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В Пермь сообщение о революции
пришло по телеграфу. В это время губернатор Михаил Александрович Лозина-Лозинский (1865–?) был в отъезде.
Его обязанности исполнял 29-летний
Лев Владимирович Лыщинский-Троекуров (1888–1945), известный к тому
времени тем, что выпустил два поэтических сборника в Петрограде. Принято считать, что телеграмму о переходе
власти в руки Государственной думы
он скрыл. Так и было: у 29-летнего вице-губернатора не было ни опыта, ни
инструкций, как действовать в такой
ситуации. И ни у кого не было.
Вот что пишет о событиях весны
1917 года в книге «Красное колесо» Александр Солженицын: «В Перми солдаты
стихийно собрались на митинг и реши-

ли: совет рабочих и солдатских депутатов
не оправдал надежд, вот попрятались, не
пришли, — устранить их! Пошли толпой
арестовывать бывшего полицеймейстера
Церешкевича, ещё при прежней власти
ушедшего в отставку. Церешкевич поспешил в милицию сам и просил его арестовать. Толпа повалила арестовывать бывшего губернатора Лозино-Лозинского в
своём доме, не слушая объяснений, что
он уже был арестован и выпущен до суда,
числится за прокурором. Арестовали его
в доме, он ударил одного из толпы — за
то толпа плевала в него и посадила в камеру в нижнем белье. Потом стали ходить арестовывать просто по выкрикам:
«Арестовать командира полка!» — «Арестовать и адъютанта!» — «А почему правительство не всех уголовных выпусти-

ло?» Пошли освобождать уголовных, но
другая встречная толпа солдат уговорила, что не надо. Тогда арестовали начальника арестантских рот Абатурова, которого на днях сами арестанты и выбрали.
Арестовали воинского начальника — за
то, что мешкал с отправкой милиции
на позиции. Арестовали тюремного инспектора, всего 12 человек. Ещё хотели
арестовать и губернского комиссара Ширяева, не вставшего от сыпного тифа, но
передумали. На другой день выяснили,
что всю толпу возбудил один агитатор
Черупнов, — арестовали и его».
Справедливости ради нужно сказать, что Александр Солженицын писал
не по письменным источникам, а по
устным рассказам, от этого накал страстей выглядит очень драматичным.

