
Конечно, это скучновато, но вы поймёте весь характер. «А почему 
ему надо заплатить 12 рублей 50 копеек? Надо бы сохранить, рас-
ходы на содержание. А зачем этим платить, когда можно этим за-
платить?». Когда читаешь социальные сети и дискуссии земские, 
вы знаете, прямые параллели политического поведения. Так вот 
чем прославилось Пермское земство? Смышляева постоянно тол-
кало радикальное земство на то, чтобы он составлял какие-то по-
литические петиции, чтобы он возглавлял какие-то протестные 
акции земства. Смышляев пошёл другим путём. Дело в том, что в 
земстве были обязательные расходы и определённые налоги. Обя-
зательные расходы – это дороги, это содержание гарнизонов, раз-
личные государственные повинности. А необязательные расходы – 
естественно, больницы, естественно, школы. Кстати, статистика 
была необязательной, то есть статистика и отчётность не были 
обязательными. Пермское земство первое, что сделало, ввело от-
чётность и статистику. Всё было чётко прописано, выпускалось в 
первом квартале следующего года. То есть была полная прозрач-
ность деятельности. Второе – это строительство школ и больниц, 
это первый санитарный врач в России, это попытка создать систе-
му здравоохранения, это попытка создать все виды образования – 
начальную школу, среднюю школу и т.д. Была инициатива в шко-
лах создавать дополнительные отделения, сельскохозяйственные 
классы, для того, чтобы ученики, выйдя из начальной школы, мог-
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ли заниматься уже по-научному сельским хозяйством. Я вам хочу 
сказать, что ни в одной губернии такого не было. В Перми оно 
просуществовало до 1917 г. Причём Пермское земство каждый год 
говорило, что надо их закрыть, что ученики не хотят стать кресть-
янами, они поступают дальше, в университет. Поступали дальше 
учиться ежегодно 150 человек, то есть Пермское земство платило 
деньги ста пятидесяти людям, которые поступали в высшие учеб-
ные заведения. Я считаю, что это потрясающее политическое по-
ведение, которое направлено на достижение определённых целей. 
Это вроде бы не протестный подход, но мне кажется, что Перм-
ское земство себя выделило среди других земств и показало, что 
такое вообще политика. Политика – это то, чем они в первую оче-
редь занимались, социальные задачи. Мне кажется, здесь полити-
ческий вектор абсолютно понятен. 

Наступило время политических партий и политических те-
чений. Как на этот вызов ответили пермяки? Какая политическая 
партия была в Перми приоритетной? Это трудный вопрос, потому 
что, к сожалению, наши историки ещё не прояснили ряд нюансов, 
связанных с нашими политическими мирами конца XIX – начала 
XX в. Хорошо изучена немногочисленная ячейка большевистской 
партии, которая неизвестно, была большевистской или меньшеви-
стской партией, потому что была соединённой, вплоть до 1917 г. 
Даже попытка их разъединить не удалась Некоторые из РСДРП 
считали себя большевиками, некоторые меньшевиками, но они все 
были в единой партийной среде. В 1917 г. социал-демократов в 
Перми было пять человек. В городе Перми был губернатор Струве, 
у него был сын, Павел Струве. Он родился в этом городе, и его 
считают первым либералом в России, самым первым. Он увлекал-
ся легальным марксизмом, он помогал в написании первой про-
граммы РСДРП, жил с Владимиром Ильичем Лениным, финанси-
ровал РСДРП в ограниченных размерах, в частности издательскую 
деятельность. Например, вы знаете прекрасно, что «Развитие капи-
тализма в России» Ленин писал в основном по статистике Перм-
ского и Вятского земства, показывая, что капитализм у нас есть. 
Почему-то он показывал это именно на примере Пермской губер-
нии, и это неслучайно. Эта книга тоже была финансирована Стру-
ве, он же впоследствии организовал кадетов. То есть, грубо говоря, 
город Пермь – родина либерализма. Если взять деятельность зем-
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ства, если взять Струве как личность, то в этой формуле ничего 
противоестественного нет. То есть здесь действительно были эти 
либеральные течения и направления. Если взять партийность го-
рода Перми, то весь Союз медиков (у нас было убито около 
200 медиков) входил в кадетскую партию. Один из них, самый мо-
лодой медик, Здравосмыслов, был редактором кадетской газеты, 
которую закрывали, его сажали в тюрьму в 1906 г., хотя он был 
директором бактериологического института здесь. Все медики бы-
ли кадетами. Союз инженеров тоже кадетский. Сколько было 
кадетов, никто не знает, потому что партия то увеличивалась, то 
сокращалась, в зависимости от времени. Очень много кадетов 
побили в годы Первой русской революции, потом они стали воз-
рождаться в годы Первой мировой войны. Тем не менее в городе 
Перми к 1917 г. 200 кадетов. Численное их превосходство было 
немыслимо. Самыми популярными были две крайние партии – 
эсеры и Союз Русского народы. Эсерам в Перми не повезло, если 
говорить о политическом убийстве (их было 4 тысячи), но в Перм-
ской губернии всё проходило достаточно мирно. Это тоже говорит 
о нашем политическом поведении. Правда, есть ещё одно, именно 
волнения 1905 г. в Пермской губернии стали основой будущего 
государства. Первый Союз возник в Алапаевске, в Пермской гу-
бернии, а потом по всем заводским центрам появляются подобные 
товарищества, профсоюзов-то не было. За весь апрель и май 
[1905 г.] таких товариществ, союзов, Советов рабочих и депутатов 
появилось около трех десятков. Миф о том, что первый Совет воз-
ник в Иваново-Вознесенске, произошёл просто от того, что дея-
тельность первых советов пермских не регулировали. Они это так 
объясняли: у нас поселковый Совет, а в Иваново-Вознесенске го-
родской. Непонятно почему, потому что он городом тогда тоже не 
был. Именно Пермская губерния стала родиной советской власти. 
Я специально взял такую паузу, чтобы эта мысль завязалась у мо-
их слушателей. Была Пермская губерния, первые Советы возникли 
здесь, как и самоуправляющиеся рабочие организации, которые 
регулировали, прежде всего, экономические интересы и полити-
ческие. Они потом были взяты за основу устройства будущей 
страны. Почему это произошло? – вот в чём вопрос! Не готов вам 
ответить поверхностно, но предполагаю, что этот опыт само-
управления, опыт самостоятельности, который был заложен в по-
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литическом поведении, он и продиктован таким явлением. Он не 
про политический террор и не про убийства. У нас есть эсеры, 
а убийств губернаторов и чиновников нет. У нас эсеры даже в ка-
ком-то странном виде – у нас энесы, то есть это те, кто отрицал 
политический террор. Эсеры не как у всех, они другие. И конечно, 
братание губернатора с народом, которое произошло после 17 ок-
тября 1905 г., это вообще уникальное явление для политической 
жизни страны. То есть люди выходят на демонстрацию, пред-
ставьте лозунги после манифеста 17 октября 1905 г., и требуют 
открыть тюрьмы и выпустить политзаключённых. Приходят к до-
му губернатора, он спит, пермская полиция спит. Выводят его за 
руку, и губернатор вместе с народом идёт открывать тюрьму. 
Открывает – и акт политического протеста завершён. Только тогда 
империя откликнулась на эти пермские события, и откликнулась 
достаточно жёстко. В декабре 1905 г., особенно после вооружён-
ного восстания в Мотовилихе, на казёном заводе. Местного губер-
натора отправляют в отставку за излишний либерализм. В Перм-
ской губернии – военное положение, уезды в разной степени стоят 
на военном положении, начинается подавление российской рево-
люции и, скажем так, пермского варианта российской революции. 
Дошло даже до того, что дело о плохом поведении пермских чи-
новников выпало Министерству внутренних дел, и есть специаль-
ное дело в ГАРФе, где очень подробно описано поведение губер-
натора, всех пермских чиновников и вообще жизнь Пермской гу-
бернии во время революции 1905 г. Ещё у нас не дописаны до 
конца эти сюжеты, они требуют большего описания. Но даже по 
тем штрихам, что есть, видно нечто особенное в политическом по-
ведении и в политической культуре.  

Военное положение отменили во всей стране в 1908 г., 
в Пермской губернии только в 1909. Потому что в Пермской гу-
бернии появляются не просто партизаны, а целые вооружённые 
отряды – Лбов и «лбовщина», которые терроризируют практиче-
ски всю губернию. И это уже ответ на военное положение, вот там 
эсеры проявили себя в полной мере. Все всегда думали, кто такой 
Лбов – большевик, эсер, меньшевик, кто он? Наверное, он всё-таки 
ближе к эсерам по своим политическим взглядам. Ещё одна из 
традиций Пермской губернии и города Перми – это Союз Русского 
народа. Если эсеры не проявили себя, не были такой популярной 
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партией в городе Перми в частности, то вот оппонентом кадетов 
были не социал-демократы, а Союз Русского народа. Его, как вы 
знаете, возглавил первоначально Дубровин, это пермский врач. То 
есть все врачи были кадеты, а Дубровин был организатором Союза 
Русского народа. И, естественно, врагом Союза Русского народа 
были не социал-демократы, не эсеры, а пермские кадеты. Эти 
страсти существовали вплоть до 1917 г. Мы завершаем дореволю-
ционную историю, мы знаем, что было после 1917 г., была Граж-
данская война. 

Гражданская война была по всей стране, но в Пермской гу-
бернии происходили самые важные её события, мы были фронти-
ром Гражданской войны, мы были временем, когда Гражданская 
война колебалась между двумя сторонами. Пермская губерния 
оказалась вот в этом политическом выборе. За кого: за красных 
или за белых? За кого кадетская Пермь: за красных или за белых? 
Ответ очевиден. У нас события октября 1917 г. были довольно 
мирные, но многие историки говорят, что были вооружённые со-
бытия. Они действительно были, это разгоны городских дум в на-
чале 1918 г. Дело в том, что был пермский гарнизон, состав кото-
рый напился и начал буянить. Совместно Мотовилихинский Совет 
рабочих депутатов и Балашихинский Совет рабочих депутатов, все 
силы не признавали друг друга. Все ветви власти – земства, Город-
ская дума, альтернативный Совет пермский, который пытался ска-
зать, что они – альтернатива тому правительству, которое в Петро-
граде, Совет, который признал решение II съезда – все эти силы 
объединились и в течение двух недель навели порядок в городе 
Перми. Это очень характерный лозунг для Перми, любое проявле-
ние радикализма в Перми воспринималось как преступное прояв-
ление, и все силы объединялись, чтобы его остановить. Советская 
власть была взята, есть версия, что Мотовилиха захватила Пермь, 
300 человек из Мотовилихинского Совета рабочих депутатов воо-
ружены стрелковым оружием. А в Перми был пьяный гарнизон. 

В 1918 г. произошло ещё одно интересное событие – Пермь 
неожиданно становится университетским городом. Университет-
ский город – это очень важный социальный институт к 1918 г. 
И Пермь вроде бы не протестовала против советской власти, но 
мы знаем, что в 1918 г. самый мощный, самый кровавый Красный 
террор был именно у нас в Пермской губернии. Любой террор, 
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особенно проявленный властью, он неслучаен, он всегда продик-
тован определённым объектом. То есть Пермская губерния вроде 
бы признала существующую власть, но признала номинально, она 
как бы ждала, что произойдёт. Отсутствие массовой поддержки и 
привело, возможно, к таким кровавым последствиям, когда выре-
зались по спискам все партии, закрывались газеты, убивали свя-
щенников и т.д. Ну и, конечно, мы попали в прифронтовую полосу. 

Гражданская война сильно повлияла на политическое пове-
дение пермяков. Наступили 20-е, 30-е гг. Отличаются ли 20-е гг. от 
30-х для Перми? В 1920-е Пермь теряет свои позиции, формально 
Пермь становится сначала окружным центром, в 1931 г. она стано-
вится районным центром, она перестаёт быть столицей не только 
Урала, но даже Пермского района. В Перми практически не идёт 
строительство новых зданий, микрорайонов. Вся та коммунальная 
служба, которая была создана, даже школьные здания – мы не най-
дём ни одной школы, построенной в 20-е гг. Всё, что было создано 
до революции, в Перми сохраняется. Пермь до 20-х гг. – это пять 
квадратных километров. Это маленький город, где проживает око-
ло 100 тысяч человек. Но зато в Перми появляется около трёх де-
сятков частных предприятий в период НЭПа. Пермь восприняла 
НЭП как то, что было нужно. Мы ещё плохо изучили эти частные 
предприятия, потому что НЭП – это одна страница, был НЭП, раз-
решили частные предприятия, страница закрывается. Но это было 
десять лет, а правовые нормы НЭПа сохранились до 1936 г., то 
есть можно было открывать и после 1929 г. частные предприятия, 
но не нужно. 

1930-е гг. всё меняют. Пермь начинает быстро расти, 100 ты-
сяч в 20-е гг. вдруг превращаются в 200 тысяч, 300 тысяч, в 1944 г. – 
вообще 410 тысяч. Мотовилиха присоединяется к городу Перми со 
своим огромным населением и заводом. В городе Перми строится 
моторостроительный комплекс, это огромный заводской комплекс, 
где несколько заводов и несколько заводских площадей. То есть 
Пермь превращается в обычный советский уральский индустри-
альный центр. В Пермь приезжает очень много людей, которые не 
являются пермяками, меняется вся политическая конфигурация, 
политическая культура растворяется, исчезает, уходит вглубь. 
Пермские аборигены становятся меньшинством в городе Перми 
в конце 30-х, в 40-х гг. Ну и, конечно, эвакуация. Кто прибыл 
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к нам в эвакуацию? Вы думаете, что Русский музей прибыл, пото-
му что так было запланировано? Нет, Русский музей должен был 
быть в Горьком, и Третьяковка должна была быть в Горьком. 
И когда эта баржа с Третьяковкой и Русским музеем прибыла 
в Пермь, то Балтун, исполняющий обязанности директора Русско-
го музея, пришёл к Горюнову, первому председателю Гориспол-
кома города Перми, и сказал, что Комитет по искусству направ-
ляет нас к вам. «Да вы что! – сказал первый председатель. –  
Отказать». Там было от 40 до 60 метров, уложенных в рулоны, и 
7000 картин, которые составляли богатство Русского музея, все 
были на этой барже, не считая другие объекты культуры, около 
32 тысячи единиц хранения. Всё – в Соликамск, там неотапливае-
мая Троицкая церковь, там ещё есть церкви, может быть, ещё где-
то место найдётся. Тяжба с первым председателем Горисполкома 
Горюновым шла с 14 до 28 сентября. Всё было на барже. А в ок-
тябре у нас идёт снег, а в ноябре – лёд, а ещё нужно было всё это 
эвакуировать – 32 тысячи единиц. Это к тому, что Русский музей 
всё-таки помещён в Перми. Театр оперы и балета Кировский дол-
жен был «идти» в Омск, но попал в Пермь. Если взять многие 
учебные заведения и многих профессоров, которые оказались в 
Перми, они тоже здесь не должны были быть. Например, было 
НИИ-16, это тысяча человек, которые разрабатывали всё, что было 
связано с танками и боеприпасами, заняли весь корпус Сельхоза-
кадемии. Это всё не должно было быть в Перми, а должно было 
быть в столице Удмуртии – Ижевске. Но оно оказалось в Перми. 
Я уж не говорю о писателях, было пять членов в Союзе писателей 
у нас в 1941 г., а в 1942 г. – 71 писатель за счёт Ленинграда, Моск-
вы, Киева и т.д. Кстати, у нас была самая крупная писательская 
организация на Урале из-за эвакуированных. В годы войны Пермь 
неожиданно становится культурным центром. Хочу сказать, что-
бы меня правильно поняли, в 1937 г. у нас было семь высших 
учебных заведений. Это в районном центре, мы только в 1938 г. 
стали областным центром. Таких городов районных больше ни-
где не было, как это произошло, мы не знаем, но что-то в этом 
есть – пермское. 

Ну о самостоятельности Пермского обкома партии, приведу 
один факт, о котором мне рассказал Вячеслав Дегтярников, когда 
мы готовили передачи, связанные с историей моста. Пермь по-
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строила двухколейный коммунальный мост, чтобы была третья 
полоса, было решено создать трамвайный путь. Конечная останов-
ка была в лесу, в нигде, ещё это был 13-1 маршрут. Ради того, что-
бы расширить Коммунальный мост. «Не мытьём так катаньем» – 
это самое простое объяснение вот этого политического поведения. 
Но есть ещё один момент, о котором многие забывают, это период 
Пермского совнархоза – тоже период расцвета города Перми, ко-
нец 1950-х – начало 1960-х гг. Вы думаете, Пермь хвалили за то, 
что она расцветала в период Пермского совнархоза? Нет. В 1962 г. 
был разбор полётов над Солдатовым, который возглавлял Перм-
ский совнархоз, за то, что он тянет всё на себя, за то, что его сов-
нархоз неожиданно делает такие экономические показатели, что 
он хорошо работает. Никита Сергеевич Хрущёв лично раскрити-
ковал Пермский совнархоз и уволил Солдатова, отправил его в 
Вологду, поднимать Вологодский совнархоз. То есть этот период 
тоже очень интересный в истории города, когда появляются со-
вершенно потрясающие секретари обкома. Галаншин – интелли-
гент, инженер по образованию, очень поздно вступил в коммуни-
стическую партию, его родственники были репрессированы. Био-
графия не очень правильная, но он рационалист. Если говорить 
о Борисе Всеволодовиче Коноплёве и его старообрядческих кор-
нях, то это отдельный разговор. То есть руководители региона 
имели какую-то очень неправильную биографию, и политика была 
совершенно иная. 

Я пропустил, к сожалению, самые животрепещущие перио-
ды, это период перестройки, например, который тоже очень важен 
с точки зрения нашего политического поведения, как у нас прошёл 
ГКЧП, я пропустил постсоветский период, я сознательно пропус-
каю период 2010-х гг. Похожи мы в политическом поведении се-
годня на нас вчерашних или же нет? Вот в чём вопрос. Спасибо за 
внимание! 

 
 


