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ДАЖЕ У РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В 1917 ГОДУ (У ТРОИХ ИЗ ПЯТИ!) ВМЕСТО ДАТЫ 
СМЕРТИ — ЗНАК ВОПРОСА, А У БОРИСА ТУРЧЕВИЧА 
НЕТ ДАЖЕ ТОЧНОЙ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ

лозунгом «Допьём николаевские остат-
ки». Те, кого посылали прекратить это 
безобразие, присоединялись к погром-
щикам. В Перми то ли запасов было 
меньше, то ли сознательных больше, но 
вакханалия была относительно быстро 
прекращена.

Однако общероссийский ураган 
только набирал силу.

16–17 декабря 1917 года I губерн-
ский съезд рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов провозгласил пе-
реход власти в руки Советов и началась 
новая веха в истории региона.

При этом, по данным исследова-
телей, к каким-либо партиям принад-
лежало 5% населения региона. Из них 
большевистские идеи поддерживало 
совсем немного человек. Пермь, к при-
меру, тяготела к эсерам — они полу-

чили 28 мест в Пермской городской 
думе, выбранной 15 августа, а больше-
вики — восемь, меньше, чем кадеты, 
домовладельцы и меньшевики. А в не-
которых уездных центрах и вовсе на 
выборах победили списки домовла-
дельцев и мещан.

Таким образом, подавляющему 
большинству пришлось подчиниться 
решениям, которые они не принимали, 
и идеям, которые не разделяли.

Диктатура пролетариата коснулась 
всего, даже фотофондов. Фотографии 
редактировались или же уничтожа-
лись. Последнее понятно: в ситуации 
политических репрессий они станови-
лись уликами. Поэтому в немногочис-
ленном корпусе фотодокументов того 
периода в регионе остались в большин-
стве своём только победители — крас-

ногвардейцы и члены РСДРП(б). Их и 
тиражировали многочисленные изда-
ния советского периода. А повседнев-
ная жизнь людей, попавших в водово-
рот тех событий, всегда оставалась за 
кадром.

Более того, даже у руководителей 
Пермской губернии в 1917 году (у тро-
их из пяти!) вместо даты смерти — знак 
вопроса, а у Бориса Турчевича нет даже 
точной даты рождения, как нет и дру-
гих сведений о его дальнейшей судь-
бе. Это говорит об изученности темы 
«1917 год в Прикамье» больше, чем что 
бы то ни было: несмотря на актуаль-
ность, многие десятилетия исследова-
лись лишь некоторые аспекты тех со-
бытий и белых пятен осталось много.

К 100-летию революции Государ-
ственный архив Пермского края со-
вместно с ПЦ «Траектория» готовит 
альбом фотодокументов под услов-
ным названием «Пермский 1917 год», 
который призван восполнить эти про-
белы. В книге будет представлено бо-
лее 150 фотографий того периода, 
часть из которых будет опубликована 
впервые. 
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