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КАЗАЧЕСТВО И ГОРОД: ОТ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА
ДО ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (на примере г. Перми)

В современной России идут глобальные изменения в системе 
патриотического воспитания. В условиях перехода к новым стандартам 
образования, на ФГОСы третьего поколения особенно актуальным ста-
новится обращение к конкретным историческим примерам. Не только 
историки, но и политики заявляют о необходимости обращения к по-
зитивному опыту прошлого. В недавнем обращении президент России 
В. В. Путин заявил о необходимости на конкретных примерах пока-
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зывать историю России [2]. В рамках патриотического воспитания все 
большую актуальность сегодня приобретают исследования по истории 
казачества. Однако особое внимание уделяется военной истории: уча-
стию казаков в различных военных конфликтах. Вместе с тем в усло-
виях города казаки неизбежно взаимодействовали с органами местного 
самоуправления, с общественными организациями, принимали активное 
участие в городской жизни.

Казачество играло большую роль в становлении и развитии г. Пер-
ми. Именно на реках Кама, Сылва и Чусовая начинали свой Сибир-
ский поход казаки атамана Ермака в конце XVI века. Коснулись Пер-
ми и события казачье-крестьянского восстания под предводительством 
Е. И. Пугачева. Жители сел и горнозаводских поселков, находившихся 
на территории г. Перми, принимали активное участие в этих событиях.

В дальнейшем казаки появляются на исторической сцене г. Перми 
в связи с революционными событиями 1905-1907 годов. В воспомина-
ниях ветерана Коммунистической партии с дореволюционным стажем 
Г. М. Деменчука сообщается об активном участии казаков в подавлении 
революционного движения в Перми и Мотовилихе [5, Д. 87. Л. 8].

9 (22) июня 1905 года, после крупнейшей майской забастовки, в Мото-
вилихе (сейчас один из районов г. Перми) была расквартирована 3-я сотня 
7-го Уральского казачьего полка. В начале января 1906 года в Мотовилихе 
были расквартированы казаки 5-й сотни 17-го Оренбургского казачьего 
полка, их, в свою очередь, через полгода сменили драгуны [3, с. 88-89].
Казаки принимали участие в разгоне несанкционированного схода рабочих 
пушечных заводов 10 (23) июля 1905 года, в ходе которого многие рабочие 
получили удары нагайками, погиб Лука Иванович Борчанинов.

Пиком революционных событий в Перми, безусловно, является де-
кабрьское вооруженное восстание в Мотовилихе 12-13 (25-26) декабря 
1905 года. Против слабовооруженных рабочих были брошены казачья 
сотня 7-го Уральского полка и три роты 232-го резервного Ирбитского 
батальона. Потери казаков составили два человека ранеными. Около 
400 жителей Мотовилихи получили удары нагайками.

Большую роль в жизни Перми и местного казачества сыграл Ар-
кадий Петрович Голиков — выдающийся советский детский писатель. 
Автор множества произведений, ставших классикой детской литерату-
ры, таких как «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 
твердом слове», «Тимур и его команда» и др. Четырнадцатилетним под-
ростком вступил в большевистскую партию и участвовал в Гражданской 
войне. В 1919 году проходил подготовку на Московских курсах под-
готовки комсостава РККА. С конца 1919 года на фронте — помощник 
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командира взвода. Принимал участие в военных действиях на разных 
фронтах Гражданской войны, был ранен, контужен. В октябре 1920 года 
вновь оказался в Москве на переподготовке. В феврале 1921 года до-
срочно окончил Высшую стрелковую школу по отделению командиров 
полков. С марта 1921 года — в 23-м запасном стрелковом полку 2-й за-
пасной стрелковой бригады Орловского военного округа, затем переве-
ден на фронт командиром батальона. Активно участвовал в подавлении 
Тамбовского восстания («антоновщины»). С июня 1921 года по приказу 
М. Н. Тухачевского принял командование 58-м отдельным полком по 
борьбе с бандитизмом (на тот момент не исполнилось и 18 лет). 

С февраля по ноябрь 1922 года находился в Енисейской губернии, 
возглавляя отряд ЧОНа, подавлявший антисоветское повстанческое дви-
жение в Хакасии (в Ачинско-Минусинском районе Енисейской губернии), 
лидером которого властями считался И. Н. Соловьев. Иван Николаевич 
Соловьев потомственный енисейский казак. В 1911 году призван на служ-
бу в Красноярскую казачью сотню. Участвовал в Первой мировой войне. 
Окончил ее в чине урядника. По мобилизации оказался в составе 1-го 
Енисейского казачьего полка, который преимущественно занимался борь-
бой с красным партизанским движением в Сибири. Но две сотни этого 
полка были переброшены в действующую армию — Средне-Сибирский 
корпус и преданы 4-му Енисейскому стрелковому полку, который в де-
кабре 1918 года участвовал в штурме г. Перми [8, с. 106]. Находился ли 
в составе этих сотен урядник Соловьев, доподлинно неизвестно.

После разгрома войск Колчака в Сибири был арестован и осужден 
летом 1920 года, но бежал. Сформировал вокруг себя из недовольных со-
ветской властью казаков, крестьян, бывших белогвардейцев и в большин-
стве своем представителей хакасского народа мощный отряд, который на-
зывал Горно-конный партизанский отряд имени великого князя Михаила 
Александровича (расстрелянного в Перми летом 1918 года). Численность 
его отряда колебалась от 20 до 500 человек, так как периодически под-
чинял себе различные повстанческие группы. Основными политическими 
лозунгами «белых партизан», как они себя сами именовали, были: «За 
Учредительное собрание», «За беспартийные советы и против коммуни-
стов», «За освобождение инородцев». В качестве знамени использовался 
триколор с надписью: «За Веру, Царя и Отечество».

Именно в ходе борьбы с соловьевцами Аркадий Голиков приобретет 
свой псевдоним Гайдар («Хайдар»), который впервые появляется в про-
изведении «Угловой дом», опубликованном в Перми. В ходе этой борьбы 
применял методы неоправданного насилия, по примеру подавления там-
бовщины. Заработал в целом негативную репутацию среди населения 
и местной власти (советских, партийных и чекистских органов). 1 сен-
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тября 1922 года краском Аркадий Голиков был уволен из рядов РККА 
по болезни.

В феврале 1926 года А. П. Гайдара включили в штат газеты «Звез-
да». «Литературного работника Аркадия Петровича Голикова, пригла-
шенного на работу в редакцию газеты «Звезда» с 1-го сего февраля, за-
числить на фикс по 1 разряду с указанного числа и в число сотрудников 
издательства» [1, Д. 41. Л. 127].

В «пермский период» жизни А. П. Гайдаром была написана повесть 
о революционных событиях 1905-1907 годов в Перми и Пермской губер-
нии «Жизнь ни во что». Данное произведение посвящено так называе-
мой лбовщине — революционно-повстанческому движению, разверну-
тому одним из лидеров революционных событий в Мотовилихе декабря 
1905 года, после подавления Мотовилихинского восстания. Главными 
героями этих событий являются в том числе казаки, которые занимаются 
преследованием лбовцев.

Одним из прототипов командира казачьей полусотни и ингушских 
конных отрядов хорунжия Астраханкина, по всей видимости, является 
Владимир Оскарович Каппель, который, будучи корнетом (с 1906 года 
поручиком), служил в 54-м драгунском Новомиргородском полку, уча-
ствовавшем в подавлении лбовщины. Одной из сюжетных линий по-
вести являются сложные романтические отношения между дочерью 
управляющего канцелярии пермского губернатора Ритой Нейберг, са-
мим управляющим канцелярии губернатора, хорунжием Астраханки-
ным и Лбовым. Своеобразный «любовный четырехугольник». Сюжет 
отчасти соответствует действительной судьбе Каппеля: Ольга Сергеев-
на Строльман, будущая жена Каппеля, была дочерью действительного 
статского советника, горного начальника Пермских пушечных заводов 
Сергея Алексеевича Строльмана. Считая брак с молодым офицером «не-
равным», Строльман не давал на него разрешения. Каппель выкрал не-
весту и тайно обвенчался с ней в январе 1909 года.

Офицер 3-й сотни 7-го Уральского казачьего полка — хорунжий 
Александр Савостьянович Астраханкин, участвовал в разгоне несанк-
ционированного собрания рабочих на Вышке 10 июля 1905 года, а затем 
в подавлении открытого рабочего выступления 12-13 декабря 1905 года. 
О хорунжем Александре Астраханкине, как участнике подавления рево-
люционного движения в Перми и Мотовилихе, также сообщается в вос-
поминаниях деятелей пермского «Общества старых большевиков». Он 
упоминается в замечаниях к повести А. Ожегова «На рассвете». В этом 
документе особо оговаривается, что ингушей в период подавления Мо-
товилихинского восстания не было, в нем участвовали именно казаки 
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[5, Д. 82. Л. 104]. Об участии в столкновениях между мотовилихин-
ских рабочими с сотней под командованием хорунжия Астраханкина 
и подъесаула Полазнова, в ходе которого погиб рабочий Лука Борчани-
нов, указывается в документах ПермГАНИ [5, Д. 82. Л. 86]. Но после 
декабрьских событий 1905 года подразделение, где проходил службу 
реальный Астраханкин, было выведено из Пермской губернии, таким 
образом, он не мог участвовать в преследовании повстанцев во главе 
с Лбовым. Далее его следы теряются, известно только, что к 1909 году 
Астраханкин уже в чине сотника проходил службу в 1-й Туркестанской 
казачьей дивизии, в составе 2-го Уральского казачьего полка, размещен-
ного в то время в Самарканде.

Тесно переплелись судьбы г. Перми и одного из представителей цар-
ствующего дома Романовых. Младший брат Николая II, великий князь 
Михаил Александрович, до появления наследника цесаревича Алексея 
в 1904 году, являлся наследником престола. Когда началась Первая ми-
ровая война, Михаил Александрович ходатайствовал перед своим братом 
о возвращении в Россию и поступлении на действительную воинскую 
службу. Добившись разрешения, он встал во главе Кавказской туземной 
конной дивизии, сформированной 23 августа 1914 года из добровольцев-
мусульман, уроженцев Кавказа и Закавказья, которые по российскому 
законодательству не подлежали призыву на воинскую службу. «Дикая 
дивизия» была укомплектована по штатам казачьих частей. Всадникам-
мусульманам присваивались казачьи чины. Кроме того, в состав диви-
зии был включен 8-й Донской казачий артиллерийский дивизион.

Михаил Александрович, несмотря на морганатический брак, должен 
был принять престол от отрекшегося 2 марта 1917 года Николая II. Не-
коронованный император Михаил II отрекся от престола в пользу Учре-
дительного собрания 3 марта 1917 года. Вскоре после прихода к вла-
сти большевиков Михаил Александрович, с их разрешения, поселился 
в Перми, где в ночь с 12 на 13 июня был вывезен за пределы города 
и убит местными чекистами. Его тело так и не было обнаружено. Дан-
ное событие стало первым актом Гражданской войны в Перми.

В период Гражданской войны в боевых действиях на территории г. Пер-
ми также принимали участие казачьи подразделения. Поскольку в составе 
Сибирской армии находились ряд казачьих соединений и частей, то в штур-
ме города были задействованы отдельные подразделения 1-го Енисейского 
казачьего полка (в частности, 5-я и 6-я сотни). Пермская операция войск 
Средне-Сибирского корпуса началась 24 декабря 1918 года. Первыми в го-
род ворвались солдаты 4-го Енисейского стрелкового полка, которому были 
преданы 5-я и 6-я сотни 1-го Енисейского казачьего полк.
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Казачьи сотни, на основании параграфа 3-го Приказа № 11 от 10 ян-
варя 1919 года по 1-му Средне-Сибирскому корпусу и запроса командо-
вания Енисейского казачьего полка, были выведены из состава корпуса 
и возвращены в Сибирь [6, Д. 895. Л. 110]. Енисейские казаки отбыли 
с вокзала Пермь II 4 января 1919 года. Тем же приказом со 2 января 
1919 года в состав корпуса Пепеляева были зачислены 2-я и 4-я сотни 
11-го казачьего Оренбургского полка.

О присутствии казаков в составе белой армии свидетельствуют до-
кументальные свидетельства, поскольку связаны с посещением города 
Верховным правителем России адмиралом А. В. Колчаком 19-22 февра-
ля и 1-2 июня 1919 года. 

В ходе визита Верховного правителя значительно полевевшая после 
очередных выборов Пермская городская дума заявила, что готова привет-
ствовать А. В. Колчака только как «частное лицо». Управляющий губернией 
сообщил об этом генерал-майору Эпову (начальник штаба 2-й Сибирской 
стрелковой дивизии), явившемуся в городскую думу с пятью вооруженны-
ми казаками и давшему городской думе 20 минут на размышление, указав, 
что если дума откажется приветствовать Верховного правителя адмирала 
Колчака, то она будет распущена. Дума согласилась и уполномочила Ши-
ряева и Савельева приветствовать адмирала Колчака [9, с. 146].

Известно также, что во время второго посещения Перми адмиралом 
А. В. Колчаком 1-2 июня 1919 года в состав его делегации входил А. И. Ду-
тов. В июне 1919 года он продолжал занимать должность командующего 
Оренбургской армией и атамана Оренбургского казачьего войска. В кон-
фликте между командующим Сибирской армией Р. Гайда и Верховным 
правителем А. В. Колчаком атаман занял «примиренческую» позицию. 
Е. П. Субботин пишет: «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» [9, с. 161].

В составе Северной группы войск генерала Пепеляева числился 
11-й Оренбургский казачий полк [7, Д. 2. Л. 128-128 об.]. А уже в мае 
1919 года при штабе Сибирской армии Пепеляева из 11-го и 17-го Орен-
бургских казачьих полков была образована 5-я Оренбургская казачья 
бригада. Данная бригада (ее 11-й полк) принимала активное участие 
в наступлении на г. Глазов, которое являлось закономерным продол-
жением Пермской операции. В расследовании Пермской катастрофы 
Красной армии активное участие принимали И. В. Сталин и Ф. Э. Дзер-
жинский, работа комиссии до взятия города Сибирской армией 2 июня 
1919 года проходила в г. Глазов. Уже 13 июня Северная группа Сибир-
ской армии генерала Пепеляева была выбита из Глазова. В дальнейшем 
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5-я Оренбургская казачья бригада участвовала в обороне г. Перми на
северном участке в конце июня — начале июля 1919 года.

Были казачьи формирования и в составе войск Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Часто данные формирования комплектовались обычны-
ми кавалеристами, которые являлись казачьими только номинально. На-
пример, сформированная в Перми казачья сотня Вячеслава Линкевича 
состояла из 44 человек, среди которых было 15 венгров [4, с. 87].

Таким образом, казачество оказалось тесно связано с городской жиз-
нью. Активно принимая в ней участие с 1905 года, казаки оказали значи-
мое влияние на революционные события в Перми. Прежде всего, выступая 
как главная военная сила, на которую могла опереться легитимная власть, 
пермские казаки участвовали в подавлении волнений. Однако из среды 
пермяков вышли и видные представители противников царской власти. 
Особенно ярко это проявилось уже в годы Гражданской войны, которая 
расколола эту социальную группу. Большая часть казаков поддержала 
А. В. Колчака и вступила в ряды его армии. Их дальнейшая судьба тесно 
связана с успехами и неудачами Белого движения. Захват Перми летом 
1919 года большевиками надолго вычеркнул казаков из истории г. Перми.
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