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ПРЕДИСЛОВИЕ

В числе ключевых, знаковых событий эпохи Гражданской войны  
в России особое место занимает Ижевско-Воткинское восстание, 100-летие 
которого отмечалось в 2018 г. Прошедшее под красным флагом Учредитель-
ного собрания, оно считается самым крупным движением против режима 
«диктатуры пролетариата» и стоит в одном ряду с крестьянскими высту-
плениями 1918–1922 гг., Тамбовским, Западно-Сибирским и Кронштадт-
ским мятежами, по поводу которых в 1990-е гг. вышло несколько указов 
Президента Российской Федерации, реабилитировавших их участников1.

Кроме того, уникальность данного феномена отечественной истории 
определяется и тем обстоятельством, что оно выявило общие и специфи-
ческие черты модернизации российского социума, очередной этап кото-
рой пришелся на начало XXI в. Как и сто лет назад, он сопровождается 
«коренной ломкой» общественных отношений, сохранением высоко-
го уровня социального неравенства и региональной дифференциации, 
снижением доверия к власти «в сочетании с низким уровнем эффектив-
ности государственного управления»2. Поэтому осмысление причин,  

1 О крестьянских восстаниях 1918–1922 годов: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 18 июня 1996 г. № 931 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. 24 июня. № 26. Ст. 3059; О событиях в г. Крон-
штадте весной 1921 года: Указ Президента Российской Федерации от 10 ян-
варя 1994 г. № 65 // Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации. 1994. 17 января. № 3. Ст. 189.

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2018 г. № 1151 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации») // Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. 8 ок- 
тября. № 41. Ст. 6246.
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вызвавших протестное движение в Прикамье летом–осенью 1918 г., ста-
ло важнейшей научно-практической задачей как для ученых-гуманита-
риев, так и представителей образовательных, культурных учреждений, 
работников государственных, муниципальных и общественных органов, 
чья деятельность связана с реализацией государственной политики памя-
ти, мемориализацией исторических фактов.

Драматические события, происходившие на отечественном постим-
перском пространстве на рубеже первых десятилетий XX столетия, ста-
ли предметом обсуждения на состоявшейся в г. Ижевске 25–26 октября 
2018 г. Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием «Гражданская война на востоке России (1917–1922 годы): 
люди, события, факты». Ее организаторами выступили Удмуртский ин-
ститут истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследо-
вательского центра УрО РАН, Удмуртский государственный университет, 
Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики, 
Муниципальное образование «Город Ижевск», Муниципальное обра-
зование «Город Воткинск», Выставочный центр «Галерея». Поддержку 
устроителям оказали Уральское отделение Российской академии наук, 
Российский фонд фундаментальных исследований и Правительство Уд-
муртской Республики (проект № 18-49-181001 р_г).

Конференция была приурочена к 100-летию Ижевско-Воткинского 
восстания и явилась академическим, общественно-практическим фору-
мом, продолжившим традицию проведения мемориальных и научных 
мероприятий: Панихиды в память о жертвах революций и Гражданской 
войны в России (г. Ижевск, 7 ноября 1990 г. с участием Ижевской и Уд-
муртской епархии Русской Православной Церкви); Республиканской на-
учной конференции «Ижевско-Воткинское восстание: взгляд сквозь годы 
(к 80-летию события)» (г. Ижевск, 24 ноября 1998 г.); Четвертой научной 
конференции «История Белой Сибири» (г. Кемерово, 6–7 февраля 2001 г.);  
Всероссийской научной конференции «Антибольшевистское сопро-
тивление в Прикамье в 1917–1922 гг.» (г. Ижевск, 4 октября 2001 г.); 
Всероссийской научно-практической конференции «Ижевско-Воткин-
ское восстание: история, проблемы изучения и восприятия» (г. Ижевск,  
19 декабря 2006 г.) и др.

Учитывая академическую и мемориальную ценность проблематики 
Ижевско-Воткинского восстания, его значимость для российской истории, 
постановлением Администрации г. Ижевска от 25 ноября 2016 г. № 397  
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был утвержден план подготовки и проведения памятных мероприятий, 
посвященных 100-летию этого события. В его рамках 8 августа 2017 г. 
на площадках Музея Ижевска стартовал проект «Ижевский Декалог»,  
13 декабря проведен круглый стол «Историческое сознание и истори-
ческая память: зона ближайшего развития». В период традиционного 
крещенского Ледового фестиваля у Михаило-Архангельского кафе-
дрального собора г. Ижевска 20 января 2018 г. появилась скульптура 
«Неугасимая свеча» (автор – А.Н. Корляков, скульптор – Т.А. Ханыков) 
по мотивам подобной свечи, установленной в православном храме Св.  
Иоанна Крестителя (г. Беркли, Сан-Франциско, США) «в память Ижев-
цев и Воткинцев, восставших 7 и 17 августа 1918 г. против коммуни-
стической власти, павших на поле брани или умученных и убиенных 
или в изгнании скончавшихся»1. Знаковыми событиями стали прибытие 
и прием на вечное хранение копии Георгиевского знамени как награды 
А.В. Колчака Ижевской дивизии. На протяжении всего периода прово-
дились тематические уроки для старшеклассников, осуществлялись кон-
такты с потомками ижевских и воткинских повстанцев, проживающих  
в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Научно-практическая конференция завершила цикл мероприятий, 
посвященных 100-летию Ижевско-Воткинского восстания. По резуль-
татам пленарного заседания и работы пяти ее секций были подготов-
лены к изданию сборник статей2 и данная коллективная монография. 
Авторами разделов книги стали представители академических центров  
и вузов страны: Архива Российской академии наук (Москва), Москов-
ского государственного института культуры, Дальневосточного феде-
рального университета (Приморский край, г. Владивосток), Удмуртского 
федерального исследовательского центра УрО РАН, Удмуртского госу-
дарственного университета, Ижевского государственного технического 
университета им. М.Т. Калашникова и его филиала в г. Воткинске, а так-
же историки-архивисты Воронежа, Кирова, сотрудники Национального 
музея Удмуртской Республики им. Кузебая Герда, Музея истории и куль-
туры г. Воткинска, молодые ученые, краеведы. 

1 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы. Борьба с большевиками 1918–1920. 
М.: Айрис-пресс, 2008. Иллюстрации, 2-й форзац.

2 Гражданская война в регионах России: социально-экономические, во-
енно-политические и гуманитарные аспекты: сборник статей / УИИЯЛ Удм- 
ФИЦ УрО РАН. Ижевск: Изд-во «АлкиД», 2018. 494 с.
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Монография состоит из пяти глав, в которых раскрываются акту-
альные методологические, историографические и источниковедческие 
сюжеты истории повстанчества в Прикамье, анализируется социология 
конфликта, рассматриваются военно-политический аспект и территория 
движения, прослеживается его влияние на судьбы поколений региональ-
ного социума, выявляются место и роль Ижевско-Воткинского восстания 
в Гражданской войне в России, поднимается проблема его мемориализа-
ции в контексте государственной политики памяти.

Книга базируется на разнообразных исторических источниках: опу-
бликованных официальных нормативных актах, документах политиче-
ских и общественных организаций, военного руководства и правитель-
ственных учреждений. В научный оборот введены неопубликованные 
материалы российских федеральных (Государственный архив Россий-
ской Федерации, Российский государственный архив социально-поли-
тической истории, Российский государственный военный архив), реги-
ональных (Центральный государственный архив Кировской области, 
Государственный архив социально-политической истории Кировской 
области, Центральный государственный архив Удмуртской Республики, 
Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики, Госу-
дарственный архив Пермского края, Пермский государственный архив 
социально-политической истории, Центр документации общественных 
организаций Свердловской области, Архив музея-усадьбы П.И. Чайков-
ского (г. Воткинск), Архив музея Воткинского машиностроительного тех-
никума имени В.Г. Садовникова), муниципальных (Архив Сарапульского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Архив 
Музея истории и культуры г. Воткинска, архивный отдел администра-
ции МО «Завьяловский район» Удмуртской Республики), ведомственных  
и отраслевых (Архив Управления ФСБ РФ по Удмуртской Республике, 
Архив Российской академии наук, Архив Воткинского филиала ФГБОУ 
ВО «Ижевский государственный технический университет имени  
М.Т. Калашникова», Архив АО «Воткинский завод»), а также частных 
архивов. Особую ценность имеют документы личного происхождения: 
дневниковые записи и воспоминания очевидцев событий Гражданской  
войны, материалы периодической печати различных направлений. 

Очерки отражают представления о драме гражданского противосто-
яния в Прикамье в первой четверти XX в. и его оценки в современной 
историографии и общественном мнении. Возможно, не все они соответ-



ствуют достигнутому уровню академических знаний. Не всегда суждения 
базируются на достоверных фактах. Некоторые из них идеологически 
детерминированы приятием или неприятием результатов деятельности 
противоборствовавших в то время сторон. Но в любом случае их авторы 
искренне выразили свою позицию по ключевым проблемам раннесовет-
ской эпохи.

Научно-практическая значимость предлагаемого издания выра-
жается в возможности его использования в разработке актуальных 
тем российской и региональной истории, при подготовке учебников  
и учебно-методических пособий по гуманитарным дисциплинам, науч-
но-исследовательской работе молодых ученых, музейно-экскурсионной  
и туристической деятельности. Материалы книги позволяют уточнить со-
держание и методы осуществления государственной политики по таким 
направлениям, как социальная, экономическая, правовая и гуманитарная 
безопасность. Особо значимо использование очерков в деле сохранения 
гражданского мира и налаживания добросовестного партнерства.

Наконец, результаты работы авторского коллектива содействуют 
конкретизации официальной позиции политического руководства Рос-
сийской Федерации по ключевым проблемам отечественной истории  
и Гражданской войны, в частности. Они могут стать документальной до-
казательной базой для дальнейшей работы по реабилитации жертв не-
законных политических репрессий, выявлению мест их захоронений, 
созданию региональных Книг памяти, предусмотренных распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-р  
«О концепции государственной политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий». 

Надеемся, что монография «Ижевско-Воткинское восстание: сто 
лет истории» вызовет интерес и широкий отклик читателей, стимулиру-
ет дальнейшую исследовательскую и поисковую работу как профессио-
нальных ученых, так и энтузиастов-краеведов. 
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ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ  
КАК ФЕНОМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ  

(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)

«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, раз-
делившийся сам в себе, падет»1. Эта цитата из Библии как нельзя лучше, 
буквально раскрывает феномен не только Ижевско-Воткинского восста-
ния, но и Гражданской войны в России начала XX в. Причем само слово 
«феномен»2 употребляется в двух значениях – как типичное явление, от-
ражающее суть исторического события, и как необычное явление, ред-
кий факт, раскрывающий особенности его выражения.

В первом смысле Ижевско-Воткинское восстание иллюстрирует Граж-
данскую войну как «охватившее всю страну вооруженное противоборство всех 
социально-политических сил, недовольных установившейся после Октябрь-
ской революции 1917 г. Советской властью (фактически диктатурой партии 
большевиков»)3. В данном отношении оно стоит в одном ряду с крестьянски-
ми выступлениями 1918–1922 гг., Тамбовским (с 15 августа 1920 г.), Запад-
но-Сибирским (с 31 января 1921 г.) и Кронштадтским (с 28 февраля 1921 г.)  
мятежами. Вместе с тем при определении причин, содержания Гражданской 
войны, ее начала и окончания необходимо учитывать и другие мнения. В част-
ности, академик РАН Ю.А. Поляков считал победу Октябрьского восстания 
лишь «срединной фазой гражданской войны» и полагал, что «нет логических 
оснований обвинять трудовые массы и большевиков в том, что они, совер-
шив Октябрьскую революцию, тем самым развязали гражданскую войну»4. 

1 Лк. 11:17.
2 Феномен (от греч. – «являющееся», «явление»).
3 Такое определение дали авторы словаря-справочника по истории Рос-

сии // Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. История России: словарь-
справочник: учебно-практ. пособие. М.: Проспект, 2011. С. 138. 

4 Поляков Ю.А. Гражданская война в России: возникновение и эскала-
ция // Отечественная история. 1992. № 6. С. 38.
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Во втором смысле Ижевско-Воткинское восстание характеризуется 
такими эпитетами, как «первый», «уникальный», «единственный». На-
пример, первая обнаруженная на сегодняшний день научная публикация 
в советской историографии (январь 1919 г.), первый советский военно-
исторический роман В.Я. Зазубрина «Два мира», один из первых совет-
ских художественных фильмов «немого кино» «Красный газ» (1924 г.) 
посвящены этому событию в его более широких хронологических рам-
ках. Многие исследователи и публицисты, очевидцы отмечали исключи-
тельные, хотя и небесспорно воспринимающиеся особенности восста-
ния. Так, член ЦК партии социалистов-революционеров Н.Н. Иванов, 
выступая 1 июля 1922 г. на известном процессе правых эсеров в Москве, 
охарактеризовал его как единственный в русской революции факт, «когда 
власть Советская была свергнута одними рабочими без помощи чехосло-
ваков, без участия эсеровских подпольных организаций, направленных 
к свержению этой власти»1. В своих воспоминаниях в 1929 г. уроженец 
Воткинска Еремин писал: «В истории гражданской войны и борьбы ра-
бочего класса за закрепление пролетарской революции в России Ижев-
ско-Воткинское восстание имеет ту отличительную черту и единствен-
ное явление, когда рабочие этих заводов под Флагом Учредительного 
собрания вели открытую борьбу против власти Советов. Меньшевик 
Таланкин2 (лидер Воткинской организации) в докладе Амстердамскому 
интернационалу профсоюзов3 о положении рабочего класса в России как 
на факт о борьбе рабочих с Советами ссылался на Ижевско-Воткинское 
восстание»4. Такие примеры можно продолжить. 

1 Цит. по: Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском 
районе. Ижевск: Удмуртия, 1992. С. 59.

2 Николай Ксенофонтович Таланкин, один из руководителей Воткин-
ской организации РСДРП, председатель Воткинского исполкома Совета, 
в 1920 г. арестован Томской губернской ЧК и расстрелян (Дмитриев П.Н. 
Меньшевики и восстание в Ижевско-Воткинском районе // Белая Гвардия. 
2002. № 6. С. 20–21).

3 Амстердамский интернационал профсоюзов (Международная федера-
ция профсоюзов) – международное объединение реформистских профсоюзов, 
образованное в июле 1919 г. на конгрессе в Амстердаме (Нидерланды) на ос-
нове возрожденного довоенного Международного секретариата профсоюзов.

4 Центр документации общественных организаций Свердловской обла-
сти (ЦДООСО). Ф. 41. Оп. 2. Д. 216. Л. 5.
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Ижевско-Воткинское восстание явилось столь неординарным по 
своим пространственно-временным характеристикам, составу и количе-
ству участников, влиянию на политический процесс, что сразу вызвало 
широкий резонанс. Оно получило всемирную известность благодаря ин-
формационной поездке в Великобританию осенью 1919 г. рабочих Ижев-
ска и Воткинска, а также деятельности с 1961 г. Объединения Ижевцев  
и Воткинцев (г. Сан-Франциско, США).

Вопреки распространяемому сейчас мнению о том, что история мяте-
жа в Ижевско-Воткинском районе долгое время замалчивалась на профес-
сиональном и обыденном уровне и находилась в разряде «запрещенных» 
тем, исследовательский и публицистический интерес к нему никогда не 
ослабевал. Более того, целые поколения советских школьников воспиты-
вались на повести С.А. Самсонова «Над Камой гремит гроза», а героиче-
ская музыкальная драма «Азин» композитора Г.М. Корепанова-Камского  
(1977 г.) и героико-романтическая опера «Мятеж» А.Г. и Г.А. Корепановых 
(1980 г.) всегда были музыкальной визитной карточкой Удмуртии. 

Освоение тематики Гражданской войны сопровождается и диа-
метрально противоположными, зачастую непримиримыми мнениями. 
Резко негативную реакцию на проведение под эгидой Администрации 
г. Ижевска памятных мероприятий, посвященных 100-летию Ижевско-
Воткинского восстания, выразили представители старших поколений, 
мотивируя ее не соответствующими действительности надуманными 
фактами1. С прежних позиций интересов «победившей партии больше-
виков» рассматривают различные аспекты повстанческого движения не-
которые профессиональные историки, публикуя свое мнение в средствах 
массовой информации2. 

Вольно или невольно искажают историческую правду и другие авто-
ры, а также представители организаций, призванных вести просветитель-
скую работу с населением. Можно привести лишь два примера, иллюстри-
рующих положение вещей. На страницах электронных и печатных изданий 
тиражируется фотография, якобы относящаяся к восстанию. Атрибутиру-

1 Юбилей патриота Отечества // Долг (Ижевск). 2017. № 1. 30 января. 
2 Так, неоднозначное отношение может вызвать статья одного из истори-

ков мятежа к.и.н. П.Н. Дмитриева «Мнение историка о Ижевско-Воткинском 
мятеже (август 1918 года)», опубликованная в общественно-политическом 
еженедельнике Удмуртской республиканской организации КПРФ «Новое 
время» 12 апреля 2018 г. – С.Б.
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ется она как «Ижевские рабочие против латышей», либо «Латыши против 
ижевских рабочих». В то же время в известном двухтомнике «Гражданская 
война в СССР» эта же фотография аннотируется как «Рабочие предпри-
ятий Одессы ведут бой с немецкими интервентами. 1918 г.»1. 

Далее, на первую сторону переплета прекрасно изданного архив-
ными учреждениями республики сборника документов и материалов 
«1917 год в истории Удмуртии» вынесена фотография красногвардей-
ского отряда Ижевского завода, конец 1917 – начало 1918 г.2 Нетрудно 
заметить, что некоторые бойцы искусно заретушированы, превратились  
в «черные» или «белые» пятна истории. Между тем, есть первоначаль-
ный вариант этой фотографии, без ретуши, который по каким-то причи-
нам архивисты не решились использовать. Очевидно, там есть «неудоб-
ные» и неприемлемые для некоторых историков персоны.

Такие факты не добавляют новых знаний и дают повод для дальней-
ших искажений исторической правды, воспроизводят превратный взгляд 
на ключевые события прошлого. Поэтому необходимость преодоления 
краеведческо-очеркового и субъективно-идеологического восприятия 
феномена Гражданской войны, получения достоверных данных о началь-
ном периоде постимперской эпохи, ставшем отправной точкой в форми-
ровании советской государственности, коренным образом изменившем 
социальные отношения в России и оказавшем заметное влияние на раз-
витие мирового сообщества, актуализирует дальнейшее исследование 
прикамского повстанчества.

Так что же на самом деле представляет собой Ижевско-Воткинское 
восстание, вот уже более 100 лет занимающее умы ученых, публицистов, 
политиков, широкого круга граждан не только в нашей стране, но и за рубе-
жом? Говорить об этом не просто по причине крайне скудной источниковой 
базы для его исследования. Связано это в первую очередь с плохой сохран-
ностью документального фонда. Тому есть несколько свидетельств. Так,  
в телеграмме Вятского губисполкома «Всем уездным Совдепам, Ижевск, 
Воткинск» от 10 августа 1918 г. после объявления губернии на военном 
положении предписывалось уничтожить при эвакуации «архивы земель-

1 Гражданская война в СССР. Т. 1. М.: Воениздат, 1980. Вклейка № 2  
к с. 256.

2 1917 год в истории Удмуртии: документы и материалы. Ижевск: Уд-
муртия, 2017. 



12

ных отделов, судов, весь материал, который может послужить для ско-
рейшего восстановления старого строя»1. В свою очередь, исполком Са-
рапульского Совета извещал 6 ноября 1918 г. отдел управления Вятского 
губисполкома о том, что «все дела Совдепа уничтожены белогвардейскими 
бандами»2. По сообщению Председателя Ижевского ревкома Изотова в го-
родскую ЧК от 16 марта 1919 г., во время восстания местным анархистом 
Гордеевым «было сожжено все делопроизводство отдела юстиции, рево-
люционного трибунала и следственной комиссии»3. По воспоминаниям 
ряда участников Гражданской войны «все материалы Ижевского комитета 
эсеров и повстанческих организаций исчезли неизвестно куда и при каких 
обстоятельствах»4. Вместе с тем архив Прикамского комитета членов Уч-
редительного собрания был уничтожен случайно нашедшим его в кладо-
вой своей квартиры в 1923 г. сотрудником Потребсоюза Л.П. Шапкиным5. 

Неоднозначны трактовка и оценка повстанчества в отечественной 
и зарубежной историографии. Причем дело доходит до курьезов. Так, 
на ранней стадии изучения вопроса Шиляев, автор справки об истории 
Ижевска для готовившегося в 1925 г. Всесоюзным обществом культур-
ных связей с заграницей «Путеводителя по СССР», не сомневался, что 
«в августе 1918 г. солдаты-фронтовики, подговоренные максималистами, 
свергли Совет и председателя Совета т. Пастухова и тов. председателя 
Холмогорова расстреляли. Таким образом, власть Ижевского Совета 
рабочих и солдатских депутатов перешла к максималистам-земцам»6.  
В одном из примечаний к документам сборника «Удмуртия в период ино-
странной военной интервенции и гражданской войны» (1960 г.) сотруд-
ники Удмуртского НИИ историки Н.П. Павлов и Ю.Г. Юминов в качестве 
организаторов мятежа назвали эсеров, максималистов и белогвардейцев7.

1 Центральный государственный архив Кировской области (ЦГАКО).  
Ф. 875. Оп. 4. Д. 1а. Л. 29.

2 Центральный государственный архив Удмуртской Республики (ЦГА 
УР). Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 11. Л. 9.

3 ЦГА УР. Ф. Р-390. Оп. 2. Д. 2. Л. 106–106 об.
4 ЦГА УР. Ф. Р-1082. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
5 ЦГА УР. Ф. Р-1082. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
6 ЦГА УР. Ф. Р-195. Оп. 1. Д. 375. Л. 13.
7 Удмуртия в период иностранной военной интервенции и гражданской 

войны. Сб. док. Ч. I (июнь 1918 г. – начало марта 1919 г.). Ижевск: Удмуртское 
книжное издательство, 1960. С. 296. Примечание 23.



13

Не менее мифологизированным сюжетом является военная история 
учредиловского движения в Прикамье. Яркий ее эпизод – беспатронная 
«психическая» атака, якобы осуществленная народоармейцами в реша-
ющих боях за овладение Ижевским заводом Красной армией 6–7 ноя-
бря 1918 г. Под влиянием воспоминаний участников Гражданской войны  
в одной из статей «Советской исторической энциклопедии» (1964 г.) от-
мечалось, что «ударная группа под командованием В.М. Азина прорва-
ла оборону противника и 7 ноября, отбив впервые предпринятую «пси-
хическую» атаку белых, опрокинула их и ворвалась в Ижевск»1. До сих 
пор ходят легенды о якобы многокилометровых фортификационных со-
оружениях повстанцев. Например, в упоминавшейся двухтомной книге 
«Гражданская война в СССР» всерьез утверждается, что «белогвардейцы 
упорно обороняли ижевское направление, создав на нем заранее подго-
товленную в инженерном отношении оборону, флангами примыкавшую 
к Волге (!) (удаленность Ижевска от р. Волга составляет несколько сот 
километров. – С.Б.) и труднопроходимым болотистым местам р. Нылга»2. 

Наряду с мифологизацией первый вклад в изучение довольно не-
типичного поведения трудового населения Прикамья в критический для 
«диктатуры пролетариата» период лета–осени 1918 г. внесли советские 
исследователи 1920–1930 гг. А. Анишев, Н.Е. Какурин, А.П. Кучкин, 
Ф.П. Макаров, В.А. Максимов, Г. Мороз, Н. Сапожников, В.Л. Сергеев, 
Н. Солоницин, А.П. Таняев3. Значительное влияние на формирование 

1 Ижевско-Воткинская операция 1918 // Советская историческая энци-
клопедия. Т. 5. М.: Советская энциклопедия, 1964. С. 759–760.

2 Гражданская война в СССР. Т. 1… С. 194.
3 Анишев А. Очерки истории гражданской войны. 1917–1920 гг. Л., 1925; 

Какурин Н.Е. Стратегический очерк гражданской войны. М.; Л., 1926; его же. 
Восстание чехо-словаков и борьба с Колчаком. М., 1928; его же. Как сража-
лась революция. М., 1990. Т. 1; Кучкин А. К истории Ижевского восстания //  
Пролетарская революция. 1929. № 6; Макаров Ф.П. Октябрь и гражданская 
война в Удмуртии. Ижевск, 1932; Максимов В.А. Кулацкая контрреволюция 
и Ижевское восстание. Ижевск, 1933; его же. Октябрь в Удмуртии. Ижевск, 
1935; Мороз Г. Из истории гражданской войны в России // Коммунистический 
Интернационал. М.; Пг., 1920. № 16; Сапожников Н. Ижевско-Воткинское 
восстание // Пролетарская революция. 1924. № 8–9; Сергеев В. Ижевский 
рабочий в борьбе за советскую власть // Ижевск в огне гражданской войны. 
Ижевск, 1927; Солоницин Н. Из истории гражданской войны в губернии //  
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раннесоветской традиции анализа социологии прикамского повстанче-
ства оказало высказанное в 1923 г. Л.Д. Троцким мнение о том, что «на 
Ижевском и Воткинском заводах начались белогвардейские мятежи… 
Контрреволюции удалось вовлечь в заводское восстание не только кула-
ков, но, несомненно, и часть рабочих, которые присоединились к ним по 
принуждению»1. В эпоху господства марксистско-ленинской методоло-
гии, выраженной в «Кратком курсе истории ВКП(б)» (1938 г.), восстание 
однозначно квалифицировалось как мятеж эсеровски настроенных рабо-
чих на Воткинском и Ижевском заводах2. 

Одновременно в межвоенный период сформировалась зарубежная 
историография протестного движения, представители которой являлись 
политическими оппонентами большевиков. Работы Э.К. Гермониуса, 
Н.Н. Головина, А.Я. Гутмана-Гана, П.Д. Климушкина, С.Н. Лоткова,  
С.П. Мельгунова, И.Г. Уповалова, опубликованные в Берлине, Шанхае, 
Праге, Сан-Франциско, Лондоне, неизменно подчеркивали рабочий ха-
рактер Ижевско-Воткинского восстания в поддержку Учредительного 
собрания3.

С середины 1950-х гг. в советской науке началось преодоление 
классового догматического подхода в объяснении основных событий 

Октябрь и гражданская война в Вятской губернии: сб. ст. и материалов. Вят-
ка, 1927; Таняев А.П. Колчаковщина на Урале. Свердловск; М., 1930.

1 Троцкий Л.Д. Как вооружалась революция. Т. 1. Тысяча девятьсот восем-
надцатый год. М.: Высший военный редакционный совет, 1923. С. 333–334.

2 История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Крат-
кий курс. М., 1938. С. 217.

3 Гермониус Э.К. Ижевский оружейный завод и роль казенных заводов  
в деле обороны // Записки русского экономического общества в Лондоне. 
Лондон, 1922. Т. II, Кн. 7–8. С. 2901–2915; Головин Н.Н. Российская контрре-
волюция в 1917–1918 гг. Париж, 1936. Ч. 3. Кн. 7; Гутман-Ган А.Я. Россия  
и большевизм: Материалы по истории революции и борьбы с большевизмом. 
Шанхай, 1921. Ч. 1; Катастрофа. Белград, 1930; Климушкин П.Д. Борьба за 
демократию на Волге // Гражданская война на Волге в 1918 г.: Сб. первый /  
Изд. Об-ва участников Волжского движения. Praha II Rumunska, 1. 1930; Лот-
ков С.Н. Камско-Воткинский завод и его рабочие // Вестник Об-ва русских 
ветеранов Великой войны. Сан-Франциско, США. Кн. 179–181, июль–декабрь 
1941; Мельгунов С.П. Трагедия адмирала Колчака. Ч. III. Т. II; Уповалов И.Г. 
Рабочее восстание против Советской власти: Из записок рабочего социал- 
демократа // Заря, орган социал-демокр. мысли. Берлин, 1923. № 3. С. 78–82.
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Гражданской войны и Ижевско-Воткинского восстания, в частности.  
В 1950-х – начале 1990-х гг. историками И.И. Минцем, Ю.А. Поляковым, 
Л.М. Спириным, А.Л. Литвиным, В.Д. Поликарповым, Д.К. Шелестовым, 
А.Ф. Жуковым, Е.С. Садыриной, А.А. Александровым, С.П. Зубаревым, 
К.И. Куликовым, П.Н. Дмитриевым была расширена тематика исследо-
ваний, введены в научный оборот новые источники, дана иная, отличная 
от предыдущей оценка характера и состава участников массовых движе-
ний1. Так, в одной из статей энциклопедии «Гражданская война и военная 
интервенция в СССР» (1983 г.) «мятеж» определялся как антисоветское 
выступление в августе–ноябре 1918 г. в Ижевске и Воткинске бывших 
офицеров, гимназистов, учащихся училища оружейных техников с уча-
стием части подпавших под влияние эсеров рабочих, подготовленное 
белогвардейско-эсеровской организацией «Союз фронтовиков»2. Такая 
же трактовка событий представлена в одном из обобщающих трудов 
по восстанию – монографии П.Н. Дмитриева и К.И. Куликова «Мятеж  
в Ижевско-Воткинском районе» (1992 г.): «большинство рабочих Ижев-
ского и Воткинского заводов, зараженных мелкобуржуазной психологи-
ей, колебнулось в сторону «демократической» контрреволюции. В этом 
социальные корни трагедии, разыгравшейся здесь в 1918 г.»3. Вместе  

1 Александров А.А. В борьбе и труде. Ижевск, 1972; Дмитриев П.Н. Раз-
гром эсеро-меньшевистского мятежа в Ижевско-Воткинском районе в 1918 г.:  
дисс. …канд. ист. наук. М., 1983; Жуков А.Ф. Идейно-политический крах 
эсеровского максимализма. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979; Зубарев С.П. За респу-
блику Советов: Коммунисты Прикамья в борьбе против буржуазной парла-
ментской республики (март 1917 – ноябрь 1918 г.). Ижевск: Удмуртия, 1970; 
Куликов К.И. В боях за Советскую Удмуртию. Ижевск: Удмуртия, 1982; Лит-
вин А.Л. Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг. М: Эксмо, Яуза, 
2004; Минц И.И. Год 1918-й. М.: Наука, 1982; Поликарпов В.Д. Начальный 
этап гражданской войны (история изучения). М.: Наука, 1980; Поляков Ю.А. 
Гражданская война: взгляд сквозь годы. Уфа, 1994; Садырина Е.С. Октябрь 
в Вятской губернии. Киров, 1967; Спирин Л.М. Классы и партии в граждан-
ской войне в России. 1917–1920. М., 1968; Шелестов Д.К. Время Алексея 
Рыкова. М.: Прогресс, 1990. 

2 Ижевско-Воткинский мятеж // Гражданская война и военная интервен-
ция в СССР: Энциклопедия. М., 1983. С. 224.

3 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе… 
С. 384.
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с тем в изучении темы продолжала господствовать марксистско-ленин-
ская методология, ограничивавшая познавательные возможности. Новый 
взгляд, хотя и не бесспорный, на повстанческое движение в этот период 
предложили И.И. Кобзев и Е.Ф. Шумилов1.

Со второй половины 1990-х гг. историография Гражданской  
войны и Ижевско-Воткинского восстания развивается в условиях ме-
тодологического многообразия. Плодотворная деятельность в данном 
направлении осуществляется созданной в 2012 г. Ассоциацией ис-
следователей Гражданской войны в России, объединяющей как отече-
ственных, так и зарубежных историков. В трудах современных авторов  
(В.П. Булдаков, А.И. Ушаков, В.Ж. Цветков, Г.М. Ипполитов, С.В. Кар-
пенко, В.И. Голдин, А.С. Верещагин2) раскрываются сложные и дис-
куссионные проблемы Гражданской войны и интервенции в России, 
их истоки и последствия, влияние на ход последующей истории и др.  
Д.О. Чураков в общем контексте становления государства «диктатуры 
пролетариата» с использованием материалов Прикамья разрабатыва-
ет проблемы властных потенций «третьей силы», динамику и природу 
массовых выступлений рабочих в Советской России в 1917–1930-х гг.3  
И.В. Нарский осваивает тематику будничной жизни населения Урала  

1 Кобзев И.И. В белой гвардии под красным знаменем // Вчера, сегодня, 
завтра Советской Удмуртии. Ижевск, 1990. С. 51–61; Шумилов Е.Ф. Город 
на Иже: историческая хроника с прологом и эпилогом, в 12 главах, повеству-
ющих о славных традициях и богатой истории столицы Удмуртии. Ижевск: 
Удмуртия, 1990.

2 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революцион-
ного насилия. М.: РОССПЭН, 2010; Верещагин А.С. Ижевско-Воткинское 
восстание 1918 года: старые проблемы и новые интерпретации // Вестник 
Восточной экономико-юридической гуманитарной академии. 2015. № 2.  
С. 110–117; Голдин В.И. Гражданская война в России сквозь призму лет: 
историографические процессы. Мурманск: МГГУ, 2012; Ипполитов Г.М. 
Российские комбатанты в российском междоусобии. Моральный дух войск  
в годы Гражданской войны в России // Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2011; Карпенко С.В. Белые генералы и красная смута. 
М.: Вече, 2009; Щагин Э.М., Чураков Д.О., Цветков В.Ж. Становление со-
ветской политической системы. 1917–941 годы. М.: МПГУ, 2012.

3 См. например: Чураков Д.О. Революция, государство, рабочий про-
тест: Формы, динамика и природа массовых выступлений рабочих в Совет-
ской России. 1917–1918 годы. М., 2004.
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в условиях катастрофы 1917–1922 гг.1 С.П. Постников и М.А. Фельдман, 
характеризуя Ижевско-Воткинское восстание как рабочее, рассматри-
вают его сквозь призму социальной истории России2. Эволюция соци-
окультурного облика рабочих Удмуртии в первые десятилетия XX в., 
региональная социально-политическая система в условиях становления 
советской государственности, участие центральных органов партии эсе-
ров в свержении советской власти в Ижевско-Воткинском районе в 1918 г.  
стали новыми тематическими сюжетами в исследованиях П.Н. Дмитрие-
ва3. Публикации ряда историков (А.В. Иванов, П.Н. Дмитриев, Е.Г. Ренёв 
и др.4) посвящены историографическим аспектам протестного движе-
ния. Кроме того, Е.Г. Ренёв специально занимается вопросами формиро-
вания и обеспечения вооруженных сил противоборствовавших сторон, 
где также сложилось немало мифов5. В некоторых работах расширена 

1 Нарский И.В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917– 
1922 гг. М.: РОССПЭН, 2001.

2 См. например: Фельдман М.А. Ижевско-Воткинское рабочее восста-
ние сквозь призму социальной истории России // Российская история. 2012. 
№ 3. С. 12–20.

3 Дмитриев П.Н. Актуальные проблемы истории мятежа в Ижевско-
Воткинском районе в 1918 г. // Ижевско-Воткинское восстание: история, 
проблемы изучения и восприятия: мат. Всерос. науч-практ. конф., 19 дека-
бря 2006 года. Ижевск: КнигоГрад, 2008. С. 7–16; его же. Организации ПСР 
в Удмуртии в конце 1917 – весной 1918 г.: состояние и тактика действий //  
Финно-угры – славяне – тюрки: опыт взаимодействия (традиции и но-
вации): сб. материалов Всерос. науч. конф. Ижевск: Удмурт. ун-т, 2009.  
С. 222–232.

4 См. например: Дмитриев П.Н. «Кривое зеркало» либеральной исто-
риографии // Вестник Удмуртского университета. Сер. «История и фило-
логия». 2013. Вып. 3. С. 118–120; Иванов А.В. Социально-политические 
аспекты Ижевско-Воткинского восстания 1918 года в трудах советских исто-
риков 1920–30-х годов // Вестник Удмуртского университета. Сер. «История  
и филология». 2012. Вып. 3. С. 47–54; Ренёв Е.Г. Новые «открытия» в исто-
риографии Ижевско-Воткинского восстания // Ижевско-Воткинское восста-
ние: 95 лет. Иднакар. 2013. №. 1. С. 116–144.

5 Ренёв Е.Г. Красная армия против Ижевского восстания: Осень 1918 
года. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2013; его же. Заводы в огне. Ижевские заво-
ды и вооружение Ижевской народной армии во время антибольшевистского 
восстания. Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2014; его же. 
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источниковая база исследования Ижевско-Воткинского восстания, более 
глубоко изучены взаимоотношения повстанцев и эсеро-максималист-
ских организаций Удмуртии, являвшихся самыми крупными в России1. 
Судьбы «отступленцев», бежавших из «Большевизии» и вернувшихся  
в начале 1920-х гг. из «Колчаковии» на Ижевские заводы, затрагиваются 
в трудах Л.Н. Бехтеревой, посвященных нэповской эпохе2. Данная тема 
заняла особое место в научных и документальных публикациях журнала 
«Иднакар: методы историко-культурной реконструкции»3 и его издателя 
А.В. Коробейникова4. 

Вооруженные силы Ижевского восстания: этапы и особенности формирова-
ния. Ижевск: Изд-во ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2016. 

1 Бехтерев С.Л. Эсеро-максималистское движение в Удмуртии. Ижевск: 
УИИЯЛ УрО РАН, 1997; его же. «Другого выхода не было» (Восстание гла-
зами обывателя) // Иднакар. 2013 № 1. С. 146–152; Бехтерев С.Л., Бехте-
рева Л.Н. Первая публикация об Ижевско-Воткинском восстании 1918 г. //  
Вопросы истории. 2018. № 9. С. 167–175; Бехтерев С.Л., Бехтерева Л.Н. По-
встанческое движение на востоке России на начальном этапе Гражданской 
войны: причины и предпосылки // Вестник Нижневартовского государствен-
ного университета. 2018. № 4. С. 3–9.

2 Бехтерева Л.Н. Опыт реконструкции психологии рабочих Ижевских 
заводов Удмуртии 1920-х гг. // Отечественная история. 2000. № 2. С. 170–177.

3 Ижевско-Воткинское восстание: 95 лет // Иднакар. 2013. № 1; Ижев-
ско-Воткинское восстание и Гражданская война // Иднакар. 2014. № 1;  
Война, Восстание, Ледяной поход // Иднакар. 2014. № 3; Белые подполь-
щики и партизаны Прикамья в 1918 г. // Иднакар. 2014. № 4; Ижевско-Вот- 
кинские повстанцы в истории Гражданской войны // Иднакар. 2014. № 6; 
Первая Мировая. Восстание. Гражданская война // Иднакар. 2014. № 7;  
Войны начала XX века и Прикамье // Иднакар. 2014. № 8; Ижевцы и воткин-
цы в гражданской войне // Иднакар. 2016. № 1; По следам Ижевско-Воткин-
ского восстания // Иднакар. 2016. № 3; Вокруг Ижевско-Воткинского вос-
стания // Иднакар. 2017. № 2; Столетие Ижевско-Воткинского восстания //  
Иднакар. 2018. № 1 и др.

4 Коробейников А.В. Волжская флотилия против Прикамской Народной 
армии (осень 1918 г.). Ижевск: Иднакар, 2012; его же. Воткинское судостро-
ение и Гражданская война (Очерки социальной истории города и завода). 
Ижевск: Иднакар, 2012; его же. О мичмане Ильине, его жене и «Гольянской 
барже». Иднакар. 2012. № 2; его же. Ижевские повстанцы и «Красный тер-
рор» (Протоколы ЧК 1918–1919 гг.). Ижевск: Иднакар, 2013; его же. Ижев-
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Не ослабевает внимание к общим и локальным проблемам Граждан-
ской войны зарубежных авторов. С начала 1960-х гг. и по настоящее вре-
мя публикуются исследования и мемуары военных руководителей Ижев-
ско-Воткинского восстания и тех, кто возглавил ижевцев и воткинцев 
уже после его подавления. Среди них – работы полковников А.Г. Ефи-
мова, Д.И. Федичкина, «последнего белого генерала» В.М. Молчанова,  
Б.Б. Филимонова, изданные в Бельгии, США и других странах и переиз-
данные в России1. Широкую известность получили сборники документов 
и материалов по проблемам независимого рабочего движения и участия 
населения Урала и Прикамья в «народном сопротивлении коммуниз-
му в России», выпущенные в 1981–1982 гг. Парижским издательством 
«ИМКА-Пресс» в серии «Исследования новейшей русской истории» под 
редакцией А.И. Солженицына. Составителем и автором комментариев  
к материалам сборников является сотрудник Гуверовского института  
войны, революции и мира Стэнфордского университета (США), в про-
шлом советский историк М.С. Бернштам. Здесь же собраны уникальные 
документы участников «демократической контрреволюции» и белого 
движения.

Другим центром по изучению актуальных аспектов повстанческого 
движения в Прикамье стал г. Беркли (штат Калифорния, США), извест-
ный своими научными и образовательными учреждениями. Работа по со-
хранению памяти о событиях Ижевско-Воткинского восстания ведется  
и в г. Сан-Франциско. Там находится Музей русской культуры и действу-
ет ряд организаций, учрежденных выходцами из Прикамья: Объединение 

ско-Воткинское восстание: красные мемуары. Ижевск: Иднакар, 2013. Ч. 1; 
его же. Участники Ижевского восстания августа–ноября 1918 г.: их судьбы 
и списки по архивным фондам Советской милиции. Ижевск: Институт ком-
пьютерных исследований, 2016; его же. Ижевско-Воткинское восстание: 
правда победителей. Ижевск: Иднакар, 2017; его же. Ижевско-Воткинское 
восстание: правота побежденных. Ижевск: Иднакар, 2018; Коробейников А.В., 
Простнев С.К. Ижевско-Воткинское восстание: книга полковника Н.А. Про-
топопова // Иднакар. 2013. № 2 и др.

1 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы...; Молчанов В.М. Последний белый 
генерал: Устные воспоминания, статьи, письма, документы. М.: Айрис-пресс, 
2009; Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 1918  
года // Первопоходник. 1974. № 17. 
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Ижевцев и Воткинцев в Сан-Франциско, Общество русских ветера-
нов Великой войны. На основе фондов генерала Д.А. Лебедева, других 
участников «белого движения» также был подготовлен и опубликован 
ряд актуальных работ. Значительным событием современной зарубеж-
ной историографии протестного движения стал выход книг британ-
ского историка Дж.Д. Смила “The “Russian” Civil Wars, 1916–1926. Ten 
Years That Shook the Word” (London, 2015), “Historical Dictionary of the 
“Russian” Civil Wars, 1916–1926” (London, 2015), явившихся продолже-
нием изданного им в 2003 г. библиографического указателя литературы  
о Российской революции и Гражданской войне. В данной связи нельзя не 
отметить и книгу основателя проекта «Русские Мемориалы» Виктории 
Смолиной «Высечено в камне» (2018 г.), повествующую о судьбах наших 
соотечественников-очевидцев восстания и их потомков, проживающих  
в Австралии1. Труды зарубежных авторов, а также коллекции документов 
и материалов до сих пор активно используются в современных иссле-
дованиях и нуждаются в дальнейшем освоении и введении в научный 
оборот.

Проведение в г. Ижевске в конце 1990-х – начале 2000-х гг. ряда 
научно-практических конференций, тематически связанных с анти-
большевистским сопротивлением в Прикамье в 1917–1922 гг., выявило 
парадоксальную картину: при всей множественности разноплановых пу-
бликаций, освещающих историю восстания лишь фрагментарно, либо с 
заранее заданными параметрами и установками, до сих пор не удалось 
получить ни целостной картины происшедшего, ни детальной хроно-
логии, ни ответов на ключевые познавательные вопросы относительно 
данного феномена. Поэтому любые суждения ряда уважаемых экспертов  
о том, что Ижевско-Воткинское восстание не заслуживает сколько-ни-
будь исследовательского внимания, не выдерживают критики. 

Научно значимыми задачами являются выяснение характера, на-
правленности, содержания, состава участников движения, его генезиса 
и динамики на всех этапах развития: от формирования общественного 
мнения и распространения соответствующего дискурса до собственно 
протестного поведения в разных его формах, как мирных, так и воору-
женных, территориальных и хронологических рамок, степени его влия-

1 Смолина В. Высечено в камне (Carved in the stone). Australia, Brisbane: 
“From Russia With Love” – Russian Arts Festival, 2018. 
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ния на общероссийский политический процесс, анализ символики вос-
стания. Самостоятельным исследовательским направлением может стать 
изучение судеб «отступленцев» в Сибири, на Дальнем Востоке, в странах 
«дальнего зарубежья».

Подавляющее большинство авторов подчеркивают антисоветскую 
и антибольшевистскую (антикоммунистическую) направленность по-
встанческого движения. Однако его природа гораздо сложнее. Отме-
чая позитивные историографические результаты, опираясь на прежние  
и вводя в научный оборот новые источники, Ижевско-Воткинское вос-
стание можно реально характеризовать как вооруженное выступление 
жителей Прикамья в центре сосредоточения стратегически важных для 
противоборствовавших в годы Гражданской войны в России прави-
тельств оборонных заводов в августе – ноябре 1918 г., направленное на 
восстановление в правах распущенного в январе 1918 г. Учредительно-
го собрания как высшего легального и легитимного общенационально-
го органа государственной власти. В то же время оно считается самым 
крупным восстанием с участием рабочих против режима «диктатуры 
пролетариата». 

Спорным моментом сегодня является само название восстания.  
В последнее время предпринимаются попытки искусственно разделить 
ижевцев и воткинцев в их политическом поведении. Вместе с тем для 
этого вряд ли имеются сколько-нибудь серьезные основания. Обратимся 
к первоисточникам. Уже в статье «Бой под Ижевском 6–7 ноября 1918 
года» под авторством Г. Щура (очевидно, псевдоним), опубликованной 
в первом номере журнала «Военная мысль», органа РВС Восточного 
фронта Красной армии, в январе 1919 г., прямо говорилось, что восста-
ние вспыхнуло «на заводах Ижевском и Воткинском и в прилегающем 
к ним районе»1. Обширная историография мятежа как советская, так  
и противоположная также не дает повода усомниться в этом.

Не менее дискуссионным стал вопрос о хронологических рамках 
восстания. Сами учредиловцы считали датой его начала 7 августа 1918 г.,  
поместив ее на Боевом знамени Ижевской дивизии. Гораздо сложнее 
определить его окончание. В узких рамках обычно называется дата  
16 ноября 1918 г. Так, в статье «Ижевско-Воткинская операция 1918» 

1 Щур Г. Бой под Ижевском 6–7 ноября 1918 года // Военная мысль. 
1919. № 1. С. 6.
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«Советской исторической энциклопедии» (1964 г.) сообщается, что  
«в ночь на 13 ноября был занят Воткинск, а к 16 ноября был очищен 
от противника весь район»1. Вместе с тем на Боевом знамени Ижев-
ской дивизии помещена и вторая дата – 9 сентября 1919 г., день пара-
да, на котором адмирал А.В. Колчак объявил о награждении дивизии 
Георгиевским знаменем2, т.е. сами повстанцы рассматривали участие  
в рядах Верховного правителя как продолжение движения, начатого ле-
том 1918 г. 

Очевидно, следует признать приемлемыми для этого восстания та-
кие характеристики как «рабочее», «заводское», «антисоветское», «анти-
большевистское» выступление. Приведем несколько аргументов в пользу 
данного утверждения. Во-первых, этими эпитетами оперировали сами 
повстанцы во время движения и после его окончания. Напомним, что 
уставными задачами Общества Ижевцев и Воткинцев провозглашались 
борьба «с клеветой, распространяемой соввластью о прошлом нашей Ро-
дины», а также «содействие тем мерам, которые направлены к уничтоже-
нию коммунистической власти в России и во всем мире»3. Во-вторых, на 
эти же признаки обращали внимание и политические противники учре-
диловцев. Так, один из видных местных коммунистов М.Д. Пастухов от-
мечал, что при взятии Ижевска Красной армией в июне 1919 г. рабочие-
ижевцы, «помня чрезвычайку» (ЧК при политотделе 2-й Красной армии), 
разбежались4. Об этом же свидетельствует и мнение Д.Ф. Зорина, питер-
ского рабочего, политкома 28-й стрелковой дивизии, председателя РГС  
г. Ижевска относительно кассированных результатов выборов в местный 
Совет в декабре 1918 г.: «местные рабочие… от белогвардейцев кину-
лись на максимализм, думая там найти избавление от большевизма»5. 
Иллюстрирует эти характеристики и публикация «Бой под Ижевском  
6–7 ноября 1918 года», где говорится, что «вспыхнуло восстание рабочих 
и окружного кулачества на почве нежелания подчиниться приказу о мо-

1 Ижевско-Воткинская операция 1918…
2 Петров А.А. О знаменах Ижевской стрелковой дивизии // Ефимов А.Г. 

Ижевцы и Воткинцы… С. 374.
3 Устав Объединения Ижевцев и Воткинцев, п. Г, параграф 1 // Ефимов А.Г.  

Ижевцы и Воткинцы… С. 404.
4 Бехтерев С.Л. Эсеро-максималистское движение в Удмуртии… С. 114.
5 Цит. по: Бехтерев С.Л. Эсеро-максималистское движение в Удмур-

тии… С. 105.
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билизации и стать в ряды защитников советской власти»1. 
Более того, в учредиловском движении прямо или косвенно участво-

вали и некоторые видные максималисты Ижевской организации. Пока-
зательна в этом плане судьба В.А. Гаврилова, сдавшего свой боевой от-
ряд повстанцам. Было ли это «политической близорукостью»? Едва ли, 
ибо трудно заподозрить питерского пролетария в отсутствии «классово-
го чутья» или в симпатии «белогвардейцам». Данный поступок отчасти 
оказался оправдан даже чекистами. Расстреляв после взятия мятежного 
города политкома отряда Бычкова, ЧК не решилась применить репрессии 
против В.А. Гаврилова2. Сам же он служил обозником в повстанческой 
армии.

Идеолог Ижевской организации Всероссийского союза эсеров-
максималистов (ССРМ) и бывший председатель Ижевского Совета  
М.Ф. Шитов вспоминал: «...т.к. восстанием руководили меньшевики  
и эсеры, и рабочие меня знали, то меня и оставили в покое». В своем 
докладе о деятельности Центральной библиотеки г. Ижевска он, как 
директор, отметил, что она продолжала работать «все время», за ис-
ключением дня восстания3. В повстанческой газете «Народовластие»  
от 21 октября 1918 г. М.Ф. Шитов фигурировал в списке членов районной 
комиссии от библиотеки по выборам гласных городской думы Ижевска4. 
Также по воспоминаниям его партийного товарища Г.К. Ожигова он пи-
сал передовые статьи в газете, призывал жертвовать на нужды добро-
вольческой армии, сам внес для нее 50 руб.5 Наконец, по данным самого 
М.Ф. Шитова мятежники доверили ему винтовку для защиты Ижевска  
от Красной армии 7 ноября 1918 г.6 

Однако если признать ведущую роль рабочих в восстании, то не-
избежно возникает следующий вопрос: какие его категории выступили 
против большевиков? На сей счет есть разноречивые мнения. Многие 
исследователи, особенно советского периода историографии, как за ак-
сиому принимают данные доклада бывшего товарища председателя 

1 Щур Г. Бой под Ижевском 6–7 ноября 1918 года… С. 6.
2 Бехтерев С.Л. Эсеро-максималистское движение в Удмуртии… С. 90.
3 Бехтерев С.Л. Эсеро-максималистское движение в Удмуртии… С. 90.
4 ЦГА УР. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 3. Л. 73, 160.
5 Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики 

(ЦДНИ УР). Ф. 16. Оп. 9. Д. 452. Л. 7.
6 ЦДООСО. Ф. 424. Оп. 2. Д. 9776. Шитов Михаил Федорович. Л. 25.
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местного Совета, делегата V Всероссийского съезда Советов больше-
вика С.И. Холмогорова комиссару внутренних дел о политическом по-
ложении на Ижевском заводе от 23 июля 1918 г. В нем он отмечал, что 
в мае 1918 г. соотношение приезжих рабочих, кроме своих рук ничего 
не имевших, и местных рабочих-собственников, имевших свои дома, 
покосные лесные наделы, наличные сбережения, составило соответ-
ственно 40 и 60 %1. Последние в конечном счете и подняли восстание. 
Однако можно ли полностью доверять информации 20-летнего мало-
грамотного юноши, уроженца сельской округи Ижевска, неискушенного  
в аспектах анализа? 

Весьма информативным источником в данном отношении являются 
личные карты рабочих мастерских Ижевского оружейного и сталедела-
тельного завода, отложившиеся в ходе Всероссийской профессиональ-
ной переписи 1918 – начала 1919 гг.2 Так, по обработанным данным на 
344 рабочих ложевой мастерской, политической «епархии» эсеров-мак-
сималистов, в это время связь с землей указали только 6 местных завод-
чан и 8 пришлых, т.е. 4,07 %.

Сходная ситуация наблюдается и в отношении воткинских рабо-
чих. Так, смотритель Воткинского завода в сентябре 1917 г. докладывал  
в Министерство торговли и промышленности, что «основных земель-
ных наделов рабочие не имеют. Имеют лесной надел и общий выгон. 
Земельную собственность имеют немногие, 105,48 дес. Некоторые рабо-
чие имеют покосные наследственные участки, всего 210 дес. 1200 саж. 
Не имея земельных наделов, сельским хозяйством не занимаются, а если  
в частности некоторые имеющие земельную собственность и сеют хлеб, 
то завода не оставляют, а пользуются временным отпуском для сеноко-
са и пашни. Население хлебом и сельскохозяйственными продуктами не 
обеспечено и земледелие доставляет лишь некоторое подспорье к завод-
скому заработку»3.

Социологию Ижевско-Воткинского восстания нужно рассматривать 
более широко. Очевидно, в нем приняли участие «представители раз-

1 Доклад делегата V Всероссийского съезда Советов Холмогорова С.И. 
Комиссару внутренних дел о политическом положении на Ижевском заводе 
от 23 июля 1918 г. // Удмуртия в период иностранной военной интервенции  
и гражданской войны… С. 66–68.

2 ЦГА УР. Ф. Р-131. Оп. 3. 
3 ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11227. Л. 27.
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личных городских и сельских слоев, в т.ч. рабочие, крестьяне, офицеры, 
гимназисты и др.»1. Нельзя сбрасывать со счетов и многочисленные мар-
гинальные слои, выступившие питательной средой недовольства поли-
тикой Совета Народных Комиссаров (СНК).

Еще одним дискуссионным аспектом Ижевско-Воткинского восста-
ния следует считать место и роль партийных организаций в эволюции 
повстанческого движения. На этот счет имеются различные точки зре-
ния. В ранней публикации «Бой под Ижевском 6–7 ноября 1918 года» не 
было никаких намеков на «эсеровски настроенных рабочих». 

После победы восстания в основных центрах некоторые партийные 
группы выразили поддержку Комучу (Самара). Об этом свидетельствует 
резолюция, принятая 21 сентября 1918 г. на общем собрании меньшеви-
ков Воткинска под председательством Г.Л. Миленко, отметившего, что 
постановление местной организации от 23 августа «вполне совпадает»  
с таковым конференции социал-демократов Поволжья. Меньшевики 
признали «активную поддержку власти Комитета Учредительного собра-
ния обязательной для с.-д.», которая могла быть осуществлена «путем 
усиленной агитации и пропаганды среди рабочей и крестьянской массы, 
призыва к дружной творческой работе и увеличения производительно-
сти труда». Принятая резолюция нацеливала партийцев на «общедемо-
кратическую работу по укреплению лозунгов февральской революции», 
оказание полной активной поддержки «временной демократической вла-
сти в лице Прикамского комитета членов Учредительного собрания»2.  
В то же время местный рабочий А.В. Смирнов отмечал, что воткин-
ские эсеры «эту банду» (ижевских повстанцев) «встретили с энтузиаз-
мом, но меньшевики примкнули к восстанию поневоле, т.к. положение 
их было «хуже губернаторского». И хотя «на выборных началах была 
создана городская Дума из меньшевиков и эсеров, но все же Воткинск 
возглавлял в то время штаб Народной Армии во главе с Юрьевым»3.  
Тот же А.В. Смирнов вспоминал, что «Союз металлистов, возглавляе-
мый меньшевиками во главе с Малковым и др. встал на защиту аресто-
ванных, но Юрьев металлистов обрезал, пообещав их арестовать или 

1 1917 год в истории Удмуртии: Документы и материалы… С. 478. При-
мечания.

2 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 383. Л. 15.
3 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 385. Л. 37.
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выслать. Были высланы Малков и эсер, бывший учитель Кривоногов.  
С этого времени контрразведка, состоявшая почти из эсеров, заработа-
ла вовсю»1. 

Впоследствии советские историки отвели эсерам организующую 
роль в восстании. Они опирались на тот факт, что состоявшийся 7–16 мая  
1918 г. VIII совет партии принял решение о борьбе с большевистской 
диктатурой; в Ижевск и Воткинск был послан эмиссар И.И. Тетеркин. 
В связи с этим отметим, что если даже рабочие подняли восстание сти-
хийно, то, признав над собой власть Учредительного собрания, они неиз-
бежно признали его партийный состав, за исключением большевистской 
части.

Комплексный характер носят причины, породившие протестное 
движение. Не вдаваясь в подробности анализа социально-экономиче-
ской и общественно-политической ситуации, отметим наиболее важные 
факторы, сопутствовавшие восстанию. Главный из них – это признание 
легальности и легитимности того или иного правительства, образовав-
шегося в результате распада Российской империи, а затем Российской  
Республики. Например, в ноябре 1917 г. Воткинский профсоюз служа-
щих, выражая полное доверие уже низложенному Временному прави-
тельству, обратился «с категорическим призывом» в Ставку Верховного 
главнокомандующего, к фронтовым комитетам, «своим отцам, сынам  
и братьям, находящимся в армии, принять самые быстрые и решитель-
ные меры к подавлению мятежа и тем самым дать возможность собрать-
ся Учредительному собранию и спасти родину от анархии»2. 

Далее, 3 декабря 1917 г. на общем собрании того же Союза служа-
щих в Воткинске жаркие дебаты развернулись по вопросу отчислений  
в местный Совет рабочих и солдатских депутатов. Высказывались раз-
ные мнения: «никому и ничего не давать», «добровольно отчислять», 
«для чего отчислять, когда эту власть не желают признавать сами сол-
даты, т.к. отказываются идти в наряды». После ухода большевиков  
и части членов с заседания ввиду отсутствия кворума вопрос вообще  
был снят с повестки3. При тайном голосовании цехового комитета слу-
жащих Управления Воткинского завода 20 декабря 1917 г. за резолюцию 

1 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 385. Л. 37.
2 ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11247. Л. 101.
3 ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11247. Л. 314.
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№ 1 «Вся власть Учредительному собранию» проголосовали 105 чел.,  
а за резолюцию № 2 «Вся власть Советам рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов и Советам народных комиссаров» – 13 чел.1 

По мере развертывания Гражданской войны, особенно с разгоном 
6 (19) января 1918 г. Учредительного собрания происходила поляриза-
ция политических симпатий. Настроение основной массы населения 
зависело и от первых шагов советской власти, имевших негативные 
последствия. Так, активизация политики национализации экономики 
вызвала массовую безработицу. Переход ссудно-сберегательных касс  
в руки пролетарского государства резко ухудшил финансовое положение 
трудящихся, имевших свои накопления. Один из первых исследователей 
Гражданской войны на Урале И. Подшивалов, отметив, что октябрьский 
переворот привел к значительной трансформации производственной 
жизни, выделил комплекс причин, способствовавших, по его мнению, 
изменению экономической и политической ситуации на предприяти-
ях: удаление хозяев и управляющих, введение 8-часового рабочего дня  
и, как следствие этого, – их ослабление в отношении организации, 
сырья, денег; уход с уральских заводов наиболее активных рабочих 
в связи с мобилизацией для борьбы с атаманом Оренбургского каза-
чества А.И. Дутовым и крестьянскими восстаниями; проявившийся 
в резкой форме продовольственный голод. «Под влиянием всех этих 
причин, – заключил автор, – заводы 1918 г. отличаются политической 
неустойчивостью»2. Очевидно, вышесказанное можно отнести и к дру-
гим территориям России.

В течение января–апреля 1918 г. происходил роспуск земских  
и организация советских учреждений. Так, состоявшийся 21–26 февраля 
того же года Сарапульский уездный съезд Советов крестьянских депута-
тов постановил упразднить земство и сосредоточить всю власть в руках 
Совета рабочих и крестьянских депутатов3. 10 марта исполком уездно-
го Совета распустил городскую думу и управу Сарапула4. Воткинская  

1 ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11247. Л. 48.
2 Подшивалов И. Гражданская борьба на Урале 1917–1918. Опыт воен-

но-исторического исследования. М.: Гос. воен. изд-во, 1925. С. 106–107.
3 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии. Сб. докумен-

тов и материалов (1917–1918 гг.). Ижевск: Удмуртское книжное издатель-
ство, 1957. С. 388.

4 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 246.
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волостная земская управа была ликвидирована 11 апреля 1918 г. решени-
ем Воткинского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов1. 
Как сообщалось в газете «Труженик» от 14 апреля 1918 г., «Советская 
власть в настоящее время введена во всех уголках Сарапульского уезда»2. 
Однако в соседних уездах установление советской власти затянулось до 
начала мая. Так, селенный сход Больше-Кибьинской волости Елабуж-
ского уезда Вятской губернии постановил упразднить земство лишь  
26 апреля 1918 г.3 В феврале 1918 г. волостные сходы приняли решение  
о конфискации частновладельческих земель и их переделах.

Заключение Брестского мира 3 марта 1918 г. вызвало недовольство 
патриотически настроенных граждан. Соответственно, усилилась кри-
тика СНК «справа» и «слева». Так, один из лидеров Всероссийского 
ССРМ Ф.Я. Светлов по этому поводу писал: «Кровью и ужасом веет от 
германских условий мира. Принятие этого мира было бы для трудовой 
России беспримерным кощунством над памятью тех, кто погиб за дело 
великой трудовой революции, изменой делу социализма, отказом от всех 
трудовых достижений, полным духовным и материальным порабощени-
ем. Этот «мир» обрекает нас на роль политического вассала Германии 
и на роль ее экономической колонии… Мы не только теряем террито-
рию в несколько сот тысяч квадратных верст с несколькими десятками 
миллионов культурного населения, – это еще полбеды, мы теряем такую 
территорию и тем, что утрачиваем надолго возможность экономического 
возрождения и осуществления трудовых социалистических задач»4. По-
следовавшая за этим массовая демобилизация в Русской армии, закон-
чившаяся в целом к маю 1918 г., усугубила экономическое и социально-
политическое положение.

Не добавляли авторитета советской власти и «инициативы» местных 
администраций, которые ввиду нехватки денег стали накладывать еди-
новременную контрибуцию «на буржуазию». Так, на общем собрании 
Юкаменского волостного Совета крестьянских депутатов Глазовского 
уезда Вятской губернии 11 (24) февраля 1918 г. было принято решение  

1 ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11241. Л. 248.
2 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 291.
3 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 393.
4 Светлов Ф.Я. Германский мир // Голос максималиста. Орган Ижевской 

организации ССРМ. 1918. 18 марта.
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об обложении богатейших хозяйств налогом1. В отчете о деятельности 
Ершовского волостного Совета РСиКД Осинского уезда Пермской губер-
нии от 27 февраля (12 марта) сообщалось о «проведении налога на бога-
тых до 25000 руб.»2. При этом отмечалось, что «крупных капиталистов  
у нас в волости нет, и капиталистами у себя мы считаем всех зажиточных 
крестьян, в былое время составивших себе капитал посредством наем-
ного труда»3. Также в начале 1918 г. исполком Глазовского уездного со-
вета обложил местных торговцев и промышленников налогом на сумму  
300000 руб.4 

21 марта 1918 г. за подписью наркома финансов В.Р. Менжинского 
был разослан циркуляр, запрещавший подобные действия. Вместе с тем 
по требованию местных Советов 9 апреля Президиум ВЦИК фактиче-
ски отменил его, считая директиву лишь рекомендацией5. Такая позиция 
центра «развязала руки» местным администрациям. 15 апреля общее со-
брание Сюмсинского волостного Совета крестьянских депутатов Мал-
мыжского уезда Вятской губернии «единогласно постановило: обложить 
всех капиталистов и спекулянтов волости в 50000 руб.»6. В апреле–мае 
1918 г. единовременный налог в сумме 450000 руб. был наложен на вот- 
кинских «капиталистов»7. 25 мая решение о взимании контрибуции  
с «богатых граждан» принял Мостовинский волостной Совет крестьян-
ских депутатов Сарапульского уезда8. В ходе подавления восстания  
в Святицкой волости Глазовского уезда в мае 1918 г. на 50 местных «ку-
лаков и торговцев» был наложен дополнительный чрезвычайный налог 
на сумму 18500 руб.9 Верхосунский волисполком того же уезда 26 июня 

1 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 230.
2 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 245–246.
3 Хрестоматия по истории Удмуртии. В 2 томах. Том 2. Документы и ма-

териалы. 1917–2007. Ижевск / Комитет по делам архивов при Правительстве 
УР, 2007. С. 31.

4 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 256–257.
5 Протоколы заседаний Всероссийского центрального исполнительного 

комитета 4-го созыва. Стенографический отчет. М.: Гос. изд-во, 1920. С. 133.
6 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 296.
7 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 316.
8 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 320.
9 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 321.
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потребовал от каждого местного священника уплатить тысячу руб.1 Кро-
ме того, с середины весны 1918 г. в губерниях началась активная реа-
лизация Постановления Высшего Совета Народного хозяйства о золоте  
и платине от 12 (25) января 1918 г., утвердившего казенную монополию 
торговли золотом2.

Декретом ВЦИК и СНК о чрезвычайных полномочиях народного 
комиссара по продовольствию от 13 мая 1918 г. в подконтрольной боль-
шевикам части России устанавливалась советская «продовольственная 
диктатура». Центральная газета «Правда» со ссылкой на Петроград-
ское телеграфное агентство сообщала, что 28 июня в Сарапульском 
уезде «идет реквизиция кулацкого хлеба. Отношение населения к про-
довольственным отрядам благожелательное»3. Однако не все было так 
однозначно. Председатель Глазовской организации РКП(б) И.В. Попов, 
вернувшийся из Москвы после встречи с В.И. Лениным в мае 1918 г., 
докладывал на Президиуме губисполкома, что «если только в отноше-
нии деревенской буржуазии, преступно зажавшей в своих руках хлеб  
и деньги, сейчас же не будет нами принято самых беспощадных мер воз-
действия, даже указал на расстрелы, то… расстреливать будут нас, рас-
стреливать за бездействие»4. 

Непосильная продовольственная разверстка на Вятскую губернию 
спровоцировала голод и сопротивление населения продотрядам. Так,  
21 июня 1918 г. Председатель Глазовского уисполкома И.Я. Шубин из-
вещал телеграммой наркома внутренних дел о том, что «разрастается 
классовая борьба в деревне. Были на почве реквизиции хлеба случаи 
столкновения… Сильное движение кулаков»5. В сводке организационно-
информационного подотдела того же уисполкома о социально-политиче-
ской жизни в уезде за период с 16 июля по 1 августа 1918 г. отмечалось, 
что «граждане д. Ходыревой Ухтымской волости не допустили произ-
вести реквизицию излишков хлеба; …граждане д. Кулаковой Ключев-
ской волости не допустили членов волостного исполкома к выяснению  

1 Удмуртия в период иностранной военной интервенции и гражданской 
войны… С. 87.

2 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 297.
3 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 332.
4 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 321.
5 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии… С. 326.
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запасов хлеба в своей деревне»1. В начале августа 1918 г. в Афанасьев-
ской волости того же уезда при реквизиции хлеба и сборе чрезвычайного 
налога были убиты товарищ комиссара по управлению уездом Соболев  
и шесть сопровождавших его красноармейцев2.

Кризис усугубили отмена свободы торговли и реквизиция рабоче-
го скота для РККА. По свидетельству Т. Широких, рядового обывателя 
сельской округи Ижевского завода (с. Нылги-Жикья Сарапульского уез-
да), «с приездом в Нылгу Петроградского продовольственного отряда 
жизнь резко изменилась в худшую сторону. 

Продовольственники прекратили свободную торговлю. Закрыли 
частные лавки. Отменили базары и ярмарки. Вследствие этого началась 
продажа из-под полы по спекулятивным ценам. Затем взяли на учет весь 
хлеб и скот. Учет произвели с таким расчетом: ржи 30 фунтов на месяц 
на человека. Овса 20 фунтов в месяц на лошадь. На коров, овец и свиней 
до октября не полагалось: могут прожить подножным кормом. Лошадей 
оставляли одну на домохозяина, коров – на пять человек одну. Свиней, 
овец более пары, а кур более 10 штук иметь было нельзя. Весь изли-
шек хлеба и скота подлежал реквизиции, по ценам ниже себестоимости.  
Застонали мужики. 

После описи хлеба и скота красные решили приступить к описи хол-
ста и одежды. Завыли бабы. 

Началось глухое раздражение населения. Большевистский угар на-
чал проходить. Этому много способствовало еще то обстоятельство, что 
красногвардейцы-продовольственники вели себя крайне дерзко с населе-
нием: пьянствовали, оскорбляли женщин и девушек, вытаптывали овощи 
в огородах, портили сады. Нахально требовали от населения масла, яиц, 
молока и других продуктов. Загоняли лошадей. Резали по ночам телят, 
овец и домашнюю птицу. Жаловаться на эти безобразия было нельзя: об-
винят в ложном доносе, подведут под провокацию с целью подрыва авто-
ритета советской власти. Ну и молчали, плакали и молчали»3. 

Подобные факты имели место в других местностях Прикамья. Так, 
очевидец восстания, уроженец с. Вавож Малмыжского уезда М.И. Хлыбов  

1 Удмуртия в период иностранной военной интервенции и гражданской 
войны… С. 87.

2 Удмуртия в период иностранной военной интервенции и гражданской 
войны… С. 95.

3 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 383. Л. 144 об.
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вспоминал, что «в июле месяце 1918 года в наше село… пребыла рота 
красногвардейцев 8-го продовольственного московского полка и сразу 
же разбившись по селеньям волости приступила к выкачке у населения 
хлебных продуктов, при чем солдаты этого отряда и их командиры сра-
зу же повели себя слишком неблагопристойно, хлеб отбирали не у тех,  
у кого таковых были большие запасы, а у всех раскладывая по душам 
земельного надела; не платили ничего за взятые у граждан продукты для 
личного продовольствия, пьянствовали, безобразничали и вообще дела-
ли разные насилия.

Это некорректное отношение продотряда страшно обозлило мест-
ное население; к тому же стали в нашу волость доходить слухи из  
г. Ижевска и других соседних волостей, что везде и всюду продотряды 
безчинствуют, что за хлеб не будут платить денег, будут отбирать скот 
весь до последней овцы, не будут давать сеять озимь, насилуют женщин 
и вообще, что эти отряды выставлены не советскими властями, а есть 
наемники Германии, которая нас не сумела покорить в войне, так хочет 
заморить и уничтожить голодом, что в Ижевске рабочие уже возстали  
и вооружились, что возстают уже волости ближайшие к Ижевску»1.

Общественно-политическую обстановку осложнили и другие акты 
советской власти 1918 г.: Декрет ВЦИК о принудительном наборе в РККА 
(29 мая), Декрет ВЦИК и СНК РСФСР о создании комбедов как орга-
нов диктатуры пролетариата на селе (11 июня), образование Восточного 
фронта РККА (13 июня) и т.д.

Одним из первых проявлений протестного движения стал Ижевский 
мятеж эсеров-максималистов, перешедших в правительственную оппози-
цию, подавленный военно-коммунистическими организациями к 25 апре-
ля 1918 г.2 Оппозиция «слева» в лице ССРМ уже весной 1918 г. увидела 
угрозу «пролетарской революции» со стороны большевиков. Так, в ли-
стовке-обращении «К ижевцам» члены местной неонароднической орга-
низации отмечали: «…мы видим впереди большевистский кулак, палку, 
законы, декреты и приказы. Ленин тот же Николай, но с кличкой социа-
листа. Тем хуже. Николай носил только кличку Кровавого… Он открыто  

1 Воспоминания М.И. Хлыбова о восстании против советской власти  
в Вавожской волости Малмыжского уезда в 1918 г. // Цит. по: Ренёв Е.Г. За-
воды в огне… С. 161.

2 Бехтерев С.Л. Эсеро-максималистское движение в Удмуртии… С. 64–70.
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шел против Вас. А Ленин – социалист подходит к Вам с поцелуями 
«иуды». Идите за ним… Молитесь за него. Будьте снова рабами… Много 
лилось крови, лейте еще… и на крови создавайте трон Большевикам»1. 

Важно учесть, что столкнувшись с фактами протестного движения, 
руководство советской России сразу же попыталось дать им более или 
менее объективную оценку. Так, в циркулярной телеграмме «Всем губи-
сполкомам, горисполкомам, уездисполкомам» (конец 1918 г.) нарком вну-
тренних дел РСФСР Г.И. Петровский констатировал, что «в последнее 
время целый ряд губерний был охвачен восстанием. Еще не закончено 
расследование событий, но уже с первых шагов следствия выяснилось, 
что наряду с работой контрреволюционеров одною из причин восстаний 
была недостаточная тактичность в действиях представителей местной 
Советской власти, неумелое исполнение ими заданий центра и непонима-
ние характера своей работы. Особенно это обнаружилось при осущест-
влении декретов о сборе десятимиллиардного налога, наложении кон-
трибуций и конфискаций, проведении мобилизации, отделении церкви 
от государства»2. Нетрудно заметить, что основную вину за антиправи-
тельственные выступления пролетарский центр возложил на периферию.

Даже «видавшие виды» И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский, при-
бывшие в Вятку в начале января 1919 г. в составе Комиссии ЦК РКП(б)  
и Совета Обороны для расследования причин сдачи Перми и поражений 
красных армий на фронте в декабре 1918 г., ужаснулись противоправ-
ными действиями со стороны местных советских властей на территори-
ях Прикамья, охваченных восстаниями летом–осенью 1918 г. В отчете 
Комиссии Председателю Совета Обороны В.И. Ульянову (Ленину) ука-
зывалось, что «только убожеством работы советских и партийных орга-
низаций, лишенных минимального руководства со стороны ЦИК (или 
Наркомвнудел) и ЦК партии, можно объяснить тот поразительный факт, 
что революционный декрет о чрезвычайном налоге, призванный вбить 
клин в деревне и поднять бедноту за Советскую власть… превратился  
в опаснейшее оружие в руках кулаков для сплочения деревни против 
Советской власти (обычно по инициативе кулаков, сидящих в комбе-
дах, раскладка налогов происходила по душам, а не по имущественному 
признаку, что озлобляло бедноту и облегчало агитацию кулаков против  

1 ЦГА УР. Ф. Р-1082. Оп. 1. Д. 2. Л. 5–6.
2 ЦГА УР. Ф. Р-204. Оп. 44. Д. 1. Л. 94.
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налогов и Советской власти). Между тем, все без исключения работники 
подтверждают, что “недоразумения” с чрезвычайным налогом послужи-
ли одной из главных причин, если не единственно главной причиной, 
контрреволюционизировании деревни… 

Все эти обстоятельства повели к тому, что партийно-советские уч-
реждения лишились опоры в деревне, потеряли связь с беднотой и ста-
ли налегать на чрезвычайную комиссию, на репрессии, от которых воет 
деревня. Сами же чрезвычайные комиссии, поскольку их работа не до-
полнялась параллельной положительной агитационно-строительной ра-
ботой партийно-советских учреждений, попали в совершенно исключи-
тельное изолированное положение во вред престижу Советской власти»1.

В свою очередь, все местные партийные и советские учрежде-
ния, чтобы снять с себя груз обвинений, единогласно констатировали 
«“сплошную контрреволюционность” населения Пермской и Вятской 
губерний. Облком и Облсовет, также и Пермские губисполком и губком 
уверяют, что села в этом районе “сплошь кулацкие”». На замечание Ко-
миссии о том, что «сплошь кулацких сел не бывает, что существование 
кулаков без эксплуатируемых немыслимо, ибо должны же кого-либо экс-
плуатировать кулаки, упомянутые учреждения разводили руками, отка-
зывались дать какое-нибудь другое объяснение»2.

Весной–летом 1918 г. ввиду неэффективности пролетарского госу-
дарственного механизма легитимность советской власти оспаривалась 
повсеместно. Еще 27 мая большинство нового состава депутатов Ижев-
ского Совета высказались за передачу власти Учредительному собранию. 
После захвата Самары чехами 7–8 июня, формирования антисоветского 
Всероссийского правительства и Народной армии Комуча упоминавший-
ся А.В. Смирнов свидетельствовал, что «указаний ЦК меньшевиков не 
было, какой политики держаться к означенному выступлению». На одном  
из собраний было постановлено: «идейную борьбу с большевиками про-
должать, по-прежнему доказывая, что они стали на скользкий путь, взяв 
власть в свои руки, но от массово-вооруженных выступлений воздер-

1 Сталин И.В., Дзержинский Ф.Э. Отчет Комиссии ЦК партии и Совета 
Обороны товарищу Ленину о причинах падения Перми в декабре 1918 года //  
Сталин И.В. Сочинения. Т. 4. М.: ОГИЗ; Государственное издательство по-
литической литературы, 1947. С. 213–215.

2 Сталин И.В., Дзержинский Ф.Э. Отчет Комиссии ЦК партии и Совета 
Обороны… С. 213.
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жаться, указывая, что все эти контрреволюционные выступления (чехос-
ловаки и др.) против себя создали сами большевики, взяв власть в свои 
руки под лозунгом диктатуры пролетариата»1.

По данным сводки информационно-справочного отдела Уралуправ-
ления от 13 июля 1918 г. по Сарапульскому уезду сообщалось об инци-
денте, произошедшем 19 июня того же года на Воткинском районном 
съезде Советов. На голосование поставили вопрос о признании совет-
ской власти. В течение 5-минутного перерыва 22 делегата, «избегая ще-
котливого вопроса, сбежали»2. В итоге при одном воздержавшемся была 
принята резолюция в поддержку советской власти. В то же время съезд 
потребовал отменить хлебную монополию и в особенности карательные 
экспедиции в деревню, а также единоличную диктатуру на железных до-
рогах, «как окончательно убивающую транспорт»3. 

При этом даже те депутаты местных собраний, которые поддер-
живали власть Советов, выступали против негативных ее проявлений.  
В данном плане весьма показательна резолюция, принятая в июле 1918 г.  
Сарапульским съездом крестьянских делегатов. Селяне, поддерживая со-
ветскую власть, учет и реквизицию хлеба, решительно потребовали от 
«Совета Федеративной Республики и V Всероссийского Съезда Советов 
немедленного упразднения самоличного комиссародержавия»4. 

Прелюдией Ижевско-Воткинского восстания выступили следующие 
события. В июле 1918 г. на пристани Сарапула появились первые «баржи 
смерти» с заложниками-противниками советской власти, что накалило 
обстановку. 7 июля в Вятке был создан Чрезвычайный военно-револю-
ционный штаб как полновластный орган губернии. 17–21 июля ижевские 
организации большевиков и максималистов с опорой на Петроградский 
отряд разогнали прежний состав Ижевского Совета. На состоявшейся  
30 июля – 2 августа 1918 г. Второй Вятской губернской конференции 
РКП(б) делегат Ижевской организации В.Л. Сергеев докладывал: «По-
сле разоружения Красной армии наша партия реорганизовалась… Чле-
ны партии готовились к аресту Совета. В конце пошли на соглашение  
с максималистами; работать максималисты согласились при условии  

1 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 385. Л. 37. 
2 ЦГАКО. Ф. 875. Оп. 1. Д. 165б. Л. 41. 
3 ЦГАКО. Ф. 875. Оп. 1. Д. 165б. Л. 41.
4 ЦГАКО. Ф. 875. Оп. 1. Д. 165б. Л. 42.
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освобождения 14… арестованных. Комитет партии их освободил. Петро-
градский отряд и коммунисты окружили и арестовали часть старого Со-
вета. Все ответственные посты заняли коммунисты»1. 2 августа Вятская 
губерния объявлялась на военном положении. 6 августа Народная армия 
и чехи захватили Казань. В этот же день в Сарапуле и Ижевске вся власть 
перешла к ВРШ. Одновременно в Ижевске были арестованы члены оппо-
зиционной организации «Союз фронтовиков». 

Непосредственным поводом к восстанию в Ижевско-Воткинском 
районе послужило, как отмечалось в статье Г. Щура «Бой под Ижевском 
6–7 ноября 1918 года», нежелание «подчиниться приказу о мобилизации 
и стать в ряды защитников советской власти»2. Действительно, как сви-
детельствуют источники, к началу августа 1918 г. резко обострилась об-
становка на Восточном фронте. Прикамье оказалось в полосе операций 
2-й и 3-й армий РККА. Штаб первой из них, оставив Уфу, эвакуировался 
в Сарапул и принял решение об усилении крестьянских частей рабочи-
ми Ижевска и Воткинска. Для добровольного набора на заводы в конце 
июля прибыли его представители. Многие рабочие Ижевска приезд чле-
нов штаба встретили полувраждебно, смотрели на них как на дезертиров, 
оставивших без боя Уфу. Члены парткома РКП(б), ссылаясь на активи-
зацию подпольной работы их политических противников, согласились 
лишь на частичную мобилизацию коммунистов.

«Максималистов мы уломали, – вспоминал А.П. Кучкин, заведую-
щий политотделом 2-й Красной армии. – Они тоже согласились провести 
мобилизацию»3. В комитете РКП(б) представителей штаба предупре-
дили, что большинство рабочих настроены враждебно к коммунистам, 
идут за максималистами, эсерами, меньшевиками и толку от вербовки не 
будет. «За два часа до окончания работ (иначе ни одного не соберешь), –  
продолжал А.П. Кучкин, – был дан гудок: знак собираться на митинг. 
У всех ворот были расставлены часовые, не пропускавшие рабочих по 
домам. Когда ораторы, надрываясь, заканчивали лозунгами свою речь, 
в ответ было молчание… Немногие выкрикивали: «Не надо было задер-

1 Государственный архив социально-политической истории Кировской 
области (ГАСПИ КО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 18.

2 Щур Г. Бой под Ижевском 6–7 ноября 1918 года… С. 6.
3 Урал и Прикамье ноябрь 1917 – январь 1919. Документы и материалы // 

Исследования Новейшей Русской Истории. Серия «Народное сопротивление 
коммунизму в России». Париж: YMCA-press, 1982. С. 321–323.



37

живать чехов! Пусть бы ехали на Дальний Восток – тогда бы не было 
войны! Сами коммунисты виноваты! Идти брат на брата – не дело это!  
И совсем-совсем робко, жидко раздавались голоса: «Идти надо на 
фронт! За бабьими юбками добра не дождемся!.. Наши призывы повисли  
в воздухе… Кажется, только на одном митинге прошла незначитель-
ным большинством резолюция о поддержке Советской власти вообще…  
На других митингах провалилась и эта резолюция… Побитыми собака-
ми оставляли мы Ижевск»1. Однако накануне восстания, в начале августа 
1918 г. до 900 добровольцев ушли из Ижевска на Казанский фронт для 
пополнения 2-й Красной армии. 

Не вдаваясь в детали, отметим основные события, связанные с Ижев-
ско-Воткинским восстанием. Его началом будем считать 7 августа. В этот 
день в Ижевске состоялся общезаводский митинг против очередной мо-
билизации на Казанский фронт, объявленной Ижевским ВРШ. Местный 
«Союз фронтовиков» (около 3500 чел.) потребовал от военного комисса-
ра вооружения, снаряжения и обмундирования, а также выплаты жалова-
ния за две недели вперед. Отряд фронтовиков в 600 чел. собирался нести 
охрану завода. Советские руководители Ижевска эти требования откло-
нили2. 8 августа вооруженные силы Ижевского ВРШ были разгромлены, 
что означало победу восставших. Одновременно в этих числах августа 
начался антисоветский мятеж I-го Московского продовольственного пол-
ка А.А. Степанова в Вятской губернии. 8–12 августа для противодействия 
повстанцам был создан ВРШ в Воткинске. 12–13 августа учредиловцы 
заявили о казни своих политических противников в Ижевске. 17 августа 
восстание победило в Воткинске. 23 августа Ижевск перешел под власть 
Самарского Комуча; 26 августа в заводе введено военное положение.  
30 августа Прикамский Комуч принял Декларацию – политическую про-
грамму восставших. 31 августа пал советский Сарапула. 1 сентября власть 
в мятежном районе перешла к Прикомучу. 5 сентября Ижевский Совет 
был провозглашен «классовой организацией пролетариата, стоящего на 
защите Февральской революции». Наконец, 9 сентября 1918 г. Прикомуч 
признал Ижевск городом; началось восстановление земских учреждений. 

1 Урал и Прикамье… С. 321, 325.
2 Сообщение газеты «Известия Вятского губернского Совета РК и КД» 

о белогвардейском мятеже на Ижевском заводе (со слов очевидца Ильина) //  
Удмуртия в период иностранной военной интервенции и гражданской  
войны… С. 91.
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В итоге в начале сентября 1918 г. под властью Прикамского коми-
тета членов Учредительного собрания находился аграрно-промышлен-
ный район площадью около 14 тыс. кв. км с населением до 800 тыс. 
чел. На севере границы восстания достигли с. Святогорское, Зура, юге –  
узловой станции Агрыз, с. Каракулино, Камбарского и Михайловского 
заводов Пермской губернии, западе – с. Вавож, Сюмси, Селты, востоке –  
Воткинского завода. По мнению научного сотрудника сектора военной 
истории Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» (Москва) А.А. Петрова 
со ссылкой на данные А.Г. Ефимова1 «восстание охватило огромный рай-
он Прикамья площадью до 35 000 кв. верст, ограниченный с юга и вос-
тока рекой Камой, с запада – рекой Вяткой, а с севера железной дорогой 
Вятка – Пермь»2.

Руководителями восстания в Ижевске на первом этапе стали члены 
Штаба обороны учредиловцев: капитан Яков Иванович Цыганов, пору-
чик Яков Иванович Зебзиев и фельдфебель Семён Иванович Солдатов. 
Затем во главе повстанцев оказались Николай Иванович Евсеев, кре-
стьянин, удмурт, председатель Прикомуча, Василий Иванович Бузанов, 
ижевский рабочий, член Прикомуча, Дмитрий Иванович Федичкин, пол-
ковник, военный руководитель повстанцев, Георгий Николаевич Юрьев 
(Воткинск). Их политическими противниками являлись: Иван Дми-
триевич Пастухов, ижевский рабочий, председатель комитета РКП(б)  
и местного Совета, Василий Иванович Шорин, полковник, командую-
щий 2-й Красной армией, Владимир Мартинович Азин, начдив 2-й свод-
ной дивизии. 

Подавление восстания происходило под непосредственным контро-
лем военно-политического руководства РСФСР: Председателя ВЦИК 
Я.М. Свердлова, Председателя СНК В.И. Ульянова (Ленина), Предсе-
дателя РВС Л.Д. Троцкого, Главнокомандующего вооруженными си-
лами Республики И.И. Вацетиса, Командующего Восточным фронтом  
С.С. Каменева. В Красной армии ходила такая поговорка: «Когда кончит-
ся война, все разойдутся по домам, а ижевцы и воткинцы – по гробам».

Такое особое внимание к повстанческому движению в Прикамье 
руководства советской России было обусловлено, очевидно, тремя при-
чинами. Первая – широкое восстание в глубоком «красном» тылу, лишав-

1 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы… С. 61.
2 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы… С. 6.
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шее Советское правительство возможной эвакуации за Волгу в случае 
обострения отношений с Германией после убийства немецкого посла 
Вильгельма фон Мирбаха и восстания левых эсеров в Москве. Вторая 
причина – не оправдавшиеся в связи с восстанием надежды на посту-
пления продовольствия в голодавшую столицу РСФСР из Вятской гу-
бернии в то время, когда «выкачка хлеба» с юга, где шли упорные бои за 
Царицын, оказалась невозможна. Об этом красноречиво свидетельствует 
переписка В.И. Ульянова (Ленина) с И.В. Сталиным летом 1918 г., когда 
аграрные волнения в Прикамье уже начались. Так, в разговоре по пря-
мому проводу 24 июля 1918 г. В.И. Ленин информировал И.В. Сталина, 
находившегося в Царицыне: «Затем о продовольствии должен сказать, 
что сегодня вовсе не выдают ни в Питере, ни в Москве. Положение со-
всем плохое. Сообщите, можете ли принять экстренные меры, ибо, кроме 
как от Вас, добыть неоткуда». В ответ Сталин телеграфировал: «Запасов 
хлеба на севере Кавказа много, но перерыв дороги не дает возможности 
отправить их на север. До восстановления пути доставка хлеба немысли-
ма… В ближайшие дни не удастся помочь вам хлебом… Продержитесь 
как-нибудь, выдавайте мясо и рыбу, которые можем прислать вам в из-
бытке. Через неделю будет лучше». В завершении разговора Ленин за-
прашивал: «Посылайте рыбу, мясо, овощи, вообще все продукты, какие 
только можно и как можно больше»1.

Третья основная причина требования скорейшего подавления вос-
стания – возможные негативные последствия для авторитета Советского 
правительства перед лицом мирового пролетариата в результате пропа-
гандистских акций ижевских и воткинских рабочих. 

Проведением Казанской операции с 5 сентября 1918 г. началось на-
ступление Восточного фронта с целью разгрома вооруженных сил Кому-
ча и чехословаков в Поволжье и на Урале. После взятия Казани Красной 
армией 10 сентября участь повстанчества в Прикамье была предреше-
на. Формирование Временного всероссийского правительства в Уфе  
23 сентября, сменившего Самарский Комуч, не могло спасти положения 
учредиловцев. 5 октября Сводная (Азинская) дивизия 2-й Красной ар-
мии захватила Сарапул. В течение 7–8 ноября, а по некоторым данным  

1 Разговор по прямому проводу В.И. Ленина с И.В. Сталиным 24 июля 
1918 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. Т. 50. М.: Изд-во политической 
литературы, 1970. С. 126–127. 
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и 9 ноября, части 2-й Красной армии овладели Ижевском. 13 ноября был 
взят Воткинск. 16 ноября 1918 г. завершилась эвакуация Народной армии 
и мирного населения за Каму. Эту дату по существующей историографи-
ческой традиции можно считать окончанием повстанческого движения.

Весьма трагичными оказались последствия восстания: гуманитар-
ные жертвы, эмиграция населения и его участие в армии А.В. Колчака 
и других антисоветских правительств. Упоминавшийся житель с. Вавож 
М.И. Хлыбов вспоминал, что «через это восстание погибло в боях, убито 
случайно, было разстреляно и отступило в Сибирь и не вернулось оттуда 
более 300 чел., такой цифры убыли пожалуй в нашей волости не было за 
всю русско-германскую войну»1. 

Остродискуссионным сюжетом является проблема т.н. «красного»  
и «белого» (точнее – учредиловского в этот период. – С.Б.) террора. Не-
смотря на достаточное количество источников и научных трудов, этот 
аспект Гражданской войны до сих пор интерпретируется в искажен-
ном свете. Оставляя в стороне идеологические пристрастия, приведем 
несколько фактов. Так, в годовщину начала Ижевско-Воткинского вос-
стания, 16 августа 1919 г. газета «Ижевская правда» опубликовала дан-
ные о примерно 400 чел. – жертвах «белого» (учредиловского) террора.  
В то же время количество жертв «красного» террора только по Ижев-
ску составило 7983 чел., причем физическому уничтожению подверглись 
не только представители «эксплуататорских классов», но и рядовые 
рабочие, крестьяне. Как свидетельствовал один из участников Белого 
движения, начальник штаба Ижевской стрелковой дивизии полковник  
А.Г. Ефимов, «красные палачи не знали пощады. Происходило безжа-
лостное уничтожение тех, кто принимал какое-либо участие в восста-
нии. Мстили родным тех, кто ушел за Каму… Не щадили женщин и 
подростков»2. И что характерно – последнюю цифру никто не оспаривал. 
Ее начали подвергать сомнению только в современный период истори-
ографии, который характеризуется обострением идеологического проти-
востояния как ученых, так и публицистов. 

Также нужно отметить, что далеко не все противники учредилов-
цев подлежали физическому уничтожению. В данном отношении пока-
зательна судьба Ивана Степановича Анисимова, анархиста, коменданта  

1 Воспоминания М.И. Хлыбова… С. 167.
2 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы… С. 121.
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г. Сарапула, летом 1918 г. находившегося в Барже смерти и избежавшего 
расправы со стороны повстанцев1. В этой связи утверждение историка 
А.А. Шепталина о том, что «социалисты-революционеры, как могли, 
расправлялись со своими недавними братьями по социалистическому ла-
герю – большевиками-коммунистами и, особенно, эсерами-максимали-
стами, которых в отличие от большевиков расстреливали сразу»2, требует 
серьезной аргументации.

Разноречивы данные по количеству эмигрантов из зоны восстания. 
Так, по свидетельству Информационной сводки политбюро местной ми-
лиции от 29 декабря 1919 г. «из Воткинска с белыми ушло до 15 тыс. 
рабочих»3. Воткинец Еремин сообщал, что с повстанцами из Ижевска 
ушли две трети рабочих4. В телеграмме председателя РГС г. Ижевска  
Р. Шапошникова в Вятку сообщалось о 70-тысячном населении города 
на 31 декабря 1918 г.5 В то же время, по официальным данным РГС на  
21 января 1919 г. в Ижевске насчитывалось лишь 15864 чел. рабочих  
и служащих оружейного и сталеделательного завода6. Своеобразная 
гуманитарная ситуация сложилась в Камбарском заводе. Судя по до-
стоверным источникам, его население почти в полном составе ушло  
с повстанцами в конце 1918 г. «Количество бежавших с колчаковцами –  
очень незначительно… т.к. Камбарка отдала еще в первый приход бе-
лых (учредиловцев. – С.Б.) весь почти пригодный элемент», – отмечалось  
в одном из официальных («красных») документов7.

Мирное население страдало и от последствий боевых действий.  
Далеко не всегда в материалах прослеживается, по чьей вине – «красной» 
или «белой» (учредиловцев, а затем колчаковцев) администрации возник-
ли убытки. Однако в нашем распоряжении имеется комплекс уникальных 
документов – 18 заявлений граждан д. Малая Гурезь-Пудга Вавожской  
волости «о возмещении ущерба, нанесенного интервентами» (фактиче-

1 ЦГА УР. Ф. Р-609. Оп. 1. Д. 2. Л. 2; Д. 346. Л. 4.  
2 Шепталин А.А. Сарапул и Ижевско-Воткинское восстание // Ижевско-

Воткинское восстание: история, проблемы изучения и восприятия… С. 138.
3 ЦГАКО. Ф. 875. Оп. 4. Д. 3. Л. 2.
4 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 216. С. 12.
5 ЦГА УР. Ф. Р-331. Оп. 1. Д. 15. Л. 4.
6 ЦГА УР. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 30. Л. 4.
7 ЦГА УР. Ф. Р-204. Оп. 44. Д. 23. Л. 109.
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ски – Красной армией. – С.Б.) от 7 октября 1924 г.1 Урон крестьянам был 
причинен действиями дивизии В.М. Азина по захвату мятежных воло-
стей согласно приказа войскам 2-й армии2. В результате крупного боя с 
применением артиллерии, 29 сентября 1918 г. в селении произошли по-
жары, в огне которых разрушились дома, были уничтожены утварь, ин-
вентарь, денежные сбережения, одежда, домашняя птица, рабочий скот. 
Общие убытки только по этой деревне составили 71235 руб.3

Оценивая гуманитарные жертвы Гражданской войны, невозмож-
но не обойти вниманием официальную позицию руководства России 
по данному вопросу, выраженную в правительственной концепции го-
сударственной политики по увековечению памяти жертв политических 
репрессий от 15 августа 2015 г.: «Россия не может в полной мере стать 
правовым государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, 
не увековечив память многих своих граждан, ставших жертвами поли-
тических репрессий. Особенно важным в этой связи является осознание 
трагического опыта России, пережитого страной и ее гражданами после 
октябрьских событий 1917 г., который характеризуется разрывом тради-
ций, утратой преемственности культурного опыта, разрушением межпо-
коленческих связей»4. 

Таким образом, феномен Ижевско-Воткинского восстания и Граж-
данской войны в России в целом определяет те уроки, которые можно 
усвоить для проведения дальнейших научных изысканий и просвети-
тельской деятельности. Первый из них предложил российский публи-
цист начала XX в. А.С. Белоруссов. Объясняя причины национальной 
трагедии, в газете «Ижевско-Воткинская годовщина» уже в 1919 г. он 
писал: «Революционный развал России и те неисчислимые и неизмери-
мые бедствия, которыми она обязана господству большевиков, есть дело 
всего русского народа. Эту простую, но часто забываемую истину надо 
осознать и твердо усвоить. Россию погубили мы сами, не посторонние  

1 ЦГА УР. Ф. Р-204. Оп. 35. Д. 41. Л. 2–54.
2 Приказ войскам армии о переходе в наступление на Елабугу и Сара-

пул № 2 от 28 сентября 1918 г. // 2 армия в боях за освобождение Прикамья  
и Приуралья. 1918–1919. Документы. Устинов: Удмуртия, 1987. С. 66–67.

3 ЦГА УР. Ф. Р-204. Оп. 35. Д. 41. Л. 18, 27, 33.
4 О концепции государственной политики по увековечению памяти 

жертв политических репрессий: Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-р.



и враждебные нам силы, не германская интрига, не инородцы-интерна-
ционалисты вместе с мадьярами, латышами и китайцами, а мы сами, имя 
которым Православная Русь»1. 

Второй урок-завещание сформулировал выдающийся русский мыс-
литель мирового значения И.А. Ильин. Подводя итоги гуманитарной 
катастрофы России, он полагал, что «ни на классовой, ни на расовой, 
ни на партийной ненависти Россию нам не возродить и не построить. 
Знаем мы, что иностранцы будут поддерживать и разжигать в нас все 
эти виды ненависти, для того чтобы ослабить, расшатать, расчленить 
и покорить нас. А мы должны очистить и освободить себя от этих раз-
рушительных сил и погасить, искоренить в себе этот дух грозящих нам  
гражданских войн»2. 

И, наконец, третий урок преподнесли сами ижевцы и воткинцы – не-
приемлемость диктатуры независимо от того, в каких бы формах она ни 
осуществлялась.

1 Белоруссов А.С. Воткинцы и ижевцы и рабочий класс. Ижевско-Вот- 
кинская годовщина. 1919. 17 августа // Коробейников А.В. Участники Ижев-
ского восстания… С. 161.

2 Ильин И.А. Наши задачи. Т. 1. О главном // http: // www.odinblago.ru/
nashi_zadachi_1/57 (дата обращения 24.09.2018).
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ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ:  
СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТА

О НЕКОТОРЫХ ДИСКУССИОННЫХ  
АСПЕКТАХ ИСТОРИИ МЯТЕЖА  

В ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОМ РАЙОНЕ

Историография мятежа или, как его сейчас чаще называют, восста-
ния в Ижевско-Воткинском районе, начала формироваться в условиях 
Гражданской войны, опираясь на политизированные пропагандистские 
штампы, зачастую далекие от действительности. Позднее советские 
историки сумели, по крайней мере по ряду принципиальных моментов, 
преодолеть их влияние, тогда как эмигрантская и западная историогра-
фия на долгие годы сохранили им верность. Лишь в 70–80-е гг. прошлого 
столетия в советологии наметилось весьма осторожное стремление учи-
тывать достижения отечественных историков. Однако «лихие 90-е» не 
только не прервали этот позитивный процесс, но и привели к смене ак-
сиологической парадигмы. Были реабилитированы оценки, рожденные  
в огне Гражданской войны.

Прежде всего, это проявилось в определении характера выступле-
ния в Ижевско-Воткинском районе. Именно тогда в профессиональном 
обиходе стал широко использоваться термин «рабочее восстание». При-
чем его распространили и на тождественные Ижевско-Воткинскому вос-
станию по природе (хотя и не столь масштабные и продолжительные) 
выступления в других регионах России, прежде всего на горнозаводском 
Урале (Невьянск, Нижнеисетск, Верхняя Тура, Касли, Златоуст, Сатка, 
Куса и др.). Наблюдая за трудами тех, кто придерживается этой точки 
зрения, с удивлением замечаешь, что для них тезис о «рабочем восста-
нии» – аксиома, не требующая доказательств. Такая позиция основана, 
по сути, на трансцендентной вере. Едва ли она приемлема в научном ис-
следовании, построенном на анализе социального состава участников, 
целей и задач, программ восстания. Тем более, что документальная база 
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сегодня дает такую возможность. Корпус выявленных источников доста-
точно обширен. К тому же, значительная их часть опубликована и до-
ступна. Обратимся к фактам.

Согласно документам в свержении советской власти в Ижевске  
8 августа 1918 г. участвовало более трех тысяч человек, или около 3–4 %  
населения города1. Состав их отличала разношерстность: рабочие, за-
водские техники, ученики оружейной школы и гимназисты, учителя, 
служащие и инженеры, офицеры и крестьяне, выходцы из духовной 
среды, уголовники, беженцы и безработные, наводнившие тогда горо-
да. В первые дни после переворота численность тех, кто доброволь-
но встал в ряды повстанцев, росла. По данным разведсводки штаба 
3-й Красной армии в начале второй декады августа на пике добро-
вольческого этапа, их было 6,3 тыс. чел., в т.ч. 3 тыс. рабочих, 3 тыс. 
фронтовиков и 300 офицеров2. К сожалению, эти сведения не совсем 
точны, что, видимо, связано с трудностями сбора материала. В част-
ности, требуют корректировки данные о численности рабочих-добро-
вольцев. Уточнить их позволяет разведсводка штаба Казанской группы 
войск Самарского Комуча от 20 августа, где состав этой части рабочих 
определен в 2 тыс. чел.3 При численности рабочих Ижевского завода 
около 25 тыс. чел., нетрудно подсчитать, что поднявших оружие про-
тив советской власти среди них было не более 7–8 %4. Необходимо 
добавить, что есть сомнения в том, что все они по своей воле стали 
добровольцами. По словам дизелиста заводской силовой станции  
Д.И. Юферова, после переворота цеховые комитеты, возглавляемые 
сторонниками новой власти, «выгоняли рабочих вооружаться насиль- 
но»5. Механизм этого процесса раскрывает свидетельство рабочего  

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1235. Оп. 4.  
Д. 47. Л. 107; Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 169. 
Оп. 1. Д. 109. Л. 85; Вятское народное хозяйство. 1918. № 6–7. С. 40. Подсчет 
автора. – П.Д.

2 РГВА. Ф. 176. Оп. 3. Д. 53. Л. 268.
3 Народная жизнь (Казань). 1918. 23 августа.
4 ЦГАКО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 8. Л. 156; Известия Вятского губернского 

исполнительного комитета Советов Р. и С.Д. 1918. 23 августа; Итоги Вто-
рой Вятской губернской конференции РКП(б). Вятка. 1918. С. 27. Подсчет 
автора. – П.Д.

5 ЦГА УР. Ф. Р-294. Оп. 1. Д. 4. Л. 12.
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Колтоминского кирпичного завода М. Ситникова. В ноябре 1918 г. 
он вспоминал, как, столкнувшись с нежеланием рабочих и служащих 
предприятия вступать в добровольческий отряд, офицер-представи-
тель военного штаба объявил их «врагами народа»1. В условиях во-
енного положения подобное обвинение могло обернуться серьезными 
неприятностями: увольнением с работы, уголовным преследованием 
или арестом. Сравнительно небольшая численность рабочих-добро-
вольцев не только опровергает выдвинутый в годы Гражданской войны 
белыми мемуаристами и публицистами тезис о едва ли не всеобщем 
выступлении рабочих, но и заставляет усомниться в справедливости 
широко эксплуатируемого в наши дни положения о «рабочем» харак-
тере восстания в Ижевско-Воткинском районе. 

Если это утверждение громко звучит сегодня не только из уст жур-
налистов и краеведов, но нередко тем же грешат и профессиональные 
историки, то другое, еще недавно ключевое определение Ижевско- 
Воткинского и других мятежей и восстаний Гражданской войны – анти-
советское – используется все реже. На смену ему пришло мнение о том, 
что, выступая против большевиков, восставшие отстаивали власть со-
ветов, но без партий. Действительно, подобные настроения в тот период 
были популярны среди рабочих не только в Ижевске, Воткинске и Са-
рапуле, но и в других регионах России. Многие наблюдатели отмечали 
тогда приверженность рабочей массы лозунгу «Вся власть Советам!». 
Так, адмирал А.В. Колчак в приказе, посвященном Ижевской дивизии 
в октябре 1919 г., подчеркнул, что российские рабочие доброволь-
но приняли ее в октябре 1917 г.2 И тот факт, что весной–летом 1918 г.  
их отношения с большевиками переживали кризис, не означал, по мне-
нию известного российского меньшевика А.Э. Дюбуа, отказа от совет-
ской формы правления3. 

Однако позиция повстанческой власти заключалась в другом.  
Ее основные положения были изложены еще в мае–июне 1918 г. в много-
численных резолюциях правоэсеровской и меньшевистской оппозиции, 
закреплены и уточнены в декларации Прикамского Комуча, принятой  

1 Архив Управления ФСБ РФ по Удмуртской Республике (АУФСБ РФ УР). 
Д. С 2506. Л. 8 об.

2 Сибирская речь (Омск). 1919. 1 ноября.
3 Дюбуа А. О перевыборах в Советы // Дело (Москва). 1918. № 5. С. 9.
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30 августа 1918 г.1 Суть их заключалась в передаче власти Учредительно-
му собранию и восстановлению общегражданских, буржуазно-демокра-
тических институтов Временного правительства, которым советы обяза-
ны были вернуть власть. 

Пожалуй, наиболее кратко и откровенно высказался по этому пово-
ду исполком Воткинского Совета после захвата города ижевцами. В его  
резолюции всего два пункта: «1. Политическая власть Советов кончи-
лась. 2. Единственной законной властью в России является Комитет Все-
российского Учредительного Собрания в Самаре»2. Советам же в луч-
шем случае отводилась роль общественных классовых организаций как в 
дооктябрьские времена. Исключением из этого правила, казалось бы, яв-
ляется судьба Ижевского Совета. Но его власть продлевалась лишь на пе-
реходный период, необходимый для восстановления органов управления  
и самоуправления. Выполнив эту задачу, Совет в начале сентября пере-
дал власть Прикомучу.

Однако даже в качестве общественного института советы, особенно 
в крупных пролетарских центрах, вызывали у учредиловцев недоверие. 
Поэтому они осуществили их масштабную «чистку» в Ижевске и Вот- 
кинске. Впервые в местной политической практике из советов были уда-
лены не отдельные депутаты, а левые фракции целиком3. В уездном Са-
рапуле, Камбарке, сельской местности с советами поступили еще жестче 
и бесцеремоннее: их ликвидировали. Скорее всего, такая же судьба жда-
ла Ижевский и Воткинский Советы, если бы не победа красных. Дело  
в том, что Советы были запрещены на территории многих областных ан-
тибольшевистских правительств, в т.ч. в Самаре, власть которой признал 
Ижевско-Воткинский район. В конце сентября, писал бывший управ-
ляющий ведомством труда Самарского Комуча И.М. Майский, столич-
ный Совет был насильственно распущен4. Расхождение в отношении к 
Советам, существовавшее изначально между основной массой рабочих  

1 Труженик (Сарапул). 1918. 5 июня; Новый луч (Москва). 1918. 21 
июня; Ижевский рабочий. 1918. 11 июля; Ижевский защитник. 1918. 3 сен-
тября и др.

2 Известия Пермского губернского исполнительного комитета Советов 
Р. и С. Д. 1918. 9 октября.

3 Дмитриев П.Н. Актуальные проблемы истории мятежа в Ижевско- 
Воткинском районе... С. 12.

4 Майский И.М. Демократическая контрреволюция. М.-Пг., 1923. С. 181.
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и учредиловской властью, позиция которой в прямом смысле была анти-
советской, стало в конечном итоге одной из важнейших причин, побу-
дивших рабочих отказать ей в доверии. Что же касается мечты многих 
из них о беспартийных советах, то она осталась тем, чем была с самого 
начала – утопией.

Советская политика прикамских комучевцев являлась частью бо-
лее широкого курса, направленного на сокращение и формализацию 
присутствия трудящихся, прежде всего пролетариата, их классовых 
организаций в управленческих структурах. Эта практика распростра-
нялась и на рабочих, лояльных новой власти. Она началась сразу по-
сле свержения советской власти в Ижевске. Уже 10 августа местный 
исполком дезавуировал решение общего митинга, прошедшего днем 
раньше, о включении трех рабочих в военный повстанческий штаб, 
что, учитывая специфику момента, едва ли можно считать правиль-
ным1. В дальнейшем давление на рабочие организации, особенно  
в вопросе о соучастии их в управлении производством, усиливалось, 
а протесты, в т.ч. против террора, игнорировались. Представляется, 
что эти факты позволяют глубже понять социальную природу мятежа, 
способствуют развенчанию мифа о «рабочем восстании» и дают воз-
можность сформировать более адекватную позицию о нем как о ши-
рокомасштабном вооруженном выступлении против советской власти  
с участием различных слоев городского и сельского населения, вклю-
чая и значительные группы рабочих. Эта оценка основана, прежде все-
го, на опыте советской исторической школы. Она позволяет привести 
в соответствие с фактами понятийный аппарат и продолжить изучение 
событий мятежа, опираясь на достижения предшествующих поколе-
ний историков.

В этом плане одной из наиболее перспективных и увлекательных 
тем являются конспирологические аспекты истории восстания. К со-
жалению, в постсоветские десятилетия произошел заметный «откат»  
в вопросе о том, какие политические силы готовили заговор в Ижевско-
Воткинском районе. В большинстве современных исследований инициа-
тива в подготовке его связывается, как и в 20-е гг. XX в., с Союзом фрон-
товиков. Но с тех пор накоплен огромный фактологический материал. 

1 Ижевский защитник. 1918. 30 августа; Спирин Л.М. Классы и партии  
в Гражданской войне... С. 263.
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Он свидетельствует, что заговор был делом нескольких общероссийских  
и местных организаций. 

Прежде всего, следует вспомнить о партии правых социалистов-ре-
волюционеров (П.С.-Р., правые эсеры). В первой половине мая 1918 г.  
в Москве собрался VIII Совет партии. Среди его участников был пред-
седатель Ижевского комитета П.С.-Р. Н.И. Трофимов1. Решения этого 
форума привели к резкой перемене в партийном курсе, выдвинув в ка-
честве первоочередной задачу ликвидации советской власти вооружен-
ным путем2. ЦК наметил районы выступления и направил туда видных 
деятелей партии. Все местные организации получили соответствующую 
директиву3. В район Ижевского и Воткинского заводов выехал член ЦК 
И.И. Тетёркин. Вскоре к нему присоединился один из наиболее деятель-
ных членов Военной комиссии ЦК непримиримый противник советской 
власти Н.Н. Иванов4. В Воткинск в это время вернулся видный ураль-
ский правый эсер, член Учредительного собрания А.Е. Зисман. Затем 
его сменил А.Д. Корякин, также член Конституанты от П.С.-Р5. Одной 
из основных задач партийных эмиссаров, вспоминал Н.Н. Иванов, было 
не допустить преждевременного сепаратного выступления6. Опираясь 
на решения высших партийных инстанций, местные правые эсеры раз-
вернули обучение дружинников, готовя их к роли начальников боевых 
пятерок7.

1 Социалист-революционер. Сб. 3. М., 1918. С. 33, 34; Гусев К.В. Пар-
тия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции. М., 
1976. С. 226.

2 Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 274. Оп. 1. Д. 6. Л. 267.

3 Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т. 3. 
Ч. 2. М., 2000. С. 567, 869; Судебный процесс над социалистами-революци-
онерами. Подготовка. Проведение. Итоги. Сб. документов. М., 2002. С. 427; 
Правоэсеровский процесс. Стенограммы судебных заседаний. В 14 т. Т. 1. 
М., 2010. С. 115.

4 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1а. Д. 365. Л. 117.
5 ЦГА УР. Ф. Р-911. Оп. 1. Д. 3. Л. 106, 113; За народ (Воткинск). 1918. 

6 июня.
6 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1а. Д. 365. Л. 117.
7 ЦГА УР. Ф. Р-1061. Оп. 1. Д. 17. Л. 11.
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В подготовке к свержению советской власти П.С.-Р. тесно со-
трудничала с «Союзом защиты Родины и свободы» (СЗРиС) во главе  
с Б.В. Савинковым1. Одним из источников их финансирования являлись 
посольства западных государств2. В регионах была сформирована сеть 
офицерских организаций. По сведениям начальника контрразведыва-
тельного отдела ВЧК–ОГПУ А.Х. Артузова они действовали в 23 горо-
дах страны, включая Ижевск3. Офицерские организации возникли также 
в Воткинске, Глазове и Сарапуле. Для современников не было тайной, 
что после разгрома Ярославского мятежа часть савинковцев перебралась 
в Ижевск4, где в конце июля – начале августа только зарегистрирован-
ных офицеров насчитывалось более 400; в Сарапуле и в Воткинске –  
около 2505. 

Действительное число их в городах и селах было значительно боль-
ше. Организующим эту массу центром стала группа старших и средних 
офицеров во главе с будущими командующими повстанческими силами 
штабс-капитаном Н.Я. Цыгановым и полковником Д.И. Федичкиным, ко-
торый до приезда в Ижевск в начале августа состоял в подпольной офи-
церской организации в Казани, известном центре СЗРиС6. Так случилось, 
что Цыганов многие десятилетия оставался в тени Федичкина. Но стоит 
заметить, что последний считал его организатором восстания7. Руково-
дители и актив организации внимательно отслеживали военно-полити-
ческую обстановку в стране и регионе, обсуждали планы выступления  
и ждали подходящего момента8.

1 Лебедев В.И. Борьба русской демократии против большевиков. Н-И., 
1919. С. 11–12.

2 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1а. Д. 346. Л. 176; Гутман-Ган А.Я. Россия и боль-
шевизм... С. 239. 

3 ГАСПИ КО. Ф. 6808. Оп. 1. Д. 42. Л. 87.
4 ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 1. Д. 78. Л. 163.
5 ЦГА УР. Ф. Р-312. Оп. 3. Д. 69. Л. 1–29; Долгополов Ю.Б. Война без 

линии фронта. М., 1981. С. 42.
6 Ефимов А.Г. С Ижевцами и Воткинцами на Восточном фронте. М., 

2013. С. 440, 559.
7 Федичкин Д.И. Ижевское восстание с 8 августа по 15 октября 1918 г. // 

Вестник Удмуртского университета. Вып. 3. 2011. С. 163.
8 Ильинский А. Героическая оборона (Восстание ижевцев) // Ижевско-

Воткинское восстание: правота побежденных. Ижевск, 2018. С. 111.



51

Помешать их замыслу мог недостаток сил. Поэтому правые эсеры  
и савинковцы активно вербовали сторонников среди членов организаций 
военнослужащих Первой мировой войны. Их было немало в регионе. 
Среди официально зарегистрированных наиболее заметными являлись 
«Союз увечных воинов» с сетью отделений во многих волостях и городах, 
«Союз георгиевских кавалеров» в Ижевске и Воткинский «Союз солдат  
и солдаток». Организация же, которая известна как «Союз фронтовиков», 
не входила в их число. Примечательно, что многие жители Ижевска,  
в т.ч. офицеры, узнали о ее существовании только после переворота1. 
Она начала формироваться не ранее конца марта 1918 г.2 Состав нового 
союза, претендовавшего на объединение всех военнослужащих, увели-
чивался медленно, видимо из-за неузаконенного его положения. По дан-
ным члена его правления В.И. Солина на момент мятежа численность 
зарегистрированных членов Союза не превышала 100 чел.3 Цифра же  
3–4 тыс. чел., утвердившаяся в воспоминаниях и научной литературе, 
относится не к членам Союза, а ко всем солдатам и офицерам Первой 
мировой, втянутым в мятежную авантюру. По крайней мере, именно та-
кую трактовку дают в мемуарах многие участники событий с той и дру-
гой стороны4. К тому же, далеко не все из этих ветеранов участвовали  
8 августа в перевороте в Ижевске. Согласно ряду источников, поднявших 
тогда оружие фронтовиков было несколько сотен5. Косвенно это под-
твердил А.Г. Ефимов. Он, опираясь на воспоминания мятежников, писал,  
что в первые дни восстания можно было рассчитывать только на отряды 
техников и фронтовиков до 300 чел.6

Малую численность Союза его лидеры компенсировали высокой 
политической активностью. Они действовали в тесном контакте с «Со-
юзом георгиевских кавалеров» и под прикрытием «Союза увечных  

1 ЦГА УР. Ф. Р-30. Оп. 2. Д. 2359. Л. 51 об.; Д. 2487. Л. 481 об.
2 ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 11141. Л. 128; Андогский А. Знаменательная 

годовщина // Ижевско-Воткинская годовщина (Омск). 1919. 17 августа.
3 АУФСБ РФ по УР. Д. С 15. Т. 2. Л. 403.
4 Труженик. 1918. 15 августа; Вестник Приуралья (Челябинск). 1919.  

1 апреля и др.
5 Гутман-Ган А.Я. Два восстания // Белое дело (Берлин). Т. 3. 1927. С. 151;  

Иванович Н. Кровь рабочих // Ижевско-Воткинское восстание: правда по-
бедителей. Ижевск, 2017. С. 122.

6 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы... С. 54.
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воинов». Поэтому не случайно последний был раскассирован сразу по-
сле разгрома мятежа1. Руководители «Союза фронтовиков» поддержи-
вали постоянные контакты с офицерским подпольем. Документы сооб-
щают о встречах на протяжении более чем двух месяцев и даже дружбе 
Н.Я. Цыганова, С.И. Солдатова и В.И. Солина2. Последний, находясь 
под следствием в 1926 г., утверждал, что Солдатов был также связан  
с неким полковником3. 

Весьма вероятно, что речь шла о Д.И. Федичкине или другом 
известном лидере подполья подполковнике А.А. Власове. Анализи-
руя перечисленные факты, можно констатировать, что роль «Союза 
фронтовиков» как главной силы переворота сильно преувеличена. 
Основная его тяжесть легла на плечи офицеров и солдат, не являв-
шихся членами Союза. В отличие от последних они не были стойки 
в своих политических взглядах. Уже в первых боях многие из них на-
чали искать пути к мирному прекращению братоубийственного кон-
фликта с красными. Показательно в этом отношении боестолкновение  
в Больше-Норьинской волости через несколько дней после переворота 
в Ижевске. Несмотря на численное превосходство, отряд фронтови-
ков после начала боя с продармейцами выслал парламентеров и повел 
переговоры о прекращении восстания, для чего предлагалось создать 
совместную следственную комиссию4. Следует также понять, что те-
зис о ведущей роли «Союза фронтовиков» вольно или невольно зату-
шевывает степень участия в подготовке заговора других организаций, 
игнорирует достаточно длительный и тщательный ее характер. Тем 
самым преувеличивается роль фактора стихийности в возникновении 
мятежа.

В отличие от многих проблемных зон его истории вопрос о площа-
ди восставшего региона не отягощен идеологическими императивами. 
Господствующие с 20-х гг. XX в. цифры исчисляют ее в 12–13 тыс. кв. 
верст (12,8–13,9 тыс. кв. км). Однако еще один из первых исследователей 
темы В.А. Максимов, приведя их, отметил, что они действительны на 

1 ЦГА УР. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 42. Л. 21.
2  ЦДНИ УР. Ф. 4936. Оп. 1. Д. 94. Л. 17. 
3 АУФСБ РФ по УР. Д. С 15. Т. 2. Л. 451.
4 РГВА. Ф. 169. Оп. 1. Д. 115. Л. 171; Ф. 176. Оп. 3. Д. 89. Л. 71 об.; Тру-

женик. 1918. 5, 24 августа.
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конец августа1. Но территория мятежа расширялась и позднее. Поми-
мо ставших его основной базой четырех «удмуртских» уездов Вятской 
губернии: Глазовского, Елабужского, Малмыжского и Сарапульского  
в сентябре – начале октября 1918 г. в сферу операций Народной армии 
вошли юго-западные районы Оханского и Осинского уездов Пермской 
губернии и часть Бирского уезда Уфимской губернии. Есть сведения, 
что повстанческие отряды появлялись и в Уржумском уезде Вятской 
губернии2. Новые данные требуют ревизии цифр, введенных в оборот 
много лет назад. Решение этой технически довольно сложной задачи 
в полном объеме впереди. В качестве исходных можно опереться на 
выкладки опытного военного специалиста А.Г. Ефимова. В свое вре-
мя он подсчитал по военным картам красных, что в период наивыс-
ших успехов мятежники контролировали район в 35 тыс. кв. верст3  
(37,3 тыс. кв. км), что почти в три раза больше прежних цифр. Не будет 
лишним пояснить, что не вся эта территория находилась под их постоян-
ным контролем. Нередко действия повстанцев носили характер партизан-
ских набегов. Более широкие территориальные границы подталкивают  
и к пересмотру вопроса о численном составе населения мятежного 
района. Осторожные и очень приблизительные подсчеты дают не 700– 
800 тыс., как считалось ранее, а около 1 млн. чел. Так это или не так – 
покажет время.

В качестве итогового вывода отметим, что, несмотря на почти веко-
вой срок изучения, история мятежа в Ижевско-Воткинком районе содер-
жит немало «белых пятен». К сожалению, свободному, непредвзятому их 
изучению серьезно препятствуют идеологизированность и политизиро-
ванность многих вопросов, особенно тех, которые связаны с анализом 
социальной сущности этого сложного, многопланового и неоднознач-
ного феномена. Удручает, что ключевые, принципиальные оценки не-
редко основаны не на фактах, а на недоказанных и зачастую недоказу-
емых утверждениях. Яркий пример тому – миф о «рабочем» характере 
мятежа. Очевидно, что такой псевдонаучный подход чреват усилением  

1 Максимов В.А. Кулацкая контрреволюция и Ижевское восстание // 
Историк-марксист. 1932. № 5. С. 137.

2 Известия Пермского губернского исполнительного комитета Сове-
тов Р.К и Арм. Д. 1918. 28 августа; Уральская жизнь (Екатеринбург). 1918.  
24 сентября; Кунгурский вестник. 1919. 6 апреля и др.

3 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы… С. 61.
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искажений и перекосов, примитивизацией и фальсификацией подлинной 
истории не только его, но и других так называемых «рабочих восстаний» 
периода Гражданской войны в России.

ЗАБЫТАЯ ПРИЧИНА  
ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОГО ВОССТАНИЯ  

И РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

Ижевско-Воткинское восстание было самым мощным выступлением 
против большевиков в 1918 г. Его принято называть рабочим. Но насколь-
ко это верно? Историками разных направлений среди основных причин 
протестного движения называются недовольство населения политикой 
военного коммунизма, беспределом продотрядов и местной коммунисти-
ческой власти, выступление чехо-словаков и даже вмешательство держав 
Антанты. Но одна из них, весьма важная, до сих пор остается вне внима-
ния исследователей – это постановление СНК о демобилизации военной 
промышленности от 9 (22) декабря 1917 г. Процитируем его: «КО ВСЕМ 
ТОВАРИЩАМ РАБОЧИМ РОССИИ …Ныне Рабочим и Крестьянским 
правительством России заключено с центральными державами Европы, 
по воле Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, переми-
рие, которое, вероятно, в ближайшем будущем перейдет в общий демо-
кратический мир для всех народов Европы. Само собой разумеется, что 
теперь изготовление предметов военного снаряжения явилось бы совер-
шенно бесцельной тратой народного труда и достояния. Таким образом, 
товарищи, надо немедленно же прекратить дальнейшее производство этих 
продуктов и сейчас же перейти к производству предметов мирного оби-
хода, в которых так нуждается вся страна...»1. Пункт 6 этого узаконения 
тоже ничего кроме, мягко говоря, раздражения у рабочих вызвать не мог, 
поскольку что такое отсутствие военного заказа в Ижевске хорошо знали. 

1 Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г., 16 марта 1918 г.  
М.: Гос. изд-во политической литературы, 1957. С. 196; Газета. № 30. 12 де-
кабря. С. 1; Правда (вечерний выпуск). 1917. № 33. 11 декабря. С. 1; Собра-
ние узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. (Для служеб-
ного пользования). № 8. Ст. 108.
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Далее, «…Ввиду грозящей при остановке заводов, занятых работой 
на войну, безработицы настоятельным вопросом и неотложной обязан-
ностью фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов, 
как местных, так и центральных, является принятие самых решитель-
ных мер к подысканию работы, к организации посылки рабочих на Урал, 
на север и т.п., для чего необходимы сношения с соответственными 
учреждениями…»1.

Вряд ли на заводах было известно, что инициатором этого реше-
ния являлся В.И. Ленин, который и поставил вопрос на заседании СНК  
27 ноября (10 декабря)2. Однако то, что оно проводилось именно боль-
шевиками, стало несомненным, когда с начала 1918 г. начали неуклонно  
в разы снижаться наряды на производство винтовок3. Более того, де-
мобилизация рабочих с Ижевских заводов началась еще до принятия 
этого постановления. Так, главная сарапульская уездная газета «Кама»  
11 ноября 1917 г. сообщала: «С ижевских казенных заводов распущены 
по домам рабочие, состоящие на учете 1899, 1900, 1901 и 1902 г. Роспуск 
рабочих вызван сокращением работ на казенных заводах»4. Помимо того, 
ряд вятских историков утверждает, что «18 декабря 1917 г. в Ижевск при-
шла телеграмма из Главного артиллерийского управления: завод пред-
лагалось остановить на ремонт»5. 

Последствия сего весьма показательны. Советские документы по 
Ижевску6 свидетельствуют о том, что за 1918 г. здесь было произве-
дено всего 45700 трехлинейных винтовки и 2106 карабинов против 
505846 в 1917 г. (карабинов в указанном году не выпускалось)7. Мож-
но уверенно предположить, что винтовки, изготовленные за время 

1 Декреты Советской власти. Том I… С. 196–197.
2 Декреты Советской власти. Том I… С. 198.
3 Ренёв Е.Г. Безоружное вооруженное восстание: производство винтовок 

на Ижевских заводах во время антибольшевистского восстания // Вестник 
РУДН. 2013. № 1. С. 32–48; его же. Заводы в огне... С. 43–45.

4 Кама. 1917. № 250. 17 ноября. 
5 Лахман А.И. Во имя революции. Киров: Волго-Вятское кн. изд-во, 

1981. С. 73.
6 Сведения в Вятский окружной комитет народного хозяйства о количе-

стве вырабатываемой продукции на заводах за 1913–1918 гг.
7 ЦГА УР. Ф. Р-534. Оп. 1а. Д. 166. Л. 110 об.–111; Ренёв Е.Г. Заводы  

в огне… С. 42–43. 
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восстания, в этом документе не отражены, но цифры все равно гово-
рят сами за себя.

Свертывание производства привело к серьезному ухудшению со-
циально-экономической ситуации в городах-заводах. Вот свидетельства 
только одного номера местной газеты за несколько месяцев до восстания: 
«В настоящее время Ижевск наводняется безработными. На днях здесь 
началась их регистрация. Пока зарегистрировано до 7000 чел., но это да-
леко не полное число… 

Огромные толпы безработных, образовавшиеся в большинстве 
из беженцев и приехавших «на хорошие заработки» очутились здесь 
почти в безвыходном положении. У них не оказалось ни заработков, 
ни хлеба…

Согласно постановления Исполнительного Комитета Совета Р.,  
С. и К. Деп., Ижевский отдел городского хозяйства объявил во всеоб-
щее сведение граждан Российской республики, что в виду недостатка  
в г. Ижевске продовольствия, чрезвычайной остроты квартирного вопро-
са и опасности для спокойствия населения, въезд иногородних граждан  
в г. Ижевск на жительство безусловно воспрещен…

Ижевск для беженцев оказался тоже не обетованной землей – здесь 
дороговизна хлеба и все растущая безработица. (Хлеб на базаре продава-
ли 5 мая по 45 руб. пуд)…

Не ласково встретил их Ижевск. Здесь и своих безработных насчи-
тывается около 7 тыс. …»1.

Воткинский же машиностроительный завод во время Великой  
и Гражданской войн производил как военную, так и «мирную» продук-
цию: пароходы, паровозы, железнодорожные рельсы; занимался мосто-
строением. Несмотря на нехватку станков и материалов, в 1916–1917 гг. 
«воткинцы выпустили... до полумиллиона шрапнельных 3-дюймовых 
снарядов, а с конца 1915 г. начали выпускать 3-дюймовые гранаты для 
горных орудий (программа выпуска предполагала 40–50 тыс. в месяц). 
Помимо того выпускались тротиловые и 48-мм фугасные бомбы»2.  
Однако, по упомянутому выше постановлению СНК о демобилизации 
военной промышленности к лету 1918 г. производство было свернуто. 

1 Труженик. 1918. № 61. 24 (11) мая. С. 6. 
2 Ренёв Е.Г. Заводы в огне… С. 92–93. 
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О чем особо сообщил II Вятскому губернскому съезду Советов делегат 
от Воткинска А.А. Казёнов: «Воткинский завод заключает в себе до 30 
тыс. населения и 19 цеховых организаций, где работает 7 тыс. рабочих. 
В этих цехах производятся плуги, паровозы, машины. Был снарядный 
цех, но теперь демобилизован»1. 

Именно эта «демобилизация военной промышленности», а также 
общее падение гражданского производства не могли не привести к рез-
кому сокращению спроса на рабочую силу. Это, в частности, выразилось  
в постановке вопроса Коллегией Управления Камско-Воткинского гор-
ного округа перед Союзом металлистов Воткинского завода в начале 
сентября 1918 г., в котором отразилось беспокойство по поводу скудо-
сти финансовых ресурсов: «По мнению Коллегии Управления Горнаго 
округа следует сейчас же временно сократить все работы завода, кроме 
работ по паровозостроению, новым постройкам, насколько последния 
обезпечены материалом, ремонтом и жел. дороги, … вести только те 
работы, которые необходимы для окончания уже начатых паровозов… 
Кроме этих работ, конечно, вести работы по военным заказам Штаба на-
родной армии. Таким образом, число рабочих могло бы быть сокращено 
почти на 75 %»2. 

Причем тут крестьяне? Русские, удмуртские и татарские дерев-
ни вокруг городов-заводов были не только поставщиками сырья, 
главным образом лесного, и продуктов сельского хозяйства, но и ис-
точником рабочей силы для них. А последняя на заводах Ижевска  
и Воткинска выросла за время Великой войны в разы. Согласно под-
счетам П.Н. Дмитриева, к маю 1918 г. количество рабочих на Ижев-
ских заводах составило 26,7 тыс. чел. При этом показательна динамика 
изменений: «Если на Ижевском заводе в 1913 г. было 10,5 тыс. рабо-
чих, то в сентябре 1917 г. – 34,6 тыс.»3. Данные на 1 сентября 1917 г.,  
изложенные в донесении помощника начальника завода полковника  
А. Волынцевича в департамент полиции «О беспорядках, учиненных 

1 Воткинск. Документы и материалы. 1758–1998. Ижевск: Удмуртия, 
1999. С. 131–132, 142.

2 ЦГА УР. Ф. Р-911. Оп. 1. Д. 2. Л. 79–79 об.; Ренёв Е.Г. Заводы в огне… 
С. 63–64. 

3 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском райо- 
не... С. 11.
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мобилизованными в поселке Ижевский завод рабочими Путиловского 
и Обуховского заводов», дают определенное представление о составе 
рабочих: «Всех заводских рабочих к 1 сентября состояло 27332 чел., 
мобилизованных и запасных из них – 20100 чел., в т.ч. 778 чел. пути-
ловцев и 165 обуховцев <…>»1. Данные А. Волынцевича существенно 
отличаются от таковых П.Н. Дмитриева – 27332 чел. против 34,6 тыс. 
рабочих, но в данном случае нас интересует динамика в целом.

По Вятской губернской переписи, проводившейся весной–летом 
1918 г., число рабочих на Ижевских заводах уменьшилось до 23077 чел.2 
Та же самая картина наблюдалась и на соседнем Воткинском заводе. 
Здесь был менее масштабный рост численности работников: «<…> до 
Первой империалистической войны было 4,6 тыс., в 1917 г. – 6,8 тыс.,  
в 1918 г. – 6,3 тыс. чел.»3. Но колебания ее тоже показательны. При этом 
увольнялись в первую очередь не ижевцы и не воткинцы, а крестьяне из 
окружавших заводы деревень, что не могло не вызывать их недовольство. 
Помимо того возвращавшиеся фронтовики, в т.ч. и сельские, когда-то  
с заводами связанные, испытывали серьезные проблемы с трудоустрой-
ством. Об этом свидетельствуют многочисленные газетные публикации 
и обращения в заводские канцелярии. Поэтому фронтовики стали глав-
ной силой восстания не только в Ижевске и Воткинске, но и в сельской 
местности4. Отсюда – совершенная неслучайность первых строк так на-
зываемой «Песни ижевцев»:

1 ЦГА УР. Ф. Р-534. Оп. 1а. Д. 165. Л. 461–463.
2 Tруды ЦСУ. Т. ХХVL, вып. 1–2. M., 1926. Прилoжeния. С. 30–3l.
3 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе… 

С. 11. 
4 Воспоминания А.В. Кузнецова о событиях в Ижевском заводе во вре-

мя восстания фронтовиков в августе–ноябре 1918 г. (20 сентября 1923 г.). // 
ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 56; Воспоминания М.И. Хлыбова о восстании 
против советской власти в Вавожской волости Малмыжского уезда в 1918 г. 
Рук. подл. (5–7 мая 1928 г.) // ЦДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 99; Воспоминания  
В.А. Щелчкова, волостного военного комиссара о событиях Гражданской  
войны на территории Больше-Кибьинской волости Елабужского уезда за 
1918 г. Рук. подл. и маш. копия (14 февраля 1928 г.) // ЦДНИ УР. Ф. 352;  
Ренёв Е.Г. Заводы в огне… С. 161–167.
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Порваны цепи тяжелого гнета,
Гневно врага уничтожил народ,
И закипела лихая работа,
Ожил рабочий, и ожил завод…

В связи с этим отметим, что тема участия крестьян в вооруженных 
силах восстания специально никогда не исследовалась. Разброс оцен-
ки его весьма показателен даже в зарубежной русскоязычной и англо-
саксонской историографии примерно одного плана. Так, для последней 
главный вывод заключается в следующем – крестьянство Вятской губер-
нии широко повстанцев не поддержало. Причины тому, по самой фунди-
рованной иноязычной работе А.Б. Ретиша, таковы. Прикомуч, политиче-
ское руководство восстания, как и почему-то Временное правительство 
считали крестьян своими союзниками, «но рассматривали их как второ-
сортных граждан, не способных к самоуправлению» («they were regard-
ed as lesser citizens who could not rule themselves»). Далее, «Прикомуч 
остался городским восстанием, опиравшимся на поддержку рабочих 
и образованной части общества» («Prikomuch remained an urban–based 
revolt that enjoyed support from workers and members of educated society 
who had supported the Provisional Government»)1. На чем основаны эти 
выводы – совершенно непонятно. Документы РГВА, ЦГА УР и ЦДНИ 
УР и другие, с которыми работал А.Б. Ретиш, показывают достаточно 
широкую поддержку Прикомуча крестьянством. 

Вторая крайность – гигантское преувеличение численности кре-
стьянских отрядов, союзных армиям Прикомуча. Эта оценка впервые 
получила отражение в посмертной публикации воспоминаний Д.И. Фе-
дичкина. Закончено их написание было 5 октября 1931 г.2, но свет они 

1 Retish A.B. Russia's Peasants in Revolution and Civil War: Citizenship, 
Identity, and the Creation of the Soviet State (1914–1922) / A.B. Retish. New 
York: Cambridge University Press, 2008. Р. 187.

2 Федичкин Д.И. Ижевское возстание в период с 8 августа по 15 октября 
1918 года: Написано для Hoover War Library Stanford University California 
командовавшим Ижевским возстанием Д. Федичкиным, бывшим полковни-
ком 13-го Туркестанского Стрелкового полка Российской Армии. 5 October 
1931. San Francisco, California / Hoover institution archives. Dmitri I. Fedichkin 
collection. Box № 1, folder ID: ХХ 37–8.31. С. 18–19; Ренёв Е.Г. Красная армия 
против Ижевского восстания... С. 194–223.
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впервые увидели в 1974 г. в эмигрантском журнале «Первопоходник» –  
издании почти рукописном и малотиражном1. К тому времени минуло 
восемь лет с кончины их автора. Еще через столько же лет эти воспо-
минания были перепечатаны получившим гораздо большую известность 
изданием фонда А.И. Солженицына «Урал и Прикамье (ноябрь 1917 – ян-
варь 1919 г.). Народное сопротивление коммунизму в России: Документы  
и материалы»2. В постсоветской российской историографии они не раз 
широко переиздавались в вариантах либо «Первопоходника», либо «Ура-
ла и Прикамья…», активно используются исследователями темы Ижев-
ско-Воткинского восстания и сегодня. 

Одна существенная (из многих) вольность издателей воспомина-
ний Д.И. Федичкина, продолжающая вводить в заблуждение большин-
ство современных авторов, касается численности крестьянских отрядов, 
участвовавших в восстании. Так, «Первопоходник» сообщает, что про-
тив красных только «на Северном фронте дралось 10 отрядов по 10000 
крестьян-солдат в каждом», а «в уездах Вятской губернии Малмыжском  
и Уржумском было сформировано 8 отрядов по 10000 солдат-крестьян  
в каждом»3. В то же время в оригинале своих воспоминаний Д.И. Федич-
кин привел цифру, отличающуюся на порядки. Он писал: «<…> в уез-
дах Вятской губернии Малмыжском и Уржумском сформировано было 
8 отрядов из 1200, бывших на войне солдат и офицеров. <…> Таким же 
способом было образовано у линии Северной железной дороги между 
городами Глазов и станцией Северной дороги Чепцы 10 крестьянских 
отрядов по 100 чел. каждый отряд»4.

Теперь попробуем разобраться с участием местного крестьянства  
в вооруженных силах восстания. Сделать это, стоит отметить, весьма не-
просто, поскольку прямых документов – арматурных списков, списков 
личного состава и т.п. сохранилось очень мало. Опираясь на имеющие-
ся источники, Воткинская Народная армия, скорее всего, в своей основе 

1 Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 
1918 года... С. 62–77.

2 Урал и Прикамье (ноябрь 1917 – январь 1919 г.)... С. 335–363.
3 Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 

1918 года… С. 72.
4 Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 15 октября 

1918 года... С. 18–19.
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состояла из местных крестьян. Сколько-нибудь полных списков ее, как  
и Ижевской Народной армии, пока найти не удалось. Тем не менее, под-
счеты А.В. Корбейникова по спискам раненых ее бойцов, доставленных 
в воткинские больницы, показали: «Всего раненых (в т.ч. и впоследствии 
умерших от ран), отраженных в исследованных Приказах за период  
с 23 августа по 2 ноября: 647 чел. Из них жителей Воткинска: 57 чел.; 
ижевцев: 13; Сарапульцев: 8; Казанец: 1.

Итого, по сохранившимся документам в общем счете бое-
вых потерь Народной армии горожане составили 79 чел., т.е. около  
12 %, а воткинцы, как потенциальные кадровые рабочие Воткинско-
го казённого завода – лишь 9 %. Иными словами, если верить спискам, 
то один раненый горожанин приходился примерно на десять раненых 
крестьян!»1.

К этому следует добавить, что собственные авторские расчеты, про-
веденные по единственному на сегодня обнаруженному списку одной 
из воткинских частей, а именно 15-й роты, показывают следующее. На 
14 октября 1918 г. (скорее всего, т.к. месяц не читается, но уже указа-
ны воинские звания) в ней числилось всего 164 бойца, все деревенские  
и только двое из Воткинска – командир в звании подпоручика и один 
из младших чинов2. Не менее примечательно то, что первый день все-
общей мобилизации был назначен именно на 14 октября (явка для во-
лостей вокруг Воткинска – 15 октября). Причем приказы об этом были 
опубликованы днем позже, а бойцы этой роты «имели прописку» в семи 
населенных пунктах района восстания и трое из них на этот день поменя-
ли статус – двое перешли в артиллерию, а один и вовсе был комиссован3,   
т.е. воткинцы сформировали эту роту, не дожидаясь приказа о всеобщей 
мобилизации.

О крестьянском характере Воткинской Народной армии свиде-
тельствуют и данные, опубликованные недавно М.Г. Ситниковым. Так,  
в частности, пермский историк утверждает: «Основную массу солдат 
этой армии составили крестьяне Оханского и Осинского уездов Пермской 

1 Коробейников А.В. Воткинское судостроение и Гражданская война... 
С. 105–106.

2 Подсчитано по: РГВА. Ф. 39552. Оп.1. Д. 5. Л. 2–3; Ренёв Е.Г. Воору-
женные силы Ижевского восстания... С. 70–71.

3 РГВА. Ф. 39552. Оп. 1. Д. 5. Л. 2–3.
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губернии»1. В доказательство он приводит данные о 3-м Сайгатском пол-
ке (один из четырех ее состава) и некоторых ротах этой армии, цели-
ком сформированных из крестьян указанных и иных уездов Пермской 
губернии. В частности, из крестьян д. «Шлыковской была сформирована 
8-я рота 1-го Воткинского полка под командованием прапорщика Не-
красова», четвертую роту Воткинской армии составили после 19 августа  
1918 г. жители с. Бабка2. Из ножовцев и крестьян-добровольцев близле-
жащих деревень тогда же был создан «Конный отряд имени партизана 
Дениса Давыдова» в 200 сабель, который «действовал на правом берегу 
р. Камы в составе 1-го Воткинского полка»3. 

Показательны данные следствия, которое проводилось в 1932 г.  
в отношении жителей с. Змиевка: «96 % змиевцев служило добровольно  
в Воткинской Народной армии. Из 172 домохозяев 165 участвовали  
в восстании и только 7 ушли в Красную армию. Была проведена за-
пись добровольцев и мобилизация в 12 роту Воткинской Народной ар-
мии, которая сразу же была направлена в наступление на село Частые»4.  
В относительно небольшой Сайгатке, где на 1909 г. проживало 1220 чел.,  
в один из отрядов в начале сентября «вступил 91 чел.», в д. «Балабаны, 
что в 5 верстах от с. Альняш, добровольно вступило 22 чел. А в деревне 
было на 1908 г. всего 33 двора, в которых проживало 97 мужчин и 104 
женщины»5.

Как сугубо крестьянский описывал облик солдат Воткинской армии, 
перешедшей под его начало после поражения восстания, Р. Гайда: «Вы-
глядели герои воткинцы печально. Потому что они долго с постоянными 
боями отступали, были измотаны и ночевали в жалких избах или под сво-
ими повозками, в драной гражданской одежде, обутые в разбитые лапти 
(лыковая обувь, прикрепляемая к ноге веревкой) и голодные <…>» (“Poh-
led na votkinské hrdiny byl smutný. Jelikož byly dlouhým ústupem za stálých 

1 Ситников М.Г. 3-й Сайгатский имени чехословаков пехотный полк 
Воткинской Народной армии // Иднакар. 2014. № 1 (18). С. 57; его же.  
Воткинская Народная армия: дневник операций и персоналии // Иднакар. 2016.  
№ 3 (32). С. 61.

2 Ситников М.Г. Воткинская Народная армия… С. 66–70.
3 Ситников М.Г. Воткинская Народная армия… С. 66–70.
4 Ситников М.Г. Воткинская Народная армия… С. 66–70.
5 Ситников М.Г. 3-й Сайгатский имени чехословаков пехотный полк… 

С. 51. 
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bojů znaveni a spali většinou v mizerných chatách nebo pod svými vozu, v 
rozedraném civilním oděvy, obuti v rozbité laptě (lýkové pantofle připevněné 
k noze provázky) a hladoví <…>”1).

Что касается Ижевска, то расчеты по погибшим повстанцам, про-
веденные по «книгам мертвых» ижевских церквей2, показали отличную 
от Воткинска картину. Число всех отпетых погибших по ним составило  
337 чел. Собственно ижевцев среди них – 191 чел., т.е. 56,6 %; крестьян 
из района восстания – 51 чел., т.е. 15,1 %. Остальные – выходцы из дру-
гих, часто весьма отдаленных губерний (Вологодской, Костромской, Мо-
сковской и др.), социальную принадлежность которых на момент восста-
ния определить затруднительно. Однако большинство из них записано 
крестьянами конкретных сельских поселений. При этом оказывается, 
что из крестьян района восстания 21 погиб в августе (25,6 % от обще-
го числа зарегистрированных как «погибшие в бою с красноармейцами» 
или подобным образом); ижевцев тогда же погибло 82 чел., выходцев из 
других губерний – 29 чел. Это был пока сугубо добровольческий период 
строительства Ижевской Народной армии. Еще 28 участников восстания 
из крестьян этой группы (22,4 % от общего числа) погибли в октябре –  
ноябре 1918 г. (88 ижевцев и 37 чел. из других губерний), когда была объ-
явлена всеобщая мобилизация, и трое (11 %) – в сентябре (вместе с ними –  
21 ижевец и 6 чел. из третьей группы)3.

О преимущественно рабочем характере Ижевской Народной армии 
на начальном периоде ее формирования (конец августа – начало сентября 
1918 г.) свидетельствуют данные немногих сохранившихся документов, 
обобщенные в нижеприведенной таблице4.

1 Gajda R. Moje paměti: Generál ruských legií R. Gajda. Československá 
anabase zpět na Urál proti bolševikům Admirál Kolčak. 4. vydání. Brno: Jota, 
1996. S. 184.

2 До сих пор не удалось обнаружить подобные сведения по Успенскому 
храму, главной кладбищенской церкви для заречной, рабочей части Ижевска. 
На ней был и мусульманский участок. По ижевским мечетям данные по по-
гибшим во время восстания тоже пока не выявлены.

3 Ренёв Е.Г. Ижевская народная армия: к определению социального со-
става // Глобальный научный потенциал. Санкт-Петербург, 2015. № 2 (47).  
С. 36–38; его же. Вооруженные силы Ижевского восстания… С. 68.

4 Ренёв Е.Г. Вооруженные силы Ижевского восстания… С. 69.
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Таблица 
Состав отдельных частей Ижевской Народной армии  
           на конец августа – начало сентября 1918 г.123456789

№
п/п

Название части Общая  
числен-
ность

Поступившие 
«с завода» или 

«из мастер-
ских»

Поступившие 
«с воли» или 
«не известно 

откуда»
1 Мусульманский отряд 262 181 (69,08 %) 81 (30, 91 %)1

2 Кавалерийский эскадрон 119 117 (98,31 %)2 2 (1,68 %)3

3 Пулеметная команда 1-го 
добровольческого полка 92 80 (86,95 %)4 12 (13,04 %)

4 Пулеметная команда Чепцов-
ского железнодорожного отряда 25 22 (88 %) 3 (12 %)

5 Служащие Штаба армии, всего:
– командование и аппарат5

– караул и часовые

212
92

120
50 (54 %)

105 (87,5 %)
42 (46 %)

15 (12,5 %)6

6 Штаб Гольянского отряда 16 7 (43,75 %)7 9 (66,25 %)8

7 Контрразведка 16 16 (100 %) 0 (0 %)9

1 Все, скорее всего, мобилизованные, вступили в армию из заводских 
мастерских, кроме одного, призванного из Хозяйственного комитета.

2 Три чел. поступили с бывших фабрик И.Ф. Петрова и А.Н. Евдокимова.
3 У одного (№ 50) указано «В заводе не работает» и зачеркнуто, второй 

(№ 72) – из конторы частного подрядчика.
4 Два кавалериста поступили на службу с фабрики А.Н. Евдокимова.
5 Пять чел., в т.ч. главнокомандующий Д.И. Федичкин, вступили в ар-

мию из Хозяйственного комитета (в т.ч. две женщины), двое – из Продоволь-
ственной управы, двое – из Канцелярии податного инспектора, восемь чел. –  
из Управления заводами, типографских работников – пятеро и т.д.

6 Все 15 чел. – гимназисты или студенты.
7 В т.ч. два железнодорожника.
8 Все – нигде не работающие, в т.ч. повар, квартирмейстер и каптенармус.
9 Данные на 26 августа. Рядом в деле присутствует другой, более расши-

ренный список, составленный не ранее 30 августа (по дате поступившего на 
службу последнего чел.). В нем уже 27 чел., из которых 14 (52 %) не из заво-
дов. В т.ч. трое учеников и студентов, один – городской техник, остальные –  
«на службе не состоял». Из всех разведчиков и контрразведчиков только во-
семь чел. «проходили ряды войск», среди них один поручик, один подпору-
чик и один старший унтер-офицер (ЦГА УР. Ф. 460. Оп. 1. Д. 1. Л. 171–179).  
К концу октября 1918 г. число ижевских контрразведчиков снова существенно 
уменьшилось. Так, судя по «Приказу по Управлению Коменданта № 23» на  
27 октября 1918 г. на приварочном довольствии состояло всего 14 служащих 
контрразведки, в т.ч. две женщины (РГВА. Ф. 39562. Оп. 1. Д. 3. Л. 115).
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Несколько иная картина предстала перед В.М. Молчановым, когда 
он в феврале 1919 г. осматривал «крестьянский» (название условное,  
т.к. все деревни вокруг города были связаны с заводом или просто работа-
ли на нем) полк ижевцев: «Первым я смотрел 2-й полк, составленный из 
крестьян деревень, окружающих Ижевск. В полку находилось 1500 шты-
ков, пулеметная команда в 6 пулеметов, команда конных разведчиков –  
40 лошадей (не сабель, т.к. ни таковых, ни седел почти не было,  
сидели на подушках)»1.

Второй полк (1-й по штатному расписанию), проинспектированный 
им, был «рабочим»: «На следующий день смотрел 1-й полк тем же по-
рядком… Состав – исключительно рабочие Ижевска, прежде не бывшие 
в строю. Состав – 1500 штыков. Пулеметов 8…». Разведка этого полка 
тоже оказалась «крестьянской»: «Особо отличное впечатление произво-
дит конная разведка полка – 120 шашек, солдаты исключительно казан-
ские татары из деревень кругом Ижевска…»2.

Из кого были набраны два эскадрона кавалерийского дивизиона – 
можно точно сказать только относительно первого. По сохранившемуся 
списку его личного состава времен восстания на 14 сентября 1918 г.  
в нем состояло 119 чел. Все – кавалеристы, кроме двух, поступили на 
службу из Ижевских заводов; несколько из частных фабрик Евдокимова 
и Петрова или их подразделений. Только двое – из другой сферы дея-
тельности: один значился «в заводе не работает» (причем словосочета-
ние это зачеркнуто), второй – как работник «к-ры [конторы] подрядчика 
Горева»3].

Из вышеизложенного следует, что политическому и военному руко-
водству восстания не удалось провести достаточный добровольческий 
призыв и массовую мобилизацию крестьянского населения в Ижевскую 
Народную армию вплоть до конца восстания. Что касается Воткинской 
Народной армии, то, похоже, из всех армий не только Прикомуча, но  
и Комуча в целом только в Воткинске смогли организовать боеспособные 
крестьянские части. Причем действовали воткинцы вопреки решениям 

1 Молчанов В.М. Борьба на востоке России и в Сибири // Молчанов В.М. 
Последний белый генерал... С. 238.

2 Молчанов В.М. Борьба на востоке России и в Сибири… С. 239–240.
3 ЦГА УР. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 3. Л. 80–90; Ренёв Е.Г. Вооруженные силы 

Ижевского восстания… С. 161–176.
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и Комуча, и Прикомуча, объявляя призыв самостоятельно до того, как это 
было сделано последними1. 

Напротив, первая «всеобщая мобилизация», организованная руко-
водством учредиловцев 18 августа 1918 г., отдельным пунктом предпи-
сывала: «Принудительной мобилизации в деревнях пока не производить,  
а допустить лишь добровольное выступление в ряды Ижевской Народ-
ной Армии <…> последними»2. Ничего не изменилось и через месяц. 
Так, одна из газет восстания, «Прикамье», в особой рубрике «ОБЪЯВЛЕ-
НИЕ» 17 сентября писала: «В виду поступающих в Штаб армии запросов 
со стороны крестьян и сельских властей о времени и порядке мобили-
зации в уезде и сведений о том, что крестьяне, организованные в пар-
тизанские отряды, принуждают своих соседей так же организовываться  
в такие же отряды или записываться в Народную Армию. Военный 
Штаб объявляет, что приказа о мобилизации  граждан в уезде еще 
не было издано, и формирование производится исключительно на 
добровольческих началах (выделено в оригинале. – Е.Р.)»3.

Полная же всеобщая мобилизация «в ряды Народной Армии граж-
дан Сарапульскаго уезда и прилегающих к нему уездов, освобожденных 
от неприятеля», была объявлена только 14 октября 1918 г.4

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ  
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

ВОТКИНСКОГО ЗАВОДА В 1917–1918 ГГ. 

Более века назад в России произошла трагедия, последствия которой 
не изжиты до сих пор. Есть и другие взгляды на те события: Февраль при-
нес демократию, Октябрь – свободу, равенство, братство и счастье народ-

1 Ситников М.Г. Воткинская Народная армия… С. 73–74.
2 Ижевский защитник. 1918. № 1. 23 августа. С. 2; Ренёв Е.Г. Вооружен-

ные силы Ижевского восстания… С. 31–32.
3 Прикамье. 1918. № 13. 17 сентября. С. 1; Ренёв Е.Г. Вооруженные силы 

Ижевского восстания… С. 67.
4 Ижевский защитник. 1918. № 22. 15 октября. С. 1; Ренёв Е.Г. Воору-

женные силы Ижевского восстания… С. 72.
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ное. Однако демократы не поинтересовались мнением народа, а Ленин  
и большевики осуществили свою давнюю мечту – превратили Герман-
скую войну в Гражданскую. После братоубийственной бойни долгие 
годы пришлось догонять прошлое – экономические показатели 1913 г. 
Под политическое устройство нового государства – СССР – была заложе-
на мина замедленного действия. А как измерить духовные и моральные 
потери? Кроме того, в царской России трудились иностранные инжене-
ры, из советской России совершилась утечка мозгов, которая не прекра-
тилась и сегодня. Государство проиграло побежденной стороне, а позд-
нее выплатило дань своей бывшей провинции – Польше.

Считается, что истоки революции – в Первой мировой войне. Но 
ведь воевала не одна Россия. Более того, ее призрак маячил на другой 
стороне, в том государстве, где дела обстояли значительно хуже. В апреле 
1915 г. воткинцы прочли в журнале «Нива», что победу принесут согла-
сованные действия союзников, если ранее в Германии не случится голод, 
революция или желание мира1. Еще в феврале там ввели хлебные кар-
точки, а газеты публиковали статьи о снижении поголовья свиней из-за 
недостатка картофеля. 8 декабря 1915 г. немцы совершили невиданное 
варварство – на р. Ипр применили удушающий газ, а 2 февраля 1916 г. 
использовали его и против России2.

В апреле 1916 г. царским указом был объявлен призыв 1897 г. В не-
мецкой армии в это время служили солдаты в возрасте от 16 до 55 лет. 
Впрочем, и у нас был в войсках, например, 53-летний епископ Трифон  
(в миру князь), 31 августа 1914 г. добровольцем ушедший на войну3.  
7 июля призвали ратников до 45 лет, но через шесть дней отложили ис-
полнение указа до 15 августа – конца жатвы хлебов4. Вскоре «Нива» со-
общила о предоставлении учителям-ратникам отсрочки. Затем стало из-
вестно, что призыву подлежали по жребию только лица младше 35 лет, 
зачисленные в ратники в 1903–1905 гг. 

13 августа немцы опять травили газом русскую армию, а их печать 
стала употреблять термин «временное поражение»5.

1 Нива. Петроград. 1915. № 13. 
2 Русский паломник. Петроград. 1916. № 8.
3 Русский паломник. Петроград. 1914. № 35. 
4 Русский паломник. Петроград. 1916. № 32.
5 Русский паломник. Петроград. 1916. № 37.
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3 сентября эмир Бухарский предоставил Российскому императору 
1 млн. руб. на нужды войны1. Румыния присоединилась к странам со-
гласия, когда их победа была уже обеспечена. В Германии забастова-
ли рабочие главной электрокомпании – наутро около 2 тыс. чел. были  
отправлены на передовые позиции2. 

В октябре «Нива» информировала, что продуктов в России хватает, 
но сахар стал дефицитным товаром, часть заводов оказалась в оккупа-
ции. Кроме того, в империи производилось только 60 % потреблявшегося 
населением сахара3. В Воткинском заводе, например, был еще один про-
дукт, который продавался только по карточкам, выписанным у местно-
го пристава – это дрожжи. Из дневниковых записей обывателей завода 
явствовало, что гимназистка, мечтающая стать богатой, периодически 
меняла костюмы, платья, юбки, чулки, ходила гулять на плотину пруда, 
скучает. 9 октября не пошла в кинематограф «Фурор» – опоздала приоб-
рести билет, но дрожжи купить сумела4.

В 1916 г. отмечала свое десятилетие Государственная Дума России.  
В номере, посвященном этому событию, подчеркивалось, что она мно-
гое сделала по оздоровлению общественно-государственной жизни. Но 
более значима другая фраза: «Даже крайностями ГД выковывает наше 
будущее»5. Дума постоянно критиковала правительство в неповоротли-
вости, иногда правильно, но как часто выступавшие на ее трибуне не по-
нимали вопроса, о котором судили! 

Парламент решал вопросы о равноправии крестьян, уничтожении со-
словной организации волости, ликвидации всех крестьянских учреждений. 
Но селяне не хотели насильственного вмешательства в их жизнь. Автор 
одной из статей того времени резюмировал: «ГД в распрях занимается 
только мирными проблемами и резко разошлась со всей страной. Народ-
ное представительство без духовной связи с народом – пустая фикция»6.  
8 сентября получила ужесточение статья 87 Уголовного кодекса о торговой 
спекуляции. Вопрос об этом обсуждался на нескольких заседаниях Думы. 

1 Нива. Петроград. 1916. № 7.
2 Нива. Петроград. 1916. № 35.
3 Фёдоров В.А. История России. 1861–1917. М.: Высшая школа, 1998.
4 Дневник Красильниковой. Воткинск. 1914–1919 гг. // Музей истории  

и культуры г. Воткинска.
5 Нива. Петроград. 1916. № 7. 
6 Нива. Петроград. 1916. № 27.
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В конце 1916 г. в Думе выступил военный министр, сообщивший об 
увеличении выпуска орудий, винтовок, снарядов (в 19,7 раза). Министр 
иностранных дел извещал, что немцы, ранее предлагавшие мир то одной, 
то другой стороне, сейчас официально обратились ко всем союзникам  
с призывом провести мирные переговоры. Но при этом угрожали, что  
в случае отказа от них, будут вести войну до победы, переложив вину на 
наших союзников. «Неужели найдутся малодушные люди, которые по-
верят их лукавым обещаниям? Этому не бывать! (Аплодисменты на всех 
скамьях)»1.

В одном из номеров «Нивы» был опубликован Приказ Государя Им-
ператора по армии и флоту от 12 декабря 1916 г. В нем говорилось о том, 
что услышали депутаты Государственной Думы, и воздавалась хвала вой- 
скам, которые мужественно преодолели тяжелые испытания. «Теперь мо-
мент мирных переговоров будет выбирать Россия и ее союзники».

Английская «Morning Post» отметила, что союзники никогда не за-
будут неоценимых услуг, оказанных Россией, удерживающей на своем 
фронте почти половину сил центральных империй2. Король Георг V 
прислал еще ранее Николаю II жезл фельдмаршала английской армии. 
Великобритания, Франция и Италия гарантировали России обладание 
Царьградом и Черноморскими проливами. Но для победы надо было пре-
кратить хронические трения между правительством и обществом3. Автор 
статьи знал, что читатели понимают, кто входит в это «общество»: кроме 
Государственной думы те, кто каким-либо образом имел «соприкоснове-
ние» с членами кабинета министров, сотрудники прессы, принадлежав-
шей или подконтрольной олигархам, либеральные интеллигенты, публи-
ковавшие статьи в оппозиционных изданиях.

19 мая 1916 г. исполнилось 25 лет закладки Великого Сибирского 
пути. В его строительство весомый вклад внес Воткинский завод – кон-
струкциями мостов, рельсами и железнодорожными креплениями, а так-
же работой мостовиков на больших и малых реках. 

С 1 января 1917 г. вводился в действие подоходный налог с лиц, 
имевших годовой доход свыше 850 руб. Плательщики объявляли сами 
сумму дохода. Шкала налога была прогрессивной: до 2000 руб. –  

1 Нива. Петроград. 1916. № 51.
2 Русский паломник. Петроград. 1916. № 50.
3 Нива. Петроград. 1916. № 49.
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изымалось менее 1 %, с 4000 руб. – более 2 %, с 10000 руб. – 3,5 %.  
С доходом 400000 руб. плательщик вносил в пользу государства 48000 
руб. Налог снижался при иждивенцах до 21 года или старше 60 лет, но 
не более чем на 40 %1. На Воткинском заводе налог коснулся инженеров, 
лесничих, врачей, аптекаря, старшего фельдшера, некоторых счетоводов, 
лучших чертежников, части мастеров и надзирателей, рабочих самой вы-
сокой квалификации2. 

Очевидец вспоминал, что отношение к военнопленным в Воткинске 
было более чем терпимое3, и они стали этим злоупотреблять. Горному 
начальнику пришлось просить разрешения накладывать на них штраф 
как на русских, поскольку никаких указаний на этот счет не поступало4.  
Г.И. Бострём оставил также документы, свидетельствовавшие о внима-
нии руководства к социальной сфере. Так, продовольственная комис-
сия существовала за счет заводских средств, которые возвращались пу-
тем вычета из зарплаты рабочих и служащих за полученные продукты.  
И хотя у них осталась часть долга за 1916 г., Горный начальник выделил 
деньги с таким расчетом, чтобы на заводе сохранялся небольшой запас 
хлеба и сахара. Закупка продовольствия большими партиями была вы-
годнее для заводчан, а значит, и для предприятия5.

Однако на производстве возникали и трения. 21 января 1917 г. ме-
ханический цех Воткинского завода приступил к работе только после  
обеда, когда вернулась депутация от Горного начальника и сообщила, 
что требования о большем повышении зарплаты он отправил вышестоя-
щему руководству. Тем не менее настроение рабочих было спокойным6. 
Также без эксцессов в Воткинске прошли февральский призыв мужчин  
1898 г.р., рубка дров для завода, принудительный вывоз овса и реквизи-
ция скота7. 

Бухгалтерские документы архива АО «Воткинский завод» – источ-
ник, содержащий алфавитные списки рабочих и служащих с указанием 

1 Нива. Петроград. 1917. № 2. С. 31.
2 Архив АО «Воткинский завод» (АВЗ). Личные счета рабочих и служа-

щих завода. Воткинск, 1917. Л. 3.
3 Пермяк Е. Воспоминания и письма. Воткинск, 1992. С. 35.
4 1917 год в истории Удмуртии... С. 31.
5 1917 год в истории Удмуртии… С. 35. 
6 Воткинск, 1758–1998: документы и материалы... С. 130.
7 1917 год в истории Удмуртии… С. 51–52.
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личного номера, фамилии, имени и отчества, должности, звания, адреса, 
состава семьи, времени поступления на завод; в примечании – отноше-
ния к воинской службе и причины увольнения. 

Сословный состав включал представителей всех слоев общества, 
за исключением высшей аристократии. Крестьянин Бояршинов, напри-
мер, поступил на завод в возрасте 40 лет, незадолго до начала войны, 
и за три года выбился в мастера. Во время войны устроились на завод 
дворянские и купеческие дети, женщины. Остались трудиться на пред-
приятии призывники военных годов – им выпал жребий зачисления  
в ратники (запас), иногда их квалификация была невысокой. Видимо, за-
вод имел минимальное право на бронирование кадров, даже заведующий 
судостроением Цапенко послужил прапорщиком несколько месяцев. Если  
и «увильнул» кто-то от фронта, то единицы. Сельские обыватели Ижев-
ска, мещане Сарапула и еще десяти городов трудились на Воткинском 
заводе более пяти лет. Напротив, некоторые воткинцы «искали счастья»  
в Баку, а в заводе членом горнозаводского товарищества (ГЗТ) был Али-
Абас Гюль-Али-Оглы. Графа «национальность» отсутствовала, но и так 
понятно, откуда он прибыл. 

Много интересной информации содержат Книги лицевых счетов ра-
бочих и служащих. Они заводились на год с данными по месяцам – на-
числения, включая проценты за 1916 г. и премии; удержания: за заем, 
ссуду, продовольствие, дрова, обувь, одежду, сено, лечение зубов и про-
чее. Чтобы не было лишних граф, некоторые удержания переносили на 
другой месяц, за исключением 3 % семьям мобилизованных, 2 % – ГЗТ 
и 1 % – семьям добровольцев. Штрафы шли приставу, в пользу земства, 
волостному старшине, заводские – ГЗТ. Некоторые рабочие делали вы-
платы по постановлению суда – матери, жене и другим лицам. У рабочих 
зарплата была поденная, задельная (сдельная) и месячная, у служащих –  
месячная и годовая. Кроме того, указывалось, кто ее определил (иногда  
и сам служащий). Эти книги вели книговоды (так, Клепов имел звание 
коллежского регистратора). У них были помощники (в механическом 
цехе, например, трое). Их обязанности распространялись и на техниче-
скую, и другого рода документацию. 

Еще два документа – месячный табель цеха и требовательные ведо-
мости на выдачу зарплат. Их вели надзиратели, счетоводы и табельщики, 
предоставляя сведения о том, кто работал, болел (в примечании ссыл-
ка на заверенный бюллетень) или находился в командировке, а также  
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о зарплате, сплаве судов и продолжительности рабочего времени. Все 
книги регистрировал помощник горного начальника.

Несмотря на то, что в архиве сохранились не все документы, лишая 
возможности увидеть полную картину, они вместе с газетными публика-
циями и отчетами горного начальника позволяют судить о жизни завод-
ского населения при трех властях в стране и Воткинске в период, пред-
шествовавший восстанию.

Итак, третий год шла Первая мировая война, уничтожавшая как кре-
стьян, рабочих, так и дворян, представителей других сословий. А каким 
же было социально-экономическое положение тех заводчан, которые 
продолжали трудиться в тылу? В начале 1917 г. недовольство охватило 
даже военные заводы, где заработанная плата была выше, чем на дру-
гих предприятиях1. В частности, две недели бастовали 28000 рабочих 
Ижевского завода. Сколько винтовок не получил фронт? Менее богатый  
Воткинский завод не поддержал соседей.

Надо полагать, причина этого кроется и в определенной помощи 
горного начальства трудившимся на заводе, о чем писалось ранее. Кроме 
того, работой обеспечивалось около 10000 чел., давался приработок селя-
нам, снабжавшим его дровами и углем. С небольшой натяжкой по заводу 
можно судить о жизни всего населения Воткинска. Служащих на заводе 
насчитывалось 880. Часть из них получала зарплату даже меньше квали-
фицированных рабочих2. Это означало, что мастеровой вполне мог сделать 
карьеру и прилично обеспечить свою семью, достигнув первой категории  
в своей профессии. Даже вторая категория удваивала зарплату по сравне-
нию с пятой3. Не был закрытым путь и в надзиратели; ими становились  
к 34 годам при 19-летнем стаже4. Мастера также выходили из рабочей среды.

Старшие руководители производства являлись горными инженера-
ми, иногда и инженерами-технологами, занимавшими должности по-
мощников (заместителей), в т.ч. заведующих цехами, нередко и двумя: 
сталелитейным и каменным, механическим и чугунолитейным, паровоз-
ным и котельным. Только два заведующих сосредоточивались на одном 
производстве – в снарядном и мостостроительном цехах. Управитель  

1 1917 год в истории Удмуртии… С. 9.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2.
3 Лекомцев В.Г. К истории Воткинского завода. 1917 год. Воткинск, 

1997. С. 13.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80.
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судостроения, имея отделения в разных концах России, руководил и про-
катным цехом, выпускавшим качественную обшивку для судов. Заведую-
щий цехом земледельческих орудий, в подчинении которого находились 
столярно-модельный цех и лесопилка, одновременно считался помощни-
ком заведующего снарядным цехом, поскольку занимался организацией 
укупорки снарядов. Прикомандированный из Пермского пушечного за-
вода инженер-механик в должности помощника заведующего цехом от-
вечал за окончательное снаряжение боеприпасов и их никелировку.

Начальник судостроительного и технического бюро З.В. Сумароков  
в 34 года получил диплом Воткинского механико-технического училища. Не 
забывая о его способностях, следует отметить уровень образования ВМТУ. 
Выпускники гимназий работали в этом подразделении завода чертежни-
ками и копиистами, а фотограф окончил Казанское губернское училище.

Женщины-служащие, за редким исключением, получали меньше 
мужчин. Думается, что это не являлось дискриминацией: им не поручали 
побочных занятий. Мастера в снарядном и электрическом цехах имели  
большую зарплату, чем их коллеги из других подразделений завода1.

Заработная плата вольнонаемных служащих была выше, чем у штат-
ных, поскольку им не полагалась пенсия от государства. Но заведующий 
химической, механической и микрографической лабораторией, швейца-
рец по своей скромности получал меньше смотрителя магазинов. И ему, 
должно быть, этих денег хватало на жизнь, поскольку не просил прибав-
ки к жалованью. С 13 апреля 1915 г. трудился на предприятии священ-
ник П.Н. Луппов, оставивший воспоминания. В архиве завода работали 
четыре сотрудника2.

37 служащих почти постоянно находились в командировках, но жа-
лование им начислял завод. К этой категории относились и телефонисты; 
одна из них, видимо, жила в Метляках, промежуточной станции Кам-
ско-Воткинской железной дороги (КВЖД). Служащие, имевшие годовое 
жалование, месячное получали любое, но в пенсионную кассу платили, 
вероятно, по среднему. 

Экстренной работы на заводе не было. По возможности документы 
делались заранее, например, январский табель судостроительного цеха 
оформили 10 декабря 1916 г.3

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1.
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 63.
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Довольно сносными были жилищные условия. Так, сарапульский 
мещанин, мастер мостостроительного цеха переехал с Гришанковской 
ул. на Базарную, 92. Скорее всего он купил дом, а не построил его, по-
скольку это не окраина Воткинска. Служащие, как и рабочие, жили на 
всех улицах, на самых различных удалениях от завода.

В госпитале и аптеке – 23 служащих, из них три врача, и один из фель-
дшеров всегда находится во втором лесничестве (Старозаводском. – В.Л.).

Вряд ли кирпич из Воткинска покидал границы горнозаводского 
округа. Но цех, выпускавший его, находился по численности в первой 
половине заводских подразделений, в нем трудилось 440 чел., не считая 
работников кирпичных сараев. Список этого цеха дает представление об 
иерархии среди рабочих. Можно утверждать, что данные сведения еще 
не публиковались. На низшей ступени стоял чернорабочий, а на следу-
ющих, по мере возрастания: рабочий – работник – молотобоец – куз-
нец и подмастер (в художественной литературе – подмастерье) – мастер  
и старший печник1. И если подросток выбивался в подмастера, честь ему 
и хвала. Кстати, в 17 лет на заводе были токари, а в 18 лет – подростки 
(наименование должности).

В январе 1917 г. в сугубо гражданском кирпичеделательном цехе 
смена длилась 8 час., как и в других цехах на непрерывном производстве. 
Некоторые за месяц отработали до 35 смен. Стимул к этому, конечно, был 
самый различный.

Машинисты паровозов трудились по 8 и 9 час. Один из них в ян-
варе отработал 44 смены2. В механическом цехе рабочий день длился  
9 час. Не забудем, что шла война. Поденная ставка – от 55 коп. у жен-
щины (80 коп. получал чернорабочий) до 2 руб. 50 коп. у разметчиков  
и отменных слесарей. Некоторым пенсионерам вначале установили пла-
ту как чернорабочим, а потом – 1 руб. 50 коп., приемщику – 2 руб. Табель 
подписали мастер цеха и надзиратель3.

В мостостроительном цехе числился 24-летний солдат, пребывав-
ший в трехмесячном отпуске с фронта; в конце февраля снова отбыл на 
позиции. Около 200 чел., внесенных в табель, не имели отметок о работе 
(находились в командировке). Бывший флотский, 38 лет, подал на пен-

1 АВЗ. Ф.1. Оп. 1. Д. 108.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 112.
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 49.
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сию и перестал трудиться1. В котельном цехе стал пенсионером 41-лет-
ний рабочий. Числились в мастерской и двое почетных граждан2. В более 
позднем списке их стало значительно больше: подростки себя именовали 
гражданами д. Сосновки, с. Шаркан Вятской губернии.

На Нижне-Исетском заводе трудилось 486 воткинских рабочих, сме-
ны длились по 8, 9 и 12 час. Вдали от семьи некоторые стремились по-
больше заработать3. В строительном цехе крестьян оказалось больше, 
чем обывателей. Но это совсем не означает, что дети кулаков избежа-
ли отправки на войну, как до сей поры утверждают некоторые истори-
ки, в основном они миновали призывной возраст. В сторожевском цехе 
нескольким дедам перевалило за 70 лет – здоровье позволяло получать 
добавки к пенсии. К казенным домам № 1–3 и 7 прикреплены кучера  
и дворники. В цехах существовали и книги для учета призывников. Каж-
дый из них, в зависимости от образования, мог стать вольноопределяю-
щимся. Об этом поведал плакат, которым была обклеена корочка дела4. 
Кстати, рабочий, умевший читать чертеж и трудиться самостоятельно, 
получал 10 % надбавки к заработной плате.

Вот что приобретали рабочие на заводских складах: валенки по 27 руб. 
51 коп. и валенки с остатка 1916 г. по 35 руб. 80 коп.; дрова по 2 руб. по 
6 и 7 саженей, стройматериал по 15 руб. за сажень5. В феврале лампа 
стоила 50 коп. (купили несколько человек), а один рабочий при среднем 
заработке взял материи на 4 руб. 90 коп. (меньше его никто не брал). Два 
человека приобрели деловой древесины сразу по 7 саженей6. Наличие 
штрафа не служило основанием для отказа в покупках. Они наклады-
вались нечасто, но во всех цехах, кроме снарядного, кто-то выплачивал 
деньги по исполнительным листам. Имея долг за полученную крупу, 
можно было приобрести обувь за 9 руб. 45 коп.7 Горнозаводское товари-
щество выдавало ссуду (как и общественный банк), но его участниками 
являлись не все заводчане. Члены ГТЗ получили и проценты за 1916 г. 
от 19 до 26 руб. 

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 76.
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 122.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 55.
5 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33.
6 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 60.
7 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 74.
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Иногда в графе «за обувь» стояла отметка «сем.» – тогда вычет со-
ставлял 40–45 руб. Конкретно записывались штиблеты, валенки и сапоги, 
остальная обувь была обезличена. На стоимость влиял размер, поэтому  
в сталелитейном цехе учитывались суммы самые разные. В строительном 
цехе за обувь в январе платили от 3 руб. до 8 руб. 25 коп. Печник строи-
тельного цеха имел месячный оклад 65 руб., значит, он был востребован 
при новом производстве. За работу на подъемной стреле доплачивали  
10 % к зарплате, специальная должность в цехе отсутствовала, видимо, 
ее могли исполнять несколько строителей1.

Минимальная зарплата была в сторожевском цехе. Поломойки тру-
дились за 3 руб., но выходили на работу 8–10 раз в месяц. В канцелярии 
смотрителя завода чистота поддерживалась чаще, и заработок уборщи-
цы составлял 10 руб. Рассыльным платили по 7 руб. Иногда некоторые 
теряли 50 коп. из-за штрафа. Сторожа имели жалование 10 и 16 руб.2 
Прачки получали по 15 руб., вне зависимости от того, трудились ли они 
на госпиталь или обстирывали военнопленных нижних чинов австрий-
ской армии. Надсмотрщикам за пленными выдавали по 32 и 38 руб.  
Снарядный цех охраняли 7 сторожей, казначейство и архив – по 3 чел. 
Контролировались и все заводские ворота. Жалование вахмистров, сле-
дивших за правлением КВГО, и кучера казенного дома № 1 составляло 
70 руб.3

Итак, разница в оплате рабочих сторожевского цеха была очень ве-
лика, ровно в десять раз. Это видели соседи по ведомости, могли и дру-
гим рассказать. Но рассыльные – это младшие из подростков, а сторожем 
был и однорукий мужчина. А кучер из дома № 1 имел ненормированный 
рабочий день, и ему приходилось покупать «господскую» одежду. Впро-
чем, вполне приличную одежду приобретали для себя многие рабочие  
с зарплатой выше средней. Сохранившиеся фотографии тех лет нагляд-
но показывают, что это были довольно молодые люди. Низкооплачива-
емым категориям предоставлялась возможность брать в долг не только 
продовольствие, но и другие товары первой необходимости. Как свиде-

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 118.
2 Если судить по расценкам в техническом бюро, где они исполняли до-

полнительные обязанности истопников, то 20 руб. – это жалование женщи-
ны, а 32 руб. – мужчины. – В.Л.

3 Петров П.П. От Волги до Тихого океана в рядах белых. М.: Айрис-
Пресс, 2011.
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тельствовал писатель Евгений Пермяк, лапти носили только некоторые 
подростки, но делали это из озорства1.

Заводской архив содержит и другую информацию, раскрывающую 
разные стороны жизни воткинцев накануне революции 1917 г. Один из 
рабочих скончался в 24 года. Цех, иногда и завод собирали пожертвова-
ния семье усопшего2. Рабочие по каким-либо причинам могли увольнять-
ся на неделю, а в мостовом цехе (табельный номер 13156) – на 10 дней3. 
Большинство из них потом несколько дней трудились в две смены4. 

В паровозном цехе 16-летний подросток, ставший, видимо, главой се-
мьи, расплачивался за дрова, материю, а обувь получал четыре раза в год, 
каждый – по разной стоимости5. Все это указывает на благородные чело-
веческие качества, которые преобладали в среде заводчан. В цехах мирно 
трудились и пенсионеры 42–57 лет, и машинистка, дочь потомственного 
дворянина г. Харькова, и рабочие разных возрастов и профессий. И руко-
водили ими служащие, несколько лет назад сами бывшие рабочие6. Табе-
ли отпечатаны на машинках, в одном цехе он написан каллиграфическим  
почерком, документация велась разборчиво, без помарок.

Российская императорская армия готовилась к совместному с союз-
никами наступлению. «Вместо ожидаемого успеха неожиданно пришла 
«великая бескровная» и потопила нас всех сначала в хаосе и грязи, а по-
том и в крови», – это написал крестьянский сын, будущий белый гене-
рал. Он не одинок в такой оценке событий, не разглядел двух револю-
ций в 1917 г. и старообрядческий священник, сыновья которого служили  
в Воткинской Народной армии7. Не провести четкого водораздела меж-
ду ними и в истории Воткинска. Хотя эсеры, например, увидели его  
очень ясно.

Получившие журнал «Нива» 7 марта 1917 г. воткинцы были ошараше-
ны значившимся крупным шрифтом на обложке: «Нумер был отпечатан 

1 Пермяк Е. Воспоминания и письма... 
2 Не ясно, встречались ли при этих сборах семьи погибших за Роди-

ну, но одновременно собираемые суммы значительно отличались одна от  
другой. – В.Л.

3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 126.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 104.
5 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 102.
6 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 80.
7 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 84.



78

до наступления новой эры в государственной жизни России». Новая эра 
наступила с рождением Иисуса Христа, а кто же сейчас родился?

Просочились страшные слухи, которым не хотелось верить. Следу-
ющий номер журнала опубликовал портреты Петра Врангеля и 12 чле-
нов Общественного кабинета министров. А вот и страница, где Акт об 
отречении Царя Николая II, подписанный 2 марта в 15 час., и рядом от-
каз Великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной 
власти от 3 марта; там есть фраза об Учредительном собрании, которое 
вправе решить форму правления в России. Но тут же говорится о Вре-
менном правительстве, по почину Государственной Думы возникшем1. 
Напечатана и программа Общественного кабинета, подписанная Род-
зянко и всеми членами правительства (она не без даты, но ее сообщает 
статья в следующем номере от 2 марта). Ее второй пункт допускал стач-
ки военнослужащих, четвертый гласил о подготовке Учредительного 
собрания, седьмой – об оставлении на месте всех солдат Петроградско-
го гарнизона2.

14-й номер подписан новым редактором. Он, разумеется, не выду-
мал то, что там напечатано. В ночь на 28 февраля 1917 г. Государствен-
ная Дума избрала свой Временный исполнительный комитет, а через три 
дня решила создать настоящее правительство. До этого уже назначили 
особых комиссаров на почту, в министерства, градоначальство, коменда-
туры гарнизонов. Комитет Думы и Петроградский Совет столковались, 
к вечеру 2 марта согласовали все вопросы и сформировали Временное 
правительство. Двоевластия не произошло, хотя перед этим Совет поста-
вил всюду своих комиссаров. 3 марта была обнародована программа пра-
вительства, напечатана и резолюция собрания представителей 89 частей 
Петроградского гарнизона: полное доверие офицерам; мир с Германией, 
даже при восстановлении прежних границ, без согласия союзников, яв-
ляется позорным и предательским. Вот такую информацию требовалось 
«переварить» тем воткинцам, которых интересовало положение в столи-
це. Ведь именно из Петрограда приходили все распоряжения, подлежав-
шие исполнению. По журналу получалось, что все происходило добро-
вольно. Но как это увязать с текстом присяги членов правительства от 
15 марта? Учредительное собрание решит форму правления, созыв его 

1 Нива. Петроград. 1917. № 10. С. 151.
2 Нива. Петроград. 1917. № 10. С 16.
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обеспечат в кратчайшие сроки. Однако будут подавляться все попытки, 
направленные прямо или косвенно на восстановление старого порядка. 
А чем старый порядок хуже существовавшего уже целый месяц? Прави-
тельство все решило… до принятия присяги. 

Что будет дальше? Об этом архивные документы свидетельствуют 
очень скупо, но их сохранилось не так уж и мало. Общими усилиями 
можно реконструировать обстановку того трагического времени. Дохо-
дившие до Вятской губернии столичные газеты и журналы сообщали не-
которые факты, но не пытались даже разъяснить, как они отразятся на 
дальнейшей жизни. Однако находились люди, которым не требовалось 
объяснений – они познали наставления деятелей революционных пар-
тий. Уже с 11 марта 1917 г. бесчинства в Ижевском заводе стали беспоко-
ить руководство уезда и губернии1.

В Воткинске на заводе сапоги приобретали по 25 руб., материю на 
15 руб. и более2. А штрафы платили уже комиссару Калмыкову. 23 мар-
та в сторожевском цехе появился надсмотрщик за ассенизаторами. Над 
русскими рабочими надзирали, поэтому можно предположить, что ас-
сенизацией занимались проштрафившиеся низшие чины австрийской 
армии3. В мостостроительном цехе за месяц было два выходных дня.  
П. Головин заработал месяц ареста, причина не указана4. Исполкому пла-
тят по полпроцента, но не все цеха и учреждения.

В апреле некоторые рабочие перешли на должности служащих, что-
бы в мае вернуться на прежние места5. Во всех цехах, в т.ч. женщины и 
подростки, стали работать по 8 час.6 В мастерских были вычеты в пользу 
инвалидов. Хотя подростки освобождались от всяких выплат, но некото-
рые из них внесли свой вклад добровольно. Сплав судов прошел успешно.  
17 апреля из Вятки выслали циркуляр об усилении борьбы с дезертир-
ством7. 26 апреля приняли на работу судостроителя А.В. Вольхина с по-
меткой «вернулся с фронта»8. 

1 1917 год в истории Удмуртии… С. 88, 89.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16.
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 126.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 83.
5 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 31.
6 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 51.
7 1917 год в истории Удмуртии… С. 135.
8 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62.
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В мае обувь стоила от 19 до 34 руб. Рабочие цеха получили зарплату 
по январским расценкам, но Вольхин, будучи конным – 2 руб. вместо  
1 руб. 90 коп. (по зимним расценкам). А «трудилась» его лошадь в по-
жарной дружине, видимо, деревообделочного цеха, ибо в заводе было от-
дельное пожарное депо (цех)1. Появился судовой цех, хотя штамп остал-
ся прежним: «Зав. судостроит. цехом». Зарплата удвоилась, достигла  
у опытных рабочих 4 руб. Поменялись названия некоторых должностей 
(разметчик стал наметчиком), вместо 23 профессий – 29, в т.ч. метель-
щик2. В снарядном цехе продолжали работать через день будущие техни-
ки. В чугунолитейном повысили зарплату пенсионеру – ранее он получал 
как младший подросток. 

В июне выдали жалование за апрель и май рабочим Архангельско-
го отделения завода по постройке судов примерно одинаково более 1000 
руб. как специалистам высшей квалификации. В общую сумму вошли 
квартирные, дорожные, суточные и военное пособие3. Получили рас-
чет 18 чел. – добровольцев, уходивших на фронт, среди них – кузнецы  
и чернорабочая Александра Булдырева4. В паровозном цехе приобретали 
обувь за 22 руб., в литейном – по 24 руб. Материи покупали на 47 руб.  
В судостроительном с июня по август ушло на фронт 8 доброволь-
цев, один из них 26 октября вернулся. Поручители платили деньги за  
Я.С. Лаптева и еще двоих недобросовестных рабочих. Несколько под-
ростков заплатили штраф за порубку деревьев.

В июльской требовательной ведомости (как и в апреле) некоторые 
заплатили за семена, готовились сеять озимые. Во многих цехах зарплата 
оказалась выше, чем получалось по расценкам, т.к. уже несколько меся-
цев ее полностью не выдавали. 19 чел. ушли в добровольцы из листока-
тального цеха. В сторожевском цехе 159 чел. из 339 пожертвовали им от 
20 коп. до 1 руб. (один – 2 руб.). Первый в списке – А.Ф. Казенов, стар-
ший обходной с октября 1916 г., внес 1 руб. Его зарплата в цехе больше 
всех – 110 руб. Из котельного 24 июля уволен рабочий по постановлению 
цехового комитета, а другой убыл на пенсию в 41 год5. Дрова на топливо 
стоили в этом месяце 2 руб. сажень.

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 106.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62, 67.
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 67.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 67. Л. 199.
5 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 76.
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Жизнь заводчан иллюстрирует «Воткинская газета». Женский союз 
со дня своего образования отправил на фронт 54 пуда подарков, из них 45 –  
сухарей. Мануфактуру в лавках можно было купить по потребности, но 
не целым куском. Мука-крупчатка распределялась по лавкам в каждом из 
четырех сельских обществ, но из-за дороговизны и отсутствия бумаги за 
ней следовало приходить со своими мешочками или кульками. С 24 июля 
проходил сбор старого железа. Сообщалось о провале авантюры боль-
шевиков в Нижнем Новгороде. Однако 19 июля на Базарной площади 
Воткинска прошло мероприятие, направленное против Временного пра-
вительства. Местный комиссар заметил, что это – уголовное преступле-
ние. В Общественном собрании состоялся концерт служащих и рабочих 
электрического цеха в пользу Клуба рабочих. Коллектив – всего 59 чел., 
но самодеятельность достигла высокого уровня, возможно, потому что 
его сотрудники общались и вне рабочего времени.

21 июля 1917 г. телеграмма Петроградского телеграфного агентства 
(ПТА) сообщила, что кризисы в хозяйственно-экономической области не 
ликвидируются, а междоусобицы очень опасны. Катастрофа на фронте 
явилась поводом для провокаций со стороны черносотенцев (напомним, 
что Союз русского народа запрещен одним из первых постановлений 
Временного правительства, а его члены уничтожались революционера-
ми и разными радикалами. – В.Л.), которых поддерживали многие га-
зеты. «Солдат – гражданин» призывает содействовать «правительству 
спасения революции». «Тов. – служащий К.» стремится создать союз 
служащих по примеру Союзов металлистов, женщин и чертежников или 
партий. Уже собирались 5 раз, но ни разу не было кворума. В общества 
принимают всех, не опороченных общественным мнением»1.

В августе сажень дров стоила уже 3 руб. С августа по ноябрь уста-
навливалось по два выходных дня в месяц. В сталелитейном цехе с мар-
та по сентябрь были уволены Безносов, Бердышев, Варламов, Черных  
и Чернышев2. Где же они окажутся через год? 

11 августа 1917 г. воткинцы узнали, что генерал Корнилов предложил 
правительству ряд мероприятий и надеется, что оно поймет – без их ис-
полнения полной боеспособности армии не будет. Некто «Э-ъ» также обе-
спокоен грядущей судьбой: молодежь развлекается, ходит на спектакли,  

1 Воткинская мозаика. 3. Альманах. Воткинск, 2004. С. 25.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 27.
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в цирк, занимается «утрамбовкой» плотины. Франты и франтихи вы-
ряжаются в перья какаду и незаметно превращаются в паразитов обще-
ства1. Об этом же писала в дневнике девица Красильникова, не придавая 
значения поступкам молодежи. Другой очевидец утверждал, что зимой 
молодец выезжал на лошади, запряженной в специальные санки с си-
деньями, и высматривал девиц, гуляющих по плотине, предлагал сме-
ло: «Садитесь, я вас прокачу!»2. При раздельном обучении разнополых 
детей такое обращение к незнакомым сударушкам считалось смелым.

Жительница Воткинска спрашивала в газете, почему она в свобод-
ной стране не может вздохнуть свободно? Для тех, кому 20 лет и более, 
была напечатана «подробная инструкция избирателю». Сообщалось, что 
в Воткинске устроен детский сад с висячей лестницей, турником, каче-
лями и гигантскими шагами (к колесу на вершине столба привязыва-
лось несколько канатов, держась за которые смельчаки делали огромные 
шаги, двигаясь по кругу. – В.Л.). Планировалось сделать третий гигант, 
карусель, крытый павильон, приспособленный под кинематограф. Детей 
гимнастике собирался обучать специалист из местного гарнизона.

Воткинское сельскохозяйственное общество до поздней осени про-
водило благоустройство: расчистку лога от ивняка, засыпку ям, прополку 
от сорняков. Отработку его членов в выходные или по вечерам отмечал 
полевой сторож (при распределении урожая она учитывалась).

С квартиры священника Н. Чернышева по Базарной ул. (номер 
дома не указан) продавались дамский велосипед и мебель, с 4 час. дня  
до 7 час. вечера3. Повышалась зарплата прислугам и рассыльным… 

В сентябре 1917 г. в сторожевском цехе стали налагать штрафы, 
которых летом не было. Литейщики получали вместе с зарплатой дол-
ги завода перед рабочими за прошлые месяцы4. Один сторож охранял 
овощи. В паровозном цехе расплачивались за ботинки и сапоги по  
26 руб. В лавке бывшей Воробьева продолжалась продажа 2615 пар вале-
нок по цене от 8 до 34 руб., в зависимости от веса (мужские до 8 фунтов).  
Цена указана с 10 % наценкой на накладные расходы5. Мостостроитель-
ный цех имел четыре выходных дня.

1 Воткинская газета. 1917. 11 августа.
2 Воспоминания Р.И. Чувашовой. Воткинск, 1996.
3 Воткинская газета. 1917. 11 августа.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16.
5 Воткинская мозаика... С. 97.
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Работник механического цеха Е.А. Пирожков получал поденную 
зарплату 4 руб., а за срочную сдельную – 10 руб. В октябре он был вызван 
даже из больничного отпуска; для чего-то понадобились его умелые руки 
(не зря улица носила имя его предка)1. Сажень строительной древесины 
повысилась в цене до 20 руб.2 В фондах Центрального государственного 
архива Удмуртской Республики хранится заверенная Г.Н. Юрьевым ко-
пия о том, что 28 октября 1917 г. образовался комитет управления Кам-
ско-Воткинским горнозаводским округом (КВГО)3. Но как согласовать 
этот документ с теми, что приведены далее? Сарапульская газета «Кама» 
31 октября опубликовала информацию о «нелепых слухах, циркулиру-
ющих по городу»4. Председатель Воткинского земского собрания был 
более информирован и в этот же день отправил в Вятку телеграмму: на-
сильственный захват власти накануне созыва Учредительного собрания 
будет гибельным для страны и революции5. 

А что касается Юрьева, то в декабре больше него получал только 
заведующий материальным отделом. Должность секретаря комитета 
управления округом выше, и там он проявлял особое рвение. Горный на-
чальник В.А. Пшеничнов в декабре выписал премию 524 руб. за усердие 
служащим завода: П.Н. Луппову – 250 руб., Г.Н. Юрьеву – 125 руб.6

По заводским документам сложно понять, что произошла ради-
кальная смена власти. Воткинцы по-прежнему расплачивались за обувь,  
материю и дрова; впервые вписан вычет за сено от 3 до 14 руб. Но про-
довольственной комиссии все заплатили одинаково, по 10 % от самых 
разных зарплат7.  

В уездном Сарапуле 9 ноября 1917 г. был погром; поджигались 
усадьбы, горел хлеб и скот8. Отряд, приехавший из Казани, наводил по-
рядок при помощи артиллерии и пулеметов, имел революционных и со-
знательных добровольцев. Они «умело» избили «до полусмерти» началь-
ника милиции, который арестовал большевика, призывавшего к погрому. 

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 57.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 33.
3 1917 год в истории Удмуртии… С. 353, 354.
4 1917 год в истории Удмуртии… С. 359.
5 1917 год в истории Удмуртии… С. 356.
6 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2.
7 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 27.
8 1917 год в истории Удмуртии… С. 393.
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На его место поставили бывшего уголовника, к тому же полуграмотного; 
пограбили и народ, вместо ордера показывая оружие.

А в Воткинск вернулись с фронта некоторые добровольцы: новая 
власть обещала мир. Из штата сторожевского цеха исчезли должности 
двух кучеров, прикреплявшихся к домам № 1 и № 2. У казарм военноплен-
ных осталось пять сторожей. Прибавились посыльные в исполкоме, квар-
тире Каткова и Казенном доме № 9. Сторожа охраняли заводские ворота  
у часовни, пожарного депо, а также Вокзальные (Соломенную будку), Ще-
гольковские и Овчинниковские1. 26 ноября на собрании волостного зем-
ства, исполкома, представителей заводоуправления (не комитета. – В.Л.),  
штатной милиции, ротной секции, кустарно-торгово-промышленного 
класса собрали около 5000 руб. для добровольной милиции2.

В декабре подростки покупали обувь за 17 руб. 50 коп., а рукавицы 
все еще продавались по 12 руб. Военнопленных вписали в общие цехо-
вые списки (есть табельный номер 13637)3.

9 декабря подорожала «Воткинская газета» и стала объединенным 
органом РСДРП и РПСР. В одном из номеров перепечатали фельетон  
о том, как Ленин действует по указаниям Гинденбурга. Его автора уже 
арестовали без предъявления какого-либо обвинения. Съезд РСДПР (объ-
единенный) выразил протест против арестов политических противников. 
Пролетариат призывался к выступлению против «позорящей Россию си-
стемы террора вождей партии большевиков»4.

Общество потребителей более четверти доходов за 1916 г. выделило 
политическим и просветительским организациям. Кроме торговли при-
быль принесли пекарня и типография. Дела шли успешно, на складах 
имелся запас товаров на 89 тыс. руб.; 7 % товаров – местного произ-
водства. Воткинское товарищество кооперативов выпускало ральники, 
подковы, вилы, топоры, телеги и роспуски. В связи с расширением про-
изводства приглашались кузнецы, молотобойцы, колясочники и другие 
рабочие.

Продовольственную комиссию раньше субсидировал завод, у ко-
торого денег не оказалось. Для изыскания средств и контроля за их ис-

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 126.
2 Воткинская газета. 1917. № 130. 
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 107.
4 Воткинская газета. 1917. 9 декабря.
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пользованием создали финансовую комиссию. В нее вошли инженеры, 
конструкторы, торговцы.

Суть статьи из газеты «Власть народа»: ленинские жандармы не да-
дут работать Учредительному собранию, которое должно заслушать от-
чет министров Временного правительства и решить их судьбу; осудить 
тайный и позорный мир с Германией, решить вопрос с землей. «Правда» 
угрожала депутатам Учредительного собрания участью Духонина.

Однако объявления в газете показывают, что обыватели надеялись на 
продолжение лучшей жизни. Поэтому перепечатанную статью и назвали 
мрачной, но все-таки опубликовали1. Обнародованные результаты выбо-
ров в Учредительное собрание, в которых приняли участие около 10 тыс. 
воткинцев, показали, что более трети избирателей отдали предпочтение 
партии эсеров, 2192 чел. считали, что в представительном органе при-
несут пользу меньшевики; большевики получили 1930 голосов, кадеты – 
1085. За список под номером 10 проголосовало 253 чел. (не получил под-
держки Православно-приходской демократический союз)2. В Ижевске за 
этот список голосовало около 4 % избирателей. В документе, составлен-
ном большевиками, он носит название «черносотенцы», и проголосовало 
за него по Вятской губернии 9000 чел., за меньшевиков – 19000, кадетов –  
47000; почти 600000 предпочли эсеров, а 222000 – большевиков3. 

В губернской сводке сообщалось, что имели право голоса 1,8 млн. 
чел., воспользовались им 1030882 избирателя. Мусульмане, проголосо-
вав за список № 4, опередили кадетов. Черносотенцам досталось вось-
мое место. Составителей сводки не особо волновало, что в арифметике 
имеется проверочное действие, поэтому в сумме они и потеряли более 
100000 голосов. Однако где набрали еще более 200000 голосов, отдан-
ных большевикам? Конечно, кроме Сарапульского уезда в губернии 
имелось еще десять, но сколько там было рабочих? Так что же, это – 
не сводка? По ней распределились депутаты Учредительного собрания  
от партий. Из 16 чел. – 10 эсеров, 1 народный социалист, 4 большевика, 
1 – от мусульман.

Обратим внимание еще на одно обстоятельство: Учредительное со-
брание должно было начать работу 28 ноября, а выборы в Сарапульском 

1 Воткинская газета. 1917. № 130.
2 Воткинская газета. 1917. № 131.
3 1917 год в истории Удмуртии… С. 418.
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уезде проводились 8–10 декабря (в т.ч. на фронте). ЦК партии больше-
виков все-таки допускал, что победа достанется эсерам. И тогда в на-
значенный день нет кворума – нет собрания. Странно читать в серьезной 
книге, что в четырех уездах Вятской губернии эсеры одержали победу 
лишь формально. Детальный анализ показывает, что из 7 членов Учреди-
тельного собрания четверо – эсеры, а трое – представители большевиков. 
Таким образом, перевес эсеров в действительности был существенно 
меньше, чем тот, на который показывают результаты выборов1.

24 декабря комитет РСДРП (объединенный) извещал, что в 1918 г. 
газета будет выходить три раза в неделю, ибо эсеры пока не решили во-
прос с ее изданием. Меньшевики провели экстренный съезд. О единстве 
партии говорить не приходилось. Дело дошло до того, что иные ее члены 
считали невозможным участие в Гражданской войне даже вопреки реше-
нию партии.

Женщины были озабочены тем, что большевики собирались сбро-
сить колокола с собора. Во всех населенных пунктах с числом жителей 
более 50000 чел. образовывались Биржи труда. В два высших начальных 
училища (женское и смешанное) требовались преподаватели. С 28 дека-
бря А.А. Пьянков вновь открыл ежедневный дилижанс на Чепцу, кошевка 
новая, одеяла на меху. Требовалась няня грудному ребенку. В клубе ра-
бочих по ул. Поповской, дом Минеева, ставился Рождественский спек-
такль. Гимназистки устроили два вечера в пользу родительского ко-
митета. Зубной врач принимал в доме Рогозина по ул. Воробьева, 242.  
Вот такие объявления напечатаны были в газете. Никто не ожидал, что 
вскоре наступит другая жизнь. 

Подведем краткий итог 1917 г. Несмотря на то, что власть в го- 
сударстве перешла в не совсем умелые руки, нарушались межведом-
ственные и межотраслевые связи, Воткинский завод продолжал ра-
ботать по условиям военного времени, обеспечивал жизнь рабочих  
и служащих. Продовольствие закупали в заводских магазинах и част-
ных лавках. Обувь и материю получали по четыре раза в год рабочие 
высшей квалификации, женщины и подростки. За товарами в Воткинск 
приезжали некоторые ижевцы. Можно было приобретать дрова и стро-
ительные материалы; кто-то мог рассчитаться и вывезти сразу весь  

1 1917 год в истории Удмуртии… С. 20.
2 Воткинская газета. 1917. № 145.
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объем, а иные по частям, до пяти раз в году (это относилось к женщинам  
и подросткам).

Заводчане платили по 3 % семьям мобилизованных на фронт, до-
бровольцам – 1 %, 2 % – горнозаводскому товариществу. Родственни-
кам погибших собирали по подписному листу разные суммы. Работали 
Общественный банк, ссудно-сберегательное товарищество, где можно 
было взять деньги не под грабительский процент. Население старалось 
поддерживать порядок и справедливость; не так уж и часто штрафовали 
рабочих или присуждали выплачивать по исполнительным листам мате-
рям, бывшим женам, другим лицам.

Интерес представляют данные о доходах за год разных катего-
рий рабочих и служащих. Так, Горный начальник Г.И. Бострём полу-
чил жалования, столовых и дополнительных выплат 11080 руб., из них  
отчислил ГЗТ – 2700 руб., Инвалидному комитету – 3200 руб.; его смен-
щик В.А. Пшеничнов – 5300 руб.; всего горные начальники – 16380 руб.  
Больше их получили заведующие судо- и мостостроением. Токарь куз-
нечного цеха Д. Пьянков заработал 3013 руб. (на 4 руб. больше мастера-
уставщика токарного цеха); несколько высококвалифицированных рабо-
чих – чуть меньше 3000 руб. Горнозаводское начальство не скупилось на 
оплату труда подрядчиков, они получали как служащие среднего уровня. 
Куренные подмастера почти все заработали за год более 4000 руб. Сохра-
нился в архиве список рабочих кузнечного цеха с указанием заработка за 
1917 г.: женщины – от 842 до 1200 руб., мужчины – от 1400 до 3013 руб.1 

До сей поры некоторые воткинцы считают, что зал кинотеатра «Фу-
рор» был разделен перегородкой на две части: для «чистой» и «простой» 
публики2. Дочь потомственного дворянина за год заработала 1514 руб., 
меньше многих рабочих. В какую бы половину она купила билет? Теле-
фонисты в то время считались служащими, но заработали меньше ма-
шинистки-дворянки, хотя и больше женщин-рабочих, кроме подрядчиц.

Известен факт, что рабочий в царское время выиграл суд против  
Горного начальника. Тяжба была долгой, но заводские адвокаты оказа-
лись бессильны против правды мастерового. Но не все знали, что в слу-
чае гибели мужа вдова могла получить пенсию и на ребенка, родившего-
ся через 305 дней после трагедии. 

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 34.
2 Воткинск: летопись событий и фактов. Устинов: Удмуртия, 1985. С. 71.
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Цеховые комитеты вмешивались в работу заведующих, но не иг-
норировали их распоряжения. Совместно с волостным правлением су-
ществовал и исполком, ему некоторые выплачивали периодически по 
полпроцента: вдруг от него какая-нибудь польза будет. По изученным 
документам можно констатировать, что радикалы здесь себя еще не про-
являли. Даже в конце 1917 г. воткинцы доверяли тем, кто вскоре станет 
эксплуататорским классом, «достойным» уничтожения. Более 80 % про-
голосовавших избирателей отвергли дела и программу большевиков, 
хотя их лозунги были так заманчивы. 

Между тем, в конце 1917 г. в кратчайший срок произошли собы-
тия, которые в разных вариантах трактуются даже спустя век после них.  
В Воткинске правые эсеры и меньшевики удерживали власть до сере-
дины декабря. Перелом случился на общезаводском митинге. Поскольку 
совет упорствовал, участники собрания решили вопрос прямой демокра-
тией, разделившись на две группы. Переизбрали совет, где преобладали 
большевики; 4 января 1918 г. он признал власть Совета народных комис-
саров1. Во вновь организованный Совет вошли 78 чел. (60 большевиков 
и 18 меньшевиков)2. Начали проводить в жизнь декреты: устроили рев-
трибунал, финансовую коллегию, приступили к выпуску газеты «Путь»3. 
При перевыборах Совета 2–4 января 1918 г. сформировали исполком во 
главе с Ф. Баклушиным4. 4 января он подписал постановление общего 
собрания Совета, что до декрета Учредительного собрания Совет будет 
работать в пользу трудового народа. Документ засекретили (ведь нельзя 
всем знать, что большевики вдали от столицы готовы были подчиниться 
решениям Учредительного собрания). 

Если вопрос о передаче власти был решен, то почему выборы на-
чались через полмесяца и продолжались три дня? Почему в газете за  
24 декабря ничего не сообщалось про митинг? Не знали о нем? Сам Казё-
нов писал, что 4 января свергли меньшевистский Совет. Так что же про-
изошло: выборы, свержение, или воля народа, проявленная на митинге? 

С 4 января 1918 г. в Воткинске начался «послеоктябрьский» пери-
од. Список служащих завода увеличился с 880 чел. до 1112. К ним при-

1 1917 год в истории Удмуртии… С. 20, 21.
2 Воткинская газета. 1917. 30 декабря.
3 1917 год в истории Удмуртии… С. 428.
4 1917 год в истории Удмуртии… С. 493.
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числили и не имевших никакого отношения к производству: начальника 
штаба Красной гвардии, старшего секретаря и машинистку исполкома, 
корреспондента материального отдела Юрьева с окладом 700 руб. (вто-
рой корреспондент Лошкарев имел ставку 360 руб.). Список показыва-
ет, что члены коллегии управления заводом заняли в штате места стар-
шего и младшего делопроизводителя, смотрителя завода и помощника 
бухгалтера. Председатель назначил себе оклад в два раза больше, чем 
Горному начальнику. Остальные члены коллегии имели ставки меньше  
инженеров1. 

С 5 января 1918 г. начала выходить газета «Искра», в данном случае –  
общественно-политический орган комитета РПСР, три раза в неделю, че-
редуясь с меньшевистской «Зарей». Обе партии приложили большие уси-
лия к тому, чтобы в России не стало царя, который, по их мнению, мешал 
развитию страны, не давал свободы народу. И вдруг 12 января в передо-
вице газеты печатается: «Вместо радости от победы революции в массах 
начинает расти сомнение в ее целесообразности», упоминается о «кош-
марных днях анархии и братоубийственной войне». А интересовались ли 
желанием масс перед революциями? Поняли ли воткинцы утверждение  
о братоубийственной войне? Не сгущали ли краски эсеры?

Полгода назад «Нива» писала, что толпа заменила власть и мили-
цию, грядет анархия. Временное правительство критиковало обывателей, 
что они тоскуют по городовому, не расстанутся с рабской психологией. 
Правительству вместо критики надо дать обывателю милиционера, но не 
из каторжников, а, допустим, из раненых солдат2. И что же? В Воткин-
ске нет беспорядков. На войну мобилизовали из нескольких цехов по  
2–5 чел., задерживалась зарплата за декабрь, но стоило потерпеть еще 
чуть-чуть, до победы уже близко. А большевики не так страшны, как го-
ворят о них, вон в управлении округа как стоял швейцар, так и стоит – не 
выгнали. И все-таки читавшие прессу чувствовали тревогу. Что-то не-
ладное творилось в столице: правительство, назначенное Государствен-
ной Думой, видимо ее распустило. И переворот в октябре организовал 
человек, присланный Вильгельмом...3

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4. С. 354.
2 Нива. Петроград. 1917. № 26.
3 Нива. Петроград. 1917. № 17.
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20 января 1918 г. убили рабочего механического цеха1, знали ли во-
ткинцы по какой причине? Распространялись разные слухи. А на сле-
дующий день «Искра» опубликовала сообщение о расстреле 5 января 
демонстрации в поддержку Учредительного собрания в Петрограде2. 
Вдумчивые читатели обратили внимание на то, что эсеры учли жерт-
вы только членов своей партии, про остальных даже не упомянули.  
Вероятно, не удалась попытка собрать деньги в пользу солдат местного 
гарнизона, именно по той причине, что в Петрограде военные применили 
оружие против мирной акции. Взносы в ГЗТ внесли последний раз. Гор-
ный начальник лишился права самостоятельно разрешать выдачу денег 
рабочим. Ф. Баклушин стал подписывать даже табели заводчан3. 

В феврале прекратили свое существование ссудно-сберегательный 
банк и ГЗТ. Вместо них образовалось похоронное общество; в каждом 
цехе на случай смерти по несколько человек делали взносы. В табелях 
появились новые пометки: «не мог работать», на протяжении до 24 дней. 
Причина не указывается, но эти смены не считались прогулами. Еже-
месячно проводились сборы пожертвований в пользу 2–7 семей, поте-
рявших кормильцев или детей4. Сформировалась Красная гвардия; доку-
менты кирпичеделательного цеха позволяют узнать несколько фамилий5. 
Первый вступивший в нее через 10 дней работы в этом месяце имел став-
ку выше средней, но был резчиком. В марте оплата его труда не соответ-
ствовала квалификации. В апреле еще двое 25-летних резчика подались 
в эту организацию, февральскую зарплату рабочие получили 25 марта. 

К этому времени уже были закрыты две оппозиционные газеты:  
23 февраля – меньшевистская «Заря», а 10–11 марта – «Искра»6. Как от-
мечалось ранее, появилась в Воткинске газета «Путь» – орган исполкома, 
а руководили им большевики. Сохранились ее 73 номера; газета выходи-
ла чаще, чем вместе взятые оппозиционные.

В феврале в листопрокатном цехе значились 53 пленных, в марте по 
списку – 39; начислена зарплата 18, четверо из них так и не получили 

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 161.
2 Искра (Воткинск). 1918. 21 января. 
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 152.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 158.
5 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 227.
6 Лекомцев В.Г. Междоусобная война. 1918–1919 гг. Воткинск, 1998. С. 11. 
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денег1. Пока не ясно, в чем причина этого: в Брестском мире или в от-
ношении к новой власти. В марте в котельном цехе трудилось 10 из 15 
пленных, у всех оклад 3 руб. в день2.

На расчистке железной дороги от снежных заносов были заняты  
18 дней до 230 временных рабочих, в т.ч. 12 китайцев3. В мостострои-
тельном цехе несколько человек вычеркнули из списка без указания при-
чин; появилась графа «научно-образовательный ценз»4. В механическом 
цехе табель отпечатан; 32 чел., пришедших из снарядного, успели там 
отработать до 10 дней5.

В апреле (или ранее) в мостовом цехе усердно трудились задельные 
рабочие… по исполкому; требовательную ведомость на них был вынуж-
ден подписать начальник мастерской. Все четверо во главе с Казёновым 
отработали по 30 дней, его ставка – 11 руб. в день, у остальных – 16 руб. 
Но даже они получили деньги 10 мая, правда сразу за весь месяц и без 
вычетов. Остальные рабочие через 18 дней довольствовались половиной 
месячного оклада с несколькими удержаниями6. Зарплата рабочих сразу 
увеличилась в четыре раза (остались черновики документов со старыми 
ставками). В паровозном цехе дневной заработок, равный ставке 22-лет-
него К. Казёнова, получали несколько 18-летних рабочих, а один из них 
даже более его на две фиксированные ставки. Его ровесники в единич-
ных случаях достигали высшей категории7.

В поторжном цехе при повышении ставок обошли конных специ-
алистов, оставив прежнюю. На 8 рабочих «ревтрибунал наложил резо-
люцию», и они получили за месяц по 1 руб. 50 коп.; остальной заработок 
ушел в финансовую комиссию8. В котельном по требовательной ведо-
мости получили 1955 руб. несколько солдат9. На табеле сортопрокатно-
го цеха сделана пометка «апрель – тревожный месяц». 25 большевиков 
имели за дежурство при исполкоме разные суммы, дежурили по 8 час.  

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 152.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 188.
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 216.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 198.
5 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 163.
6 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 193.
7 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 203.
8 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 187.
9 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 188.
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и столько же – сверхурочно. Рабочие цеха ранее платили Союзу увеч-
ных воинов незначительную сумму, а теперь увеличили ее в 15 раз, даже 
исполкому досталось меньше. Табель подписан председателем коллегии 
Малковым1.

На Левшинской станции сделали сани для перевозки токарных стан-
ков. Успел ли завод их вывезти? Видимо, только к июлю, когда в токар-
ном цехе прибыло на 21 рабочего2. Появился адресный стол, его заведу-
ющая заплатила профсоюзу служащих, А.Ф. Казёнов тоже внес 1 руб., 
единственный раз. После июня этому союзу никто не отчислял3.

В мае биржа труда запросила сведения о квалифицированных специ-
алистах, находившихся на должностях чернорабочих «после демобили-
зации снарядного цеха». По девяти подразделениям завода сведений нет,  
а в 14 цехах таковых нашлось 200 чел.4 В билетах Союза металлистов 
был напечатан «Катехизис», который для его членов предусматривал рас-
пределение рабочих из одних предприятий и районов в другие5. Возмож-
но, что часть воткинцев переехала в иные города.

У подрядчиков имелись расчетные книжки с купонами, по которым 
им выдавались деньги. Представители новой рабоче-крестьянской вла-
сти уже не доверяли купону с подписью надзирателя о том, что рабо-
та выполнена в полном объеме, а заставляли расписаться подрядчика. 
Пришлось трудолюбивому Чуракову пригласить для этой цели грамот-
ного Прошутина6. В строительном цехе появилась новая профессия –  
матрос, поскольку сюда передали три парохода, ходивших по пруду.  
В котельном деньги исполкому удержали автоматически. 

В июне Бюро по расширению завода возглавлял С.С. Сутягин.  
В его подчинении находились 12 опытных служащих. В списке совета по 
управлению Воткинским заводом имеется фамилия А.Н. Колдыбаева, из-
бранного союзом металлистов и служащих, значит, имевшего авторитет  
и среди рабочих7. Совет должен был стать совещательным органом, по-
скольку из членов коллегии никого в списках не значилось. На Биржу труда 

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 153.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 171.
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 129.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135.
5 Лекомцев В.Г. Междусобная война… С. 17.
6 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 138.
7 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 131.
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записалось 13 безработных служащих, возможно, один из них – перепис-
чик из судостроительного цеха, дворянин, выбывший со службы 1 июня.

В кирпичных сараях трудились несколько подростков, среди них 
Е. Виссов, будущий писатель Е. Пермяк. Там же работали 38 китайцев, 
чехи; лишь один из них имел ставку выше средней1. На сборке моста че-
рез Каму был занят 181 чел., последний в списке – Федор Юрьев, без от-
чества, как и все остальные. Его ставка – 14 руб. 40 коп.2 Повысили оклад 
в некоторых цехах, незначительно – подрядчикам и конным.

Почти все работники стальной мастерской выплатили в пользу бес-
призорных детей Вятской губернии, а на устройство нового кладбища –  
около 80 %. Из зарплаты подрядчиков уже не вычитали оплату труда во-
еннопленных. 

Размер жалования служащих в свободном доступе, за исключени-
ем председателей исполкома и ревтрибунала. Работа Юрьева ценилась 
больше, чем комиссара юридической и следственной комиссии Юрасова. 
В цехах заплатили за муку по 15–80 руб., а «за огород» – все по 15 руб.3 
Член исполкома П. Волков снова ушел трудиться в цех (не сошелся взгля-
дами с Баклушиным и Казёновым), но по пониженной ставке – 13 руб. 
60 коп. за смену. Трое рабочих механического цеха вступили в боевую 
дружину, вскоре одного из них убили4. 

Труд 28 техников-практикантов оценивался в зависимости от курса –  
7–9 руб., гимназиста 8 класса – 9 руб., а ученика из городского училища –  
3 руб. 20 коп. за смену. В июле изменили тарифы шести подросткам. Од-
ному повысили заработок с 80 коп. до 8 руб. 80 коп., другому – с 1 руб. 
до 5 руб. 20 коп.5 (особое мнение начальника цеха зачеркнуто красными 
чернилами. – В.Л.). Цех земледельческих орудий увеличился до 156 ра-
бочих. Больше людей стало в механическом, на постройке моста находи-
лись 255 чел. Высшая ставка четверых военнопленных составила 12 руб. 
80 коп. Июльскую зарплату некоторые рабочие получали до 30 августа,  
а уполномоченный цеха новых построек Швецов – только 9 сентября.

Член коллегии по отделу труда, утверждая новые тарифы, сверял 
их с решениями съезда горнозаводских рабочих, напечатанных во 2 и 3  

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 230.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 130-А.
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 130-А.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 161.
5 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 132.
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номерах «Вестника профсоюзов». Поэтому документы утвердили  
13 июля, через четыре дня после их получения. До него же они шли девять 
дней. Все расценки были увеличены, за исключением того, что несколь-
ким чернорабочим ставку снизили, поскольку в паровозном цехе ее повы-
сили ранее сепаратно (это слово использовалось и в других документах). 
Только этих, упомянутых последними заводчан, и устроила такая воло-
кита. И. Заломов, сменивший Бердникова на этой должности, организо-
вал работу значительно лучше, хотя так же сверялся с «Вестником…».

Пошел восьмой месяц, как в Воткинск пришла советская власть.  
9 августа «убит пулей» рабочий мостового цеха; вычеркнут из списка и ко-
тельщик И. Безносов, без начислений за отработанные дни. В цехе новых 
построек пять раз вычеркнута запись: «Мобилизован. За 15 дней вперед», 
но с 10 августа в табеле этим рабочим ставился прочерк1. Нет сомнения, 
что незаводской деятельностью занялись еще несколько рабочих-боль-
шевиков. А в списках мастеровых цехов новых построек, чугунолитей-
ного и паровозного насчиталось 92 чел. с отметками: в Народной армии  
с 15–16 августа. 13 августа получил зарплату К. Казёнов; следующую 
планировал получить по поденной ставке 17 руб. 60 коп., абсолютно не 
соответствовавшей результатам его труда на производстве. Да и работая 
в исполкоме заместителем председателя, он не соизволил узнать, сколько 
человек трудится на заводе, сколько населения проживает в Воткинске.

По форме за прошлые месяцы изменилось многое, а по содержанию –  
перемены только ухудшали положение рабочих и служащих. В момент об-
ложения единовременным налогом местных «капиталистов» были убиты 
один служащий и несколько рабочих, председатель исполкома Ф. Баклу-
шин без суда и следствия лично расстрелял подозреваемых за покушение 
на его жизнь. Не случалось раньше такого. Зарплата постоянно задержи-
валась, да и ту ревтрибунал мог отобрать в пользу финансовой комиссии.

В новых книжках мастеровых, отпечатанных в Екатеринбурге, впи-
сали очередной «Катехизис» – все должны стать членами профсоюза, 
чтобы не совершать преступлений против рабочего класса. А профсо-
юз проводил бесконечные лекции и собрания… Каждый член его есть 
революционный социалист, но сколько еще надо совершать революций?  
И почему надо следить не только за собой, но и за другими? Раньше при-
зывали к забастовкам, а сейчас они не допускались2.

1 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 244.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 227. Л. 18.
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В марте 1918 г. большевистская власть создала Союз социалистиче-
ской молодежи, не подумав о том, что поссорит детей и родителей, кото-
рым не нравилось, что их ребята ходили по улицам и распевали незнако-
мые песни. И ругать их нельзя, союз – помощник партии. Но находились 
и такие воткинцы, которые на все происходившее смотрели другими гла-
зами. Их было меньшинство, они работали в органах власти, и конфликт 
становился неизбежен… 

Весьма информативным источником, иллюстрирующим социаль-
но-экономическую и общественно-политическую ситуацию, складывав-
шуюся в Воткинске в канун учредиловского восстания, являются раз- 
нородные материалы о военнопленных Первой мировой войны. В 1917– 
1918 гг. они трудились не только на лесных работах, но и во многих цехах 
завода. Можно считать, что их было не менее 832 чел.1

Отвечал за их содержание и производственную деятельность над-
зиратель Карнаут (Карнаупп); в некоторых документах он был запи-
сан подпоручиком, но состоял в штате служащих завода, за год полу-
чил 1273 руб. Пленные проживали в казармах, охранявшихся девятью 
сторожами. Два надсмотрщика получали разные оклады: 32 и 38 руб.  
в месяц. В гарнизоне стояла рота, исполняя, в т.ч. и обязанности по 
конвоированию.

Горный начальник имел основания для недовольства поведением 
пленных: в Галевском районе из 145 по списку их трудилось всего до 50 
чел. Зима для них оказалась непривычно холодной. Да и вообще можно 
не работать, все равно оденут, обуют, обстирают, накормят и дров для 
печей выделят2. Но остались примеры и положительного их отношения 
к трудовой деятельности: на станции Левшино, например, работали все 
26 чел., примерно в таких же условиях. В судостроительном цехе задей-
ствовали 94 пленных, многие из них в январе отработали по 33 смены,  
а два чел. – по 35. Чернорабочие пленные в мастерских почти отсутство-
вали; судя по окладам, большинство из них доходили до средней квали-
фикации3. 17 пленных трудились в котельном цехе, 8 – электрическом4, 
несколько – грузчиками у подрядчиков.

1 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе… 
С. 11.

2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 75.
3 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 72. Л. 238.
4 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 79. Д. 104.
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В июне двух пленных полностью рассчитали «по случаю отправки 
на позиции». 24 июля организация военнопленных чехов провела кабаре-
вечер смеха и горя в связи с очередной мобилизацией своих товарищей 
на фронт1. Билет стоил полтора рубля, пришло много зрителей.

В сентябре в Левшино содержалось всего пять пленных. Подрядчи-
ки с грузчиками рассчитывались через счетоводов. В строительном цехе 
в августе работало 107 чел., в ноябре часть из них получила прибавку  
к зарплате, которая почти у всех осталась ниже, чем у русских мастеро-
вых. В декабре насчитывалось ровно 100 чел. В деревообделочном в де-
кабре находились 18 чел.; чехи записаны в табеле вместе с воткинцами, 
есть табельный номер 136372.

Русский язык многие военнопленные освоили быстро (все-таки сла-
вяне). Труднопроизносимые (для нас) фамилии некоторые поменяли на 
русские. Один из них стал Сидоровым, а к зиме из Якоба превратился  
в Якова. Несколько человек даже женились на русских женщинах. За 
обувь и одежду иногда расплачивались в рассрочку, поскольку цены не 
соответствовали выплатам. Благодетелем являлся поторжный цех. Часть 
пленных перестала к осени делать какие-либо отчисления, за зарпла-
той приходили с опозданием, некоторые вообще не являлись. Видимо, 
денежные переводы с родины обеспечивали неплохое существование. 
Среди пленных были и неграмотные, и отличные специалисты. В связи  
с этим отметим, что после первого исхода мостостроителей с повстан-
цами за Каму два человека с нерусскими фамилиями возглавили список 
рабочих по постройке моста.

В 1918 г. на охране казармы военнопленных осталось только пять 
сторожей. Обнаружились они еще в шести цехах, не упомянутых ранее. 
В марте пленные числились в общих списках рабочих. В листопрокат-
ном не все получили заработанные деньги. В апреле в мостостроитель-
ном 35 чел. рассчитались с долгами поторжному цеху. После 13 августа 
33 военнопленных покинули район сборки моста. 

Таким образом, на основе использованных источников делается вы-
вод, что из трех разных властей заводчане могли предпочесть царский 
режим, который ушел безвозвратно в прошлое. Период Временного 
правительства ухудшил положение рабочих и служащих, но оставил 

1 Воткинская мозаика... С. 97.
2 АВЗ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 106.
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надежду, что все образуется после решений Учредительного собрания. 
Пришедшая в Воткинск советская власть оказалась жестче имперского 
правительственного курса, непоследовательных действий «временщи-
ков» и, объявив свободу, стала лишать ее, что независимым воткинцам 
пришлось не по нраву. Нарушалось понятие справедливости, ухудша-
лось материальное положение. Даже относящиеся критически к монар-
хии историки признали: реальная зарплата ижевских рабочих, соседей 
воткинцев, составила 40 % от уровня 1913 г. при галопирующих ценах1.

Большинство из нас убеждались лично, что случалось при обесце-
нивании денег – цены всегда опережали рост зарплаты. А в 1918 г. она 
повысилась сразу в четыре раза. Произошло это не от хорошей жизни. 
Если раньше не было никаких отчислений волостному правлению, то 
сейчас приходилось периодически платить исполкому. Цеховые упол-
номоченные, избиравшиеся организованной группой радикалов, вдруг 
стали получать больше опытных рабочих. То в одной, то в другой ма-
стерской оказывались бесчеловечно избитые рабочие; доходило дело и 
до смертоубийств. Обещанных равенства и братства не наблюдалось, 
только военнопленные стали братьями. Вслед за ижевцами, изгнавшими 
большевиков из исполкома, воткинцы поняли, что власть должна быть 
народной, а не партийной.

КРЕСТЬЯНЕ МАЛМЫЖСКОГО УЕЗДА  
В ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОМ ВОССТАНИИ

В конце лета – начале осени 1918 г. Малмыжский уезд Вятской гу-
бернии оказался между даже не двух, а четырех «огней». На востоке 
вспыхнул Ижевско-Воткинский мятеж, на севере – крестьянские вос-
стания в Глазовском уезде, на юге установилась администрация Комуча. 
Ожидалось прибытие в уезд чехов, под влиянием чего начался извест-
ный мятеж Московского продовольственного полка под командованием  
А.А. Степанова, до этого исправно собиравшего хлеб в Малмыжском  

1 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско- Воткинском районе… 
С. 24.
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и Уржумском уездах. Таким образом, со всех сторон Малмыжский уезд 
оказался в антисоветском кольце.

В одном из документов того времени сообщалось: «Положение Мал-
мыжа с 8 августа было таково. С одной стороны, занятие чехословаками 
Казани и движение их разъездов к Арску, с другой – выступление ижев-
цев, занятие северо-восточных волостей уезда, и восстание белогвардей-
цев в Уржуме – совершенно оградили Малмыж от руководящих центров. 
Сношение с Вяткой и центром в одно время было возможным только 
через Пермь, и то пока ижевцы не захватили телеграф по Сибирскому 
тракту. К тому же каждый день грозило прекращение связи с Сарапулом, 
Елабугой и Воткинском. Было время, когда по телеграфу можно было 
говорить только с Вятскими Полянами (45 верст), где находился штаб  
2-й армии, со взятием Сарапула и Елабуги белогвардейцами – с Киль-
мезью (55 верст) – по Сибирскому тракту и с Карадуаном (45 верст) по 
Казанскому тракту...»1.

К слову сказать, в истории Малмыжского уезда Степановский мятеж 
почти не отразился, т.к. он мало его затронул. Ограбив местное казначей-
ство, А.А. Степанов оставил уезд, направившись в Уржум, который стал 
своего рода его «ставкой». По некоторым данным, помогал Степанову  
в грабеже казначейства малмыжский продкомиссар Отрешко. После ухо-
да Степанова он остался на своей должности, а в конце августа был рас-
стрелян военным комиссаром Савинцевым2. 

Неудивительно, что в самом Малмыжском уезде, оказавшемся в коль-
це антисоветских сил, развилось мощное антибольшевистское сопротив-
ление: к Ижевско-Воткинскому восстанию присоединились Вихарев-
ская, Муки-Каксинская, Мултанская, Домаскинская, Сям-Можгинская, 
Христорождественская, Узинская, Селтинская, Халдинская, Сюгинская 
и другие волости. Как начиналось повстанческое движение в Вавож-
ской волости, можно узнать из воспоминаний бывшего красноармейца  
С.В. Коркина, воевавшего в этих местах: «Вавожская волость к ижев-
скому мятежу присоединилась в конце августа 1918 года. Было собра-
но в церковной ограде собрание из представителей всех деревень во-

1 Советы в эпоху военного коммунизма: сб. док. М., 1929. Ч. 2. С. 426–
427.

2 Степановский мятеж в документах и воспоминаниях. Сборник доку-
ментов и воспоминаний. Киров, 2018.
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лости. Председатель собрания был крестьянин из д. Четкер гр. Лесков. 
На этом собрании решили присоединиться к ижевскому восстанию и во-
оружиться. За вооружение были главным образом старики, а молодежь, 
бывшие солдаты, были против. Один из д. Листем даже сказал: «Вы, 
старики, восстаете, а воевать-то ведь придется нам». Так его старики из  
д. Подчулково арестовали, но потом выпустили.

На этом собрании было постановлено мобилизовать бывших сол-
дат (каких возрастов, – никто не помнит) и служить в отряде по-очереди 
по две недели. Таким образом, все мобилизованные должны считаться  
в отряде. Восстание было вызвано продразверсткой, отсутствием многих 
товаров и нетактичным поведением продотрядников из Степановского 
полка.

На собрании было решено занять почту. Начальник почты Писле-
гин был на собрании и, прибежав на почту, быстро сообщил в Малмыж  
о восстании. Когда пришли на почту его арестовывать, он был у аппара-
та, только закончил передачу и сказал пришедшим, что сейчас пробовал, 
исправлен ли аппарат, аппарат исправлен и можно передавать. Ему по-
верили, т.к. никто не понимал, что написано на ленте.

На собрании были выбраны: командиром отряда – бывший штабс-
капитан А.Р. из д. Дендывай. Отряд был разделен на две роты, команди-
рами рот назначены Грачев С.З. из с. Вавожа и другой из с. Каменный 
Ключ. Комендантом с. Вавожа – Старков В.Н.»1.

Уникальные свидетельства о восстании в Малмыжском уез-
де удалось найти в документах ИСТПАРТа: «В 1917 г. после Учре-
дительного собрания, каковое хотя и не состоялось, но у населения 
осталось эсеровское настроение и Октябрьский переворот с массой ко-
ренных изменений, которые внесли материальные убытки в крестьян-
ские хозяйства, встретило почти враждебно, на основе чего была в 1918 г.  
в сентябре месяце организована самозащита (Ижевское восстание), дока-
тившееся до деревень <...>. Старо-Мултанской волости организаторами 
населения были ижевцы и из данной местности сын диакона с. Старо-
го Мултана Попов Валериан, сам дьячок Попов Иван и крестьянин из 
д. Люга Корнев Василий Иванов (офицер старой армии). Последние 
два пользовались авторитетом, и население к вооружению шло охот-
но. Ижевск же дал снаряжение и таким образом в каждом из указанных  

1 ЦГАКО. Ф. Р-799. Оп. 3. Д. 7. Л. 30–31.
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селений организовались кучки вооруженных людей, комитеты бедноты 
были распущены и заменены сельскими старостами. Вооруженное на-
селение, находящееся в селениях, питалось и одевалось за свой счет.  
В своих разношерстных костюмах повстанцы походили на бандитов. 
Такое положение продолжалось недели три. Совершенно неожиданно 
со стороны Сюгинска, ныне Красного поселка, проезжал отряд Кузь-
мина. Не подозревая ничего, он подъехал к д. Люго-Какси, где его при 
въезде встретили охранники селения. Тут только отряд понял, что по-
пал не по назначению, а в гущу Ижевского восстания и видя неизбеж-
ность, стал действовать напролом. Охранников перебили и двинулись 
дальше, где в школе обнаружили штаб и, видя, что повстанцы растеря-
лись и совершенно не организованы, завязали с ними маленькое сра-
жение. Расправившись на скорую руку, очистив дорогу, отряд двинулся 
дальше, распросив предварительно дорогу, на которой бы была возмож-
ность миновать Мултан, т.к. отряд заручился сведениями, что там стя-
нуты силы. В д. Люга оставили 18 чел. убитыми и человека три ранены-
ми. Из числа раненых была одна женщина, которая через день умерла.  
В данный период времени население о коммунистах еще ничего не го-
ворило – говорило о зверствах большевиков, придумывая всевозможные 
небылицы чуть ли не легендные сказания, что большевики заводят какие-
то коммуны, обязывают жить всех вместе, отбирают понравившихся жен 
и т.д., но сколько глубоко это не запало в души повстанцев. Они все же 
сильно испугались расправы Кузьмина и все указанные выше селения, 
некоторые в тот же день, некоторые на другой бросили оружие, свезли 
таковое в с. Старый Мултан, поставили к нему караул и впоследствии 
сдали отряду красноармейцев. Указанные же организаторы подались  
к Ижевску…»1.

Из протокола пятого Малмыжского уездного съезда советов от 15 
ноября 1918 г. следовало, что «…последнее время у нас в уезде тоже на-
блюдалось белогвардейское ижевское восстание среди волостей, при-
мыкающих к Ижевску. Агитаторы указывали населению, что соввласть 
отбирает хлеб по твердой цене и Учредительное собрание объявит 
вольные цены и даст населению товары первой необходимости. Они 
указывали, что советская власть ничего не дает народу, а только требует 
от него. Темные крестьяне не поняли злого умысла ижевцев. Не поняли 

1 ГАСПИ КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 102. Л. 379–380.
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за кем они идут и кого защищают и пошли с оружием в руках, руководи-
мые социал-предателями против советской власти – против самих себя. 
Теперь уже те волости, которые восстали, поняли, что они совершили 
большую ошибку, даже преступление перед революцией и пред сво-
ею совестью. Они узнали, что белогвардейцы защищают только купцов  
и капиталистов...»1.

«...Эсеры Шулаков, Пластинин, кадеты Подлевский, бывший ин-
спектор начальных училищ Романовский Киприян Ануфриевич и лесни-
чий Копкинского лесничества Яковлев Лев Вл. входят в связь с Ижев-
ским контрреволюционным Штабом (из офицеров фронтовиков и эсеров, 
бежавших из Уфы), получают винтовки, вооружают кулачков и темных 
солдат, пришедших с фронта, с Подлевских часть учеников местной 
школы... Кулачество например Волипельгской и Мультанской воло-
стей получают оружие через некоторых прапорщиков старой армии из 
контрреволюционного штаба в Ижевске (по воспоминаниям Рагозина  
и Уфимцева)»2.

Представитель Копкинской волости т. Желонкин отметил, что «все 
волости стоящие впереди нашей, были вооружены. У нас был офицер, 
вел агитацию с Шишовым, бывшим фальшивомонетчиком. Им удалось 
взять власть в свои руки и обезоружить наш комитет. Благодаря нашим 
усилиям нам удалось его арестовать. За это на нас послали два отряда,  
и нам пришлось бежать. Отряды пытались вооружить нашу волость, но 
это им не удалось. Вскоре после этого нам удалось восстановить сове-
ты… На вопрос за что был расстрелян председатель Морозов, ответили 
за то, что работал вместе с белогвардейцами»3.

Делегат от Мултанской волости Стрыков заявил, что «...в волости 
был организован белогвардейский штаб. Им были мобилизованы крестья-
не за пять лет. Пошли из-за хлеба, ибо белогвардейцы обещали вольную 
продажу его. На последнем волостном собрании было много колебаний, 
чтоб не вооружаться, но благодаря вотякам, большинством это пода-
влялось. Когда пришла Красная армия, то была встречена сочувствен-
но, было добровольно пожертвовано 200 тыс. пудов хлеба, овес, масло  

1 ГАСПИ КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 102. Л. 52.
2 ГАСПИ КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 102. Л. 29–31.
3 ГАСПИ КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 102. Л. 53 об. – 54.
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и яйца»1. Также из выступлений явствовало, что «контрреволюционный 
штаб, получавший винтовки из Ижевска и снабжавший ими селения 
Мултанской волости, находился в Люге. В нем большую роль играл сын 
малмыжского дьякона Попов, а также Корнев»2.

В выступлениях делегатов уездного съезда советов говорилось  
о помощи ижевцев малмыжским повстанцам, главным образом оружи-
ем. По свидетельству С.В. Коркина, это была не безвозмездная помощь,  
а обмен на хлеб, которым был так богат уезд и вывоз которого из-за Степа-
новского выступления в Вятку прекратился. Свидетельства об этом есть  
и в воспоминаниях полковника Д.И. Федичкина, командовавшего воору-
женными силами повстанцев: «Крестьян Вятской губернии разоряли до 
сих пор сильно вооруженные красноармейские отряды, имевшие назна-
чение отбирать даром от крестьян их собственный хлеб и скот и отправ-
лять на довольствие частей все увеличивающейся с каждым днем Крас-
ной армии. Когда же восстали ижевцы, большевики обязали крестьян 
кормить все отряды Красной армии, направленные против ижевцев,  
и, кроме того, возить их на своих лошадях чуть не до самого Ижевска.

Поэтому вятские крестьяне секретно, в глухих лесах, в глубоких ов-
рагах сделали сходы и порешили послать к ижевцам делегатов с просьбой 
о выдаче крестьянам оружия для защиты собственной жизни и имущества 
от грабежа большевистских продовольственных отрядов. Крестьянские 
делегаты были приняты в Ижевске, и просьба их была удовлетворена.

У крестьян были настоящие солдаты и офицеры с большим боевым 
цензом в период Первой мировой войны, чего у Ижевской армии недо-
ставало. Поэтому полковник Федичкин, с согласия Комитета членов 
Всероссийского Учредительного собрания, приказал начальнику штаба, 
коренному ижевцу, который знал в лицо всех ижевцев, формировать из 
крестьянских солдат и офицеров боевые отряды, вооружать их и давать им 
боевые задания. За эту помощь крестьяне обязались привозить в Ижевск 
хлеб и съестные припасы в необходимом количестве для рабочих заводов.

Крестьяне быстро сформировали из рот большие отряды и начали  
с жаром уничтожать на своей территории все большевистские продоволь-
ственные отряды и драться против отрядов Красной армии, которых не 
пропускали к Ижевску. Благодаря богатству телефонных и телеграфных  

1 ГАСПИ КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 102. Л. 53 об. – 54.
2 ГАСПИ КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 102. Л. 379–380.
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линий в Вятской губернии, связь крестьянских отрядов со штабом Ижев-
ской Народной армии поддерживалась непрерывно.

Таким образом, в Малмыжском и Уржумском уездах Вятской губер-
нии было сформировано 8 отрядов по 10000 солдат-крестьян в каждом,  
и эти отряды образовали собою фронт в 130 верст длиною и в продолже-
ние трех месяцев не пропускали в эти два уезда ни продовольственных 
отрядов, посылаемых для грабежа, ни карательных отрядов, посылаемых 
против ижевцев»1.

Стоит заметить, что данные по уржумским крестьянам пока не под-
твердились, а вот о помощи ижевцев малмыжским крестьянам, как ви-
дим, сохранились интересные документальные свидетельства. Военный 
комиссар Петровский в 1926 г. вспоминал: «Из Ижевска контрреволюция 
распространилась в Волипельгинскую волость и Сюмсинскую, а оружи-
ем снабжалась и Мультанская»2. Любопытно сообщение политической 
сводки по Малмыжскому уезду от 1 октября 1918 г.: «Отправлено на 
фронт 14 подвод патронов»3. Резонный вопрос – откуда в уезде такое ко-
личество патронов? К слову сказать, в с. Вятские Поляны располагались 
штабы 2-й армии Восточного фронта и продармии, но вряд ли стали бы 
забирать вооружение из действующей армии, стоявшей на самой границе 
фронта. Скорее всего, было отправлено вооружение, оставшееся от по-
встанцев (в свою очередь, полученное от ижевцев).

Подавлял восстание в Малмыжском уезде местный военный комиссар 
Г.А. Савинцев. Позднее большевики М.А. Опарин и П.В. Чайников вспо-
минали: «По пути движения отряда в него влилось много добровольцев.  
Так, в д. Вихарево (ныне Кильмезский район) в отряд Савинцева всту-
пило большинство крестьян»4. Расправляясь с повстанцами, военком 
не считался с населением – сжигал деревни, расстреливал виновных на 
месте. Не случайно соратники прямо называли его «суровым коммуни-
стом». Сохранились многочисленные свидетельства о жестокости савин-
цевцев. В своей книге «Потрясенный Вужгурт» Кедра Митрей описы-
вал такой эпизод: «Тех, кого схватили живьем, Савинцев поставил в ряд,  
и с эскадроном налетели на них, как вихрь, только сабли засверкали…».

1 Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 
1918 года // Первопоходник. 1974. № 17. Февраль.

2 ГАСПИ КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 102. Л. 1–1 об.
3 ГАСПИ КО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 5. Л. 58–63 об.
4 За власть советов. Киров, 1967. С. 165.
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В помощь Савинцеву был прислан также отряд Горелова в 400 чел., 
который, по данным С.В. Коркина, прибыл из Москвы. 6 сентября крас-
ноармейцы заняли с. Водзимонье, 7 сентября – Вавож. 9 сентября «бе-
лые» предприняли отчаянную попытку отбить Вавож; по воспоминани-
ям С.В. Коркина, кровопролитный бой у церкви длился с трех часов утра 
до 12 дня. Потеряв более 200 чел. убитыми, повстанцы отступили. Крас-
ные, имея значительную убыль в людях, также решили оставить село. 
11 сентября отряд Горелова был разбит. Орудия и пулеметы достались 
противнику. В дневнике местного священника записано: «Белые напали 
на Вавож, красные отступили, но артиллеристы и пулеметчики отчаянно 
защищались и разогнали белых, но и сами к полудню тоже отступили»1.

Весьма содержательным документом, раскрывающим военную 
историю мятежа, являются «Сведения НКВД по Малмыжскому уезду  
с 28 августа по 8 сентября 1918 г.». Судя по ним, 29 августа в г. Малмыж 
прибыл отряд Горелова в 400 чел. «Белые» ижевцы заняли Вавожскую 
волость и двинулись в Малмыж. 2 сентября гореловцы в полном соста-
ве при двух орудиях и семи пулеметах выступили из города в северные 
волости для отражения наступления белогвардейцев. 3 сентября, выйдя 
из Константиновки, красные двинулись дальше, но их разведка донес-
ла, что на протяжении более 25 км все благополучно и неприятеля не 
обнаружила. Вместе с тем 2 сентября в Водзимоньской волости велась 
агитация за присоединение к ижевцам. Селты, Вавож, Зятцы, Учу заня-
ли белогвардейцы. Телеграфная связь оказалась нарушена. 4 сентября 
в уездный центр прибыла команда Казанского кавалерийского отряда  
в 19 чел. Отряд Горелова занял Водзимонье и Сюмси. Было расстреляно 
«явных саботажников» в Кильмези 5 чел. и в Водзимонье – 15 чел. Горе-
ловцы двинулись в Вавож и Селты для ликвидации бунта. 6 сентября из 
Селтов сообщили, что телеграф захвачен белыми. Вскоре ими были заня-
ты Селты, Зятцы, Узи, Старые Зятцы и Мултан. Цель белых – «захватить 
телеграф и созвать учредилку». 

По сообщению того же источника, «белогвардейцы делают волостные 
собрания граждан и врут им, как могут, а когда массы граждан соглашают-
ся с их мнениями, то делают мобилизации и мобилизованных отправляют  
в Ижевск за винтовками, как, например, Селтинская волость ушла  
в Ижевск, а Узинская волость уже вооружена и продвигается по направ-

1 ЦГАКО. Ф. Р-799. Оп. 3. Д. 7. Л. 30.
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лению в Малмыж, намерена взять его и соединиться с Казанью. В Зят-
цах все телеграфные провода изолированы. Из Глазова в Селты двига-
ются советские войска и в 15 верстах от Зятцы ими занята д. Рябово. 
Из Зятцей белые двигаются навстречу, у них кроме винтовок ничего нет, 
открытый бой белые не принимают и действуют засадами и обходами. 
Телеграфисты занятых волостей ненадежны, нужны преданные Со-
ветам. Белые крестьян обманули, сказав им, что красные – есть продо-
вольственные отряды, которых крестьяне ненавидят и против них вос-
стают. 6 сентября утром военком Савинцев с отрядом кавалерии в 19 чел.  
и 30 чел. пехоты отправился для наступления в Сюмси. Того же числа бе-
лые атаковали Святогорье, где, (как) и под Зурой, потерпели неудачу, про-
сят Зятцы, Мултан и Узи выслать подкрепление. Настроение населения 
этих местностей тревожное, население раскаивается в своих поступках, 
а кулачество повесило носы, и некоторые бегут. У белых большой недо-
статок патронов. Мултанская волость из Ижевска вернулась с патронами, 
а Селтинская, вооруженная винтовками, вернется 9 сентября, а также во-
оружается Сям-Можгинская волость. Селтинская волость мобилизована 
белыми, но обмундирования и продовольствия у них нет, служат на сво-
ем хлебе и далее своих деревень не идут. В д. Урме появились ижевцы, 
двигаются в Кильмезь и Константиновку. Кроме того, белыми вооруже-
ны Учинская, Волипельгинская и Вавожская волости, с коими предпола-
гают взять Водзимонье. В Вавоже телеграф занят белыми и поставлены 
ими свои телеграфисты. В Водзимонскую волость прибыл из Ижевска 
делегат, который просит к ним присоединиться, по этому поводу на  
13 сентября там назначено волостное собрание. Настроение населения 
близ фронтовых волостей уезда тревожное»1.

В дополнение к цитировавшемуся документу более поздний источ-
ник от 29 сентября 1918 г. сообщал о скором приходе «белогвардейцев» 
со стороны д. Ефимки Малмыжского уезда. Ждали их и в Уржумском уез-
де. Военком Русско-Турекской волости Лубянов телеграфировал Боль-
ше-Шурминскому военному комиссариату: «Нами вследствие получения 
телеграммы № 571 сделано распоряжение: все перевозы направлены на 
свой правый берег и на каждом перевозе поставлен конный отряд ввиду 
ожидания банды белогвардейцев со стороны д. Ефимок Малмыжского 

1 Удмуртия в период иностранной интервенции и Гражданской войны...  
С. 103–104.
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уезда. Уком отряд очень мал»1. В то же время были выставлены воору-
женные заставы по всем дорогам Уржумского уезда.

Но ижевцы до Малмыжа не дошли. 24 сентября Красная армия очи-
стила уезд от противника. К началу октября восстание было жестоко по-
давлено в его волостях, а многие повстанцы расстреляны. Красные ча-
сти начали сосредотачиваться на Ижевском направлении. 21 октября, по 
свидетельству С.В. Коркина, отряды Савинцева заняли Старые и Новые 
Зятцы, а затем Якшур-Бодью, громя последние очаги сопротивления.  
С.В. Коркин вспоминал об этих днях: «29 октября штаб нашего полка 
перебазировался из Кильмези в Якшур-Бодью. Местное население Мал-
мыжского уезда, большая часть которого теперь перешла в Удмуртию, ис-
ключительно чутко и хорошо относилось к Красной армии, много было 
принято добровольцев, особенно из Вихаревской волости. Вавожская 
волость тогда была сплошь белогвардейской. Когда встал вопрос о снаб-
жении нашего 2-го сводного революционного полка продуктами, то все 
волости, за исключением Вавожской, откликнулись и решили в качестве 
дара, как защитникам Родины, помочь нам, и за короткое время собрали  
с десяти волостей около тридцати тысяч пудов продовольствия и фуража»2.

Участники подавления восстания в Малмыжском уезде оставили 
интересные свидетельства об этом событии. Обратимся снова к воспо-
минаниям С.В. Коркина: «Из Уржума наш отряд направился в Малмыж, 
там влился во 2-й сводный революционный полк, в бывшую Продоволь-
ственную дивизию Наркомпрода. Командиром полка остался бывший на-
чальник дивизии тов. Горелов Михаил Никитич, прибывший из Москвы 
для подавления степановского мятежа с остатками своей дивизии.

Наш первый Вятский боевой отряд коммунистов, как состоящий ис-
ключительно из пулеметчиков, влили в пулеметные команды батальонов 
полка. Коркин Семен, Граблаус Рудольф, Браженас Владислав и Шумай-
лов Василий направлены были в 1-й батальон. Командиром батальона 
был Лепик Иосиф.

В Можгинской волости 5 сентября появились ижевские провокато-
ры, меняли оружие на хлеб. 

5 сентября 1918 г. нашему батальону было дано задание выступить 
в село Водзимонье, а 7 сентября занять село Вавож, закрепиться в нем  

1 ЦГАКО. Ф. Р-3597. Оп. 1. Д. 1. Л. 18–18 об.
2 ЦГАКО. Ф. Р-799. Оп. 3. Д. 7. Л. 41.



107

и ждать дальнейших распоряжений. Вечером 6 сентября мы заняли Вод-
зимонье, там было арестовано 17 чел. из местной интеллигенции.

Утром 6 сентября был устроен суд с участием местной бедноты,  
и было вынесено решение бывшего офицера за связь с белыми и хране-
ние оружия расстрелять, 16 чел. освободить. Тут же приговор был при-
веден в исполнение.

…Батальон тронулся на Вавож. Не доходя до реки Вала, что в трех 
километрах от Вавожа, разведка донесла, что недалеко от мельницы дви-
жется противник. Командир батальона тов. Лепик дал команду двигаться 
цепью до мельницы. Я его попросил подождать двигаться цепью, пока  
я съезжу до мельницы и проверю. Он согласился. Со мной вызвался ехать 
командир взвода артиллерии тов. Тильк.

Подъезжая к мельнице, мы заметили по ту сторону реки Вала дви-
гающихся логом людей, нагнувшихся до пояса; они были все в граждан-
ской одежде. Дойдя до дороги, ведущей к мельнице, они остановились  
и залегли, думая, что мы их не заметили, и ожидали, что мы переедем через 
мост и попадем прямо к ним на мушку или они захватят нас живьем. На 
нашем берегу реки стоял мельничный сарай, где крестьяне, приезжая на 
помол, ставили своих лошадей. Я слез с лошади, передал удила Тильку,  
а сам приспособил свой карабин на отлетевший от углового бревна кон-
чик, взвел замок карабина, ожидая кто первый высунет голову, и, не до-
ждавшись, крикнул: «Ну, кто первый?!» Голова показалась, я дал выстрел,  
и шапка слетела. Тогда я еще крикнул: «Лови шапку!» В этот момент бело-
гвардейская цепь со своими вещевыми мешками двинулась бегом обратно 
туда, откуда пришла. На мой выстрел батальон приблизился к мельнице,  
и мы двинулись на Вавож. Перейдя мост и сравнявшись с логом, мы обна-
ружили валяющуюся фуражку и убитого командира белогвардейского от-
ряда. Обезглавленный белогвардейский отряд панически бежал в Вавож.

Село Вавож мы заняли 7 сентября в 10 час. утра без боя, т.к. бело-
гвардейцы сразу же отступили из Вавожа без боя»1.

Другой бывший красноармеец Е. Сорокин так свидетельствовал об 
этих событиях: «В назначенный день отряд выступил из города и по-
грузился в теплушки. Отправились под Ижевск, против ижевских по-
встанцев. А наш эскадрон получил приказ спешно следовать из Сарапула  
в Агрыз. Тогда Казань и Ижевск были заняты белогвардейцами.

1 ЦГАКО. Ф. Р-799. Оп. 3. Д. 7. Л. 30–39.
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Передвигаясь через удмуртские села, эскадрон делал привалы по но-
чам, выставлял посты с 4 сторон, особенно при въезде и выезде из села.

…Эскадрон по пути следования посылал в удмуртские села группы 
разведчиков…

В одном из сс. Бугры или Пычас (теперь не помню) кулаки во гла-
ве с местным попом открыли ружейную стрельбу по нашему конному 
разъезду, не допуская его в село, подняли тревогу, со звоном в колоко-
ла… Об этом сообщили командиру эскадрона тов. Коржаненко. Кава-
леристы эскадрона окружили село и выловили всех врагов советской 
власти. В домах нашли и отобрали спрятанное оружие. Под командой 
Коржаненко задержанных вывели в поле и расстреляли. Попа забрали 
с собой.

Однажды мы с другом-земляком тов. Панасюком выехали в село 
(название не помню), проверили: кажется все спокойно. Поставили от-
дыхать лошадей под крышу. Освободили подпруги, не расседлывая.  
В доме, не раздеваясь, легли на полу… Ночью на улице поднялась силь-
ная ружейная стрельба. Когда мы выскочили во двор, на нас кинулись два 
вооруженных белогвардейца, один со штыком шел на меня. Я мгновенно 
выстрелил из карабина почти в упор. На секунду раньше, чем белогвар-
деец успел вонзить в меня штык. Он упал. Другой убежал.

Покинули село и приблизились к лесу. На рассвете мы увидели пять 
человек, идущих навстречу. Мы залегли. Мой друг струсил. Но я его на-
звал паникером и успокоил. Идущие поравнялись с нами и спрашивают: 
«Какой части и фамилия командира?». А мы их спрашиваем о том же. Так 
«торговались» несколько минут. Наконец, они назвали фамилию своего 
командира – Чеверев…

Отличительных знаков у белогвардейцев и красных не было и рас-
познать было трудно своих и чужих.

Утром с группой бойцов мы проверили дом и двор крестьянина, 
где ночевали. На дворе, на земле, на месте сражения с белогвардейцами, 
была обнаружена кровь, но трупа нигде не было, хотя мы обыскали весь 
дом. На вопрос: что произошло ночью? Хозяин ответил: ничего не знаю, 
ничего не видел… Наши лошади стояли на месте.

Пехотные роты, ушедшие на освобождение Ижевска, вели ожесто-
ченные бои у д. Пирогово, с хорошо вооруженными силами мятежников. 
В отряде тов. Чеверева было мало оружия и главное недоставало патро-
нов к пулеметам и винтовкам…
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Отряд тов. Чеверева не выдержал натиска повстанцев и вынужден 
был отступить к селению Юски и Волково»1.

В своих отчетах большевики сообщали о том, как расправлялись  
с мятежниками: «В Волипельгинской волости восстание подавляется су-
ровыми методами, вплоть до сожжения, как говорят, четверо деревень 
малмыжским военкомом Савинцевым, а в Мултанской, замеченные вра-
сплох, сдают винтовки, например в Ныже сдано 200 винтовок»2.

Сохранились свидетельства политической сводки за 1 октября – 4 но-
ября 1918 г. о состоянии населенных пунктов Малмыжского уезда после 
поражения восстания: «Рыбноватагская волость. Волость от белогвар-
дейцев очищена. Советские учреждения восстановлены. Комиссариат на 
свои места, но пока бездействует ввиду уничтожения белогвардейцами 
всех бумаг и инструкций. Кулачество понесло заслуженную кару.

Салдинская волость. При отступлении белых последними уничто-
жены исполкомы и военкомы и все их делопроизводства. Арестовано 10 
красноармейцев, бежавших из Вятки из воинских частей.

Мултанская волость. От белогвардейцев волость очищена.
Везишурская волость. Население волости было очень встревожено, 

когда в некоторых деревнях волости появились красноармейцы, т.к. кем-
то был пущен слух, что в таких-то селениях появились белогвардейцы 
и из комиссариата стали требовать оружия для самозащиты. Кроме того 
распространились слухи, что войска белых находятся в 10 верстах и по-
чему то не высылаются из Малмыжа никакие отряды, но впоследствии 
выяснилось, что это советские войска и население успокоилось. 

Во всех волостях отмечается, что отношение к советской власти  
и Красной армии хорошее и доброжелательное»3.

Часть малмыжских крестьян, предвидя репрессии, ушла к ижевцам. 
Правда, избежать советского правосудия смогли не все. В судебно-след-
ственных делах сохранились некоторые интересные свидетельства. Вот 
что показал в протоколе своего допроса бывший делопроизводитель Сел-
тинского волисполкома Александр Сергеевич Терехов: «Когда здесь были 
белогвардейцы, то в первый день нас, т.е. весь исполком, арестовали,  

1 Кировская ордена Почета государственная универсальная областная 
научная библиотека имени А.И. Герцена. Краеведческий сектор. Д. 1247.

2 ГАСПИ КО. Ф. П-45. Оп. 1. Д. 102. Л. 29–31.
3 ГАСПИ КО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 5. Л. 58–63 об.
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после устроенного собрания нас отпустили. Все время находились здесь, 
т.е. в селе Селты, белогвардейцы, я работал в исполкоме в качестве секре-
таря как и раньше. Когда вступали сюда, то я ушел со штабом белогвар-
дейцев, который поехал в Узинскую волость, а я с представителями испол-
кома поехали в сторону верст две в д. Корсо, в котором мы сделали сундук 
с делами исполкома, а потом догнал штаб, которые поехали в Ижевск. Из 
д. Корсо мы могли уйти домой, т.е. убраться от белогвардейцев, но мы 
побоялись, что попадет, если вернемся, а потому мы вернулись к штабу 
белогвардейцев. Со штабом белогвардейцев мы были дня 1½, а потом мы 
бежали и находились в бегах одну неделю, после чего вернулись в село  
и были арестованы. По дороге заходили в деревни, где по две ночи и по 
одной ночевали. У белогвардейцев мы пробыли две недели. В Ижевске 
мы жили на квартире, которую предоставил нам штаб. В Ижевске я со-
ставлял списки беженцев для городской управы. Когда мы находились  
в Ижевске, то последний бомбардировала Красная армия. Последние 
бомбардировки Ижевска были очень сильные. В городе началась паника,  
я воспользовался ею и бежал. В городе говорили, что Красная армия в ше-
сти верстах. Вскоре после этого Ижевск был взят советскими войсками»1. 
Самого Терехова позднее расстреляли по решению советских органов. 

С участниками боевых действий против Красной армии расправ-
лялись беспощадно; частично это видно из вышеприведенных вос-
поминаний. Также арестовывались дезертиры, брались заложники из 
«эксплуататорских классов». Обратимся к той же политической сводке 
за октябрь–ноябрь 1918 г.: «Город Малмыж. Арестован Фомичев за аги-
тацию против советской власти. Чрезвычайной следственной комиссией 
арестовано кулаков по разным причинам 20, отобрано у трех человек три 
револьвера. 22 октября расстрелян Ирисов как контрреволюционер и за-
ложник от буржуазии и священник Любимов за агитацию против совет-
ской власти.

...В Салдинской волости расстреляно 10 чел. за соучастие с белы-
ми. В д. Нижнем Пореке избит кулаками агитатор коммунист Семе-
нов. Послан карательный отряд 30 чел. Представлены арестованные  
Р. [нрзб.] и Игольников за бродяжничество, Дягилев за убийство… Аре-
стовано 10 красноармейцев, бежавших из Вятки из воинских частей.

1 ГАСПИ КО. Ф. Р-6799. Оп. 9. Д. СУ-11558 (судебно-следственное дело 
А.С. Терехова). Л. 1–1 об.
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В с. Савалях арестован священник, произносивший речь против со-
ветской власти. В поголовной облаве, организованной коммунистами  
17 октября для проверки документов арестовано 20 чел. подозрительных 
лиц. Из числа арестованных освобождено 16 чел.»1.

В д. Балма, примкнувшей к повстанцам, красные расстреляли сразу 
11 жителей, а на остальных наложили большую контрибуцию. Вот что 
сообщал об этом общий приговор о расстреле: «Когда Муки-Каксин-
ская волость была занята белогвардейцами, то жители д. Балма встали 
все с оружием в руках на сторону белогвардейцев как избавителей от 
советской власти. При поголовном обыске обнаружены варки «кумыш-
ки». Ввиду контрреволюционности д. Балма они были обезоружены.  
А за участие в рядах белогвардейцев и за выступление с оружием в руках 
против советской власти – Никифор Добрылеев, белогвардеец Александр 
Воронов, Алексей Лодочников, Михаил Кузнецов, Семен Ермаков, ку-
лак Иван Добрычев, Семен Лодочников, Василий Медведев, Александр 
Волков, Селиверст Кузнецов, Николай Зяблицев – были расстреляны.  
А на общество за их контрреволюционность против советской власти  
и за варку кумышки из хлеба была наложена контрибуция в размере  
25 тыс. руб., которая получена комиссаром Чрезвычкомиссии при со-
внаркоме по борьбе с контрреволюцией на Чехословацком фронте»2.

В д. Ефимки Рыбноватагской волости, несмотря «на массовый пере-
ход к белым», обошлись расстрелом только одного жителя – Мартына 
Федоровича Попова, а на остальных наложили контрибуцию3.

Телеграмма из Вятского штаба фронта № 83 от 4 ноября 1918 г. со-
общала: «Малмыжский уезд. В Халдинской волости расстреляно 10 чел. 
за участие с белыми»4. В то же время уездная газета «Известия Мал-
мыжского совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов»  
в номере 215 опубликовала рапорт начальника местной советской ми-
лиции В. Кононова: ««Волостной военный комиссариат доносит то, что  
6 сего ноября в селении Евдокимовском, в выходе ея, разведкой дружин-

1 ГАСПИ КО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 5. Л. 58–63 об.
2 ГАСПИ КО. Ф. Р-6799. Оп. 5. Д. СУ-6537 (групповое судебно-след-

ственное дело по д. Балма Малмыжского уезда). Л. 3–3 об.
3 ГАСПИ КО. Ф. Р-6799. Оп. 9. Д. СУ-11662 (судебно-следственное дело 

М.Ф. Попова). Л. 3.
4 Известия Малмыжского совета крестьянских, рабочих и красноармей-

ских депутатов. 1918. № 211.
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ников и кавалеристами Красной армии пойманы двое белогвардейцев –  
Пьянков Илларион Максимов и Родигин Михаил Перфилов, которые 
были вооружены, один револьвером, а другой тесаком, при оказании со-
противления были расстреляны на месте»1.

Так подавили крестьянское восстание в Малмыжском уезде. После 
этого отряд Савинцева вошел в Арскую группу войск Азина и воевал под 
Ижевском и Казанью. Осенью 1918 г. в самом Малмыже раскрыли офи-
церский заговор против советской власти2.

УЧАСТИЕ ПЕРМСКИХ КРЕСТЬЯН  
В ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОМ ВОССТАНИИ

Малоизвестной страницей истории антибольшевистского Ижевско-
Воткинского восстания является участие в нем крестьян Пермской гу-
бернии, которая в рассматриваемый период не была театром боевых дей-
ствий. На территории края лишь вспыхивали крестьянские выступления 
на почве мобилизаций в Красную армию и неоднократного изъятия боль-
шевиками продовольствия у местного населения. Вместе с тем Ижевско-
Воткинское и другие восстания лета 1918 г., несмотря на то, что след-
ствием их стало дезертирство из РККА, не были связаны с нежеланием 
служить в ней, а имели сугубо политические и социально-экономические 
причины. Необходимо также отметить, что в деревне в то время важную 
роль играли сельские общества. И крестьянам в дальнейшем пришлось 
держать ответ за их вынужденное, как оказалось, участие в Ижевско- 
Воткинском восстании.

В связи с вышеизложенным нужно разобраться и в терминологии 
того времени. Словосочетание «принудительные мобилизации», нередко 
встречающееся в архивных источниках, означало конвоирование моби-
лизованных к месту службы с применением физической силы, оружия, 
угроз, уговоров или морального нажима. Оно часто использовалось са-

1 Известия Малмыжского совета крестьянских, рабочих и красноармей-
ских депутатов. 1918. № 215.

2 За власть советов... С. 165.
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мими мобилизованными, чтобы в критический момент снять с себя от-
ветственность за участие в повстанческом движении. Так, военнослужа-
щий, попавший в плен к противникам большевиков, на вопрос, почему 
он пошел служить в Красную армию, мог уверенно ответить, что «был 
принудительно мобилизован». И – наоборот. С этой целью на призыв-
ных пунктах мобилизуемые нередко просили выдать справку или указать  
в военном билете принудительный характер службы. Например, 26 апре-
ля 1920 г. в Пермскую ГубЧК поступила сводка, «в коей, между прочем, 
определенно указывалось, что делопроизводитель Пермского уездного 
военкомата некто Субботин совершает подделку документов, которые  
и выдает за известную мзду: продукты и прочее, красноармейцам»1.

Подобные справки – «удостоверения» выдавались сельскими обще-
ствами при участии ревкомов. Есть предположение, что они активно 
участвовали в судьбах крестьян: на случай отступления белых выдавали 
справки, устраивали собрания. При этом известны факты выдачи тако-
вых принудительно мобилизованным именно в Белую армию. 

Среди архивных документов – более поздние показания насильно 
мобилизованных крестьян на сельских сходах. Кроме случаев службы  
в Красной или Белой армиях, встречаются таковые и в вооруженных си-
лах ижевско-воткинских повстанцев. Сельские общества их осуждали2. 
Это могло свидетельствовать о поддержке крестьян Пермской губернии 
Красной армии.

Ижевско-Воткинское повстанчество во многом определило полити-
ческие настроения пермского крестьянства в последующие 1919 и 1920 гг.,  
породило уклонение от призыва и дезертирство из частей Красной ар-
мии. В источниках можно встретить мнения очевидцев, что восстание 
вспыхнуло на почве мобилизаций в Красную армию. Так, в воспомина-
ниях командира Ижевского стрелкового полка А.Г. Ефимова утверждает-
ся, что большевики посылали продотряды для изъятия у крестьян хлеба 
для голодающих городов и Красной армии, и поэтому у них были свои 
счеты с коммунистами. При этом для вооружения мятежных крестьян-
ских отрядов было выдано не менее 60000 винтовок3. 

1 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 162. 
Л. 141.

2 ГАПК. Ф. Р-744. Оп. 1. Д. 4. Л. 27. 
3 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы. 1918 год на Востоке России. М., 

2003. C. 355–356.
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Состав повстанцев не являлся однородным, а комплектование их 
частей, как и в целом Народной армии, далеко не всегда шло за счет до-
бровольцев, проводились и мобилизации. Можно выделить две основные 
их группы. Первая – активные участники. К ним относятся противни-
ки советской власти, недовольные запретом продавать хлеб на рынке по 
«вольным ценам» (продовольственной политикой большевиков) и моби-
лизациями в Красную армию. Это были зажиточные крестьяне, бывшие 
офицеры, представители партий меньшевиков и эсеров, чье влияние, од-
нако, не было существенным. Вторая – мобилизованные крестьяне, не 
желавшие воевать и разными способами намеренно избегавшие призыва 
в Красную армию, несмотря на «сочувствие» советской власти. 

Более 300 участников происходило из Тойкинской волости Оханско-
го уезда. Во время отступления повстанческих частей с ними ушло 1500 
жителей Пермской губернии, среди которых были женщины, старики  
и дети. Вряд ли их можно причислить к добровольцам. Когда они начали 
возвращаться домой, то говорили, что «были в подводах» или «насильно 
мобилизованы»1.

О принудительном характере участия в восстании свидетельствуют 
следующие документы. Так, М.М. Шадрин вспоминал: «Мобилизовали 
меня в Белую армию в августе 1918 г., загнали меня и прочих граждан 
д. Богодуй, под силой оружия вынужден был сражаться против Крас-
ной армии»2. А. Кострюков рассказал о том, что его заставил воевать  
с красными комендант завода Ножовка П.Г. Кузнецов, который приказал: 
«Бери в руки винтовку и иди на фронт против власти советов, а если 
не пойдешь – то становись к стенке»3. Ф.Е. Морозов свидетельствовал: 
«При занятии Рождественской волости белыми, я находился дома, ко 
мне пришли наши граждане и приказали мне идти на Воткинский завод 
вооружаться, что я и исполнил, боясь их угрозы... Мне дали винтовку  
и зачислили в 1-й Воткинский батальон, в распоряжение капитана Юрье-
ва, где я и находился по охране р. Кама, дабы красные не могли пере-
правиться. После …белые отступили за Каму на левый берег и всю нашу 
дивизию расформировали… Я уехал вместе с ними в Сибирь. Доехав до 
Новониколаевска, я остановился и проживал там до прихода красных  

1 ГАПК. Ф. Р-418. Оп. 1. Д. 60. Л. 3, 3 об., 4.
2 ГАПК. Ф. Р-415. Оп. 1. Д. 36. Л. 16.
3 ГАПК. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 201. Л. 122. 
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войск, а когда они пришли, то меня зачислили в строительный отряд  
Омской железной дороги…»1. Еще один бывший участник В. Лотош-
ников позднее рассказывал: «При наступлении белых войск в августе  
1918 г., меня мобилизовали и отправили на фронт, где я находился один 
месяц, а потом отступили за р. Каму, где был вооружен и участвовал  
в бою... При отступе белых в июне 1919 г. отступал добровольно, боясь, 
что придут красные и меня убьют. В Ишиме был мобилизован [красны-
ми]… Сделали восстание и сформировали красные войска. Я был зачис-
лен в тяжелую запасную артиллерию 5-й армии»2.

Житель д. Зяблых Д.Ф. Лысков на сельском сходе говорил, что «бан-
дит Дегтерев проявлял контрреволюционную деятельность с осени 1918 г.  
Когда во время восстания Тойкинский исполком издал приказ о сдаче насе-
лением оружия, каковое было собрано председателем деревенской бедно-
ты, Дегтерев и его единомышленники отобрали оружие. Вооружившись, 
они хотели сделать подлое дело контрреволюции – убить моего сына, за 
его сочувствие Советской власти и за то, что последний не хотел воору-
жаться против таковой – не бежал к белым в Воткинск, но сына скрыли 
соседи от бандитов и при первой возможности он бежал в стан Советской 
власти»3. П.А. Шадрин сообщил: «Дегтерев пришел на обыск и не нашел 
ничего. Потом начал бить мою жену. Начал агитировать против Советской 
власти, говорил, что надо вырвать этих людей и их поколение»4.

После поражения учредиловского движения часть его участников 
вынуждена была уйти за Каму. Крестьянин Рождественской волости 
Осинского уезда А.А. Тумяков рассказывал чекистам по возвращении до-
мой в 1920 г.: «По занятии волости белыми бандами я находился дома… 
Пришел ко мне Я.П. Пермяков и сказал, что если не пойду, то буду рас-
стрелян. Я вынужден был идти в с. Бабки, где и вооружили... Я ходил  
в караул на р. Кама для охраны берега, дабы красные не могли перепра-
виться через Каму, в караул нас назначил начальник гарнизона… Ханжин 
Григорий Михайлович, [который] служил офицером. В настоящее вре-
мя он находится в Красной армии комиссаром… При отступлении бе-
лых последний раз я вместе с ними на своей лошади уехал в подводы до 

1 ГАПК. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 201. Л. 75, 75 об.
2 ГАПК. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 201. Л. 44.
3 ГАПК. Ф. Р-418. Оп. 1. Д. 60. Л. 12. 
4 ГАПК. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 201. Л. 16.
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Ялуторовского уезда, где меня снова мобилизовали, отправили в Томск  
и зачислили в Первый Сибирский артиллерийский дивизион, в котором 
я пробыл до восстания красных партизан, а когда [они] пришли, меня  
отправили по месту жительства»1. 

Среди ижевских и воткинских повстанцев оказались и те пермские 
крестьяне, для которых участие в восстании, в т.ч. и формальное, ста-
ло одним из способов избежать мобилизаций в Красную армию. Впо-
следствии из-за страха за свою жизнь они переходили из одной армии  
в другую. Бывший участник восстания П.К. Сычев рассказывал: «Когда 
в 1918 г. в Воткинске свилось гнездо контрреволюции, я бежал туда по 
добровольному желанию из-за боязни красноармейцев, но в рядах белых 
войск не был, а лишь проживал в Воткинске… При отступлении бежал  
в Сибирь, где и находился до нашествия Колчака на нашу местность, т.е. 
в июне 1919 г. при последнем отступлении белых, уехал с ними …и 25 ав-
густа через фронт прибыл оттуда домой и скрывался по причине боязни»2. 
По словам А.А. Пятунина, «при занятии …завода Ножовка белыми… на-
ходился дома и был арестован местными гражданами, которые взяли меня 
и посадили под арест, …после чего направили в Воткинский завод, …
насильно вооружили, а затем отправили в с. Альняши Осинского уезда, 
из села …направили на фронт за Осинскую дубраву. Там я находился до 
тех пор, пока белые не заняли снова Рождественскую волость. При отсту-
плении из Ножовки я вперед них уехал вместе с беженцами до Краснояр-
ска... При занятии [города] красными, я сдался им добровольно и пошел  
к коменданту города, который отправил меня в милицию, а последняя, как 
эвакуированного, – по месту жительства, в Рождественскую волость»3. 

В Осинском уезде на Рождественском волостном сходе крестьянин 
Бурков заявил следующее: «Я служил в белой армии с 1 ноября 1918 г. 
по 1 марта 1919 г. Причина служить в белой армии в силу необходимо-
сти, т.к. угрожала опасность жизни и разорение домашности. В прошлом 
1918 г. наша местность была под Советской властью, я имел должность 
председателя сельского земельного отдела. Мой сын в 1918 г. ушел до-
бровольцем в Красную армию»4. Крестьянин д. Сосновки Еловской во-

1 ГАПК. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 201. Л. 60.
2 ГАПК. Ф. Р-418. Оп. 1. Д. 60. Л. 11 об.
3 ГАПК. Ф. Р-371. Оп. 1. Д. 201. Л. 56. 
4 ГАПК. Ф. Р-744. Оп. 1. Д. 4. Л. 32. 
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лости Осинского уезда В.Т. Наборщиков поведал в военном комиссариа-
те свою историю, не менее характерную: «В декабре 1918 г., при подходе 
белогвардейских банд в Еловскую волость, я был мобилизован под силой 
их оружия, для чего и прилагаю удостоверение от общества, заверенное 
ревкомом. В настоящее время перебежал и считаю долгом явиться в во-
енком, т.к. года мои подлежали мобилизации. 4 июня 1918 г. в с. Елово 
мне была перекомиссия ввиду тяжелого ранения в голову в Германскую 
войну и признан комиссией не способным к военной службе навсегда  
с назначением пенсии 298 руб. в год, свидетельство о болезни было одо-
брено комиссией, но документов для возврата на право проживания я 
получить не успел, т.к. уже подходили банды, по сему и прошу военком 
назначить меня на Врачебную комиссию для освидетельствования, что 
для меня будет служить правом проживания»1.

Часть восставших после поражения движения предпочла вернуться 
домой, где в это время уже шли призывы в РККА. Впоследствии они 
были определены большевиками как «добровольцы белых» (оказались 
репрессированы или оставлены без особого внимания), причем бывшие 
участники стремились всеми способами трудоустроиться, чтобы полу-
чить отсрочку от призыва в Красную армию. Так, в Заводо-Михайлов-
ской волости председатель коллегии по управлению заводом сообщал 
Осинскому уездному военному комиссару: «Из колчаковской белой гвар-
дии возвратился в Михайловский завод ранее работавший у нас слесарь 
Николай Степанович Баранов, 27 лет. В белой гвардии он был с ноября 
1918 г. и вступил в нее, по рассказам рабочих, под давлением белогвар-
дейцев и под страхом террора, проведенного у нас в то время белыми. 
Советской власти сочувствовал. Можем ли мы взять его на наш химиче-
ский завод как нужного работника?»2. На это Осинский уездный военком 
ответил резко отрицательно: «Баранов подлежит мобилизации и не мо-
жет остаться как работник на заводе»3.

Однако рост антибольшевистских настроений в деревне, Ижевско-
Воткинское и другие восстания летом 1918 г. в целом не помешали про-
ведению мобилизации в Красную армию на территории Пермской губер-
нии. Об этом свидетельствуют данные Осинского уездного военкомата 

1 ГАПК. Ф. Р-744. Оп. 1. Д. 4. Л. 27, 27 об.
2 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 181. Л. 30, 30 об.
3 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 181. Л. 30, 30 об.
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за июнь – август 1918 г. Явка призванных рабочих и крестьян составляла  
90 %, бывших унтер-офицеров – 82 %, процент неявки – 10 %1. Наступле-
ние войск Комуча существенно повлияло на ход проведения мобилиза-
ций, о чем прямо указывалось военными комиссарами в «примечаниях»: 
«Разница в графах между «подлежало призыву» и «фактически приня-
тых» замечается тем, что некоторые волости уезда заняты белогвардей-
скими бандами»2.

По данным Осинского уездного военкомата за 16 августа 1918 г.  
подлежало призыву граждан, не эксплуатирующих чужого труда –  
4085, принято – 3013 (74 %); 18 августа (унтер-офицеры) – 622 и 381 
соответственно (61 %); 14 сентября (все граждане) – 2178 и 138 (6 %); 
3 октября (унтер-офицеры) – 360 и 165 (46 %), 9 октября (все граждане, 
включая унтер-офицеров) – 2853 и 885 (31 %) соответственно3. 

31 августа 1918 г. в Пермский губернский военкомат явилось  
5769 чел., из которых дезертировало 233 чел. (4 %), а остальные были 
отправлены в полки4. Таким образом, говорить о влиянии Ижевско- 
Воткинского восстания на ход мобилизаций в Красную армию в Перм-
ской губернии можно лишь со значительной долей условности. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ИЖЕВСКА  
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Новейшие реалии российской истории начала XX в. повлияли на 
частную жизнь граждан. Ижевск стал ареной политического противобор-
ства разных сил еще в 1917 г. В конфликты большевиков, максималистов, 
эсеров, меньшевиков, фронтовиков и других организаций оказался во-
влечен и обычный человек – житель города-завода.

Именно интересы обывателя отразили ту противоречивую социаль-
ную обстановку, которая складывалась в городе. Такие девиантные формы 

1 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 158. Л. 436 об., 437. 
2 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 158. Л. 322 об., 323.
3 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 158. Л. 322, 323 об.
4 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 158. Л. 93.
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поведения, как алкоголизм, уличные драки, насилие в целом обрели иной 
облик в условиях Гражданской войны. Например, личные разногласия меж-
ду людьми стали основой политического противоборства. Собственно по-
вседневные аспекты мирной жизни (еда, одежда, жилищный вопрос, празд-
ники, кинематограф и др.) использовали все конфликтовавшие стороны.

В современных исторических исследованиях отражены и различные 
«бытовые» темы периода Гражданской войны1. Специалисты, в частно-
сти, изучают адаптацию рядового горожанина к «социальной катастрофе». 
Так, челябинский историк И.В. Нарский на примере Урала делает вывод, 
что Гражданская война стала следствием отсутствия контроля государства 
над обществом после Февраля 1917 г. Органы Временного правительства 
не могли регулировать употребление алкоголя и наркотиков населением. 
Впоследствии советы попытались ограничить данный процесс.

Весьма интересны результаты изучения пространства повседневно-
сти. Петербургский историк Б.И. Колоницкий в монографии «Символы 
власти и борьба за власть»2 показал, как элементы одежды, флаги, пого-
ны и другие знаки отличия стали объектами противоборства. Например, 
красный цвет (и не только флага) быстро вошел в обиход после Февраля 
1917 г. Символы «царской власти» – памятники, ограды, короны на дву-
главых орлах и т.п. – уничтожались в России повсеместно и в последую-
щие годы. 

Пространство повседневности стремительно менялось и в Ижевском 
заводе. Уже в ходе демонстрации 1 мая 1918 г. на Соборной площади 
была сброшена Михайловская колонна, установленная напротив храма 
Александра Невского в 1852 г. и посвященная Великому князю Михаи-
лу Павловичу. На территории арсенала уничтожили памятник Николаю 
Первому, а с триумфальной колонны Главного корпуса Оружейного заво-
да в торжественный митинг 8 декабря 1918 г. сняли «ненавистную эмбле-
му царизма» – Двуглавого орла.

На смену старым памятникам приходили новые символы революци-
онного строя. Самым известным из них в Ижевске стали Красные ворота 
на пересечении улиц Советской и Коммунальной. Они украшали главный  

1 См. например: Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. М.: РОССПЭН, 
2012; Нарский И.В. Жизнь в катастрофе... и др.

2 Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению по-
литической культуры Российской революции 1917 года. СПб., 2001. 
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перекресток города, встречая здесь основные демонстрации рабочих. Арка 
была украшена портретами вождей революции, лентами, флагами. К ее 
созданию и оформлению местная власть в 1919 г. привлекла лучших архи-
текторов, художников и строителей еще дореволюционного периода.

Новой приметой в облике города времен Гражданской войны стали 
шествия. Вот как описывал очевидец митинг 8 декабря 1918 г.: «Тысячи 
простого народа и героев 3-его сводного Советского полка в полном во-
оружении, с развевающимися знаменами, с музыкой и пением революци-
онных песен величаво-торжественно непрерывной широкой цепью ше-
ствовали от Народного дома к плотине. И не виделось конца этой длинной 
движущейся ленте народа…»1. На улицах появились красные флаги, лен-
ты, кумачи. Изменилось и символическое пространство города. 

Переименование большинства улиц, переулков, площадей произо-
шло в декабре 1918 г. по решению Ревграждансовета Ижевска. Напри-
мер, бывшая Артиллерийская площадь стала «Первомайской» в память 
первого легального митинга, прошедшего здесь в мае 1917 г. Улицы на-
чали носить «отвечающие интересам Революции» названия. Однако ря-
довые горожане и даже представители официальной власти еще долго 
продолжали называть улицу «Восьмой» вместо «Пролетарской», или 
«Коньшин переулок» вместо переулка «Красногеройского»2.

Именно в Гражданскую войну Сенная площадь сменила свою функ-
цию с торговой на политическую. С конца 1918 г. после взятия Ижевска  
Красной армией здесь проходили военные парады. Поменялось и ее на-
звание – вместе с примыкающей к ней улицей Седьмой она получила 
название площадь «Свободы». Лишь в годы НЭПа на Сенной площади 
возродилась торговля.

Традиционные формы хозяйства до революции в Ижевском заводе 
были связаны, прежде всего, с работами на оружейном и металлургиче-
ском производстве. Большинство коренного населения до Первой миро-
вой войны и во время нее имело частное хозяйство – огороды, домашний 
скот, покосы. Рабочие заводов обеспечивали себя большинством необхо-
димых продуктов: овощами (капуста, свекла, морковь, огурцы, картофель,  
репа, редис и др.), фруктами, мясом, яйцами. Однако важным подспо-
рьем, особенно в снабжении зерном и мукой, оставался крестьянский 

1 Ижевская правда. 1918. 14 декабря.
2 Ижевская правда. 1918. 14 декабря.
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рынок. Базарные площади Ижевского завода стали главным местом куп-
ли-продажи деревенских товаров – дров, сена, продуктов питания. Кроме 
того, здесь можно было приобрести керосин, строительные материалы, 
гвозди, бумагу, оружие. 

Материальные трудности в связи с ростом цен на продукты питания 
во время Первой мировой войны усугубились голодом в центральных 
районах страны. Советское руководство направило продотряды в Вят-
скую губернию, в т.ч., в окрестности Ижевска. Соответственно, с весны 
1918 г. обострились проблемы с поставками продовольствия в завод1. 
Наблюдался стремительный рост цен на сельскохозяйственную продук-
цию в связи с продолжавшейся в деревне продразверсткой, усугубленной 
продовольственной диктатурой Совета народных комиссаров. Недоволь-
ство населения высокими ценами на хлеб вылилось в протест. Самым 
ярким эпизодом вооруженного выступления против большевистского ру-
ководства стало Ижевско-Воткинское восстание августа–ноября 1918 г.  
Крестьяне прилегающих деревень, пострадавшие от продразверстки, 
поддержали мятеж. Спрятанное от изъятия зерно они использовали для 
производства местного самогона – кумышки и на протяжении многих 
лет нелегально сбывали его. Если повстанцам удалось оживить торговлю  
и наладить снабжение города, то с приходом Азинской дивизии 2-й Крас-
ной армии в Ижевск2 свободный рынок и уличная торговля были запре-
щены. В этих условиях сформировались теневой рынок и спекуляция.

Информацию об общественных и политических событиях обыватель 
получал на митингах и из печати. Появление местной периодики также 
стало приметой нового времени. Относительно высокая грамотность 
заводского населения вызывала потребность обращения к печатным из-
даниям. Первая газета Ижевска – «Известия Ижевского Совета рабочих 
депутатов» – вышла в свет 17 марта 1917 г. На протяжении нескольких 
лет выпускались  партийные газеты эсеров, большевиков, социал-демо-
кратов, максималистов. Источником новостей для горожанина стали ли-

1 Стрельцов Ф.В. Ижевск и его промышленность за 170 лет // Рукопис-
ный фонд Научного архива Удмуртского института истории, языка и лите-
ратуры Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского 
отделения Российской академии наук. Оп. 2Н. Д. 21. Л. 47.

2 В ходе Гражданской войны Ижевск несколько раз становился ареной 
противоборства военных сил. 8 ноября 1918 г. сюда вошли части дивизии 
Красной армии под командованием В.М. Азина.
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стовки и прокламации, висевшие на заборах и тумбах, сменивших афиши. 
Особое значение печатные издания приобрели в период учредиловского 
восстания в августе–ноябре 1918 г. В это время выходила газета «Ижевский 
защитник», публиковавшая городские и уездные новости, сводки военных 
действий и объявления. После взятия города Красной армией в ноябре того 
же года стала издаваться армейская газета «Борьба», впоследствии «Ижев-
ская правда». В статье «Наши задачи» от 17 декабря редакция обозначила 
программу: «В нашей газете нет места для неверных сведений. «Ижев-
ская правда» оправдывает свое название, она будет указывать правильный 
путь освобождения от власти кулаков и буржуев»1. В конце 1918 – начале  
1919 гг. выпустили несколько номеров молодежной газеты «Голос юного 
коммунара». Губернские издания приходили сюда из Вятки, а о российских 
событиях сообщали «Известия» и большевистская «Правда».

В тяжелых условиях войны оставалось место и для чтения худо-
жественных книг. В 1918 г. в Ижевске была открыта общедоступная 
городская библиотека. Читатели предпочитали классическую литерату-
ру – А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого. Пользовались спросом 
пьесы и рассказы А.П. Чехова, А.М. Горького. Не угасала и культур-
ная жизнь. Различные любительские театры регулярно давали спектак-
ли. «Ижевская правда» сообщала о спектакле в Клубе караульной роты  
2 марта 1919 г.: «Не видно ни откровенных декольте, ни дам «белогвар-
дейского типа» – разряженных в пух и прах, кокетливо-жеманных и на-
пыщенных… Женщины больше – пролетарки. Сценка небольшая, но 
очень уютная, веселая. Играют любители. Пьеса проходит бойко и ожив-
ленно. Публика осталась очень довольна. После спектакля вместо танцу-
лек составились игры с пением революционных песен»2.

Центром городской культуры на несколько лет с ноября 1917 г. стал 
Народный дом. Он возник сразу же после Февральской революции и объ-
единил демократические творческие организации Ижевска: общество 
народных развлечений, общество «В знании – сила» и рабочий клуб. 
Именно в его задачи входила постановка спектаклей. Будучи «плоть от 
плоти рабочей массы» в нем состояли рядовые жители Ижевского заво-
да, а Народный дом стал активным проводником революционных идей3.

1 Ижевская правда. 1918. 4 декабря.
2 Ижевская правда. 1919. 14 марта.
3 ЦГА УР. Ф-983. Оп. 1. Д. 3. Л. 236–236 об.
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Однако в годы Гражданской войны в Ижевске исчезло самое попу-
лярное развлечение – частный цирк Коромыслова на Базарной площади. 
Приезжие артисты, выступавшие в нем, отбыли в более спокойные райо-
ны страны. Само здание заняли для собраний социалистические партии. 
Имевшиеся в Ижевском заводе до революции кинотеатры также прекра-
тили свое существование или меняли название, как, например, кинотеатр 
«Фурор» (дом купца Килина) в 1918 г.

После подавления восстания многие коренные жители города по-
кинули его вместе с Ижевской Народной армией. Вместо них на завод 
прибыли иногородние. И вот с чем они здесь столкнулись: «Большинство 
из приезжих уже «разочаровалось» в своем представлении об Ижевске, 
что они думали встретить здесь молочные реки с кисельными берегами 
(крупчатку 60 коп. пуд, масло чуть ли не даром), а встретили суровую 
обстановку прифронтовой полосы, столкнулись с затруднениями про-
довольственного характера, изведали неудобства в квартирах и т.д.»1.  
С физическим уничтожением купцов, расстрелами фабрикантов, наци-
онализацией лавок и магазинов ухудшилось снабжение города зерном  
и другими продуктами. 

Обеспечение населения продовольствием взял на себя Горисполком. 
Продолжалась политика «военного коммунизма». Распределение необхо-
димых товаров велось по карточкам. Например, в марте 1919 г. в Ижевск 
доставили 1005 пудов сельди, 250 пудов постного масла, 15000 деревян-
ных ложек и других товаров2 для рабочих и служащих. 

Аресты, расправы с политическими противниками, зачастую вче-
рашними товарищами по революционной деятельности, а также «клас-
совыми врагами» – купцами, промышленниками – устрашали все го-
родское население. Показателен текст «Воззвания Ижевского полевого 
Революционного штаба» от апреля 1918 г.: «До небывалых размеров до-
шла в нашем г. Ижевске анархия; самовольные обыски, аресты, грабежи 
и расстрелы без всякого разрешения судебно-следственной комиссии»  
при народном революционном трибунале терроризировали все на- 
селение»3. Местная Красная гвардия под видом установления «револю-
ционной законности» наводила страх на местное население. 

1 Ижевская правда. 1919. 16 марта.
2 Ижевская правда. 1919. 16 марта. 
3 Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии... С. 299. 
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Атмосфера насилия, смерти, мародерства нагнеталась и позднее. 
Вот как описывал очевидец за подписью «Ижевец» увиденную им кар-
тину Ижевска зимой 1918–1919 гг.: «Все население, не ушедшее с ар-
мией1, скрылось в ближайших деревнях… Начался форменный грабеж, 
дома, никем не охраняемые, занимались для постоя армии, а имущество 
разграбилось. Горе было девицам и женщинам, бывшим в это время  
в домах: некому было охранять их чести. И вот до ста домов мирных 
граждан разгромлены окончательно»2. «Ижевец» также рассказывал  
о трупах, брошенных вдоль берегов р. Иж и Карлутка. 

После окончания активных боевых действий в районе Ижевска ле-
том 1919 г. в городе выросло количество бытовых преступлений. Особен-
но увеличилось число краж личного и частного имущества – одежды, по-
суды, лошадей. Архивные сводки городской и уездной милиции богаты 
заявлениями граждан о подобных случаях3.

Таким образом, Гражданская война и другие события российской 
истории первой четверти XX в. кардинальным образом повлияли на жизнь 
граждан. Они явились переломными и для Ижевска. Довоенный завод  
и послевоенный город – разные по облику, социальному и демографиче-
скому составу населения, в т.ч. и в повседневных практиках. Сформирова-
лось иное отношение к окружающей действительности. Многое традици-
онное стремительно исчезло из привычной среды. Обычный человек был 
вынужден адаптироваться к большим переменам, носившим неоднознач-
ный характер и последствия. С одной стороны, в раннесоветскую эпоху 
массовыми и общедоступными стали праздники, носившие идейно-поли-
тическую направленность. Дальнейшее развитие получила печать, функ-
ционировал Народный дом. Некоторые повседневные атрибуты Граж-
данской войны оказались популярны в последующие годы. Например,  
в молодежную моду вошли кожаные куртки и красные косынки. С другой 
стороны, на мировоззрении людей, особенно детей и молодежи, отрази-
лись насилие и жестокость, происходившие на их глазах. Трудности с про-
довольствием, эпидемии, алкоголизм, жилищный голод, сокращение куль-
турного досуга – типичные признаки повседневности данного периода.

1 Здесь имеется в виду Ижевская Народная армия, созданная в августе 
1918 г. для противостояния Красной армии. 

2 Сибирские стрелки. 1919. 14 марта.
3 ЦГА УР. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 5. Л. 100, 101, 117. 
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ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ: 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

БЕЛЫЕ ПРОЛЕТАРИИ ПРОТИВ КРАСНЫХ: К ИСТОРИИ 
ИЖЕВЦЕВ И ВОТКИНЦЕВ

Гражданская война в России стала важнейшим этапом в истории 
страны, во многом предопределившим ход мировых событий. Развязан-
ная политическими противниками после Октября 1917 г., она обнажила 
назревшие противоречия в обществе, обострила и без того непростые со-
циальные отношения. В этот период имели место перипетии, которые  
и сегодня являются средоточием пристального внимания исследователей. 

Особое место в истории Гражданской войны в России занимают 
события начала августа 1918 г. в Прикамском крае. Выступление ижев-
ских рабочих против действий большевиков по мобилизации в Красную 
армию 7 августа 1918 г. послужило началом вооруженного восстания  
в заводе1. Попытки увещевания ижевских и воткинских рабочих в не-
обходимости помощи Красной армии в ее противостоянии с мятежными 
чехословаками не нашли поддержки в их среде2.

Во главе учредиловского движения в Прикамье встал «Союз фрон-
товиков (и увечных воинов)», руководимый бывшим фельдфебелем  
С.И. Солдатовым. Понимая неизбежность репрессивных действий со 
стороны большевиков, восставшие одной из первоочередных своих 
задач считали необходимость защиты города. На следующий день по-
сле выступления «Союзом…» был сформирован Штаб его обороны3.  
Уже 10 августа 1918 г. исполком Ижевского Совета рабочих депутатов, 

1 Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октя-
бря 1918 года // Гражданская война в России: Борьба за Поволжье. М.: ACT: 
Транзиткнига; СПб.: Terra Fantastica, 2005. С. 196–197.

2 Кучкин А.П. К истории Ижевского восстания // Пролетарская револю-
ция. 1929. № 6 (89). С. 153–160.

3 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы... С. 53.
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пойдя по пути Самарского Комуча, объявил о создании своей Народной 
армии. Ее руководителями стали капитан Я.И. Цыганов и жандармский 
полковник А.А. Власов. Для укрепления военного руководства армией  
13 августа первого на посту командующего сменил полковник Д.И. Фе-
дичкин, а второго – начальник штаба поручик Я.И. Зебзиев1.

Первоначально в состав вновь образованного формирования вхо-
дили добровольческие структуры, созданные из работников Ижевского 
оружейного завода и членов «Союза…» – рота артиллерийских техни-
ков капитана В.И. Куракина и отряд полковника Д.И. Федичкина. В по-
следней декаде августа руководство армии приняло решение о ее новой 
организационной структуре. Приказом от 24 августа 1918 г. за № 15 
определялась основная тактическая единица – рота четырехвзводного 
состава, куда входила и обслуга – каптенармус, его помощник и артель-
щик. В каждую из них назначалось по четыре санитара с одними носил-
ками. Также приказом регламентировались полномочия командира роты. 
Он объявлялся руководителем солдат и нес полную ответственность на 
своем посту. Ему предписывалось знать каждого бойца, иметь сведения  
о численности подразделения. Аналогичные задачи стояли и перед ко-
мандирами взводов.

Организаторы Ижевской Народной армии не ушли от соблазна сфор-
мировать в войсках общественные комитеты. Но решали они вопросы 
только обеспечения подразделений и не занимались партийно-полити-
ческой работой. Комитету, состоявшему из четырех выборных из числа 
военнослужащих роты, предписывалось управлять ее хозяйством, прояв-
лять внимание к своевременному и полному продовольственному снаб-
жению сослуживцев, их медицинскому обслуживанию. Наряду с этим 
он контролировал каптенармуса, его помощника и артельщика с целью 
недопущения последними злоупотреблений, а также улаживал межлич-
ностные конфликты в роте.

Каптенармус заведовал имуществом и цейхгаузом, провиантским 
довольствием роты, выпечкой хлеба. В его обязанности входили также 
прием, хранение, выдача амуничных вещей, провианта, топлива и осве-
тительных припасов. Помимо этого он вел табель учета времени службы,  
опись ротного имущества и хлебную книжку, нес ответственность за 

1 Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 
1918 года… С. 196–197.
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исправность хранившихся вещей. Приказ определял функции и других 
должностных лиц обслуживающего персонала1.

Детализация обязанностей и полномочий командиров рот и их по-
мощников была продиктована желанием руководства Народной армии 
придать новому воинскому формированию определенное демократиче-
ское начало. Такой аспект принятых по вопросу организации войск ре-
шений обеспечивал их поддержку участниками ижевского выступления  
в лице рабочих и отставных военных, не желавших находиться под ка-
ким-либо диктатом, и сочувствовавших восставшим.

Несмотря на общее демократическое содержание Ижевской Народ-
ной армии, в отношении ее командного состава среди политических не-
доброжелателей стали появляться обвинения в узурпации командирами 
власти. Эти упреки были отвергнуты офицерским составом, который  
в своем обращении к армии, сформированной из рабочих и бывших 
фронтовиков, призвал не верить подобным заявлениям2.

Как известно, действия Ижевска поддержал и Воткинск. Здесь был 
создан подпольный штаб, в который вошли бывшие военные: капитан 
Чебкасов, штабс-капитаны Мудрынин и Шадрин, ротмистр М.И. Ага-
фонов и поручик Пьянков. По одной из версий, на помощь воткинцам  
16 августа 1918 г. из Ижевска отправилась рота прапорщика Ермакова, 
которая совместно с отрядом унтер-офицера Корякина на следующий 
день взяла заводской поселок3. Здесь по примеру Ижевска была создана 
своя Народная армия в  составе образованных из числа рабочих Воткин-
ского завода двух рот, конного отряда и артиллерийского подразделения. 
Ее возглавили кадровые военные4. 31 августа 1918 г. части Народной 
армии заняли Сарапул, где сразу же началось формирование местной  
Народной армии.

Восставшие понимали, что для противодействия большевикам им 
необходимо было сплотиться для создания дееспособной военной струк-
туры, которая хотя бы какое-то время могла противостоять грозному про-
тивнику. В начале сентября 1918 г. Ижевская, Воткинская и Сарапульская 

1 Ижевский защитник. 1918. 30 августа.
2 Ижевский защитник. 1918. 23 августа.
3 Кареевский А.А. К истории антибольшевистского восстания в Ижевске 

и Воткинске: вооруженные формирования Прикамья летом – осенью 1918 г. //  
Ижевско-Воткинское восстание. 1918. М.: Посев, 2000. С. 7.

4 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы… С. 59.
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армии объединились под единым командованием и стали именоваться 
Армией Прикамского края1. В армейских подразделениях устанавлива-
лись демократические порядки. Формирования, как привило, носили ми-
лицейский характер и организовывались в боевые группы при обостре-
нии обстановки. Командные должности были выборными2.

После временной победы вооруженных восстаний в различных рай-
онах Прикамского края созданная армия стала главным инструментом 
реализации антибольшевистской политической инициативы в регионе, 
которая в целом складывалась на Востоке России. Ее содержанием здесь 
являлись поддержка рабочих Ижевска и Воткинска, усиление влияния  
в деревне и противодействие коммунистам и их сторонникам репрессив-
ными мерами.

Как отмечалось ранее, «народные армии» формировались на добро-
вольческой основе3. На следующий день после начала восстания в ряды 
учредиловцев, по некоторым источниками, вступило около трех тысяч 
добровольцев, большинство из которых представляли рабочий класс4. 
Однако первый добровольческий порыв уже через несколько дней стал 
угасать. В сводках разведки большевиков сообщалось, что с 9 по 11 авгу-
ста в Ижевске в Народную армию вступило от 700 до 1700 чел.5 Участник 
Воткинского выступления подпоручик С.Н. Лотков отмечал, что в рядах 
восставших были бывшие рабочие-солдаты, вернувшиеся с фронта Пер-
вой мировой войны, заводчане6. В состав формировавшихся воинских 
подразделений вступало и крестьянство региона7. Вместе с тем в условиях 
постоянной военной угрозы со стороны Красной армии Начальник шта-
ба Ижевской армии Власов в своем обращении к населению и войскам  

1 Дмитриев П.Н. Временный Прикамский комитет Членов учредитель-
ного собрания – орган власти мелкобуржуазной контрреволюции в Удмуртии  
в 1918 году (очерк возникновения и деятельности) // Гражданская война в Уд-
муртии 1918–1919 гг. Сборник статей. Ижевск, 1988. С. 106.

2 Кареевский А.А. К истории антибольшевистского восстания… С. 10.
3 Ижевский защитник. 1918. 23 августа.
4 Народная жизнь. 1918. 23 августа.
5 Дмитриев П.Н. Временный Прикамский комитет Членов учредитель-

ного собрания… С. 106.
6 Лотков С.Н. Камско-воткинский завод и его рабочие // Ижевско- 

Воткинское восстание... С. 61.
7 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы… С. 60–62.
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подчеркивал, что все уклоняющиеся от мобилизации будут считаться из-
менниками общего дела и понесут ответственность1. 

Руководство Народной армии Прикамского края понимало, что од-
ними увещеваниями о демократизме невозможно сформировать среди 
населения авторитет создававшихся вооруженных структур. В приказе 
командующего от 26 октября 1918 г. говорилось, что различие между ар-
мией большевиков и Народной армией надлежало проявлять не на сло-
вах, а на деле. Это должно было выражаться в уважительном отношении 
к местному населению. Проводившаяся армейскими властями политика 
получала всенародную поддержку2.

Победа антибольшевистского восстания в населенных пунктах При-
камья привела к власти ориентированный на эсеров местный Комуч, 
который представлял в регионе Самарский комитет членов Учредитель-
ного собрания3. На командных должностях в армии находились бывшие 
фронтовики из числа офицеров и солдат. При этом созданная вооружен-
ная сила не располагала необходимыми ресурсами для ведения широко-
масштабных наступательных операций. Высшее руководство армии не 
могло в полной мере функционировать самостоятельно даже в вопросах 
оперативной деятельности на фронте. Приказы по войскам наряду с во-
енными подписывали и политические руководители. Между ними порой 
возникали разногласия, а офицерский корпус, как и в Самаре, восприни-
мался местными гражданскими должностными лицами как определен-
ное «зло», на сотрудничество с которым заставила пойти необходимость 
борьбы с большевиками4.

После образования Уфимской Директории командование войсками 
Прикамского края попыталось наладить контакты с ней, однако никакой 
реальной поддержки от Всероссийского правительства и его армии не 
получило. Фактически Прикамская Народная армия с момента создания 
и до окончания своих операций против Красной армии действовала са-
мостоятельно и без помощи и указаний откуда-либо5.

1 Ижевский защитник. 1918. 23 августа.
2 Народовластие. 1918. 27 октября.
3 Ижевский защитник. 1918. 1 октября.
4 Гутман-Ган А.Я. Два восстания (из неизданной книги «От Волги до Ти-

хого океана») // Ижевско-Воткинское восстание... С. 58.
5 Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 

1918 года… С. 213–214. 
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После взятия большевиками Самары и Казани командование При-
камской Народной армией настаивало на эвакуации войск через Каму. 
Однако руководство Прикомуча не согласилось с предложением полков-
ника Федичкина, упрекнув последнего в трусости. В ответ на это офи-
цер подал в отставку и был направлен в Уфу в распоряжение Верховного 
главнокомандующего сухопутными и морскими силами России генерала 
Болдырева. Сам Прикомуч во главе с председателем Н.И. Евсеевым, по 
некоторым данным, скрылся в Воткинске, мотивируя свои действия бо-
язнью ареста полковником Федичкиным и его сторонниками1. В руко-
водстве Народной армии в очередной раз были проведены назначения. 
Новое командование во главе с капитаном Юрьевым подготовило план 
экстренных мер по оставлению районов Ижевского и Воткинского за-
водов, спасению армии и ее эвакуации за Каму2. Через несколько дней 
Ижевск был взят большевиками, и на площади около Михайловско-
го собора расстреляно, по некоторым сведениям, 400 рабочих – участ-
ников восстания. Только части Народной армии Прикамья удалось  
добраться до Уфы3.

Оценивая действия выступивших против большевиков рабочих 
Прикамских заводов, полковник А.Г. Ефимов, ставший начальником 
штаба Ижевской дивизии в составе колчаковских войск, в своих вос-
поминаниях отмечал, что важность Ижевско-Воткинского восстания 
была в том, что оно сковало действия трех красных армий на Восточ-
ном фронте, что на какое-то время сдержало большевиков в их продви-
жении на восток4.

Народная армия Прикамья, созданная из различных территориаль-
ных формирований, в условиях отсутствия реальной помощи со сторо-
ны чехословацких союзников, Комуча, сибирских войск, а впоследствии 
и армии Директории, стала фактически единственной реальной силой, 
которая могла обеспечить возможность военно-политического противо-
действия восставших большевикам и Красной армии.

1 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы… С. 74.
2 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы… С. 79.
3 Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 

1918 года… С. 214–215.
4 Федичкин Д.И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 

1918 года… С. 88. 
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«ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА» «БЕССМЕРТНОГО БАТАЛЬОНА»:  
ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ  

БОРЬБЫ ЗА ИЖЕВСК В 1918 Г.

Столетие Ижевско-Воткинского восстания заставляет вновь посмо-
треть на те далекие события, которые, несмотря на их известность и изу- 
ченность, содержат много белых пятен. Одной из интересных тем явля-
ется штурм Ижевска 7 ноября 1918 г.

Долгие годы в советской, а позднее постсоветской историографии 
события того дня основывались на донесении командующего 2-й армией 
РККА В.И. Шорина: «7 ноября с утра производилась разведка с целью 
выяснить новую группировку противника, что заняло время до 12 час. 
дня. В 12 час. началась артиллерийская подготовка, но противник, пред-
упредив нашу атаку, сам перешел в наступление своими ударными рота-
ми, поддержанными ротами учредиловцев, с подбадривающими криками 
и музыкальными инструментами. Противнику удалось, несмотря на гу-
бительный огонь с нашей стороны, подойти к нашей линии в некоторых 
пунктах шагов на 50–100. К этому времени наши резервы были подтя-
нуты и части перешли сами в атаку, завязался рукопашный бой, который 
длился около 2 час., противник был опрокинут, а остатки его стали от-
ходить в город. В это время броневой поезд «Свободная Россия», имея  
у себя роту железнодорожного батальона, восстановив сожженные мо-
сты, врезался на станцию Ижевск, заставил отступить броневой поезд 
противника и открыл огонь по тылу. Остатки противника уже на самой 
окраине оказывали слабое сопротивление. На правом фланге Смолен-
ский полк к 2 час. сбил противника у Завьялова и обратил его в бегство...

На левом фланге 1-й Советский полк, наступая с боями по указан-
ному направлению, выбил противника из ряда деревень, а у Большой 
Норьи имел серьезный бой и к вечеру 7-го достиг Кирхнерова, но город 
Ижевск был уже взят. 7 ноября в 17 час. 40 мин. бой затих, в город въе-
хала конница, не встречая сопротивления, на завод был введен 3-й полк, 
а остальные части заняли места, указанные приказом. С нашей сторо-
ны в течение 6–7 ноября убитых 40, раненых 400. У противника уби-
тых до 1500 чел.»1. Позднее это донесение неоднократно цитировалось  

1 Документы по истории гражданской войны в СССР. Том I. Первый этап 
гражданской войны. М.: Политиздат, 1941. С. 381.
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в советских изданиях, иногда принимая художественные формы, а атака 
называлась «психической»1.

В последнее время этот взгляд опровергнут, в частности, Е.Г. Ренё-
вым, который, глубоко изучив проблему на основании широкого круга 
источников, включая архивные документы советских войск, считает, что 
это донесение ложно2. По его данным, в реальности окончательно город 
был взят 8 ноября благодаря численно превосходившим силам красных, 
причем потери с обеих сторон были небольшими. Отсюда он считает со-
общение о психической атаке не более чем мифом. 

Прежде всего нужно разобраться в том, были ли вообще в Ижев-
ской Народной армии ударные части, которые могли бы отбивать насту-
пление красных. Ответим на этот вопрос утвердительно. Так, известно 
о комплектовании в сентябре 1918 г. прибывшими из Уфы эсерами роты 
Учредительного собрания из учащихся. В Сарапульской Народной  
армии существовал ударный батальон, после разгрома восстания пере-
формированный в Особую роту3. Можно вести речь и об отдельных, 
наиболее устойчивых частях повстанцев, которые применялись как 
«ударные». В первые дни мятежа одной из них стал отряд заводских 
техников примерно в 400 чел., который сохранился до конца восстания. 
Уже накануне сдачи Ижевска приказом по заводу от 28 октября 1918 г. 
командующего армией капитана Г.Н. Юрьева и директора завода Ка-
невского весь административный, хозяйственный и технический персо-
нал завода предписывалось зачислить в отдельный отряд для обороны  
города4.

Относительно Ижевской Народной армии, по-видимому, речь идет  
о «Бессмертном батальоне» и Ударной роте. Создание «Воткинской об-
разцовой роты» происходило в соответствии с приказом Г.Н. Юрьева  
№ 57 от 18 октября 1918 г. Отряд должен был состоять при штабе, отли-

1 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе...  
С. 267.

2 Ренёв Е.Г. Поражение Ижевского восстания, или Как обманули Ленина // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 
2011. № 5 (11): в 4-х ч. Ч. I. С. 173–174.

3 Ижевско-Воткинское восстание... С. 10.
4 Чураков Д.О. «Третья сила» у власти: Ижевск, 1918 год // Вопросы 

истории. 2003. № 5. С. 39.
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чаться строгой дисциплиной, без «дружеских или приятельских отно-
шений», подчиняться всем приказам с наказанием в случае их неиспол-
нения вплоть до расстрела. Его приказом от 25 октября и на основании 
рапорта полковника А.А. Власова началась организация ижевского 
«Бессмертного батальона» на вышеизложенных условиях, который 
формировался как «добровольческий партизанский отряд численно-
стью в 100 чел.»1. Все это повторяло методы создания «ударных ча-
стей» 1917 г. с копированием, по некоторым свидетельствам, их формы. 
Разведчики сообщали о частях в Ижевске, одетых в черные мундиры 
с красными шевронами на рукавах2. «Бессмертный батальон», как по-
казывают материалы белой прессы, отличался нашивками с черепами  
и костями на левом рукаве. Ударные группы, иногда именуемые частя-
ми Учредительного собрания, по оценке советского командования, со-
ставляли до 500 чел.3

Очевидно, именно «Бессмертный батальон» воевал на подступах 
к Ижевску. Начальник штаба Ижевской бригады А.Г. Ефимов со слов 
участников сражения утверждал, что батальон, который он называет 
«сборной ротой», был спешно собран из добровольцев в Ижевске под 
командованием Власова и насчитывал 300 чел.4 Но ранние публикации  
в белой прессе утверждали, что батальон насчитывал 200 чел., из которых 
уцелел только 31 боец5. Так или иначе, все «белые» источники сходятся 
на том, что после первой победы батальон был уничтожен подошедши-
ми красными подкреплениями, А.А. Власов ранен и спасен юным рабо-
чим-добровольцем Карповым. Например, газета «Военные ведомости» 
писала: «Наконец, 7-го ноября была сделана отчаянная попытка спасти 
положение. Небольшой ударный отряд подп[олковника] Власова с одним 
пулеметом атаковал противника, обратил его в бегство и взял 9 орудий, 
63 пулемета, 300 подвод и другую добычу. Наутро красные оправились  
и снова оттеснили ижевцев к самому городу»6. О гибели отряда свиде-

1 Воткинская жизнь. 1918. 25 октября.
2 Куликов К.И. В боях за Советскую Удмуртию... С. 152.
3 Ренёв Е.Г. Красная армия против Ижевского восстания... С. 201.
4 Ефимов A.Г. Ижевцы и Воткинцы... С. 76–77.
5 Ситников М., Новиков К. Ударный «Бессмертный» батальон ижев- 

цев // Иднакар: методы историко-культурной реконструкции. 2014. № 6 (23).  
С. 121–122.

6 Военные ведомости. 1918. № 22. 17 декабря.
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тельствует и телеграмма самого Власова: «Смерть храбрых. На Ижевском 
фронте с большевиками дрался батальон Учредительного Собрания. От 
командира этого батальона полковника Власова получена следующая 
телеграмма: «Следую тяжело раненый со своим отрядом 31 чел., тоже 
ранеными и контуженными, а остальные пали смертью храбрых за сча-
стье и величие родины»»1.

В качестве наиболее яркого примера приведем описание боя в той 
же газете «Военные ведомости», которое отличается живописными 
подробностями: «БЕЗЗАВЕТНО ХРАБРЫЕ. Их осталось немного – от 
целого батальона 14 чел. Все раненые, контуженные. Еще не зажили 
раны, еще не окрепли рубцы, а они просят, чтобы скорее на фронт. На 
лицах пороховой загар и решительный спокойный взгляд. На рукавах 
серых шинелей череп и кости – знак ударников. Это остатки бессмерт-
ного батальона подполковника А.А. Власова. Остальные пали смертью 
храбрых. Все ижевские рабочие. Есть и юнцы, есть и пожилые, совсем 
не призывного возраста. В течение трех месяцев они участвовали в бес-
прерывных боях с красными. Сжились – одна семья. Командир – отец 
родной. Кадровый офицер, участник двух войн, раненый неоднократно, 
подполковник Власов еще бодр и энергичен. Он сумел сорганизовать 
вокруг себя лучших людей и творил с ними чудеса. Воскресли чудо-
богатыри полей Галиции и Польши. Под сенью священного знамени 
с образом Николая Чудотворца, пробитого четырнадцатью пулями, 
горсточка людей разбивала целые полки красных. Ижевск в агонии – 
большевики давят силой, громят артиллерией. Войска переутомились, 
не выдерживают. Нужна помощь. Кого? Ударников. Быстро собрались. 
Подошли к собору. Опустились на колени. Молиться. Пошли. Играет 
оркестр музыки. Поют свою любимую песню: 

Пусть же здравствует Россия!
Подымайся, рабочий люд,
За идеи за святые
Подставляй скорее грудь.

Ночь. Подходит к деревне. Нужно в обход. Смолкло пение и музыка. 
Выстраиваются в боевой порядок. Знамя впереди. Несет его шестидеся-

1 Военные ведомости. 1918. № 10. 31 ноября. 
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тилетний старик – рабочий Лозовский, крепкий, коренастый, с большой 
бородой. Он твердо ступает. С ним рядом полковник. А за ними идут  
и другие. Красные спят, караулы дремлют. Первый выстрел, второй... 
перестрелка. Заработали пулеметы. Кто-то крикнул: «ура». Подхвати-
ли. Атака. Противник ошеломлен, бежит, отстреливается. Первые жерт-
вы. Ряды редеют. «Смертники» не знают опасности, они видят только 
врага. Вот и старый знаменосец. Попал в пулемет под пулемет – пять 
пуль пронзило насквозь. Пошатнулся, шагнул вперед и упал. Знамя 
подхватил другой. Опять вперед. Красные бросили пушки, снаряды, 
большой обоз. Город на время избежал опасности. Полковник конту-
жен, но командует. Утро. Красные оправились и снова давят. Их много. 
От горсточки ударников осталось трое – Машин, Суворов и Вахрин. 
Втроем задерживают натиск. Раненого командира выносит на себе 
юнец-рабочий Карпов. Начали отступать. Раненым помогли кое-как вы-
браться. Оружие не бросили, взяли с собой раненых и искалеченных. 
Четырнадцать человек добрались и до Новониколаевска. Ждут возмож-
ности снова ехать на фронт. Горят желанием отомстить за смерть своих 
близких и товарищей, за унижение и позор родины. В добрый час, толь-
ко помогите им! Л. А-в»1.

Таким образом, это и другие подобные свидетельства позволяют су-
дить о том, что «психическая атака» под Ижевском была – очевидно, не 
в такой эффектной форме, как рисовали поздние советские переложения, 
но с тем же набором атрибутов в виде развернутых знамен, движения 
колонн, музыки. В подобных атаках нет ничего удивительного. В годы 
Гражданской войны, характерной примитивизацией боевых приемов, та-
кое бывало неоднократно, несмотря на потери из-за упрощенной такти-
ки. Материалы белой прессы показывают, что это действительно было 
характерной чертой повстанцев. Так, одна из газет писала: «Не мешает 
упомянуть, что при штабе имелся духовой оркестр из рабочих, который, 
играя на фронте во время боя, воодушевлял бойцов-рабочих и они под 
звуки своего оркестра кидались, как львы, на своего врага»2. По воспо-
минаниям очевидцев событий, в отражении атаки на Ижевск принимали 
участие спешно сформированные из мобилизованных жителей города 
отряды, отправлявшиеся сразу от штаба под музыку: «…у здания Совета 

1 Военные ведомости. 1918. № 22. 17 декабря. 
2 Вестник Приуралья. 1919. 1 апреля.
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у них происходил митинг и мобилизация всех сил, и тут же происходила 
отправка отрядов на фронт. Перед проводами каждого отряда были на-
путственные речи и оркестр музыки»1. Латышский стрелок 3-го полка  
А. Битовт, сражавшийся на позициях у Пирогово, к которым обычно от-
носили в советское время «психическую атаку», тоже дает сходное описа-
ние: «Как только части дивизии перешли в наступление, белогвардейцы 
в Ижевске ударили в колокола, поднимая тревогу, и двинули свои силы 
и колонны обманутого населения с крестами и знаменами во встречное 
наступление»2. 

Более того, есть основания считать, что эта «тактика» была особенно 
присуща именно А.А. Власову. Уже в начале восстания газета «Ижевский 
защитник» от 23 августа 1918 г. писала: «Когда неприятель был почти на 
окраинах города и в бой были введены почти все резервы, под стройные 
звуки оркестра, игравшего Марсельезу, выступил отряд начальника Шта-
ба Власова, в котором находился и Член Всероссийского Учредительного 
Собрания т. Бузанов, как рядовой солдат народной армии. Почти тотчас 
за городом, на расстоянии 1–2-х верст, отряд с криком «Ура!» бросился  
в атаку. Красноармейцы дрогнули и побежали в паническом страхе»3.  
Интересно, что ижевская газета даже не упоминает удар во фланг крас-
ных отряда техников, хотя именно это во многом решило исход боя4.  
Похоже, Власова на первый план сознательно выдвигало руководство  
повстанцев.

Хотя нигде в белой печати не уточнялось ни место боя батальона, 
ни название противостоявшей части, известно, что это – 2-й Мусуль-
манский полк, разгромленный в районе сс. Старые Кены – Каменное.  
Об обстоятельствах боя есть исчерпывающие сведения советских воен-
ных документов. Согласно им, 6 ноября 1918 г. указанный полк в составе 
2000 штыков при четырех легких орудиях и двух тяжелых был атако-
ван силами противника, по разным данным, от 400 до 800 чел. Полк со-
стоял из мобилизованных в Казани татар, которые оказались морально 
нестойкими и устроили бунт уже при отправке из города. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что после первых выстрелов он обратился 

1 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 168. Л. 3. 
2 Латышские стрелки в борьбе за советскую власть в 1917–1920 гг. Вос-

поминания и документы. Рига, 1962. С. 162. 
3 Ижевско-Воткинское восстание… С. 27.
4 Сибирская речь. 1919. № 48. 20 февраля (5 марта).
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в паническое бегство. При этом бойцы разграбили полковое имущество. 
На местах остался только командно-политический состав и артиллерия, 
которые до последнего пытались отражать атаку. Разбежавшийся полк 
впоследствии был расформирован1. 

Судя по донесению командира, на следующий день полк при по-
пытке атаковать опять был отогнан без особого труда из-за деморализа-
ции бойцов, которые дошли до самострелов и обстрела командования. 
Лишь с утра 8 ноября ему удалось продвинуться вперед, использовав 
максимально жестокие методы восстановления дисциплины: «7-го чис-
ла с разсветом вновь атакуем лес и доходят лишь до проталины. Во 
время контр атаки 7 ноября появляются раненые в руки. Явный признак 
сомостреляния. Одного уличают и по суду разстреливают. Последний 
командир Ижевской народной армии… До 2 ½ часов все таки удержи-
ваем за собой лес. После незначительной атаки противником люди уже 
безостановочно бегут и удается задержать их лишь у д. Девяткина. В 
д. Вх. Ожмес красноармейцы стреляют по инструкторам и в меня, по 
видимому с целью произвести панику на нас. У д. Девяткина занимаем 
с оставшимися 255 чел. высоту и деревню. Остаемся на ночь. Укрепля-
ем позицию. Ночью уходит с позиции III – батальон и только на утро 
возвращается Командиром. 8-го ноября переходим в наступление и про-
двигаемся до Ст. Кен и Каменный. Приложены были все усилия. Вклю-
чительно до разстрела…»2. По другим данным, прорыв пришлось лик-
видировать с помощью конницы соседнего 1-го кавалерийского полка, 
отбившего орудия обратно3.

Не исключено, что пресса белых приукрашивала не только бой, но  
и отступление. Большевик А. Сошников, которому удалось бежать от 
конвоя во время эвакуации, вспоминал, что в четыре часа ночи 8 ноя-
бря он прошел к Ижевску через заставы «батальона Учредительного 
собрания» с черепами на рукавах, которые шли в арьергарде беженцев,  

1 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе… 
С. 268.

2 Ренёв Е.Г. Последний командир Ижевской народной армии (из ар-
хивных фондов Управления ФСБ по Удмуртской Республике) // Вест-
ник Удмуртского университета. Серия История и филология. 2013. № 5.  
С. 180–181.

3 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе… 
С. 268.
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охраняя их. Раненых «смертников» Сошников не упоминает, но вспо-
минает одного из офицеров батальона, своего знакомого, который был 
пьян1. Это не очень-то напоминает отступление жестоко пострадавше-
го отряда, который якобы в это время должен был гибнуть под напором 
красных подкреплений на юге Ижевска. Кроме того, белые газеты сме-
щают время боя на 7 ноября, хотя он был именно 6-го.

Этому противоречию можно найти разные объяснения – но, воз-
можно, приблизит к разгадке интересная деталь: один из очевидцев вос-
стания, повторяя в колчаковской прессе ту же информацию о разгроме 
Мусульманского полка, что и другие корреспонденты, упоминает, что 
кроме батальона Власова в бою участвовал… отряд техников в 400 чел., 
а отряд Власова состоял всего из 43 чел.!2 Косвенно это подтверждается 
данными советской стороны, которая оценивала силы противника в бою 
в 400–600 чел. Стоит учесть, что этот отряд, сформированный в пер-
вые дни восстания из служащих на заводе техников, бывших офицеров,  
был одной из лучших частей и использовался на самых сложных на-
правлениях. Это объясняет, каким образом отряд из 200 чел. якобы 
ухитрился обратить в бегство целый полк одним только наступлением  
и сдерживал последующие атаки противника. Возможно, это показывает 
также, кто удерживал позиции, пока «Бессмертный батальон» отступал 
с беженцами.

Опубликовавший документы 2-й Красной армии о разгроме 2-го 
Мусульманского полка Е.Г. Ренёв придает бою у д. Старые Кены боль-
шое значение, считая, что именно этот факт затруднил наступление на 
Ижевск. Это им, впрочем, никак не аргументируется. Вряд ли, однако, 
поражение одного полка на одном участке могло сорвать все наступление 
на город. Судя по всему, штурм затянулся по другим причинам – из-за со-
противления повстанцев на иных участках фронта и спешно брошенным 
в бой пополнениям из города, а также благодаря укреплениям, которые 
были вынуждены преодолевать красноармейцы. По данным советской 
стороны, город полукругом прикрывало три линии окопов, сделанных 
по типу таковых Первой мировой войны – с укреплениями из дерева, 
телефонной связью, проволокой и землянками. Даже если советские ис-
точники преувеличивают, эти сооружения сыграли свою роль. Из ранних 

1 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 385. Л. 60.
2 Военные ведомости. 1919. № 106. 9 апреля. 
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воспоминаний красных бойцов видно, что вечером 7 ноября они оста-
новились, отбив атаки ижевцев, которые отошли к окраинам и стали по-
кидать город. Утомленные долгими боями, разрозненные и не готовые  
к уличным сражениям красные части по приказу командования заноче-
вали на боевой линии. Штурм продолжился утром 8 ноября и тогда же 
части стали входить в город1. Эти сведения подтверждаются и другими 
данными. Так, по достоверным источникам, в ночь с 7 на 8 ноября 1918 г. 
ижевцы спешно увели из тюрьмы при Совете часть заключенных, а дру-
гих пытались уничтожить. Узники также назвали точное время увода их 
из тюрьмы – четыре часа утра 8 ноября. Из тех же воспоминаний видно, 
что оставшихся в живых освободили красноармейцы, пришедшие 8 ноя-
бря примерно в 7 час. утра2. В итоге можно определенно говорить о том, 
что 7 ноября, вопреки советской историографии, город не был взят – это 
произошло только на следующий день в результате отступления ижев-
цев. О том же говорит ряд свидетельств самих повстанцев в прессе и вос-
поминаниях. Приведем лишь одно: «Штаб почему-то поспешил оставить 
город раньше времени, и воинские части, предоставленные самим себе, 
отступали в беспорядке. Тревожного предупредительного гудка не было, 
и потому население не оповещалось о предстоявшем оставлении города. 
8-го ноября, в 7 час. вечера ушли последние отряды народной армии,  
а на другой день красные заняли Ижевский завод. Ижевские части ушли 
на Воткинский завод, где и принимали участие в защите его»3.

Фактически уже в ночь с 7 на 8 ноября ижевцы стали покидать по-
зиции. Эвакуация была неорганизованной и, видимо, вызвана уходом 
штаба, что лишило войска управления. Без руководства повстанцы не 
могли долго сопротивляться. Официальная гражданская власть При-
комуча поэтому в ярости телеграфировала: «Отступление от Ижев-
ска происходило беспорядочно. Самую большую беспорядочность 
проявил штаб. Поступок Ижевского штаба по отношению к Членам 
Уч[редительного] Соб[рания] самое постыдное, вернее – предатель-
ское. Члены Уч[редительного] Соб[рания] даже не были поставлены  

1 Ренёв Е.Г. Поражение Ижевского восстания… С. 174; Чернецов И.  
Былые дни // Сборник воспоминаний непосредственных участников Граж-
данской войны 1918–1922. Книга вторая. М.: Высший военный редакцион-
ный совет, 1922. С. 98.

2 ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 2. Д. 385. Л. 59, 75.
3 Военные ведомости. 1918. № 22. 17 декабря. 
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в известность относительно оставления Ижевска…»1. Бои с красноар-
мейцами в этих условиях если и были, то арьергардные и слабые, хотя 
приведенные Е.Г. Ренёвым данные (к сожалению, это не военные отчеты 
о потерях, а церковные книги о захоронениях) позволяют судить о том, 
что погибшие с обеих сторон были и 8 ноября, и потери в целом сопо-
ставимы с предшествующими днями.

Таким образом, попытка разобраться с боями под Ижевском по-
казывает сложное положение, в котором находились обе противосто-
явшие стороны. Е.Г. Ренёв считает, что советские силы обладали по-
давляющим численным и техническим превосходством над ижевцами, 
в безнадежных условиях нанесшими противнику «ряд чувствительных 
ударов», несмотря на отсутствие достаточного вооружения и боепри-
пасов2. Но его данные показывают куда более сложную картину. «Чув-
ствительные удары» по численно превосходившим частям Ижевского 
Советского полка под Воткинском и 2-го Мусульманского полка под 
Ижевском, приводимые им как примеры в своих работах – это атаки 
по недисциплинированным и нестойким частям из недавно мобили-
зованных татар, уступавшими им в численности, но зато опытными  
и морально выдержанными частями из добровольцев, лучшими во всей 
армии. Однако их было немного, попытка сбить красных на других 
участках фронта спешно набранными в городе отрядами не удалась.  
В итоге частные победы в отдельных местах сыграли куда меньшую 
роль, чем другие сильные стороны повстанцев – возведенные укрепле-
ния на подступах к Ижевску, ограничивавшие наступление красных; 
возможность маневрировать своими войсками, концентрируя их на 
разных направлениях для внезапных контратак; пересеченный харак-
тер местности, затруднявший продвижение противника; спешная мо-
билизация. При внушительном количестве красных сил, да еще под-
крепленных артиллерией этого оказалось недостаточно для быстрого 
окружения города и штурма укреплений, ожесточенно защищавшихся 
повстанцами, пытавшимися атаковать на упреждение. Все это позволило  

1 Ганин А.В. Адмирал А.В. Колчак и партия социалистов-революци-
онеров: военно-политическое противоборство в ноябре–декабре 1918 г. //  
Военный комментатор. Военно-исторический альманах (Екатеринбург). 2009. 
№ 1 (8). С. 29.

2 Ренёв Е.Г. Последний командир Ижевской народной армии… С. 180; 
его же. Красная армия против Ижевского восстания…
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Ижевской Народной армии ненадолго оттянуть взятие Ижевска, чтобы 
провести эвакуацию. И все же отход был произведен во многом внезап-
но и недостаточно организованно, видимо потому, что командование до 
последнего надеялось удержать город.

В заключение стоит отметить, что полноценная картина сражения за 
Ижевск может быть составлена только после работы с архивными доку-
ментами и всеми имеющимися свидетельствами обеих сторон, которые 
позволят воссоздать события в их точности и полноте.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГАЛЕВСКОЙ ФЛОТИЛИИ  
НАРОДНОЙ АРМИИ

Одним из «белых пятен» истории Гражданской войны являются 
боевые действия Галевской военной флотилии Народной армии во-
ткинских повстанцев. Обычную в таких случаях документацию (судо-
вые журналы, журналы боевых действий, рапорты командиров судов  
и т.д.) в Народной армии, по-видимому, не вели, или она была утеря-
на. Реконструкция операций, проводившихся флотилией, по «красным» 
источникам также затруднена, поскольку в них содержатся данные 
об абстрактных «белых» соединениях без выделения повстанческого  
элемента. 

В историографии проблемы известны несколько описаний боевых 
операций красной Волжской флотилии и Верхнекамской бронефлотилии 
ВЧК. Определенную значимость представляет «Хроника действий Волж-
ско-Каспийской военной флотилии, отрядов и десантов за 1918–20 гг.», 
составленная Н. Ульяновым в 1934 г.1 еще до советской мифологизации 
Гражданской войны в Прикамье. Весьма лаконична фундаментальная мо-
нография Р.Н. Мордвинова по данному вопросу2. Работа И.А. Быховско-
го и Ю.И. Ракитина хотя и лишена библиографии, но содержит ценные  

1 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии, отрядов  
и десантов за 1918–20 гг. / Сост. Н. Ульянов. Горький, 1934.

2 Мордвинов Р.Н. Волжская военная флотилия в гражданской войне 
(1918–1920). М.: Изд-во Военно-Морского Министерства СССР, 1952. 
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сведения очевидцев описываемых событий1. Наиболее популярна работа 
А.Б. Широкорада2, но и в ней отсутствует библиографический список. 

Несколько страниц первых томов вышедших в 2014 г. и 2017 г. книг 
«Белый флот гражданской войны» и «Национальные флоты гражданской 
войны» посвящены Галевской флотилии3. Однако справки более ориен-
тированы на всю историю судна, а не только на период действий Народ-
ной армии. Наконец, в преддверии 100-летия Ижевско-Воткинского вос-
стания появилась интересная тенденция связывать все операции судов 
белых на Каме в августе–октябре 1918 г. с Галевской флотилией4. 

Для дифференцированного подхода к противникам красных на Каме 
в период повстанческого движения лета–осени 1918 г. воспользуемся 
вышеупомянутой «Хроникой…». Краткий ее конспект выглядит следу-
ющим образом (здесь приводятся лишь упоминания боевых контактов  
с судами белых). 

11 августа «Выход из Перми на подавление воткинского восстания 
отряда моряков 700 чел. И гибель его в бою у Галево. Спаслось 24 чел.»5. 
20 августа «Ночная разведка «Урицкого» вниз, в тыл противника у Елово 
и бой утром у д. Кичижиха и с. Бабки. Выбитие артогнем противника из 
с. Бабки. Поход в с. Толстик, захвачена железная баржа со снарядами, 
уведена в Частые»6. 17 сентября «Бой [канонерки] № 1 с подошедшими 
под красным флагом тремя кораблями противника у Соколок и гибель  
№ 1 – 1 убит, 3 взято в плен, 1 ранен»7. После этого идет разделение красных 
на два отряда, главные силы Раскольникова пошли по Каме к Чистополю. 

19 сентября «14 час. «Разин» у Сорочьих гор открыл стрельбу по 
белым, у Рыбной слободы – 3 парохода противника. 15 час. Поход к Рыб-
ной слободе. 15-45. Стрельба по судам выше… На фарватере затоплены  

1 Быховский И.А., Ракитин Ю.И. Боевой путь камских бронефлотилий: 
Хроника. Воспоминания. Документы. Пермь: Пермское кн. изд-во, 1986. 

2 Широкорад А.Б. Великая речная война. 1918–1920 годы. М.: Вече, 2006. 
3 Лапшин Р.В., Коробейников А.В. Белый флот гражданской войны. 

Исторический справочник. Том 1. Ижевск, 2014. С. 149–158; Лапшин Р.В., 
Коробейников А.В. Национальные флоты гражданской войны. Историче-
ский справочник. Том 1. Ижевск, 2017. С. 232–237. 

4 100-летие мятежа в Прикамье [фильм]. Реж. А. Балтин, 2018.
5 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 7.
6 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 8.
7 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 14.
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две баржи»1. 20 сентября «9 час. Канонерка № 7 пошла в дозор к Чисто-
полю и была обстреляна 4 судами не доходя 1-2 верст до Чистополя…  
У Савина городка загражден фарватер затопленными баржами, от-
крыли проход между ними»2. 23 сентября «15-10. Бой с атакующими 
судами противника, отход «Прыткий», «Ретивый», «Ольга», 2 катера.  
16-10 попадание в головной корабль противника. 17 час. Бой прекра-
тился, у «Ретивого» вышло из строя кормовое орудие. 19-10. Подошел 
«Разин» и «Добрый» – перешли в наступление»3. 24 сентября «Верхне-
Камская флотилия: бой понтонов под Галево и выход из строя машин, 
лопнули валы от сотрясения – артстрельбы»4. В той же работе указыва-
лось, что накануне подошло четыре вооруженных понтона отряда интер-
националистов имени Б. Куна. 

25 сентября «Установлен в Сентяке неприятельский дозор. Поход 
вверх, бой с дозором, бой с тремя судами у Св. Ключа. Обстрел «Рази- 
ным» флотилии белых при управлении огнем с берега»5. 26 сентября  
«7 час. Поход вверх, «Разин» поставлен у Сентяк. Бой с судами против-
ника у Св. Ключа. 8 час. «Разин» открыл огонь, управляя с берега. 10 
час. Противник покинул стоянку у Св. Ключа и перешел к Дмитриевке»6.  
28 сентября «9 час. Пришли в Елабугу, 2 версты выше фарватер заграж-
ден баржами. 11-30. Обстрел у Бетьки неприятельского судна. 12 час. 
Противник ушел к Челнам, у Челнов несколько судов противника. Об-
стрел беглым огнем и ответ противника»7. «12-30. Огонь прекращен по 
причине заедания орудий на «Прытком» и «Ретивом». 16 час. Установ-
лены у Бетьков батареи и «Разин» – открыли огонь по судам против-
ника в Челнах»8. 28 сентября «Верхне-Камская флотилия: бой понтонов  
с судами белочехов у с. Частные и гибель двух понтонов и б/к «Михаил». 
Подход «Урицкого» и бой с судами белочехов и отход в Осу»9.

1 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 15.
2 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 15. 
3 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии…  

С. 15–16. 
4 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 16. 
5 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 16. 
6 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 16. 
7 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 16.
8 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 17.
9 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 17.
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29 сентября. «6 час. «Товарищ» в дозоре – открыл огонь по неприя-
тельским судам в Челнах. 7 час. Разведка катером и обстрел его судами 
противника. 8 час. Приход «Вани-Коммуниста» с т. Маркиным из ре-
монта и поход с флотилией впереди вверх с боем. 9 час. Противник вы-
бит из Челнов. 10 час. Флотилия в Челнах… «Ваня» прошел на 5 верст 
выше и вступил в бой с противником с «Вульфом» с расстояния 1,5 каб. 
Испорчено эаропл. и оруд. и пулемет правого борта. 12 час. Бой с про-
тивником у Тихих гор – при корректировании с берега. 14 час. Поход 
флотилии к Тихим горам и бой с судами противника 4 версты выше»1. 
1 октября. «Утро. Гидроразведка. Пьяный Бор – 5 судов. 11 час. «Ваня», 
«Ретивый» вверх, высадка на левом берегу десанта – 50-60 чел. …,  
обстрел десантом из орудий и пулеметов «Рыбака» и др. 14 час. Об-
стрел батарей и подход 6 судов противника. Гибель «Вани-Коммуни-
ста» с т. Маркиным. Спасено катерами 18 чел., у «Ольги» пробоина 
в корме, у «Товарища» от снарядов поломка в машине»2. После этого 
идет отход красных сил. Верхне-Камская флотилия также ведет воору-
жение судов. 

4 октября «11–13-25. Гидроразведка, сброшены бомбы и стрелы на 
суда противника, обстрел шрапнелью»3. 5 октября «Флот в Ижевке.  
12 час. 4 неприятельских судна подошли к Зеленому острову и открыли 
огонь по эсминцам и «Доброму», наша флотилия и батареи отвечали 
и отогнали»4. 7 октября «11 час. Подход 5 судов противника к Ижевке, 
обстрел нашими судами и батареей. 13 час. Гибель корабля противника 
«Труд» на мине. Наш огонь не допустил помощи. Тов. Раскольников по-
слал телеграмму тт. Ленину, Троцкому и др. о гибели «Труда»»5. Далее 
продолжается содействие сухопутным войскам. 16 октября «Захват ка-
тера «Алексей»»6. Это была последняя операция, в ходе которой красные 
имели контакт с белыми флотилиями в регионе. После этого, хотя боевые 
действия еще велись, они не приводили к столкновениям между противо-
борствовавшими сторонами. 

1 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 17. 
2 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 17. 
3 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 18. 
4 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 18.
5 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 18.
6 Хроника действий Волжско-Каспийской военной флотилии… С. 19.
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Иоаким Иоакимович Вацетис, 
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Сергей Сергеевич Каменев, 
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Иван Дмитриевич Пастухов, ижевский 
рабочий, председатель комитета 

РСДРП(б) – РКП(б) и местного Совета



Василий Степанович Жечев, 
председатель Военного отдела 

Ижевского Совета

Василий Иванович Шорин, 
полковник, командующий  

2-й Красной армией

Степан Иванович Холмогоров, 
руководитель Ижевского военно-

революционного штаба

Павел Николаевич Лихвинцев, 
военный комиссар Ижевского 

завода



Сергей Иванович Гусев  
(наст. Яков Давидович Драбкин), 
член Революционного военного 

совета 2-й Красной армии 

Владимир (Вольдемар) Мартынович 
(Мартинович, Михайлович) Азин 
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Александр Михайлович Чеверёв, 
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Фёдор Фёдорович Раскольников 
(наст. фамилия Ильин), 

командующий Волжской военной 
флотилией Восточного фронта



Группа бойцов Азинской дивизии
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Анализируя данные записи, можно сделать вывод, что красным 
противостояли, по крайней мере, две автономные группы белых: первая  
использовалась против Верхне-Камской флотилии, вторая – против Волж-
ской. Упомянутые в тексте суда: «Вульф», «Рыбак», «Труд» однозначно 
идентифицируются как принадлежавшие действовавшей в нижнем тече-
нии Камы Волжской флотилии белых. В работе Р.В. Лапшина и А.В. Ко-
робейникова она названа как Речной боевой флот (р. Волга)1. Фактически 
это те же силы, которые вели бои в районе Казани и потом были загнаны 
красными в Каму. «Хроника…» дает возможность восстановить грубую 
схему речной войны августа 1918 г., которая приобрела весьма причуд-
ливые формы, напоминавшие слоеный пирог (красные флотилии череду-
ются с белыми). Так, на момент начала Ижевско-Воткинского восстания 
речные силы красных находились на верхней Каме в районе Перми, ниж-
ней – в районе Челнов – Сарапула. С падением Казани и организацией 
Волжской белой флотилии силы красных в районе Челнов оказались за-
блокированы. После захвата Сарапула они были вынуждены уйти в вер-
ховья Вятки. По мере вытеснения белых с Волги боевые действия пере-
местились в низовья Камы, и окончательно белая флотилия вынужденно 
ушла на зимовку в р. Белая. Действия против Волжской флотилии белых 
стали главными операциями в кампании 1918 г. 

Галевская флотилия Народной армии, практически не имея реальной 
угрозы с юга, могла полностью сосредоточиться на боевых операциях 
против Верхне-Камской флотилии, носивших в стратегическом отноше-
нии лишь вспомогательных характер. Поэтому тот же Р.Н. Мордвинов 
описанию событий в верховьях Камы отводил скромное место2. Отдель-
ная глава книги А.Б. Широкорада «Действия Верхнекамской флотилии» 
фактически говорит лишь о подготовке ее к операциям: приводятся ха-
рактеристики понтонов, сообщается о работах по вооружению парохо-
дов. И, вероятно, единственная деталь заключается в том, что 23 сен-
тября во время боя от сотрясения при своей стрельбе на двух понтонах 
лопнули валы двигателей3, практически дословно повторяя информацию 
«Хроники…». 

1 Лапшин Р.В., Коробейников А.В. Белый флот гражданской войны…  
С. 62–116. 

2 Мордвинов Р.Н. Волжская военная флотилия в гражданской войне… 
С. 105–106.

3 Широкорад А.Б. Великая речная война…
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В связи с этим отметим, что детальное описание операций Верхне-
Камской флотилии, содержащееся в работе И.А. Быховского и Ю.И. Ра-
китина, дает и более полные сведения о Галевской флотилии1. К чести 
авторов, в числе их источников не только официальные рапорты красных 
и воспоминания участников, но и оперативные сводки Народной армии.

Анализируя операции от 11 августа, становится очевидным, что ав-
тор «Хроники…» не имел подробных данных о действиях бронефлоти-
лии. 11 августа – это дата начала операций, а гибель отряда – это более 
позднее и, самое важное, не одномоментное, а постепенное событие.  
В изложении Быховского–Ракитина указанные факты выглядят так.  
С 12 по 14 августа восставшие обстреливали проходившие по Каме 
корабли. В этот период в Галево повстанцы заняли находившиеся там 
шесть судов, в т.ч. барказ «Воткинский завод», буксир «Русло», нефтя-
ную баржу и прочие, на которых они пошли по течению к д. Костоваты. 
Упоминается, что «Русло» вооружили пушками и использовали его про-
тив прикамского фланга наступавших красноармейцев2. 

Некоторые дополнительные детали о событиях в Галево сообщает 
И.А. Добровольский: «Из шести работавших там пароходов четыре 
были приспособлены для военных целей. На заводе изготовили легкую 
броню (барбеты), установив их по бортам и около рулевых рубок. Два 
больших буксира получили по два трехдюймовых орудия, установленных 
прямо на палубе на своих колесах, на специальном бревенчатом настиле. 
Меньшие буксиры получили по одному орудию. Пулеметов на этих паро-
ходах было по четыре и по два… Быстроходный барказ «Воткинский за-
вод», вооруженный одним пулеметом, использовался для разведки. Всего 
на галевских пароходах и на береговых позициях было девять пушек, две 
гаубицы и около двадцати пулеметов»3. 

Он же привел и подробности боя отряда красных моряков «из 700 
чел.», совпадающие с текстом «Хроники…». «Была еще попытка раз-
блокировать пристань Галево. Сразу же после занятия ее повстанцами  
19 августа 1918 г. член Совета 3-й армии Смилга на пароходе «Елена», 
вооруженном одной трехдюймовой пушкой и пулеметами, с десантом 

1 Быховский И.А., Ракитин Ю.И. Боевой путь камских бронефлотилий…
2 Быховский И.А., Ракитин Ю.И. Боевой путь камских бронефлотилий…
3 Добровольский И.А. Река Кама в истории Воткинского завода: Заметки 

конструктора. Воткинск: МП МИИЦ, 2014. С. 68–69.
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из 300 матросов, решил с ходу захватить Галево. Пароход встретили 
огнем гаубиц, установленных у школы. Не имея возможности дать от-
пор, судно повернуло обратно. До Усть-Речки его преследовал пароход  
«Ахрам-Али», но его артиллерия не добилась цели»1. Понятно, что ука-
занный пароход – искаженное название «Байрам-Али». Описание этого 
боя с участием «Елены» отсутствует у Быховского и Ракитина, но по их 
словам 12 и 15 августа восставшим пришлось иметь дело с пароходом 
«Ильинец», буксировавшим несколько понтонов. 14 августа подобный 
набег совершил пароход «Плюснин». В связи с этим можно предполо-
жить, что «Елена» Добровольского – это ошибочное название «Ильин-
ца», который, вероятно, и преследовал «Байрам-Али». 17 августа еще 
один «налет» на Галево предпринял пароход «Соликамск», после чего 
надолго был отправлен в ремонт. 

Понтоны, о которых идет речь, «случайно» обнаружили на терри-
тории Мотовилихинского завода. Они строились по заказу инженерного 
ведомства. Шесть из них конструкции Неговского были самоходными 
с бензомоторами. Несамоходные прикрепляли к бортам пароходов или 
приспосабливали для буксировки. 

Наступившее затишье на Каме повстанцы постарались использовать 
для решения своих насущных задач. После отражения атаки «Соликам-
ска» пароход «Русло» поддерживал прикамский фланг Народной армии. 
Для ликвидации создавшейся угрозы красные выдвинули в этот район 
вооруженные пароход «Ерш» с двумя причаленными к бортам понто-
нами. 23 августа, не встретив мятежной флотилии, пароход подошел  
к Галево. Судя по данным М.А. Степанова, служившего на «Ерше» коче-
гаром (его воспоминания приводятся в работе Быховского и Ракитина), 
ураганным огнем с берега оба понтона оказались потопленными, и по-
сле перерубки швартовых пароход вернулся в Пермь. Позднее повстанцы 
подняли орудия и пулеметы, использовав их для вооружения своих судов. 

Очевидно, Галевская флотилия благоразумно избегала контакта  
с превосходившими силами противника или была занята выполнени-
ем других задач. Так что фактически, несмотря на отдельные неудачи, 
красные в этот период все-таки частично контролировали ситуацию на 
Каме, невзирая на обстрелы с берега проходивших судов. Доказательство  

1 Добровольский И.А. Река Кама в истории Воткинского завода…  
С. 71.
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этому – проведенная 24 августа операция, когда пароход «Двенадцатый 
год» с четырьмя понтонами успешно прорвался к Сарапулу1.

К 30 августа начальник Штаба Народной армии Юрьев, командуя 
флотилией из трех судов (учитывая общую численность Галевской фло-
тилии, это напоминает какой-то вспомогательный отряд), взял с. Частые, 
а десант, прорвав укрепленную линию с. Черновское – Андреевка, по-
дошел к Оханску. Повстанцы заняли Бабки, Пьянчиху и Частые. В ночь 
на 25 августа к Осе прибыл бронепароход красных «Левшино» («Уриц-
кий») с тремя бронепонтонами. Они также оказывали поддержку при-
камскому флангу красных. Именно в это время «Левшино» захватил 
в окрестностях с. Толстик упомянутую в «Хронике…» баржу со сна- 
рядами.

Действовавшие в одном районе суда противников не могли не 
встретиться. Дату боевого контакта Быховский и Ракитин не называют, 
но можно понять, что это произошло 30–31 августа. Командир буксира 
«Русло» для пресечения прорыва противника вниз по Каме поставил 
поперек реки несколько барж, прикрывая их огнем своих орудий (при-
нимая во внимание указанное сообщение, вероятно, речь идет о введен-
ных в строй двух понтонах или вооруженных баржах, которые буксиро-
вал «Русло»). Атака стоявшего у Елово «Русла» была отбита; понтоны 
красных затонули. В это время в бой вступил «Левшино», в результате 
чего «Русло» удалось потопить. Сильно страдая от огня береговых ба-
тарей (а может и вооруженных барж?), «Левшино» поставил дымовую 
завесу и вышел из боя. 

По прибытии в Осу на пароходе провели экстренный ремонт, и вско-
ре он вместе с буксиром «Надежный» вернулся к театру боевых действий. 
Здесь снова фигурирует безымянная баржа со снарядами, новая, или та 
же, отбитая повстанцами и снова захваченная красными. Но, вероятно, 
все намного проще. Поскольку даты авторы не указывают, есть основа-
ния утверждать, что они просто продублировали сведения об одном со-
бытии, взятые из разных источников. 

Судя по «Хронике…», следующий крупный бой произошел 28 сен-
тября (Быховский и Ракитин, приводя его описание, не называют кален-
дарного времени). Около четырех утра находившийся в дозоре пароход 
«Михаил» встретился с кораблями противника. Поскольку они шли под 

1 Быховский И.А., Ракитин Ю.И. Боевой путь камских бронефлотилий…
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красным флагом, их приняли за суда Волжской флотилии. Затем повстан-
цы, сблизившись на минимальную дистанцию, открыли огонь. Красные 
начали отход, добившись попадания во флагман противника. При отсту-
плении «Михаил» сел на мель и быстро был выведен из строя. К подходу 
основных сил красных галевцы ушли. 

Характеризуя дальнейшие события, Быховский и Ракитин указыва-
ют: «Был всего один случай, когда белогвардейским канлодкам удалось 
потопить судно, однако вскоре их флотилия прекратила существова-
ние». Однако, как и в случае со снарядной баржей, это, скорее всего, по-
втор из других источников потопления «Михаила». А 20 октября 1918 г.  
в ходе боя у с. Бабки береговая батарея мятежников повредила броне-
пароход «Александр». Более контактов между противоборствовавшими 
флотилиями Быховский и Ракитин не отмечают. 

Таким образом, анализируя действия красных в Прикамье, можно 
выделить следующие ключевые моменты в истории Галевской флотилии. 
Главным противником красных на Каме стала загнанная туда Волжская 
флотилия адмирала Старка. Операции же Галевской флотилии носили 
вспомогательный характер на северном участке Камы.

Формирование флотилии началось сразу после занятия Народной 
армией Галево. Очевидно, причиной этого стали проведенные с 11 по 17 
августа непрерывные атаки красных на пристань. Ее ядро составили за-
хваченные здесь суда и поднятые потопленные понтоны красных.

Гибель буксира «Русло» в бою (вероятно, 25 августа), показывает, 
что в этот период, видимо, основные усилия флотилии были направлены 
на юг (против Сарапула). Это подтверждается отмеченным в «Хрони-
ках…» фактом боя 17 сентября против «трех судов под красным флагом», 
в ходе которого удалось потопить канонерскую лодку № 1 красных.

В конце сентября в связи с тем, что между флотилией Старка и Га-
лево не осталось боеспособных отрядов красных, основные усилия 
Галевской флотилии переместились на север и направились на под-
держку прикамского фланга в ходе упорных боев за участок побережья  
в районе Частые – Бабки. Именно здесь был потоплен пароход красных  
«Михаил». 

В октябре–ноябре 1918 г. боевых контактов между Верхне-Камской 
и Галевской флотилиями не отмечается. Вероятно, повстанцы снова  
решали иные задачи. Возможно, ее выдвигали для парирования ожидав-
шейся угрозы в случае прорыва кораблей Раскольникова. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОТКИНСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ  
И ЕЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ КРАСНОЙ АРМИИ  

В ОХАНСКОМ РАЙОНЕ ВОССТАНИЯ

Одним из малоисследованных в истории Ижевско-Воткинского вос-
стания является его военно-политический аспект. В связи с этим актуаль-
ным представляется вопрос формирования вооруженных сил повстанцев. 
В ходе мятежа образовалось несколько «боевых участков» противобор-
ствовавших сторон. 

Драматическая ситуация складывалась на Оханском направлении 
(Оханский уезд Пермской губернии). Уже на следующий день после вос-
стания в Воткинском заводе, 18 августа 1918 г., отряд учредиловцев под 
командованием Г.И. Мудрынина обстрелял на Каме в районе пристани 
Галево пароходы красных, захватив один из них с баржей, наполненной 
нефтью, так необходимой заводу. Но самым ценным трофеем оказалась 
радиостанция, т.к. большевики блокировали всю внешнюю информацию 
для мятежников. На другой день красные высадили десант у пристани, 
но встреченные дружным огнем противника, вынуждены были вернуть-
ся на пароходы. Они сделали еще одну попытку захвата Галево, которая 
также закончилась неудачно1.

Для борьбы с ижевско-воткинскими повстанцами сформировался 
экспедиционный отряд 3-й Красной армии в составе Пермской речной 
флотилии, Осинского, Воткинского отрядов и всех частей, находившихся 
в зоне его действия. 21 августа дополнительно образовался 2-й экспеди-
ционный отряд матроса Булкина в составе группы моряков (100 чел.), 1-го 
Советского полка (3000 чел.), двух моторных понтонов (700 чел.) и трех 
броневиков (бронепароходов) с одним орудием и шестью пулеметами.

Моторные понтоны конструкции полковника Н.И. Неговского, ис-
пользовавшиеся красными, имели водоизмещение 20 т. Их длина состав-
ляла 14,24 м, ширина – 2,75 м, осадка – 0,61 м. На понтонах, которые 
могли перевозить до 70 солдат, был установлен бензиновый двигатель 
мощностью 35–40 л.с. В центральной части соорудили бруствер из меш-
ков с землей и листов железа, где размещалось по 6 пулеметов и по од-
ной 76-мм горной пушке образца 1909 г.2 Два вооруженных понтона при  

1 Сибирские стрелки (Пермь). 1919. 23 марта.
2 Путь октября (Частые). 1957. 26 марта.
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помощи стальных тросов причалили к бортам буксирного парохода 
«Ерш», ходовую рубку которого обшили деревянной опалубкой, а про-
странство между ней и обшивкой надстройки заполнили песком (фото 1).

На пароходы был погружен весь отряд Булкина, около 4 тыс. чел. 
Для подавления восставшего Воткинска это было более чем достаточно, 
т.к. мятежники только формировали свои роты. 22 августа отряд прибыл 
в Осу, где к нему присоединилась баржа № 25 с орудием под командова-
нием Готовцева1.

Ижевско-Воткинские повстанцы также укрепляли ряды своих ар-
мий и их боеспособность. Так, 23 августа в их оперативной сводке со-
общалось: «В Галеве Воткинские войска выдержали ожесточенный бой, 
в результате которого красноармейцы бежали. Подробности таковы:  
в 11 час. утра снизу Камы подошли к Галеву, держась противоположного 
берега два катера и два парохода и открыли ожесточенный артиллерий-
ский огонь и пулеметный, после чего высадили десант. Наш небольшой 
отряд принужден был отойти. Но вскоре, получив подкрепление, мы 
перешли в наступление, вынудили красноармейцев /отступить/ к берегу. 
Развивая далее успех, мы быстро занимаем деревню за деревней по на-
правлению к Ножовке. Крестьяне, при нашем приближении, встречают 
нас с молебствием, как своих избавителей. Фронтовики деревень при-

1 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 36. Л. 43, 44.

Фото 1. Бронепароходы 3-й Красной армии на Каме.  
Из фондов Осинского краеведческого музея
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соединяются к нашим войскам в /большем/ числе. Положение Ижевска  
и Воткинска крепнет с каждым часом»1.

К 5 сентября повстанцы заняли большую часть территории Охан-
ского уезда, в т.ч. деревни: Соловьи, Горшки, Бугры, Опалиха, Полозово, 
Бердышево, Кельчина, Марасаны, Лысья, Фомичи, Еремино, Дурновеце-
во, Устье. Волна крестьянских стихийных выступлений, спровоцирован-
ных Ижевско-Воткинским восстанием, перекинулась на железную доро-
гу Вятка – Пермь, которая, по меньшей мере, два дня находилась в руках 
учредиловцев. Об этом говорят приведенные ниже телеграммы в адрес 
Пермской ГубЧК: «Сообщить известно ли о восстании крестьян на ст. 
Бородулино село Денисовка2 и посланы ли отряды на помощь вереща-
гинцам. Пермский Чречком»3.

«Сегодня 21 августа от ст. Бородулино получили сообщение, что 
шайки вооруженных их в с. Динисовку (так в документе. – М.С.). По-
сле некоторого времени их отпустили. Получив это сообщение со ст. 
Верещагино, в Бородулино был отправлен вспомогательный поезд  
с бронированной платформой и отрядом в 30 чел. из охраны 6 роты, ка-
ковой отряд прибыл в Бородулино, сделал разведку в с. Денисовку, где 
положение такокое: сейчас волостной совет с. Денисовки избран новый, 
который объединяет 56 деревень и имеет свой революционный комитет, 
есть командир отряда, что-либо предпринять ввиду позднего времени не 
было возможности и отряд, не желая быть окруженным и отрезанным, 
вернулся обратно, а для окончательной ликвидации этого мятежа нужны 
силы не менее 300 чел., т.к. волость снабжена пулеметом, бомбами, вин-
товками, а поэтому прошу срочно выслать помощь Верещагинскому от-
ряду, т.к. положение тревожное и опасное. При нападении в Бородулино 
у членов охраны нападающие разграбили их имущество и украли деньги. 
Подробный доклад почтой. За командира 6 роты Дзизинский. Председа-
тель военной коллегии Первушин»4.

Столь быстрое распространение Ижевско-Воткинского восстания свя-
зано с тем, что воткинцы направляли в села и деревни агитаторов, которые 
организовывали сходы и на них рассказывали о бесчеловечной политике 

1 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 12.
2 С. Денисовка находится в 5–6 км северо-восточнее ст. Бородулино.
3 Пермский государственный архив социально-политической истории 

(ПермГАСПИ). Ф. 90. Оп. 4. Д. 880. Л. 123.
4 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 880. Л. 123.
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большевиков по отношению к крестьянству. Вот несколько примеров та-
кой работы. В с. Бердышево прибыли два инструктора и созвали сход, ко-
торый решил провести мобилизацию в волости в Воткинскую Народную 
армию. Были посланы несколько человек в завод за оружием. Крестьянин 
Бердышев из этого села вспоминал: «В Германскую войну с ревом ухо-
дили на войну, а тут с ревом побежали на завод. Там опрашивают, а ряды  
войска проходил? Каждый говорил: «Проходил», хоть иной и ружья в руки 
не брал»1. После отбытия ходоков в Воткинский завод в село вошел крас-
ноармейский отряд и арестовал активных членов схода. На рассвете по-
дошли воткинцы, и красные без боя отступили, расстреляв арестованных2. 

В д. Кожино Нижне-Лыпской волости Сарапульского уезда, запад-
нее с. Бердышево, 36 жителей подняли восстание сразу же, как только 
узнали о появлении повстанцев в районе с. Кельчино. Среди них были: 
Александр Мелентьевич, Василий Михайлович и Яков Семенович Ки-
лины, Анкудин Мартемьянович Новокрещенов и Павел Иванович Соло-
менников3. В д. Мурыгино Шлыковской волости Оханского уезда также 
прибыли воткинские мятежники и организовали сход в пожарной части,  
на котором велась антисоветская агитация. А.Ф. Шлыков выступил про-
тив поддержки восстания, за что получил удар в лицо. Ему пришлось 
срочно бежать в с. Частые4.

Сразу же после начала восстания в Воткинске в д. Фомичи появился 
некто Василий Александрович Дурновцев. Он собрал активистов и про-
вел совещание, на котором присутствовали: Николай Васильевич и Антон 
Андреевич Овчинниковы, Александр Петрович, Гавриил Тимофеевич, 
Павел Егорович и Егор Васильевич Зыковы, Яков Егорович Баранов и др. 
Все решили вступить в Воткинскую Народную армию. На следующую  
ночь после совещания они уехали в Воткинск за оружием, а в деревне на-
чалась мобилизация, не всегда добровольная. Так, под угрозой расстре-
ла отца Алексей Матвеевич Баранов вступил в Воткинскую Народную 
армию, где взводным командиром был его односельчанин, младший ун-
тер-офицер Николай Васильевич Овчинников. Насильно мобилизовали  
и Владимира Павловича Баранова.

1 Сибирские стрелки (Пермь). 1919. 23 марта.
2 Новая жизнь (Частые). 1957. 26 марта.
3 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 16100. Т-1. Л. 59.
4 Новая жизнь (Частые). 1957. 3 октября.



154

С радостью восприняла весть о восстании воткинцев Шлыковская 
волость, т.к. еще 26–29 июня 1918 г. здесь произошло стихийное вы-
ступление против большевиков, при этом был убит комиссар Лузин.  
В течение четырех суток мятеж подавили; по неподтвержденным пока 
данным, расстреляли около 70 чел. Многим активистам удалось скрыть-
ся. При приближении повстанцев к Шлыковской волости они свергли 
советскую власть и восстановили земское самоуправлении. В этом ак-
тивное участие приняли Михаил Игнатьевич Селиванов, Михаил Кузь-
мич Старицын, Александр Никандрович Шабуров и др. После мобили-
зации в волости сформировали 8-ю роту 1-го Воткинского полка под 
командованием прапорщика Некрасова, фактически – его помощника 
подпрапорщика Михаила Игнатьевича Селиванова, произведенного  
в декабре 1918 г. в прапорщики.  

Борьба шла с переменным успехом для враждовавших сторон. Не-
однозначны были и ее результаты. Например, сход с. Змиевка решил при-
соединиться к воткинцам. Послали выборных в завод за оружием, а на 
следующий день село занял красногвардейский отряд.

Руководство 3-й Красной армии озадачилось быстрым распростра-
нением восстания в направлении Оханска и поэтому срочно организовы-
вало на местах красногвардейские части, бросая их сразу в бой и не всег-
да удачно. Так, из уездного центра выступил отряд Андрея Бояршинова, 
который был разбит наголову. Первый бой конного красноармейского 
отряда Панькова произошел у д. Лапши, где воткинцев удалось отбро-
сить. Однако через некоторое время они взяли реванш, оттеснив красных  
до с. Шлыки1.

В первую очередь красным необходимо было установить связь меж-
ду 2-й и 3-й армиями, на стыке которых находилось с. Петропавловское 
Сарапульского уезда. В последних числах августа здесь проходила мо-
билизация. Представители местной советской власти решили провести 
митинг, на котором выступил уроженец этого села подпоручик Владимир 
Дробинин. В своей речи он, в частности, заявил, что не нужно вступать 
в Красную армию, т.к. советская власть грабит крестьян, налагая на них 
военную контрибуцию. «Красная армия, – говорил он, – это шайка раз-
бойников, от которой надо защищаться» и предложил землякам пойти  

1 Новая жизнь (Частые). 1957. 3 октября.
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в Воткинск для получения оружия и борьбы с красными1. Пожелав-
ших следовать в завод набралось больше роты. Оставшиеся под руко-
водством Дробинина свергли власть совета и восстановили земское 
управление. Организованный отряд самообороны также возглавил  
Дробинин2.

Для установления связи с 3-й Красной армией из 2-й армии в с. Петро-
павловское был послан отряд Журавлева. Участник событий М.А. Мухин 
так описывал их: «Взмывает в небо ракета – и мы под аккомпанемент ру-
жейно-пулеметного огня и взрывы гранат карьером несемся по селу. За-
метались какие-то тени – не то дробининцы, не то перепуганные жители. 
Вот и первые пленные: Журавлев с двумя бойцами выволакивает из дома 
народоармейцев в нижнем белье. Но сам Дробинин и часть его отряда, 
воспользовавшись темнотой, сумели бежать»3.

С 27 августа по 2 сентября журавлевцы, оставаясь в с. Петропав-
ловском, «вылавливали» в волости сторонников Воткинского восстания. 
Их сменил Кленовский отряд из Оханского уезда под командованием 
Афанасия Ивановича Лещева, который состоял на 1/3 из кавалерии при 
двух станковых пулеметах. 6 сентября утром отряд выступил из с. Кле-
новки и к 12 час. дня прибыл в Петропавловское, простояв там двое су-
ток. Затем красноармейцы двинулись далее и к утру 9 сентября вошли  
в с. Тойкино, где находился женский монастырь. Там остались 20 мона-
шек и священник для поддержания порядка. Отряд радостно встретили 
20 местных коммунистов, собиравшихся эвакуироваться. Они сообщили 
Журавлеву, что кулаки ждут сигнала к выступлению, т.к. уже подвезли 
оружие, спрятав его в монастыре. Красноармейцы окружили последний 
и под полом церкви обнаружили 80 винтовок и 200 гранат4. Отца Якова 
арестовали, заставили вырыть себе могилу и тут же на краю ямы рас-
стреляли5.

Вооружив тойкинцев, лещевцы двинулись в с. Черновское и да-
лее на с. Марасаны, где, по слухам, находились воткинские повстанцы.  

1 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11177. Л. 117.
2 Мухин М.А. Отряд комиссара Журавлева // От Зимнего до Перекопа. 

М., 1978. С. 138, 139.
3 Мухин М.А. Отряд комиссара Журавлева… С. 140–141.
4 Паздников Н.Ф. Борьба за власть советов в Оханском уезде // Перм- 

ГАСПИ. Ф. 693/6. Оп. 1. Д. 9. Л. 71.
5 Ижевско-Воткинское восстание... С. 83.



156

У д. Коровьи Ноги они сбили мятежную заставу и к исходу 10 сентя-
бря заняли д. Марасаны, встретившись с красногвардейским отрядом 
воткинцев под командованием Прохорова, бывшего офицера царской 
армии. 11 сентября объединенный красноармейский отряд Прохорова 
достиг д. Красный Яр и занял ее, потеряв двух убитых. Воткинцы же 
отступили к с. Полозово, лишившись 15 пленных и 5 убитых. На следу-
ющий день красноармейцы захватили с. Полозово, где в пожарке нашли 
трех убитых своих разведчиков. Сразу же произвели аресты сторонников 
Воткинского восстания. 13 сентября половина отряда отбыла в д. Лисья, 
где шли ожесточенные бои. 

19 сентября повстанцы были отброшены от д. Лисьей. В этот же день 
прохоровцы готовились к обороне у с. Кельчино. Для усиления группы 
прибыло два орудия. Утром 21 сентября Воткинский отряд мятежников 
под командованием поручика Наугольных неожиданно атаковал село  
с двух сторон. Заставы красноармейцев проспали, поэтому отступили под 
фланговым огнем, понеся большие потери, но батарею успели вывезти1.

Однако об этом бое доброволец 12 роты 2-го Воткинского полка пред-
ставил иные данные: «Нас было человек 400, при 2-х пулеметах, а их  
было 1500 чел. при 2-х орудиях и 34 пулеметах. В 2 час. утра 30 сентября 
нам сказали, что мы сейчас пойдем в атаку и, перейдя речку, наша рота по-
шла прямо на 6 пулеметов, а, подойдя на 50 сажень, мы закричали «ура», 
и «красные», как бешенные бросились к пулеметам, но мы не дремали  
и пошли в штыки. Красноармейцы не выдержали и побежали. Мы их пре-
следовали, взяв сс. Кельчино и Лып. Таким образом, мы захватили 2 орудия, 
24 пулемета, 10 возов патронов и много другого военного имущества»2.

Вскоре красноармейские отряды Оханского уезда перешли в на-
ступление по всему правобережью Камы. От с. Кленовки, как уже было 
сказано выше, оперировал отряд Лещева, от с. Частые – отряды Пань-
кова, Байдина, Шиляева, Кичанова и Байдина (Морозова) численностью 
около 700 чел.; при этом паньковцы, кичановцы и шиляевцы выступи-
ли на с. Бердышево. 5 сентября красные заняли дд. Соловьи и Жолнята,  
а их разведка доходила до р. Ножовка3. 8 сентября им удалось захватить  
дд. Фомичи, Еремина, Дурновцево, Лисья, Горшки, Бугры, Опалиха  

1 ПермГАСПИ. Ф. 693/6. Оп. 1. Д. 9. Л. 73.
2 Сибирские стрелки (Пермь). 1919. 17 апреля.
3 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 36. Л. 65.
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и Устье1, 11 сентября – Кельчина, Большая Луговая, Рогово, Атаманово, 
Гари, а 15 сентября – д. Полуденная. Воткинские повстанцы, подтянув 
резервы, перешли в контрнаступление на этом направлении и к 15 сентя-
бря вернули оставленные селения, заняв позиции по линии дд. Крюково, 
Змиевка, Мельничная, Селиванова2.

Результативность боевых действий зависела от многих факторов,  
в т.ч. и от состояния воинских частей. Вооруженные силы противобор-
ствовавших сторон совершенствовались по мере продолжения восстания. 

30 августа 1918 г. в 3-й Красной армии был сформирован Отряд осо-
бого назначения под командованием ее начальника штаба Ю.Ю. Аплока 
на правах начдива (начальники: штаба – Иванов, оперативного отде- 
ла – Доброславин, политическо-
го отдела – П. Шендель; адъю-
тант штаба – Бернштам). 9 сен-
тября Аплок прибыл в с. Частые 
и реально приступил к созданию 
специальной части, для чего ему 
передавались отряд китайцев  
в 350 чел., 250 моряков, взвод ар-
тиллерии и два понтона. Из них и 
других имевшихся в наличии сил 
Аплок сформировал: 1-й Кам-
ский полк (1233 чел., командир –  
штабс-капитан Серпухов, затем 
Матвеев, Мудрок, Устинов, ко-
миссар – Шустов) (фото 2), 2-й 
Камский полк (885 чел., коман-
дир – матрос Булкин, затем Кам-
ко, комиссар – Семенов), понтон-
ный батальон (один пароход, три 
понтона и четыре трехдюймо-
вых орудия, 134 чел.), трехору-
дийную батарею, кавалерийский 
отряд в 60 сабель. Всего в группе  

1 Беднота (Москва). 1918. 10 сентября.
2 Беднота (Москва). 1918. 17 сентября.

Фото 2. Командир 1-го Камского  
полка Устинов (слева).  

ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 36. Л. 56 об.
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Аплока насчитывалось 2838 чел.1 В тот же день из Перми к нему вышел 
первый бронированный пароход «Левшино»2. К тому же ранее, с 22 ав- 
густа Аплоку был подчинен отряд мотовилихинской ЧК под командо-
ванием Зайцева, который занимался поимкой и расстрелами дезертиров.  
В него входило два бронированных парохода, один санитарный, 73 бой-
ца, 5 орудий и 7 пулеметов. Он ликвидировал на Осинском фронте более 
150 дезертиров3. Из первых двух Камских полков была создана 1-я Кам-
ская бригада (командир – Станислав Векентьевич Идель4, начштаба – Се-
ров, комиссар – Шустов5). 

В сс. Елово и Крюково формировался 3-й Камский полк (коман- 
дир – Александр Елизарович Соловьев, комиссар – Ворожцов). В него 
был включен батальон китайцев под командованием Ли Чун-сена и 3-я 
Крюковская рота Поварницына.

В Осинском уезде красные провели мобилизацию рядовых и ун-
тер-офицеров и к 18 августа 1918 г. поставили «под ружье» 368 чел., из 
них 288 пехотинцев, 184 унтер-офицера, 190 нестроевых, 14 кавалери-
стов, 8 артиллеристов, 20 специалистов инженерных войск, 4 авиатора  
и 1 флотский6. В Осе были сформированы 4-й Камский и Осинский ка-
валерийский полки. 3-й и 4-й Камские полки образовали 2-ю Камскую 
бригаду особых отрядов под командованием Чекмарева7. На левом бере-
гу Камы против повстанцев действовала также 5-я Уральская дивизия.

В конце августа 1918 г. 1-й Камский полк Мудрука направился на 
фронт в район Частых (Мельничная – Песьянка – Б. Голованиха – Кле-
новая). В него влились мелкие красноармейские отряды: Частинский, 
Ножовский, Шлыковский, Бердышевский, Большесосновский и самый 
крупный – Черновской под командованием Носова.

Одновременно создавались вооруженные силы учредиловского дви-
жения. В Воткинской Народной армии с сентября 1918 г. роты, являвшие-
ся основной тактической единицей, сводились в более крупные воинские 
части до бригад включительно. Шаги в этом направлении командование 

1 Куликов К.И. В боях за Советскую Удмуртию... С. 73.
2 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 36. Л. 56 об.
3 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 36. Л. 44.
4 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 28. Л. 11.
5 Новая жизнь (Частые). 1957. 17 октября.
6 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 28. Л. 11.
7 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 47.
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сделало уже 18 сентября. Первым начальником штаба Воткинской На-
родной армии был Нилов. С начала сентября командующим армией стал 
капитан Журавлев, а начальником ее штаба – капитан Георгий Николае-
вич Юрьев. Старшим адъютантом штаба армии назначили Курбановско-
го, затем с 9 октября его сменил унтер-офицер А.Н. Колдыбаев, позднее 
произведенный в прапорщики. 13 сентября помощником начальника шта-
ба стал штабс-капитан А.А. Шадрин, а инспектором пехотных частей –  
штабс-капитан Владимир Николаевич Петров, начальником контрраз-
ведки – Близоруков. 

Воткинский фронт состоял из следующих боевых участков: Соснов-
ский – район с. Сосновское, Светлое; Шарканский – прикрывал тракт Во-
ткинск – ст. Чепца; Кельчинский – прикрывал тракт Воткинск – Оханск; 
Бабкинский – побережье Камы; Сайгатский – левый берег р. Камы до  
с. Сайгатки включительно.

Уже 18 сентября сформировался 1-й Воткинский Заводской 17-го ав-
густа пехотный полк под командованием подпоручика Г.И. Мудрынина. 
Батальонами командовали: подпрапорщик Н.Я. Ощепков, подпоручик 
В.Н. Дробинин, подпрапорщик Улитин. Командовали ротами: 1-й – пра-
порщик Лебедев, 2-й – подпоручик Шляпин, 3-й – штабс-капитан Осо-
кин, 4-й – ст. унтер-офицер Калинин, 5-й – ст. унтер-офицер Хомутов,  
6-й – поручик Коротков, 7-й – прапорщик Ананин, 8-й – прапорщик Не-
красов, помощник – М.И. Селиванов, 9-й – ст. унтер-офицер Доронин, 
10-й – ст. унтер-офицер Пикулев, 11-й – фельдфебель Дегтянников, 12-й –  
ст. унтер-офицер Туляков1.

Тогда же был сформирован 2-й Воткинский имени Учредительно-
го собрания пехотный полк, командир – капитан Русанов, 7 октября –  
3-й Сайгатский полк под командованием поручика И.Е. Балабанова. При-
мерно в то же время организовывались 1-й и 2-й запасные батальоны 
(комбаты – поручик Карпов и штабс-капитан Самарцев).

Все полки имели три батальона по 4 роты в 250 чел., нестроевую 
команду, команды пеших разведчиков и по сбору оружия. Пулеметная 
и команда связи являлись общеармейскими. Наличная артиллерия по-
встанцев 9 октября была сведена в Воткинский артиллерийский диви-
зион (командир – капитан Курбановский, после его гибели – поручик 
Алмазов) в составе 1-й и 2-й легких батарей (командиры – поручики 

1 Доклады Академии военных наук. М., 2009. № 3. С. 69, 70.
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Трапицын и Верцинский) и 3-й конно-горной (командир – поручик Ра-
дыгин) 4-х орудийного состава. На каждом боевом участке сформирова-
ны конные отряды: на Бабкинском – подпрапорщика Рябкова, Кельчин-
ском – прапорщика Вдовина, Сосновском – унтер-офицера Агафонова, 
Сайгатском – прапорщика Бурнашева.

Общая численность Воткинской Народной армии составила око-
ло 15000 чел. Три четверти стрелков всю зиму находились в том, в чем 
пришли в ряды армии в августе 1918 г., по летнему: крестьяне – в лаптях, 
повитках и фуражках, рабочие – в своих обычных легких стеганых ту-
журках1.

Штаб и контрразведка Воткинской Народной армии разместились  
в большом доме с мезонином, который стоял на видном месте у самого 
берега заводского пруда, окруженный раскидистыми тополями, светлый 
и приветливый. В дореволюционное время здесь жили семьи инженеров 
Камско-Воткинского округа2. 

Народная армия г. Воткинска имела отличительный знак на левом 
рукаве – красную повязку, на которой были изображены две черных 
полосы, вверху револьвер, с боков отпечатанные буквы «Н», «А», что 
означало «Народная Армия»; внизу также отпечатано: «г. Воткинск»3  
(рис. 1). Носили воткинцы на рукаве и повязки с текстом: «Один за всех 

и все за одного»4.
Во второй половине сен-

тября 1918 г. в районе Кель-
чинского боевого участка на 
сторону повстанцев перешли 
подполковник Альбокринов  
и штабс-капитан Алексан-
дровский, служившие у крас-
ных в 1-м Пермском полку. 
Первый был назначен на-
чальником штаба Воткинской 
Народной армии, а второй – 

1 Вестник Приуралья (Челябинск). 1919. 25 апреля.
2 Подвиг пермских чекистов. Пермь, 1982. С. 96.
3 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 34.
4 Урал и Прикамье ноябрь 1917 – январь 1919... С. 435.

Рис. 1. Нарукавная повязка бойца 
Воткинской Народной армии.  

ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 34
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адъютантом штаба1. 21 октября 1918 г. приказом № 16 полки Воткинской 
Народной армии сводились в две бригады2.

Противники готовились к октябрьским боям на Оханском направ-
лении. На 28 сентября 1918 г. фронт Воткинской Народной армии про-
ходил по линии: Среднерождественский завод – Бердышево – Тыловай3. 
На начало октября группа войск особого отряда 3-й Красной армии, 
действовавшая на правом берегу Камы, насчитывала 1500 штыков4,  
а уже к 15 октября – 4265 штыков, 13 орудий и 38 пулеметов. Командова-
ние 3-й Красной армии постоянно усиливало Осинский фронт. 

2 октября 1-й Воткинский полк народоармейцев занял с. Змиевку  
и всю волость, в которой провели мобилизацию, сформировали из 
новобранцев 12-ю роту и сразу бросили в бой под с. Частые. 3 октя-
бря повстанцы вошли в это село, окружив красноармейский отряд из  
с. Верх-Давыдовка. Красным оставался только один выход – переправ-
ляться через Каму, по которой шел лед. Часть их отряда погрузилась  
в лодки и уже достигла сере-
дины реки, лавируя между 
льдинами, когда учредилов-
цы подошли к берегу и стали 
расстреливать переправляв-
шихся. Из 15 чел., находив-
шихся, например, в лодке 
с Федором Ожгибесовым, 
добрались до берега только 
трое. Не успевших погру-
зиться в лодки взяли в плен5. 

Большую роль для обе-
их противоборствовавших 
армий играло с. Частые, быв-
ший волостной центр Охан-
ского уезда, расположенный 
на берегу р. Кама (фото 3). 

1 Куликов К.И. В боях за Советскую Удмуртию… С. 147.
2 Путеводитель по фондам Белой армии. М., 1998. С. 206.
3 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья... С. 66.
4 Куликов К.И. В боях за Советскую Удмуртию… С. 98.
5 Красное Приуралье (Оса). 1957. 17 марта.

Фото 3. Воскресенская церковь с. Частые. 
Современный вид. Из личного архива  

М.Г. Ситникова
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Здесь имелись пристань, православная церковь, земская школа, библио-
тека, почта и телеграф. К 1909 г. в 106 домах проживали 258 чел. мужско-
го пола и 280 – женского1. 

3 октября Кельчинский боевой участок занял д. Плоска на р. Сива. Но 
уже на следующий день части Аплока захватили Полозово, Бердышево, 
Рождественский завод, продвигались к с. Бабка2. При атаке на с. Берды-
шево было уничтожено пулеметным огнем около двух рот повстанцев3.  
5 октября левый фланг Вятской дивизии соединился с отрядами Апло-
ка. В этот же день 1-й Камский полк взял населенные пункты Пикули, 
Песьянку и Шумиху4, а к 7 октября красные вышли на линию Пикули – 
Жолнята – Бердышево – Полозово – Шумиха.

Для подавления Ижевско-Воткинского мятежа большевики подтя-
гивали все новые и новые силы. Так, 2 октября 1918 г. на ст. Чепца вы-
грузился 7-й Баусский латышский полк (778 штыков, 18 пулеметов) под 
командованием Таумана5, который был направлен на Шарканский фронт, 
где уже действовали полк имени Володарского (1200 штыков и сабель)6 
и Ижевский полк (1100 штыков, 4 орудия, 15 пулеметов), а со стороны 
Оханска – особые отряды 3-й Красной армии.

10 октября 1-я Камская бригада заняла дд. Западный и Верхний Ко-
куй. Повстанцы отошли, взорвав мост через р. Лып между д. Вахрино  
и Кельчино. Красный отряд Журавлева продолжал наступать от д. Боль-
шой Лып на с. Кельчино. Мятежники выбили черновскую группу крас-
ных из с. Бердышево, которая отошла к с. Шумиха, при этом левый 
фланг противника отвели из с. Вахрино в д. Осиновку7. Оперативная 
сводка 3-й Красной армии от 14 октября 1918 г. сообщала: «Ожесточен-
ные бои продолжаются… Наши части с боем заняли деревни: Мурай, 

1 Список населенных пунктов Пермской губернии. Оханский уезд. 
Пермь, 1909. С. 219.

2 Куликов К.И. В боях за Советскую Удмуртию… С. 98.
3 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья… С. 75.
4 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья… С. 73.
5 Куликов К.И. В боях за Советскую Удмуртию… С. 92.
6 Алексеев А.А Страницы из истории гражданской войны (воспомина-

ния участника гражданской войны в Удмуртии). Ижевск: Удмуртское книж-
ное издательство, 1959. С. 11.

7 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья… С. 77.
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Фомичев, Еремино, Голованиха, Змиево». К 15 октября повстанцы нахо-
дились на линии сс. Сосновка – Кельчино – Бердышево – Змиево1.

В середине октября Воткинская Народная армия предприняла насту-
пление в двух направлениях: на с. Дебесы и г. Оханск через с. Кленов-
ка и Черновское. В сводке 2-й Красной армии сообщалось: «Со стороны  
Воткинского завода между сс. Змиево и Бердышево действовало около 
6000 штыков с тремя орудиями. В уровень с указанным положением 
прикрывали дорогу вдоль правого берега р. Сивы к Воткинскому заводу  
и пути с левого берега р. Шаркан, причем у сс. Кельчино и Мишкино 
белыми возведены окопы слабого профиля»2. 

Наступление воткинцев началось 15 октября в районе Кленовки.  
2, 5 и 7-я роты 1-го Воткинского полка вступили в бой с красноармей-
ским отрядом Носова, входившим в 1-й Камский полк. В атаку воткин-
цы пошли несколькими цепями прямо в лоб с одними винтовками, имея 
на каждого по 20 патронов. Красные встретили их пулеметным и ору-
дийным огнем, поставив пулеметы на часовню, а внизу – орудия. Пуле-
метные очереди по какой-то причине не скосили первую цепь, которая 
ворвалась в окопы противника. Красные, не выдержав натиска, отсту-
пили в д. Лисья, располагавшуюся на высоком берегу р. Сивы, бросив  
в реку два орудия и пулеметы3. Впереди за лесом находилась д. Вар-
варовка, которую повстанцы также заняли. Вечером 18 октября они 
неожиданно нанесли удар по Ижевскому коммунистическому пол-
ку, правому соседу носовцев. Затем из д. Варваровки пошел в атаку 
конный отряд воткинцев. Выстрелы слышались слева и даже в тылу. 
Красноармейский отряд оказался в сложном положении. Конная раз-
ведка красных, возвращавшаяся от ижевцев, перехватила пакет, пред-
назначенный капитану Дробинину4, в котором говорилось, что пехота 
прорвала фронт и обходит красный отряд с тыла. Красные оказались  
в клещах, которые вот-вот должны были замкнуться. Им оставался 
единственный выход – форсировать реку.

Дул пронзительный ветер, смешанный со снегом. Под непрерыв-
ным винтовочным и пулеметным огнем красноармейцы скидывали  

1 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья… С. 81.
2 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья… С. 86.
3 Урал и Прикамье ноябрь 1917 – январь 1919… С. 86.
4 В это время Дробинин был поручиком. – М.С.
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с себя одежду и, подняв над головой оружие, бросались в ледяную воду. 
Большая часть отряда Носова переправилась через р. Сиву, но и по-
гибших было немало. В полнейшей темноте отряд двинулся к с. Бер-
дышево, которое вдруг вспыхнуло перед красноармейцами огромным 
костром. Группа Носова круто повернула в д. Пикули, но и там их 
встретили пулеметным огнем. Тогда отряд по бездорожью, минуя де-
ревни, направился к с. Большая Соснова. Выйдя из окружения, носовцы 
связались со штабом 2-й Красной армии, где их обвинили в предатель-
стве. То же произошло и в штабе 3-й Красной армии. Впоследствии 
выяснилось, что повстанцы распустили слух о переходе отряда на сто-
рону противника и его движении на Оханск. Это восприняли как свер-
шившийся факт и делегаты 4-го съезда Оханского уезда, назвав отряд  
изменником.

К 18 октября воткинцы, прорвав фронт на 40-верстной полосе от  
с. Андреевка до с. Черновское, двинулись к Оханску и подошли к нему на 
30 км. Уездный съезд Советов прервал свою работу. Был образован ВРК, 
который объявил уезд на военном положении и провел мобилизацию. На 
берегу р. Очер, где находится Оханск, вырыли окопы и поставили про-
волочные заграждения. 19 октября из города на борьбу с мятежниками 
выступил отряд коммунистов под командой Винокурова. Военрук этого 
отряда, бывший штабс-капитан Богомяков с 30 кавалеристами захватил 
д. Шлыки. На фронт вновь бросили группу Носова, влив в нее отряды: 
Очерский, морской пехоты, ЧК, Оханский и две роты осинских татар.  
К 20 октября штаб 2-й Красной армии разработал план операции по очи-
щению Ижевско-Воткинского района от повстанцев, по которому отряды 
Аплока и Вятская особая дивизия Медведева переходили в наступле-
ние на Воткинский завод, заходя своим правым флангом по дороге от  
с. Игринское на г. Ижевск1.

1-я Камская бригада из отряда Аплока перешла в наступление.  
22 октября 2-й Камский полк занял дд. Ерзовку, Байдино и с. Частые2,  
26 октября 1-й Камский полк – дд. Плоская, Селиваново, Пашуры, Шу-
миха и Песьянка, а 27 октября 2-й Камский полк – дд. Пальники, Скуда  
и В. Кокуй3. К 26 октября 1-я Камская бригада 3-й Красной армии,  

1 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья… С. 87.
2 Большая Кама (Пермь). 1968. 21 февраля.
3 Голос бедноты (Оса). 1918. 18 октября.
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наступая с востока (от Оханска), вышла на линию дд. Шлыки – Сибиря-
ки – Колесники – Байдино – Ерзовка1. 

В то же время Вятская особая дивизия 2-й Красной армии насту-
пала с севера на г. Воткинск. Ее начдив Медведев доносил 28 октября 
командарму-2: «Положение к 24 час. 28 октября следующее: нами заня-
та Кленовка, белые отступили в лес по направлению к Воткинску. Зав-
тра будем продолжать наступление на Воткинск. Белые в панике бегут, 
бросают винтовки, имущество. Трусы отказываются наступать на нас. 
Главнокомандующий Юрьев сбежал в Уфу. Среди командного состава 
ходят слухи об оставлении Воткинска Красной Армии. Наши потери за 
эти дни: около 100 раненых, 16 убитых. Белых под Мишкино больше  
60 чел. В первый день боя пленных взято 50 чел., пять пулеметов, мно-
го винтовок и прочее имущество. Сегодня при отступлении белых из 
под Липовой Горы при громадных потерях для белых ими побросано 
много имущества. Полных сведений пока не получено. Эти сведения 
выясняются. По донесению командира Латышского полка в лесу ва-
ляются много раненых и убитых белых, количество их не выяснено.  
26-го действовало с нашей стороны 8 орудий, белых – 3 орудия. Настро-
ение у наших товарищей солдат прекрасное, надеемся скоро покончить 
с Воткинском»2.

В районе с. Полозово и В. Кокуя 1-я Камская бригада красных вела 
бои с переменным успехом3. 29 октября 1-й Камский полк выбил части 
Воткинской Народной армии из дд. Атаманово, Полозово, Песьянка4  
и, продвигаясь дальше, занял дд. Фомичи, Дурновцево и Лисья. Каза-
лось, что 1-я Камская бригада вот-вот прорвется к Воткинску с восто-
ка, но повстанцы перешли в контрнаступление от Частых до Кельчино 
и нанесли тяжелое поражение Ижевскому полку 2-й Красной армии. Об 
этом красноречиво говорят нижеприведенные телеграммы: «Штарм 2 
В.[ятские] Поляны Комштаба района Вятку Оперод Аралову Наштарм 3 
Пермь Аплоку Оса Лунцу Игринское Якушур Бадья Тауману Мишкино 
Журавлеву Гинет Чужегово [из] Дебесштаба Дебесы, 31 октября 3 час. 
Оперативная и разведывательная сводка карта 10 в. в дюйме. 

1 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья… С. 90.
2 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья… С. 90.
3 Федоров А. Пермская катастрофа и контрнаступление Восточного 

фронта… С. 23.
4 ПермГАСПИ. Ф. 693/6. Оп. 1. Д. 14. Л. 2.
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Согласно приказу ча-
сти дивизии 30 октября  
с утра перешли в насту-
пление, но были встречены  
в свою очередь противником, 
перешедшим в свою очередь  
в наступление и открыв-
шим сильный артиллерий-
ский огонь по Мишкино. 
Наступление противника на 
Мишкино было остановлено 
точка. Одновременно с артил-
лерийским обстрелом с Миш-

киным противник силой 800 чел. повел наступленье со стороны Липовка  
и Сред Кивары на Ильинском и Кленовка несколько атак на Кленовку 
было отбито, но части Ижевскаго полка занимавшие Ильинское обрати-
лись в бегство. Во время отступления командный состав сдерживая бе-
гущих и пытаясь восстановить положенье понес чувствительные потери. 
Направленный на поддержку батальон из Чужегово не смог восстановить 
положенье и батальон ижевцев отошли к мосту скобка на карте нет на реке 
Иварцы к западу от Чужегово скобка направленные на помощь батальон 
латышей новгородцев за наступленьем темноты не смогли восстановить 
положенье. Судьба батальонов ижевцев с 2 орудиями бывших в Кленовке 
пока не выяснена по видимому он там держится точка. Батальон володар-
цев в Литовени1 так же имел бой с противником [результаты] коего еще 
не выяснены точка. <...> По словам перебежчика сегодня на Ильинское  
и Кленовку наступало 4 роты общей численностью 800 чел[о]в[е]к при 
чем из них были 2 ударных из добровольцев Ижевскаго завода. Эти ижев-
ские роты составляют так называемый карательный отряд точка № 687 
Помнаштадив Гейзлер» (рис. 2).

Вторая телеграмма извещала: «Военсовет 2 Вятские поляны. 1 ноя-
бря Шарканы. Сообщаю подробности отступления левого фланга 30 ок- 
тября от Ильинского двоеточие согласно приказа по дивизии Ижевский 
полк утром 30 октября перешел наступление от Ильинского и Кленов-
ки на Липовку и большую дорогу 5/ю ротами имея в резерве 4 роты,  

1 Возможно, это с. Листвянка. – М.С.

Рис. 2. Район боевых действий  
Кельчинского участка.  

30 октября 1918 г.



167

а всего располагая 1100 штыков, 4 орудия, 15 пулеметов точка. Против-
ник также наступал, имея 4 роты около 800 чел. при 2-х пулеметах точка.  
Во встречном бою наши роты отступили от Ильинского на Чужегово  
высланные резервы бежали без боя, несмотря на огромный перевес числа 
и огня с отступлением резервного батальона из Чужегово оказался отре-
занным с 2/мя орудиями в Кленовке точка. 2 батальона Ижевского полка 
не преследуемые неприятелем бежали Малое Мосино несмотря на за-
градительный пулеметный огонь которым их пытались остановить взвод 
артиллерии бывший в Чужегово удалось вывезти орудия покинутые пехо-
той отстреливаясь до последнего снаряда. Геройски руководил батареей 
инженер артиллерии Нечаев тяжело раненый также комиссар полка Ман-
ченко находившийся в Кленовке отбил несколько атак нанося противнику 
огромные потери артиллерия и пулеметы расстреливали густые цепи бе-
лых смыкавшиеся под огнем и продолжавшие наступать после пяти часо-
вого боя батальон отступил беспорядке орудия в Кленовке предваритель-
но приведены в негодность точка. На другой день утром Чужегово вновь 
было занято без боя нами потери первого и 3 батальонов выясняются по-
тери втором батальоне нет благодаря принятым мерам положение левого 
фланга прочное. НР 209 Начдив Медведев комиссар 2 арм Сокольников».

Третья телеграмма информировала: «Наштарм 2 В. Поляны Оперод 
Аралову Маскву [из] Дебесштаба. Дебесы, 31 октября 19 час. Оператив-
ная и разведывательная сводка карта 10 в. в дюйме. Ночь прошла спокой-
но точка. Ижевский полк усиленный батальонами латышей и Вятского 
полка сегодня в 7 час. начал наступление со стороны М. Мосино на реке 
Шаркан западней Чужегово запятая на карте нет. Бывш. в Кленовке ба-
тальон ижевцев с большими потерями пробился сквозь окружавшего его 
противника запятая причем не удалось вывезти двух орудий которые рас-
стреляли все свои снаряды отбивая атаки противника точка. Подробных 
донесений пока не получено точка. № 692. Помнаштадив Гейзелер».

30 октября в районе Частых повстанцы большими силами вели на-
ступление на 2-й и 4-й Камские полки. Об этом свидетельствует теле-
грамма от 1 ноября 1918 г. Военному совету 2-й Красной армии от на-
чальника особых отрядов 3-й Армии: «Противник в 6 час. перешел  
в наступление на наши части в районе с. Частые точка. По видимому 
противник желает прорвать наш фронт между Частыми Верхним Коку-
ем точка. Сила противника более трех тысяч штыков точка. Наступают  
густыми колоннами точка. Наши части перешли в контрнаступление точ-
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ка. Аплок»1. Другая телеграмма дополняла: «В. Поляны Военный совет 
2-й Армии <...> Оперативная 10 час. 1 ноября карта 10 верст в дюйме. На 
правом берегу Камы в районе с. Частых на участке Камского полка идет 
ожесточенный бой точка. На левом берегу Камы 3 Камский полк пере-
шел в наступление точка. Наштаба Иванов».

Итак, воткинцы отчаянно сопротивлялись и 30 октября нанесли два 
контрудара: один в районе с. Частые силами двух батальонов 1-го Воткин-
ского полка подпоручика Мудрынина, второй – в районе с. Мишкино силами 
второго батальона 1-го Воткинского полка подпоручика Дробинина (4 роты, 
около 800 чел. при двух пулеметах). Второй удар был нанесен на запад, т.к. 
создалась угроза Воткинску с севера. Причина ее в том, что 2-й Воткинский 
полк под командованием капитана Русанова полностью разложился и сдавал 
позиции одну за другой. Об этом свидетельствует приказ Главнокомандую-
щего армиями Прикамского края за № 13 от 31 октября 1918 г.: «Бывший 
командир 2-го Воткинского имени Учредительного собрания пехотного пол-
ка капитан Русанов за все время состояния его в должности проявил себя  
с самой отрицательной стороны. Все неудачи на участке, занимаемом 
полком, произошли исключительно по вине капитана Русанова. Был 
случай, когда капитан Русанов в то время, когда его полк вел серьезный 
бой, позволил себе без разрешения явиться в штаб армии в совершенно 
нетрезвом виде. Капитан Русанов был отстранен от командования пол-
ком и назначен начальником Сосновского боевого участка, но и здесь он 
продолжал губить наше народное дело. Он не выполнил ни одного бо-
евого приказа и, имея отряд большой силы, сдал Сосновку без единого 
выстрела, допустив среди бела дня пройти мимо себя отряд красных, сам 
же все время только и отступал, и затем, доведя части своего отряда до 
полного разложения, самовольно оставил свой пост и уехал  к себе до-
мой в д. Дремино. Кроме того, как теперь выяснилось, капитан Русанов 
предавался беспробудному пьянству, устраивая на позиции оргии с жен-
щинами легкого поведения. Результатом таких действий капитана Руса-
нова явился полный неуспех наших доблестных войск на Шарканском 
и Сосновском участках, и мы понесли огромные потери в командном  
и людском составе… Благодаря тому же капитану Русанову, противнику 
удалось занять Лиственку и с. Светлое, что создало непосредственную 
угрозу самому Воткинску. За все вышеозначенные преступления предаю 

1 Ренёв Е.Г. Красная армия против Ижевского восстания... С. 108.
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капитана Русанова военно-полевому суду. Настоящий приказ прочесть во 
всех ротах, эскадронах, батареях и командах»1.

Наступление воткинцев началось с артиллерийского обстрела  
с. Мишкино и атакой на с. Кленовку, которую оборонял батальон Ижев-
ского полка, со стороны д. Средние Кивары; атакой д. Ильинской, обо-
ронявшейся батальоном Ижевского полка с артбатарей (два орудия), со 
стороны Липовки. В результате атаки на с. Кленовку батальон ижевцев 
был окружен, бросил два орудия и на другой день вырвался из окру-
жения. Атака на Ильинское закончилась полным разгромом батальона 
ижевцев, которые в панике бежали сначала в Чужегово, где находился 
третий резервный батальон, а затем оба батальона бросились в Малое 
Мосино несмотря на заградительный пулеметный огонь, которым их 
пытался остановить взвод артиллерии, бывший в Чужегово. При этом 
красным удалось вывезти два орудия, покинутые пехотой. Направленные 
на помощь ижевцам батальоны латышей и новгородцев за наступлением 
темноты не смогли восстановить положение. 31 октября 2-й Воткинский 
полк без боя оставил Чежегово. Ижевский полк был снят с фронта и его 
участок занял 7-й Баусский полк, который 3 ноября вступил в Кленов-
ку. В результате этих боев 2-й Воткинский полк повстанцев разгромил  
4 роты Ижевского полка, впоследствии расформированного.

Действия 1-го Воткинского полка повстанцев в районе с. Частые– 
д. В. Кокуй встретили ожесточенное сопротивление 1-го Камского пол-
ка. Поэтому, видимо, для помощи соседу воткинцы перегруппировались  
и 3 ноября нанесли удар в восточном направлении, заняв дд. Лисья, 
Дурновцево и Фомичи. Однако подошедшими резервами (4-й Камский 
полк) красные отбросили их в исходное положение2. На следующий день  
2-й и 4-й Камские полки после упорного боя выбили народоармейцев  
из дд. Мельничная и Полуденная3.

Все это происходило в то время, когда за Ижевский завод шла ярост-
ная борьба. Даже 3 ноября командование 2-й Красной армии не было  
уверено в победе. Воткинцы продолжали атаковать Камские полки 
Аплока, к которым 4 ноября 1918 г. прибыл «свежий» Осинский кава-
лерийский полк4. 6 ноября народоармейцы выбили 1-й Камский полк из  

1 Доклады Академии военных наук...  С. 69, 70.
2 Голос бедноты (Оса). 1918. 3 ноября.
3 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 690. Л. 4.
4 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 3. Д. 24. Л. 48.



170

дд. Дурновцево, Лысья, Осиновка и Сидоровка. Наступление на д. Паль-
ники закончилось неудачно1. 

Части Воткинской Народной армии на фронте 1-й Камской брига-
ды пытались пробиться через стык 1-го и 2-го Камских полков в районе  
дд. Лешаки и Жолнята и выйти в тыл красным. В результате на следу-
ющий день народоармейцы заняли дд. Жолнята, Полуденная (Богодуй), 
Лапши, Атаманово2. 

7 ноября вследствие неустойчивости Володарского полка красных, 
находившегося в с. Светлое, 7-й Баусский полк был окружен повстанца-
ми, но с боем сумел прорваться вновь в с. Кленовку, а 9 ноября получил 
приказ взять Воткинск. 8 ноября Володарский полк занимал дд. Свет-
лая, Латышский – Мишкино и Шешевская3. 9 ноября народоармейцы за-
ставили красных после упорного сопротивления оставить дд. Жолнята 
и Лапши. Бой был жестокий, противники понесли большие потери. Со 
стороны д. Кокуй на д. Пальники повстанцы также наступали, но их от-
били. Также воткинцы оставили сс. Осиновку и Бердышево4. 

10 ноября 1-й и 3-й батальоны 4-го Воткинского полка поручика Бо-
лонкина обороняли подступы к заводу на трактовой дороге от ст. Чеп-
ца; 2-й батальон охранял участок северо-западнее от завода и находился  
в с. Светлом, поддерживая связь с северным фронтом ижевцев; 4-й бата-
льон был выдвинут в с. Паздеры, в 20 км к юго-западу от строившейся 
переправы, имея задачу не допускать движения красных со стороны за-
нятого ими с. Гольяны. Правее 1-го и 3-го батальонов держал оборону 
2-й Воткинский полк подпоручика Дробинина. В районе с. Ножовки дей-
ствовал 1-й Воткинский полк капитана Мудрынина.

12 ноября 1-й Камский полк занял дд. Жолнята, Полуденная (Бого-
дуй), Лапши и Атаманово5, а 13 ноября – Данята и Богодуй, взяв в плен 
35 пехотинцев и 10 кавалеристов. Воткинцы отступили к с. Бабка и пере-
праве на левом берегу Камы. В этот же день 4-й Камский и Осинский 
кавалерийский полки заняли с. Частые и дд. Западная и Заболотная6.

1 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 690. Л. 5.
2 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 690. Л. 7, 8.
3 2 армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья… С. 103.
4 Голос бедноты (Оса). 1918. 14 ноября.
5 Сибирские стрелки (Пермь). 1919. 23 марта.
6 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 690. Л. 10.
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Со слов Болонкина А.Г. Ефимов так описывал оставление Воткин-
ского завода: «11 и 12 ноября противник вел атаки днем и ночью. Спать 
почти не приходилось. Все устали и вымотались. Настроение было нерв-
ное, особенно в самом городе. В ночь с 12 на 13 ноября поручик Болонкин 
опять был вызван в штаб к капитану Юрьеву. В штабе, уже опустевшем, 
его встретил капитан Юрьев, начштаба полковник Альбокринов и началь-
ник связи штабс-капитан Шадрин. Поручик Болонкин вспоминает: “Все 
они выглядели от усталости как мертвецы. Здесь я лично от кап. Юрьева 
получил приказ оставить свои позиции 13 ноября с наступлением темно-
ты, собрать полк (два батальона) и отходить через восточную часть города 
к переправе. Отдавая мне приказ и давая последние инструкции, команду-
ющий армией сильно нервничал и несколько раз спрашивал начальника 
штаба и начальника связи, какие сведения они имеют об ижевцах, а также –  
какое положение на участке 4-го батальона, находившегося в распоряже-
нии штаба и охранявшего направление со стороны с. Гальяны...”

Поручику Болонкину было сообщено, что центральная телефонная 
станция будет работать до 6 час. вечера 13 ноября и что 2-й батальон его 
полка, находившийся в распоряжении штаба, будет отходить с послед-
ними телефонистами штаба армии и с подрывниками, которые должны 
будут взорвать железнодорожный мост через реку Сиву, что в 5 верстах  
к югу от завода (на ветке с завода к пристани Галево). Успешно отбив 
днем 13 ноября все атаки красных, поручик Болонкин около 9 час. вечера 
вышел на восточную окраину Воткинска, в 3 час. утра 14 ноября был  
у моста и в 5 час. утра переправился на левый берег Камы. Начальником 
переправы был строитель моста капитан 1-го ранга Вологдин. В его рас-
поряжении находился штабс-капитан Самарцев, который встречал части 
и указывал им порядок переправы. От Самарцева поручик Болонкин уз-
нал, что его 2-й батальон уже переправился, а 4-й находится в 2 верстах 
ниже переправы и пропускает последние подходящие части ижевцев»1.

Переправа длиною в 1 км, которую начали строить 26 октября  
и закончили 4 ноября, была сделана в виде плавучего моста на баржах  
в 2 км выше по течению от д. Усть-Речка. Его соорудила инженерная рота 
подпоручика Лоткова по проекту и под руководством капитана 2-го ранга 
Вологдина2. Как происходила переправа повстанцев и беженцев, вспо-

1 Ижевско-Воткинское восстание… С. 107.
2 Ижевско-Воткинское восстание… С. 147. 
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минал крестьянин Бердышев: «В ноябре было, уже шуга на Каме шла. 
Около Бабки до 30 лодок перевозили народ, да две баржи увезли народа 
в д. Толстик и высадили там, да около Галево был устроен деревянный 
мост на лодках, так вот через этот мост народ – по 4 чел. в ряд – шел 
за Каму три дня и три ночи «безутеха»1. За три дня через переправу на  
р. Каме прошло около 40 тыс. ижевцев и воткинцав. 12 ноября 1918 г. 
саперы инженерного батальона уничтожили ее.

13 ноября конная группа И.Р. Журавлева прорвалась к с. Бабка, но Во-
ткинская Народная армия уже переправилась на левый берег Камы. По свод-
ке начальника оперативного отдела 1-й Камской бригады красных Добро-
славина на 15 ноября 1918 г., «1-й Камский полк занял деревни: Фомичи, 
Дурновцева, Еремино, Горяки, М. Мостовая, Б. Мостовая, Роговая, М. Гора, 
а 2-й Камский полк занял деревни: Б. Кокуй, В. Кокуй, Полуденная. 4-й Кам-
ский полк и Осинский кавалерийский полк заняли деревни: Мельничная, 
Б. Голованиха, Змиевку. Противник нигде не оказывает сопротивления»2.

В этот же день оперативная сводка 2-й Красной армии к 15 час.  
13 ноября сообщала: «Части дивизии Медведева, наступая с запада от  
д. Светлая, при содействии войск, наступающих от Ижевска, овладели 
вечером 12 ноября Воткинским заводом. Другие же части этой же диви-
зии, наступающие севернее Воткинского завода достигли д. Неумоина 
(15 верст восточнее завода и Б. Луговая (20 верст северо-восточнее заво-
да). Наши части преследуют опрокинутые войска противника, отступаю-
щие на д. Бабки (30 верст северо-восточнее Воткинска на правом берегу 
Камы). Наштарм Афанасьев. Политком Соколов»3.

Анализируя оперативные сводки Красной армии с 12 по 15 ноября 
1918 г., невольно задаешься вопросом: «С кем же сражались Камские 
полки 3-й Красной армии на правом берегу Камы?». Ведь последние ча-
сти воткинцев перешли на левый берег Камы рано утром 14 ноября и, по 
словам поручика Болонкина, почти без боя. 

Итак, повстанцы переправились на левый берег Камы, покинув 
свой родной завод. Кольцо окружения сжималось. Воткинцам ничего не 
оставалось, как прорываться к Сибирской армии, которая оперировала 
в районе г. Красноуфимска. Но это уже другой этап борьбы Воткинской 
Народной армии.

1 Сибирские стрелки (Пермь). 1919. 23 марта.
2 ГАПК. Ф. Р-358. Оп. 1. Д. 690. Л. 11.
3 Мухин М.А. Отряд комиссара Журавлева… С. 147.
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ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ: 
ТЕРРИТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ЭПИЗОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ВОТКИНСКЕ  
В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ СОВРЕМЕННИКА

Архив Российской академии наук (РАН) и его Санкт-Петербургский 
филиал остаются одними из старейших ведомственных архивохрани-
лищ, в которых отложились документальные комплексы по истории 
РАН, ее учреждений и организаций, отечественной и зарубежной науки  
и культуры, российских и иностранных ученых. Однако материалы 
данного архива редко относили к источникам по истории Гражданской  
войны в России.

В Архиве РАН находятся материалы предшественника Академии 
наук СССР – Коммунистической академии при Центральном Исполни-
тельном Комитете (ЦИК) СССР. Среди них особое место занимает фонд 
Института истории Комакадемии ЦИК СССР (1929–1936 гг.), структур-
ным подразделением которого являлась Секция истории пролетариата 
СССР. В ее составе была сформирована Анкетно-биографическая комис-
сия, ставившая своей целью изучение документов личного происхожде-
ния как одного из важных источников исследования истории рабочего 
класса. Планировалась подготовка ряда сборников выступлений участ-
ников Октябрьской революции, Гражданской войны, героев трудового 
фронта и социалистического строительства.

Для комплектования фондов комиссия организовывала вечера вос-
поминаний, на которых ее участники рассказывали свои биографии. Они 
содержали как сведения личного характера, так и данные об участии  
в политической жизни страны начала XX в., революциях 1905–1907, 
1917 гг., Гражданской войне и социалистических преобразованиях. Такие 
встречи стенографировались и назывались «Вечера воспоминаний крас-
ногвардейцев». В фонде Института истории Комакадемии ЦИК СССР со-
хранилась стенограмма такого мероприятия под названием «Биографии 
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красногвардейцев», датируемая 3 июля 1932 г.1 Инициалы большинства 
фамилий, упоминаемых в тексте, установить не удалось; восстановлен-
ные приводятся в квадратных скобках. Стиль документа сохранен, пу-
бликуется без сокращений.

Обратимся к воспоминаниям Агафонова (Воткинск) об участии  
в Гражданской войне: «Я родился в Воткинском районе в бедняцко-кре-
стьянской семье, у сезонника-рабочего. 17-ти лет поступил на завод, сна-
чала на Радыгинский завод, потом на Воткинский. Работал в Мотовилихе 
и в Теплогорском заводе. Из Теплогорского завода пошел на военную 
службу. Февральскую революцию и Октябрьскую революцию был на за-
воде. В конце февраля поехал на Воткинский завод, где снова поступил  
в механический цех. Был вооружен и считался красногвардейцем воткин-
ского отряда. Отряд был организован до меня. Руководителя расстреляли 
еще до восстания. Работая на заводе, иногда ходил в караул, на посты 
охранять казначейство, заводоуправление и т.д.

В начале марта организацией был послан в с. Шаркан организо-
вывать совет, волостной совет, Красную гвардию. Совет был создан  
и был организован отряд Красной гвардии. Командовал я март–апрель 
и затем снова попросил организацию: меня отозвали на завод и, когда 
восстали чехословаки, я был командирован с отрядом уже начальником 
отряда. С отрядом я приехал в Свердловск в распоряжение Толмачева 
[Н.Г.], который был убит. Это было в мае месяце 1918 г. Меня влили  
в московский железный батальон. 27-го они восстали, а 29-го мы вы-
ехали. В начале июня мы приехали в Свердловск. Московским желез-
ным батальоном командовал Бахтин [А.Н.]. Из Златоуста мы поехали 
в Бердяуш Западно-Уральской железной дороги. С боями отступили до 
Петровска, на станцию Уанкарла. Нам было предложено разоружить 
Пермский красноармейский батальон, и мы его разоружили за мародер-
ство. До Нязепетровска с 5 по 14 июля нашу группу совершенно раз-
били, и мы отступили в Уфалей. Под Нязепетровском был ранен, от-
туда был эвакуирован в Свердловск, из Свердловска в Пермь, из Перми 
в Воткинск. Месяц я был на излечении, и затем снова был привлечен  
к работе в революционный комитет начальником штаба. В августе было 
уже выступление ижевцев.

1 Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 359. Оп. 2. Д. 487.  
Л. 360–362.
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Когда я приехал из армии, то отряд Красной гвардии Воткинский 
того времени известным образом являлся слабым отрядом и в военном 
отношении. Руководитель его потом оказался мародером, распустил от-
ряд, сам лично ходил незаконно обыскивал. Он был арестован и отряд 
его реорганизован. Постоянный отряд был человек в 200. Но у нас еще 
не все члены партии были вооружены на заводе и работали, так что на-
считывалось человек 400, даже больше. Я состоял в партийной органи-
зации на фронте. Вступил в большевистскую организацию фактически 
с июля месяца, но оформился с ноября. Затем, когда восстали ижевцы, 
тогда наша партийная организация была мобилизована. Объявление  
о казарменном положении партийцами было встречено ропотом, они все 
были вооружены, у нас же оружия не было. Требовали сейчас же оружия. 
Сколько могли, вооружили, часть же осталась невооруженной. Воткинск 
сам был наводнен белогвардейскими элементами. Сразу было заметно 
стягивание белогвардейских сил офицеров, которые всяческими путями 
устраивались на заводе и в других учреждениях.

Очень сильный был союз фронтовиков, и эти белогвардейские силы 
при поддержке ижевских повстанцев в августе восстали, и нас, очень не-
большая кучка, отступила. Причем отступающих я разделю на 2 части: 
одна часть отступила заслоном к Пермской железной дороге, а вторая 
часть – по Каме, к третьей армии. Я лично отступил в Частые, с неболь-
шим отрядом, человек 30 с пулеметами. В Частых связался с командиром 
армии Берзиным [Р.И.], который мне предложил организовать местные 
силы и задерживать наступление воткинских повстанцев до прибытия 
подкрепления, которое было выслано Берзиным в виде экспедицион-
ного отряда балтийских моряков. Я участвовал с этим отрядом до октя-
бря месяца, а затем был ранен и эвакуирован. Причем надо сказать, что 
действия нашего отряда и действия уфимских отрядов слева, действия 
особой Вятской дивизии были плохи. Это уже можно сказать в порядке 
самокритики.

Чем можно объяснить продолжительное время борьбы с повстанца-
ми? С ноября месяца я был прикомандирован к особой Вятской дивизии 
в качестве организатора совета. Когда снова взяли Воткинск – это было 
уже в ноябре месяце – я был там оставлен для работы в Ревкоме и был 
уездным военным комиссаром. Воткинский совет был большевистский. 
Возглавлялся он Баклушиным, Медянцевым и Козловым. Организация 
была немногочисленная, в то же время у нас была сильна и меньше-
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вистская организация в Воткинске, а в организации Советов абсолютное 
большинство было большевики, руководили большевики. У нас эсеров 
было мало. Были максималисты, но и они не играли роли. После того, 
как был сменен первый начальник, у нас была большая секция моряков, 
которая взяла руководство, когда начались регулярные занятия. Занятия 
производились даже с теми, которые работали на заводе.

Об оружии. Часть оружия мы получили через Ижевский Совет, там 
был Пастухов [И.Д.], и через него мы получили, частично из Саратова.

В продовольственном отношении у нас было относительно сносно: 
были базары, была мука недорогая, так что в этом отношении у нас ничего 
особенного не было, никаких эксцессов не было. На самом Воткинском за-
воде и нас было заводоуправление, руководил в Правлении Баклушин, пред-
седатель нашего Ревкома, большевик. Но вместе с ним был и совершенно 
чуждый нам, например, в Правлении сидел Юрьев [Г.Н.], будущий руко-
водитель белобандитов, он был офицером, был в самом правлении. Завод 
был государственный, и потому он сразу перешел в руки рабочих. Значит, 
на заводе было заводоуправление, были профсоюзы и завком. У нас была 
большая партийная организация, которая больше занималась вооружением. 
Я уже говорил, что у нас не все были вооружены, часть была не вооружена.

Влияние меньшевиков было значительно, а анархистов – незначи-
тельное. Что у нас было еще характерного? Наш лидер большевиков,  
я точно не помню его фамилии, имел жену большевичку.

Воткинские рабочие имеют свои специфические стороны, абсолют-
ное большинство потомственных воткинских рабочих. Все они имеют 
свои домики, лошаденку, коровенку, огородик и даже землю. Отсюда  
у рабочих мелкособственнические настроения. Этим самым можно было 
бы объяснить, что они быстро поддались на удочку меньшевиков и бело-
гвардейцев, действующих вначале от имени Учредительного собрания. 
Они формировались против нас. Когда они восстали, у них была народ-
ная армия, которая все время носила красные повязки на рукаве. Когда 
они совершили переворот, они сделали некоторую выдержку, чтобы при-
влечь рабочих на свою сторону, а потом уже пересадили всех партийцев 
с баржи. Были расстреляны в первый раз человек 500, в т.ч. и моя семья 
сидела вся, расстрелян был мой брат. Брат мой был заместителем пред-
седателя Саратовского уездного ревкома, не красногвардеец.

Когда я пришел на завод, до войны у нас было тысяч 10–12 чел., а во 
время войны тысяч 18–20. Часть была военизирована. Во время восста-
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ния я был в Воткинске и отступал. Я был начальником штаба Воткинско-
го ревкома. Тогда у нас была тройка: Баклушин, я и один матрос, красног-
вардейским отрядом руководили члены партии. От нашего отряда есть 
Таланкин, Борисовых два».

Воспоминания современников являются небольшим, но очень 
ценным штрихом к разноплановой картине Гражданской войны  
в России. Участники встреч пытались показать свой особый вклад  
в становление советской власти и дать оценку тех или иных фактов, 
поэтому сведения, представленные в воспоминаниях, требуют серьез-
ной проверки. Они могут помочь восстановить реальные события как  
в отдельных местах, так и в целом в регионе, исключить идеологиче-
ские пристрастия, пополнить источниковую базу по истории Граждан-
ской войны страны, использоваться в исследовательских и образова-
тельных целях.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
НА СЕВЕРЕ УДМУРТИИ

В историографии Ижевско-Воткинское восстание лета–осени 1918 г. 
традиционно относят к первому этапу Гражданской войны на территории 
Удмуртии. Данный очерк не претендует на точность изложения фактов. 
В научных изданиях более подробно описаны события, происходившие 
в окрестностях Ижевска, Воткинска, Сарапула, а также Агрыза (ныне Ре-
спублики Татарстан), нежели в северной части Удмуртии.

До 1917 г. и в первые годы советской власти современная территория 
Игринского района входила в состав трех уездов Вятской губернии: Гла-
зовского (Игринская и Зуринская волости), Сарапульского (Чутырская  
и Пургинская волости), Малмыжского (Узинская, а с начала XX в. –  
Христорождественская волость, где самым удаленным от Малмыжа на-
селенным пунктом была д. Сектыр). Значительное количество земель-
ных угодий находилось у крестьян. Помещичьи владения располагались 
только на юге Сарапульского и Елабужского уездов. На семью выделя-
лось 5–8 дес. (1 дес. равняется примерно 1,1 га) пахотной земли, 2–7 
дес. подушного леса, т.е. вырубок, использовавшихся для выгона скота,  
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и 1–3 дес. лесного надела. Следует заметить, что еще 17 мая 1783 г.  
Правительствующий Сенат издал Указ, согласно которому в Вятской гу-
бернии надел на мужскую душу должен составлять 15 дес.1

В качестве примера можно привести данные сельскохозяйственной 
переписи 1917 г. по д. Каменцы, относящейся в настоящее время к му-
ниципальному образованию «Новозятцинское». В названном селении  
в этот год насчитывалось 17 дворов и проживало в них 111 жителей  
(53 мужчины и 58 женщин). Причем 21 мужчина воевал на фронтах Пер-
вой мировой войны. За деревней числилось 175 дес. пахотной земли. 
В ней было 22 лошади, 22 коровы, 99 овец2. Всю землю обрабатывали  
29 чел. трудоспособного населения (9 мужчин и 20 женщин)3.

В годы Первой мировой войны Вятская губерния занимала III ме-
сто в России по числу мобилизованных на 1000 чел.4 В военный период 
произошло сокращение посевных площадей. Так, в 1917 г. по сравнению  
с 1916 г. посевы гречихи уменьшились на 61,2 %, яровой пшеницы –  
46,5 %, гороха – 45 %, ячменя – 20 % и ржи – на 11 %5. В 1916 г. на 
территории нынешней Удмуртии было 105 тыс. хозяйств, 25 тыс. из них 
остались без работников, 51 тыс. – с 1 работником; 6 тыс. хозяйств вооб-
ще не имели скота. В качестве примера для д. Каменцы можно привести 
хозяйство Татьяны Степановны Столбовой, в котором не осталось скота  
и работников. Ей было 62 года, она воспитывала внучку 9 лет. Сын ее, 
Иван Николаевич, воевал на фронтах Первой мировой войны. 

Октябрьская революция 1917 г. освободила крестьян от уплаты не-
доимок по государственным и земским окладным сборам, выкупным 
платежам за землю6. Летом 1918 г. произошел уравнительный передел 

1 История Удмуртии: Конец XV – начало XX века. Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН, 2004. С. 123.

2 Для сравнения: в 1883 г., через три года после образования деревни, на 
10 дворов было 23 лошади, 49 коров, 67 овец. – А.М. 

3 Максимов А.Д. О гражданской войне на севере Удмуртии // Ижевско-
Воткинское восстание и Гражданская война // Иднакар: методы историко-
культурной реконструкции. 2014. № 1. С. 212. 

4 Очерки истории Удмуртской АССР. Том I. Ижевск: Удмуртское книж-
ное издательство, 1958. С. 251.

5 Очерки истории Удмуртской АССР. Том II. Ижевск: Удмуртское книж-
ное издательство, 1962. С. 6.

6 Очерки истории Удмуртской АССР. Том II… С. 44. 
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земли, в результате которого бедное и среднее крестьянство оказалось 
вновь обделенным и не удовлетворилось его результатом. А в удмурт-
ском крае землю давно поделили между селянами и специально уже не 
проводили такие мероприятия. В целом крестьяне новую власть встрети-
ли равнодушно. Народ ждал окончания войны. 

В конце 1917 г. и первые месяцы 1918 г. на родину стали возвра-
щаться фронтовики-главы хозяйств, крепкие работники, некоторые –  
с оружием. Они радовались тому, что их семьи не остались без хлеба, 
что есть зерно для посева, несмотря на неурожайный 1916 г. Однако  
к весне 1918 г. в городах разразился голод, т.к. старые экономические 
отношения были разрушены, а новые еще не сложились. В марте 1918 г.  
газета «Правда» писала, что по самым скромным подсчетам в Вятской 
губернии имеется 5–6 млн. пудов избыточного хлеба. Как отмечала по-
литический комиссар Особой Вятской дивизии Р.М. Азарх, «стога не-
обмолоченного хлеба многолетней давности назывались здесь «девичьи 
скирды», в которых хранились эти миллионы пудов1. Наркомат продо-
вольствия, возглавлявшийся А.Д. Цюрупой, приступил к решительным 
действиям. 

Кулаки не отдавали хлеб, и тогда по призыву В.И. Ленина в Вят-
скую губернию прибыли рабочие продотряды. За полтора месяца было 
реквизировано 500 тыс. пудов хлеба – пятая часть урожая, собранного  
в стране. А на июнь 1918 г. «выкачали» 1 млн. пудов зерна. Крестьянство 
стало выражать недовольство, многие качнулись в сторону буржуазии, 
требовали твердых закупочных цен. Советские органы пошли на такой 
шаг, но для селян он оказался невыгоден из-за убыточности. Из Москвы 
для проведения «продовольственной диктатуры» в Вятку направили  
А.Г. Шлихтера2.

Начавшееся в августе 1918 г. Ижевско-Воткинское восстание сры-
вало хлебозаготовки. Ленин направил Шлихтеру телеграмму: «24.08. 
Вятка. Шлихтеру. Вы остались в Вятке в главном для энергичнейших 
продовольственных операций в связи с успешно идущим подавлением 
кулацких восстаний к югу от Вятки в целях беспощадного истребления 
кулаков и конфискации у них всего хлеба». Да, именно так. Крестьян 

1 Азарх Р.М. У великих истоков. М.: Воениздат, 1967. С. 54. 
2 Очерки истории Удмуртской организации КПСС. Ижевск: Удмуртия, 

1968. С. 127.
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убить, деревню выжечь, а хлеб забрать, отослать в Москву и Питер. Еще 
один документ от 26 октября 1918 г. свидетельствовал: «В Малмыжском 
уезде закончена заготовка картофеля в количестве 20 тыс. пудов, из кото-
рых 16 тыс. погружено…». А как жить крестьянским семьям? Что сажать 
весной? 

В Вятском крае продовольственное дело с марта 1918 г. возглавил 
военный комиссар губернии С.И. Малыгин. И хотя его биография обще-
известна, приведем основные ее данные. 

Степан Иванович Малыгин родился  
в 1889 г. в д. Поршурнес (по другим данным –  
Пертегурт), недалеко от волостного с. Дебе-
сы. Образование – 2 класса церковно-при-
ходской школы. Уходил на заработки, чтобы 
помочь родителям. Когда началась Первая 
мировая война, его отправили на фронт.  
В окопах начал проводить большевистскую 
агитацию. Нависла угроза ареста. Один сол-
дат дал Степану записку и явку в Питере.  
С работой помогли: устроился в мастер-
ские по производству гранат. В мае 1917 г. 
стал большевиком, действовал под руковод-
ством Н.И. Подвойского. После VI съезда 
РСДРП(б) Малыгина направили в Дебесы. 

Здесь за большевистскую агитацию его арестовали, но в первую же 
ночь ему удалось бежать. В январе 1918 г. Степан Иванович – участ-
ник Вятского губернского съезда Советов. Исполком утвердил его 
губпродкомиссаром и одновременно председателем Совета Народных 
Комиссаров Вятской губернии. Под его руководством было заготовлено  
и отправлено в центр большое количество хлеба. Когда 8 августа 1918 г.  
вспыхнуло восстание в Ижевске, Малыгина назначили чрезвычайным 
комиссаром по юго-восточной части губернии. Во главе 3-го батальона 
19-го Уральского стрелкового полка он отбыл на борьбу с повстанцами 
в районе Чепца – Полом – Дебесы. Здесь военком провел мобилизацию  
и сформировал Особую Вятскую дивизию. В октябре 1918 г. был ото-
зван в Вятку. В феврале 1919 г. Степана Ивановича назначили комисса-
ром полка 30-й стрелковой дивизии, в июле 1919 г. – комиссаром вновь 
сформированной 51-й стрелковой дивизии, где он воевал до марта 1920 г.  
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Умер Малыгин 19 (по другим данным – 18) декабря 1922 г. от туберкуле-
за и похоронен в с. Дебесы1. 

Недовольством крестьян действиями продотрядов воспользовалась 
партия эсеров. В деревнях стихийно вспыхнули восстания. 11 июня  
1918 г. ВЦИК принял декрет о создании комитетов деревенской бедноты. 
Они вскоре образовались во многих населенных пунктах, в т.ч. в с. Но-
вые Зятцы, д. Чечеги, Калмыки (возглавил Ефим Григорьевич Черных, 
местные жители звали его Ефимка Горбатый. – А.М.).

Усиление классовой борьбы в деревне относится к началу лета 1918 г.,  
когда во многих бедняцких хозяйствах заканчивались хлеб, картофель. 
Наступал голод, и это усиливало остроту социальных противоречий.  
5 августа 1918 г. части белых под командованием полковника В.О. Кап-
пеля начали штурм Казани. 7 августа город взяли, захватив золотой запас 
в 651 млн. руб., предназначавшийся для оплаты по Брестскому догово-
ру. В погоню бросился Л. Троцкий со всеми частями и соединениями  
красных. 

6–7 августа местные чекисты произвели аресты членов Союза фрон-
товиков, но полностью ликвидировать организацию не смогли. Чрезвы-
чайная комиссия (ЧК) в Ижевске начала действовать еще с 24 июля 1918 г.  
Возглавил ее двадцатилетний Александр Бабушкин, до этого работавший 
начальником милиции. 

Утром 8 августа 1918 г., как известно, фронтовики-ижевцы завод-
ским гудком призвали рабочих на митинг. Улицы и переулки Ижевска 
заполнились мастеровым людом, создавая многочисленные очаги вос-
стания. В заводе начались боевые столкновения большевиков с их про-
тивниками. 

Главный лозунг восставших – «Вся власть советам, но без комму-
нистов!». В тот же день мятеж вспыхнул в Малмыжском, Уржумском, 
Нолинском уездах Вятской губернии, затем перекинулся на Узинскую  
и Христорождественскую волости, в т.ч. в д. Калмыки, Мачешур, Чече-
ги. Движение возглавил командир I-го Московского продовольственного 
полка эсер А.А. Степанов. 

1 Куликов К.И. Малыгин Степан Иванович // Удмуртская Республика: 
Энциклопедия. Ижевск: Удмуртия, 2004. С. 472; Степан Иванович Малыгин //  
Они сражались за счастье народа. Ижевск: Удмуртское книжное издатель-
ство, 1957. С. 53–63.
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Основной задачей большевиков края стало создание регулярной 
Красной армии для восстановления советской власти, борьба за массы, 
особенно за удмуртское население. Вятский губком РКП(б) и штаб Вят-
ского укрепрайона срочно приступили к мобилизации рабочих и кре-
стьян на подавление мятежа. В одном из документов советских органов 
от 9 августа 1918 г. зафиксировано: «…Вятская губерния. Успешно идет 
мобилизация рабочих на заводах. Города Малмыж и Уржум объявлены 
на военном положении…». Вот и пошли брат на брата, сын на отца, а это 
есть не что иное, как Гражданская война. Создание Особой Вятской ди-
визии (а это 10–12 тыс. штыков и сабель) шло в неимоверно трудных ус-
ловиях, медленно. Ижевское восстание быстро разрасталось, охватывая 
одну волость за другой, лишая большевиков резервной базы. С.И. Малы-
гин принял решение перебраться с небольшим отрядом в г. Глазов и там 
провести мобилизацию. Только к середине сентября образовалось ядро 
дивизии в составе отдельного батальона им. Володарского в 170 штыков  
и эскадрона в 90 сабель. Вскоре к нему присоединились латыши 7-го Ба-
усского стрелкового полка1. Вместе с тем из тюрем Вятки, Глазова, Пер-
ми выпустили уголовников, которыми стали пополняться красноармей-
ские отряды.

Еще задолго до организации Особой Вятской дивизии в удмуртские 
селения был направлен рабочий Московского завода «Динамо» Николай 
Кузьмичёв. Он поселился в с. Зура, провел выборы в советы, организовал 
деревенскую бедноту, подобрал себе надежных помощников.

К концу августа повстанцы заняли волостные центры Вавож, Мул-
тан, Селты, Старые Зятцы (Христорождественское), Новые Зятцы, Свя-
тогорье (ныне – Красногорье). В донесении штабу 3-й Красной армии от  
19 августа констатировалось: «13.08 белогвардейцы вторглись в Христо-
рождественскую волость и арестовали там комиссара здравоохранения. 
Волостные военкомы разбежались. В соседних волостях настроение тре-
вожное».

Создававшиеся повстанцами отряды отправлялись в Ижевск, где 
меняли продовольствие на оружие и возвращались обратно в селения. 
Красная армия на территории Удмуртии тогда только создавалась, не 
было единого управления войсками. Существовало множество фронтов  

1 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе… 
С. 207–210.
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с многочисленными командующими. Но никто из них не знал, где, сколь-
ко и какие у него войска. Работали без плана, без связи. В конце августа 
формировавшаяся «на ходу» Вятская дивизия пополнилась и вела бои 
на подступах к Шаркану и Мишкино, а также по Сибирскому тракту на 
участке Новые Зятцы – Игра. В донесении от 30 августа 1918 г. сообща-
лось: «Возникло волнение в Глазовском уезде, в Игре появились бело-
гвардейцы и направляются в Зуру. В Святогорье вооружились 150 фрон-
товиков и ожидают пополнение».

31 августа полк им. Володарского Вятской дивизии двинулся на 
запад. В 12 км от Зуры гусарский эскадрон уничтожил разведотряд 
народоармейцев. Его командира взяли в плен, который сообщил, что  
в Игре сосредоточен отряд мятежников в 300 штыков, собирается напра-
виться на ст. Чепца с целью прервать железнодорожное движение между 
Вяткой и Пермью. Одна рота численностью до 100 чел. находилась на 
Сергиевском стекольном заводе («Факел»). Все население Игры мобили-
зовали на рытье окопов. В первых числах сентября володарцы разбили 
эти отряды повстанцев и направились на Чутырь. Донесение от 24 сентя-
бря в штаб 3-й армии гласило: «В районе д. Тыловай противник пытался 
перейти в наступление, но нашим артиллерийским и оружейным огнем 
отброшен. В Сарапульском уезде наш отряд с боем занял Чутырское, 
при занятии найдены документы, указывающие на план белых зайти нам  
в тыл со стороны Новых Зятцев». 

После короткого боя с. Чутырь было занято, где к володарцам при-
соединился отряд Я.М. Широбокова (около 50 чел.). На рассвете 13 сен-
тября мятежники повели наступление на Чутырь и Игру, пытаясь обойти 
володарцев с тыла. В ходе боя красные отступили на Зуру. Комендант 
Игры А. Алексеев срочно связался по телефону с Малыгиным и получил 
приказ немедленно оставить село, обогнать убегающую пехоту, силами 
эскадрона занять Зуру и из него не выпускать ни одного человека. Когда 
А. Алексеев прибыл в Зуру, Малыгин находился уже там вместе с предсе-
дателем революционного военного трибунала Коршуновым. Состоялся 
митинг, на котором Малыгин сказал: «Кто хочет остаться в рядах Крас-
ной Армии, отойдите направо, кто не хочет – пусть остаются на месте. 
Пусть трусы идут куда хотят». Сначала несмело, по одному красноармей-
цы стали перемещаться вправо, затем группами перешли все. 

В последующие дни повстанцы пытались окружить полк им. Воло-
дарского в Зуре и уничтожить его. Они обошли село, заняли мост через  
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р. Ита и навязали бой. 1 октября красноармейцы стали наступать  
и окружили с. Игра, где впервые часть мятежников перешла на сторо-
ну советов. 4 октября полк им. Володарского, оставив в Игре гарнизон  
в количестве 100 чел. для охраны госпиталя и связи с с. Дебесы, вновь по-
вел наступление на с. Чутырь и успешно занял его. Ночью белогвардей-
цы окружили село с трех сторон. Красноармейцев спасла случайность,  
т.к. белые начали атаку неодновременно и были разбиты поодиночке. 
Путь к Якшур-Бодье, северному ключу Ижевска был открыт1.

После этого боя положение восставших в Ижевско-Воткинском рай-
оне на данном направлении стало ухудшаться. В донесении от 22 октя-
бря сообщалось: «Новые Зятцы заняты нашими отрядами, банды белых 
бегут к Ижевску».

Ижевск захватывала 2-я Красная армия под командованием Василия 
Ивановича Шорина (1871–1938). В ней выделялась 2-я дивизия Влади-
мира Михайловича (Мартиновича) Азина (Азиньш). Штурм проходил 
5–7 ноября 1918 г. По официальным данным красных, Ижевск пал 7 но-
ября в 17 час. 40 мин. Но по существу к тому времени была взята южная 
часть города и железнодорожный вокзал (с его телеграфа дали соответ-
ствующую телеграмму). Основная же часть штурмовиков в Ижевск не 
вошла. Только за 7 ноября ижевцы потеряли более 1,5 тыс. чел. Бои про-
должались до 12 ноября. 

Так закончился первый этап Гражданской войны на территории Уд-
муртии. К концу сентября политика комучевцев подходила к своему фи-
налу. После ряда неудач они отбыли в Омск. Там в ночь с 17 на 18 ноября 
1918 г., как известно, произошел военный переворот, члены Директории 
и ее сторонники были посажены в тюрьму или выдворены за преде-
лы страны. В Сибири и на Урале начинался новый этап Гражданской  
войны, связанный с деятельностью администрации Верховного правите-
ля России адмирала А.В. Колчака.

Отдельной страницей истории Гражданской войны в Игринском 
районе является судьба одного из активных ее участников Г.А. Савинце-
ва, оставившего после себя неоднозначную память. Григорий Алексее-
вич – уроженец д. Белоусы Игринского района. Где жил и чем занимался 
до 1918 г. – не известно. В 1918 г. он был назначен военным комиссаром 
Малмыжского уезда. Когда вспыхнули крестьянские волнения, вместе  

1 Куликов К.И. В боях за Советскую Удмуртию... С. 95–98.
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с Гореловым сформировал отряд, по разным данным, от нескольких де-
сятков до сотен человек.

2 сентября 1918 г. из Малмыжа вышел отряд Горелова (политкомис-
сар – Савинцев) численностью 400 чел. при 2-х орудиях и 7 пулеметах.  
В течение нескольких недель красные подавляли повстанческое движе-
ние в районе Можги, Сюмсей. В июне 1919 г. с частями Красной армии 
Савинцев вернулся в родные края. Кедра Митрей в своей книге «Потря-
сенный Вужгурт» так описывал его революционную деятельность: «Сле-
ды таких страшных дел застал в своей д. Белоусы партизан Савинцев. 
Белые убили его брата, потом отца с матерью изрубили в куски, разорили 
дом. Злодеи не успели скрыться. Тех, кого схватили живьем, Савинцев 
поставил в ряд, и с эскадроном налетели на них, как вихрь, только сабли 
засверкали…»1.

Жители с. Новые Зятцы пересказывают следующую историю. Кол-
чаковцы потребовали от жителей д. Белоусы (деревня находилась под 
властью белых с конца апреля до середины мая 1919 г.) подвести боепри-
пасы до передовой. Порядка десяти крестьян согласились. Когда крас-
ные заняли деревню, кто-то рассказал им об этом. Всех извозчиков со-
брали и изрубили. То ли это эпизод 1918 г., то ли 1919 г., сейчас точно не 
установить. О расправе, учиненной красными, вспоминала жительница 
д. Мухино Апполинария Алексеевна Соболева, 1905 г.р.: «С окрестных 
деревень тогда согнали жителей, чтобы все видели жестокость советской 
власти и боялись. Запомнила я, как одна голова катилась по земле с вы-
сунутым языком, словно кочан капусты. Во время боев жители деревень 
прятались в лесу, по логам. У нашего гумна умирал от сильного ранения 
в грудь молоденький белый офицер». Уроженцы тех мест восстанавлива-
ли в памяти и другие случаи неправомерных действий отряда Савинцева. 
Узнав, что среди жителей д. Мучи есть зажиточные крестьяне, он на-
ведался в селение. Крестьян секли, подвешивали за ноги. Не добившись 
желаемого, деревню подпалили2.

Проявил ли Савинцев геройство на фронте – тоже пока неясно. По-
литически неграмотный, он никогда не искал поддержки у местного 
населения, людей лояльно настроенных к советской власти, а доверял 
лицам сомнительного происхождения, случайно оказавшимся в отряде. 

1 Цит. по: Максимов А.Д. О гражданской войне на севере Удмуртии… С. 214.
2 Максимов А.Д. О гражданской войне на севере Удмуртии… С. 215.
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Приказы Савинцева о карательных мерах против населения мятежных 
волостей были необдуманными и излишними, что приводило к подрыву 
авторитета новой власти. Началось мародерство, пресечь которое оказа-
лось невозможным. За разложение отряда Савинцева отстранили от ко-
мандования и передали в трибунал. 

Между тем, в 1930-е гг. в результате соответствующей политики со-
ветских и партийных органов из Г.А. Савинцева «сделали» героя. Так,  
19 июня 1935 г. газета бывшего Старозятцинского района «Колхоз-
ная правда» опубликовала обращение 2-го районного слета колхозни-
ков-ударников ко всем колхозникам района следующего содержания:  
«…И вот, чтобы совсем выжечь из памяти след тяжелого прошлого, 
след кабалы и насилия, мы обращаемся в ЦИК УАССР с ходатайством 
переименовать Старые Зятцы в Савинцево, в честь командира парти-
занского отряда, уроженца д. Белоусы, участвовавшего в подавлении 
кулацкого контрреволюционного восстания и освобождении Удмуртии 
от банд Колчака…». Эта же газета 1 июля 1935 г. писала: «Президиум  
Н.-Зятцинского сельского совета просит переименовать колхозы сельско-
го совета… До сих пор ряд колхозов нашего сельского совета носили 
имена бывших урядников, купцов, торговцев, которые занимались экс-
плуатацией… колхоз Белоусы в колхоз Савинцево…». 

А люди помнят до сих пор о его деяниях, поскольку были свидете-
лями тех событий. 

Большое видится на расстоянии. Фронты Гражданской войны по сей 
день проходят по нашим душам, заставляя делать мучительный выбор.  

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КАМБАРКЕ  
В ВОСПОМИНАНИЯХ ЕЕ УЧАСТНИКОВ

Ижевско-Воткинское восстание явилось кульминационным событи-
ем не только Гражданской войны в Удмуртии, но и революционного дви-
жения в Прикамье в первой четверти XX в. в целом. Активное участие 
в нем приняли уроженцы Камбарки. У всех разные судьбы – короткие  
и длинные, счастливые и трагичные. В основу очерка легли воспомина-
ния бойцов Красной гвардии завода Камбарка: ее командира и предсе-
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дателя ЧК Ивана Андреевича Бабикова-старшего, члена Ревкома Лидии 
Григорьевны Шаимовой, красных партизан-разведчиц Елизаветы Дми-
триевны Бабиковой (Жуйковой) и Екатерины Ивановны Бабиковой (Мо-
щевитиной).

Еще в ходе Первой русской революции в Камбарском заводе нача-
ли складываться ячейки социалистических организаций – социал-де-
мократов, социалистов-революционеров максималистов, анархистов.  
В политической жизни Камбарки приняли участие и члены семьи Баби-
ковых (родители: глава семейства столяр Андрей Гурьянович, 5 братьев,   
2 сестры и 2 невестки). Старший брат Иван, как коммивояжер фирмы 
«Зингер», доставлял из Питера не только швейные машины, но и неле-
гальную литературу и копировальную технику. Власти знали о неблаго-
надежности семьи, но ничего сделать не могли. О предстоявших облавах 
и обысках подпольщикам сообщала дочь местного полицмейстера, сту-
дентка Лидия Петровна Циммерман. В 1907 г. в семье родился младший 
ребенок, 5-й последний сын Шура.

Участники событий 1905 г. старшие члены семьи организовывали 
забастовки в заводе, тайно привозили из Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Казани запрещенные книги и брошюры, в своем доме печатали на гек-
тографе и распространяли листовки, проводили тайные собрания круж-
ка, читали и обсуждали революционные материалы. При неожиданных 
обысках прятали гектограф в колодце, бурьяне Единоверческой церкви, 
даже в люльке маленького Шуры. С малых лет слышал он разговоры  
о революции. Отец и старшие братья ездили на заработки в Сибирь и на 
Дальний Восток, строили КВЖД, встречались с политическими ссыль-
ными, видели тяжелую жизнь трудящихся по всей стране. Это убедило 
их в необходимости свержения монархии для блага народа. 

Яркими событиями в Камбарке отмечен 1917 г. Известно, что сме-
на власти в провинции в феврале прошла мирно. Телеграфист Иосиф 
Бабиков немедленно сообщил подпольщикам о случившемся в Петро-
граде. На следующий день был собран общий митинг, на котором из-
брали Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов под пред-
седательством П.Ф. Вавилова; создали красногвардейский отряд во 
главе с Павлом Федоровичем Щекотуровым и комиссаром Иваном Ба-
биковым-старшим; приняли решение об упразднении земской управы, 
роспуске местной полиции (разоружена без сопротивления), введении 
8-часового рабочего дня. Шура Бабиков с восторгом писал брату Иосифу  
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в c. Усолье, что люди теперь на улицах радостно называют друг друга не 
«господин», а «гражданин», и о том, как он сам отобрал шашку у поли-
цейского и передал членам Совета.

В доме Бабиковых размещались первый Совет, штаб Красной гвар-
дии, ЧК, председателем которой также стал брат Шуры – Иван (стар-
ший). По примеру взрослых десятилетний Александр организовал из 
своих сверстников детский отряд, в котором было около 100 ребят. Они 
учились ходить строем, выполнять воинские команды, обращаться с вин-
товками, вырезанными из дерева и покрашенными, петь революционные 
песни. Активными участниками отряда стали многие будущие комсо-
мольцы Камбарки, например, Е.Ф. Малых, дочь погибших в мятеже ре-
волюционеров, будущая писательница. 

Не нравился реакционно настроенным камбарякам отряд Шуры, по-
скольку его члены распространяли большевистскую литературу, расклеива-
ли листовки, участвовали в охране и проведении митингов, посвященных 
проводам красногвардейцев на фронт, были надежными помощниками стар-
ших. Однажды Александру как взрослому доверили выступить на митин-
ге; он назвал себя ленинцем и пообещал вырасти хорошей сменой отцам.

Еще большее ликование и активность части населения вызвала 
Октябрьская революция. Красная гвардия Камбарки помогала устанав-
ливать советскую власть в округе. Однако появились и очаги сопротив-
ления. По воспоминаниям Ивана Андреевича Бабикова-старшего, «в ноя-
бре 1917 г. послали за оружием из Камбарки в Ижевск Черепанова Гурия 
для вооружения Красной гвардии, в которой было уже 125 чел. Оружия 
ему не дали. Через несколько дней волисполком командировал меня (на-
чальника ЧК. – Л.К.) и командира Красной гвардии Манохина Ивана Фе-
октистовича за оружием в Ижевск. Ехали на паре лошадей, ямщик – Жи-
лин Николай Андреевич. По приезде обратились в Горсовет‚ там были  
т.т. Пастухов Иван Дмитриевич и Жечев Степан Васильевич, они прочи-
тали заявление от Камбарского волисполкома и Пастухов И.Д. пошел с 
нами в штаб Ижевской Красной гвардии. На большом собрании красног-
вардейцев обсуждалось наше заявление. Было вынесено решение: дать 
нам оружие в количестве 100 штук винтовок и 10000 патронов. Оружие 
мы получили на заводе, наняли подводы. 

В декабре 1917 г. в Сарапуле вспыхнуло контрреволюционное вос-
стание бывших полицейских во главе с начальником милиции Я.Г. Смор-
каловым, казнивших посланца из Петрограда большевика Андронова  
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и нескольких местных активистов. Дошли слухи, что у него 800 винто-
вок, мы были этим всполошены. На собрании волисполкома было ре-
шено усилить наши ряды, для чего нужно оружие и надо договориться  
в Ижевске общими силами ликвидировать сморкаловщину. Снова нас  
с Манохиным И.Ф. командировали, повез тот же Жилин Н.А. Ехали мимо 
Сарапула в 5 час. утра, чтобы не попасть на дозор. 

В Ижевске встретили председателя Сарапульского горсовета т. Се-
дельникова Ваню, бежавшего от сморкаловщины, пошли к Пастухову И.Д. 
договориться о совместных действиях. На совещании было внесено пред-
ложение – сообщить казанским и воткинским красногвардейцам‚ чтобы  
в воскресенье вести общее наступление с ижевскими от Агрыза на Сарапул, 
а камбарские должны ударить с Камы в тыл. Пастухов И.Д. разрешил вы-
дать нам 100 винтовок и 10000 патронов, которые мы повезли в Камбарку. 

С нами поехал и Ваня Седельников, потом вернулся. Ехали через 
д. Кемуль в 20 верстах от Сарапула, дабы не попасть на дозоры. Коней 
меняли в Нижнем Армязе в 8 верстах от Сарапула. В субботу в назначен-
ный срок в 12 час. ночи мы, 22 бойца, начальник отряда Щекотуров П.Ф., 
председатель Совета Вавилов П.Ф. и я, Бабиков Иван Андреевич, как ко-
миссар, выехали в Ершовку, прибыли в Сарапул еще затемно. 

Мой брат Бабиков Иван-младший был послан в разведку как дере-
венский паренек. В Сарапуле он встретил двух сарапульских красног-
вардейцев, которые передали информацию от Седельникова и что мож-
но наступать. Иван Бабиков и мы поднялись на берег, 2 бойца сообщили, 
что недалеко происходит офицерское собрание. Один из них повел Ще-
котурова П.Ф. с отрядом арестовать офицеров, а второй – меня (БИА) –  
в Александровский ресторан, где будет квартировать наша Красная гвардия. 
Мы с моим братом Петей Бабиковым поспешили туда. Из соседнего двора 
(кажется Смагина) выехала старуха на санях. Мы ее высадили и помчались 
на ж/д станцию для встречи с ижевцами, на ул. Азина встретили красног-
вардейцев, идущих с музыкой. Сморкаловцы не оказали сопротивления, 
сам Я.Г. Сморкалов бежал, жертв не было – это заслуга Седельникова И.С.

В тот же день был создан Ревком, в него вошли 5 чел.: от Сарапула –  
Седельников И.С., от Камбарки – я (Бабиков И.А.), от Ижевска – Казанцев, 
от Воткинска – не помню, кто. Две недели наводили порядок. Организова-
ли выборы в Горсовет, он начал работу. На этом задача наша была решена».

Летом 1918 г. в стране обострилась Гражданская война. В этот пе-
риод были созданы несколько правительств, претендовавших на статус 
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всероссийских. Одним из них стал Комитет членов Учредительного со-
брания, организовавшийся в Самаре в начале июня 1918 г. Силы кон-
трреволюции тайно сплачивались, создавая подпольные группы во всем 
Поволжье и Прикамье. Антисоветский мятеж, начавшись в Ижевске 7–8 
августа 1918 г., 17 августа перекинулся в Воткинск, затем – в Сарапул,  
а с 30 на 31 августа – Камбарку. Только в ответ на эти и другие события 
5 сентября 1918 г. Совнаркомом был принят Декрет о Красном терроре. 

В это тревожное для Камбарки время очень важным являлось обе-
спечение порядка, в т.ч. и по охране стратегических мостов через Каму  
и Буй. Камский мост был одним из сооружений железной дороги Ка-
зань – Екатеринбург («Казaнбург»), строительство которой начали еще  
в период Первой мировой войны. Для перевозки грузов с декабря 1916 г.  
рельсы стали класть прямо на лед и вагон за вагоном с помощью ло-
шадей перекатывать через реку1. В дальнейшем столь необходимую ма-
гистраль пришлось достраивать в годы Гражданской войны. В течение 
1917–1918 гг. охраной моста занималась сначала Народная дружина, 
потом с лета 1918 г. – Красная гвардия Камбарки во главе с партийной 
ячейкой эсеров-максималистов. 

Брат комиссара боевой дружины Ивана Андреевича Бабикова-стар-
шего Иосиф, телеграфист, передал новости и о мятеже в Ижевске и Са-
рапуле2. Он предупредил об угрозе подхода белых из Сарапула волиспол-
ком и военного комиссара Ульяна Ивановича Манохина и рекомендовал 
брать оружие из тайного склада и уходить в леса. Однако исполкомовцы 
приняли решение о роспуске боевой дружины, сдаче оружия и 8 тыс. 
руб. с ее счета (хранивший их Иван Феоктистович Манохин вынужден 
был сдать кассу волисполкому. – Л.К.). Делегация камбаряков из 7 чел. 
отправилась в отряд за поддержкой к И.С. Черядьеву. Напрасно. Не по-
могло даже мнение командира партизанского отряда Ефима Севастьяно-
вича Колчина, вместе с боевиками прибывшего в Камбарку на броневи-
ке. Их уверяли, что мобилизованная рота очень надежна и сумеет отбить  
нападение, и продолжали заседание. На собрании дружины Е.С. Колчин 
предложил всем желающим тут же вступить в его отряд «Сарапульских 

1 Колин И. Символ революционного энтузиазма // Красное Прикамье. 
1987. № 8. 14 января. С. 2. 

2 Коробейников А.В. Ижевско-Воткинское восстание: красные мемуа-
ры... С. 63.
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коммунаров». 32 чел., наспех собравшись, в тот же день ушли с отрядом. 
В их числе – 4 брата Бабиковых (оба Ивана, Петр и Иосиф), жена Ивана-
старшего Елизавета Дмитриевна, спрятавшая двухлетнего сына Бориса 
у своей матери Феодосии Петровны Жуйковой, жена Иосифа Екатери-
на Ивановна (фото 1). Причем комиссар исполкома Камбарского Совета 
Ульян Иванович Манохин отказался выдать причитавшуюся отряду сум-
му из денег казны Совета и оружие. На складе (в помещении дружины 
в доме Ширшова) было несколько сотен винтовок, несколько тысяч па-
тронов и три пулемета, полученных ранее в Ижевске от И.Д. Пастухова  
и В.С. Жечева. Манохин выдал только 32 винтовки и по горсти патро-
нов на человека, а все оставшееся оружие передал мобилизованной роте, 
включавшей враждебные революции элементы. 

Фото 1. Семья Бабиковых. Камбарский завод. Август 1918 г.
В центре – родители: 1 Андрей Гурьянович и 2 Наталья Сергеевна Бабиковы,  

3 Анна, 4 Анастасия, 5 Иван (младший), 6 Иван (старший), 7 его жена 
Елизавета Дмитриевна Жуйкова, 8 Александр (Шура), 9 Петр,  

10 Иосиф, 11 его жена Екатерина Ивановна Мощевитина.  
Из личного архива Л.П. Колчиной
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Утром 31 августа 1918 г. командир дружины И.Ф. Манохин и другие 
ее члены пришли с ордером за оружием и авансом в 5 тыс. руб. на за-
купку продовольствия для боевиков. Член исполкома кассир Д. Соколов, 
пообещав выдать деньги через 15 мин., вышел и, вернувшись с частью 
контрреволюционной роты, арестовал весь состав исполкома и дружин-
ников. На здание были направлены пулеметы. После неудачной попытки 
выстрелить У.И. Манохин был обезоружен и также арестован. 

Так в ночь на 31 августа 1918 г. в Камбарке вспыхнул учредилов-
ский мятеж. Прошли аресты спавших по домам сторонников советской 
власти, не успевших уйти в партизанский отряд. Людей рассадили по 
всем закрывшимся зданиям. Когда не хватило помещений, арестованных 
перевезли в Сарапул в подвалы купца Михеева ближе к контрразведке. 
Для содержания заключенных создали 3 сентября плавучую тюрьму – 
«Баржу смерти» на р. Каме (были также 3–4 баржи и на Воткинском 
пруду.) Она функционировала полтора месяца: с 3 сентября до освобож-
дения 18 октября 1918 г. Сырой, металлический, погруженный в холод-
ные воды осенней реки, глубиной в 6 метров трюм оказался усыпан об-
ломками досок, соломой, рогожей. На этой большой барже ранее возили 
соль, поэтому ее дно было усеяно многими рогожными мешками. Для 
босых, истощенных, окровавленных, раздетых до нижнего белья людей 
(в те времена в разоренной, голодной России с приговоренных снимали 
одежду и обувь. – Л.К.) это было спасением: рогожный мешок служил  
и подстилкой, и одеждой, и обувью, и головным убором. Люди, кутаясь  
в рогожные мешки, в темноте искали своих земляков, знакомых, сбива-
лись в группы, старались запомнить узников, поддерживать друг друга, 
узнать о судьбе родных и товарищей. 

Сначала баржа стояла у Сарапула под мостом; видимо, планировали 
при отходе взорвать его вместе с баржей. Однако в одну из ночей ее увели 
вверх по Каме. Всего на барже за полтора месяца перебывало до 700–800 
чел. Состав узников постоянно менялся: одних приводили, других уво-
дили. Куда? На расстрел? На обмен? На свободу? Чаще кололи штыка-
ми, стреляли в пытавшихся спастись в Каме. Воду для питья каратели 
спускали им в ведре, всем не хватало даже по глотку, кидали несколько 
буханок хлеба, по 100 г на человека. На полчаса спускали ведро-парашу.

Со страхом ждали заключенные вызова. Раненого разведчика Ивана-
младшего Бабикова также бросили в Баржу смерти, где он встретился  
с отцом. Иван был допрошен на палубе баржи своим бывшим однокласс-
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ником и оппонентом, соседом по улице и по школьной парте Александром 
Мичковым. Дьякон, сын священника о. Матвея, стал добровольным донос-
чиком и карателем, многих пытал и убивал сам. Прощаясь, обнимая отца, 
Иван снял рубаху и сказал: «Отец, я не вернусь – там попович!». Он был 
заколот штыками и сброшен в Каму. Настала очередь отца подниматься на 
палубу. Сидевшие в трюме слышали звуки происходившего наверху. После 
освобождения, перед смертью он вспоминал, что стал стыдить Мичкова 
как земляка, соседа, выросшего вместе с его детьми, как сына священни-
ка и верующего православного человека. Потом он снял рубаху, перекре-
стился. Как ни странно, красноречие старика возымело свое действие  
и после избиения его сбросили назад в трюм с 6-метровой высоты1.

Полтора месяца длилось заточение для тех, кто попал с первых дней. 
Несколько раз каратели перегоняли заключенных на другую баржу, пере-
считывая, сверяя со списками и выявляя с помощью предателей и про-
вокаторов нужных им людей, уводя их на пытки и смерть. Выжившие 
помнят, как казнили трех братьев Красноперовых, уроженцев Сарапуль-
ского уезда. Старший, Павел, посланец Центробалта, бросился в воду.  
В него начали беспорядочно стрелять, сразу заколов двух братьев. Мет-
ким выстрелом его убил офицер2. В баржу бросали не только красных 
или сочувствующих им рабочих, крестьян, добровольцев и мобилизован-
ных в Красную армию со всего Прикамья, даже китайцев и славян – во-
еннопленных из Австро-Венгрии, перешедших на сторону большевиков. 
Каждую ночь шли пытки, истязания, казни по несколько десятков узни-
ков. На освобождение не надеялись, чувствуя нервозность карателей, их 
скорый уход, ждали, что баржу затопят со всеми оставшимися заключен-
ными. Последние несколько дней совсем не кормили; люди чувствовали, 
что конец близок. За один день контрразведка уничтожила более 100 чел.

Был план общего восстания: вынести тело якобы умершего товари-
ща, голыми руками, досками расправиться с охраной и захватить бар-
жу. Но учредиловцы ее отогнали вверх по Каме на 32 км от Сарапула до  
с. Гольяны. И тут свершилось чудо: дерзкой операцией, военной хитро-
стью, якобы по приказу белого адмирала Старка красные миноносцы под 

1 Бабикова З.И., Колчина Л.П. Семья Бабиковых в период Ижевско- 
Воткинского восстания // Ижевско-Воткинское восстание: история, пробле-
мы изучения и восприятия... С. 68.

2 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе... 
С. 112–113.
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командой Ф.Ф. Раскольникова увели баржу обратно. Ночью проверяли за-
ключенных. Сошли на пристань Сарапула более 450 чел.; часть ЧК ото-
брала для проверки. Всех накормили, вымыли в бане, одели, обули. Кто 
был сильнее духом и телом – тут же записались в Красную армию. Пол-
ный список освобожденных содержит «Алфавит баржевиков» (432 чел.). 
Это событие изобразил в 1928 г. художник П.А. Радимов в своей картине 
«Люди в рогожах», показанной на Европейской выставке и хранящейся  
в настоящее время в Сарапульском историко-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике. Писал он ее по официальной информации  
и фотографии освобожденной баржи у причала Сарапула, не побеседо-
вав с очевидцами, участниками. Прошло всего 10 лет после события, но 
совершено две ошибки: факт приписан колчаковской армии, и люди изо-
бражены в подобии одежды из рогожи с рукавами, хотя они были просто 
прикрыты, замотаны в рогожные мешки1 (фото 2). 

1 Куликов К.И. Освобождение «баржи смерти» // Пропагандист и аги-
татор. Ижевск. 1988. № 18.

Фото 2. Репродукция картины П.А. Радимова «Люди в рогожах»  
(эпизод из действий Волжско-камской флотилии)
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Трагически сложилась судьба некоторых членов семьи Бабиковых. 
По доносу Александра Мичкова ночью в первую очередь были аресто-
ваны все оставшиеся дома Бабиковы: отец (69 лет), мать (65 лет), две 
несовершеннолетние дочери (Анна 13 лет, Анастасия 15 лет) и сын Шура 
10 лет. Андрея Гурьяновича бросили в Баржу смерти, мать Наталью Сер-
геевну отпустили, взяв принесенный сестрами Мощевитиными выкуп. 
Детей же ни за какие деньги не отдали, держа вместе со взрослыми за-
ключенными. Сестры Кати Мощевитиной Мария, Ираида и Анна ходили 
к подвалам Михеева в Сарапуле, приносили еду, одежду и деньги, уз-
навали и сообщали новости. Два месяца в сыром подвале сарапульской 
контрразведки начальник охраны Спиридонов, белые офицеры Котляр  
и др., охранники подвергали Шуру Бабикова бесчеловечным издеватель-
ствам: по нескольку дней не давали есть и пить, избивали нагайками  
и прикладами, заставляли смотреть, как пытают и убивают старших това-
рищей. Это были бессмысленные допросы с целью надругательства. Что 
мог знать ребенок, захваченный ночью? Знал, что вечером братья с же-
нами ушли в отряд Е.С. Колчина. Допытывались, где спрятано оружие, 
где братья, где отряд? Правда, вопросы эти свидетельствовали о том, что 
враги не знали ответов и вселяли надежду, что все живы. Шура отвечал 
смело: «Не знаю, где склад оружия (хотя он знал об этом хорошо. – Л.К), 
а братья – в партизанском отряде, где сейчас отряд – не знаю». Не мог 
знать он тогда, что отец и брат его Иван-младший находятся на «Барже 
смерти», а сестры Анна и Анастасия – также под арестом, оружие – у из-
менников. Стойко держался юный герой. На вопросы офицера Котляра 
Шура, вместо того, чтобы по-детски заплакать и проситься домой, мог 
ответить: «Знаю, но не скажу!». Товарищам по заключению после допро-
сов он говорил: «Я ничего не сказал, никого не выдал…». 

Однажды, придя к сарапульской тюрьме (складам Михеева), се-
стры Мощевитины обнаружили пустой подвал. Отходя за Каму, бело-
гвардейцы погнали за собой арестованных, каждую ночь группами рас-
стреливая на р. Синзейке, в с. Трегубовке, других местах. Часть по пути  
в Гольяны увели в тюрьму в с. Карманово. Но холодной ночью 28 ок-
тября в камере лязгнул замок. По воспоминаниям оставшихся в живых  
и угнанных дальше заключенных, конвоир вызвал: «Бабиков Алек-
сандр, выходи». Поднявшегося Шуру оттолкнул: «Куда лезешь, малец?».  
Но Шура назвал себя: «Это – я». Хотя мог и промолчать. Рыдала вся ка-
мера. Полураздетого мальчика вместе с другими белогвардейцы вывели 
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за село и расстреляли(?); но скорее, закололи штыками, порубили шашка-
ми и сбросили в Каму. Позже, в ходе следствия, красные не обнаружили 
на этом месте никаких следов захоронений, нашли в кустах только кисть 
детской руки Шуры, которую опознала его мать (он был единственным 
ребенком среди арестованных). Девочек Бабиковых с оставшимися за-
ключенными белые гнали до Уфы, где, благодаря счастливому случаю, 
их освободили восставшие местные железнодорожники. По другой вер-
сии всех их спасла подошедшая Чапаевская дивизия.

Оставшиеся на свободе сторонники советской власти организовали 
движение сопротивления (фото 3). Они были направлены Е.С. Колчиным 
на оборону мостов через р. Каму и Буй и Камбарку. Ждали их впереди хо-
лод, голод, страх за оставшихся дома родных. С собой у каждого – только 
одна винтовка да горсть патронов. Без теплой одежды, без пищи ушли 
в неизвестность, надеясь забрать необходимое позже или получить со 
второй группой. Но на следующий день вместо ожидаемого пополнения 
появился лишь И.Ф. Манохин, чудом, с помощью знакомого прапорщика 
сумевший скрыться в суматохе и рассказал, что ночью на 31 августа Кам-
барка была захвачена с помощью предательской роты сарапульскими уч-
редиловцами и примкнувшими к ним фронтовиками. Затем – аресты под 
дулами трех пулеметов и захваченного оружия. Весь состав исполкома, 
дружинники, намеревавшиеся присоединиться к отряду, и все сочувству-
ющие советской власти были схвачены, сразу уничтожены или посажены 
в тюрьмы, на «Баржу смерти», подвергались допросам с целью узнать, 
где отряды и оружие.

Три месяца красные партизаны держали оборону, не раз вступая  
в бой. Отбили лобовую атаку роты изменников, мобилизованной в Кам-
барке. Итог боя: 29 наступавших убиты, остальные отступили. Тогда же-
лезнодорожный мост еще только строился, а был временный деревянный. 
На берегу р. Буй в насыпи вырыли окопы, выложенные серым камнем. 
На каменных «быках» установили пулеметы, у которых бойцы дежурили 
круглосуточно. Настала ранняя зима: дождь, холода, снег. Укрыться не-
где, вымокали за ночь, костер жгли только днем. 

Однажды командир отряда Е.С. Колчин пригнал паровоз, из которо-
го своими силами сделали «бронепоезд»: обивали досками, металлом, 
укрепляли мешками с песком, ставили железные печи. После сырых, 
промерзших окопов «блиндированный паровоз» показался «раем», в нем 
хотя бы можно было согреться. Днем и ночью, когда со стороны Янаула 
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Фото 5. Бабиков Иван-старший  
(сидит справа). Из личного архива 

Л.П. Колчиной 

Фото 3. Руководители партизанских отрядов во главе с командиром  
Е.С. Колчиным (сидит второй справа). Из личного архива Л.П. Колчиной

Фото 4. Бабиков Иосиф (стоит слева). 
Из личного архива  

Л.П. Колчиной
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слышался звук паровоза, поднимали тревогу: кто? свои? враги? Узнавали 
новости о Камбарке и Сарапуле от своих из партизанских отрядов Детки-
на и Е.С. Колчина (земляка из д. Мыльники Сарапульского уезда. – Л.К.). 
Все они позднее стали бойцами 28-й дивизии В.М. Азина. 

Красные партизаны прошли все: ветер, холод, голод, дожди, потом 
снега, опасность окружения, бои, отражение атак, напряженное ожида-
ние сведений о близких и товарищах, оставшихся во власти врагов. Ио-
сиф Бабиков как телеграфист держал связь с другими отрядами. Наступа-
ла 28-я Железная дивизия В.М. Азина‚ в нее влился отряд Е.С. Колчина‚ 
в котором сражались четыре брата Шуры: Иван-младший, Иван-стар-
ший с женой Елизаветой, Иосиф с женой Екатериной и Петр (фото 4, 5). 
Всю осень и начало зимы, три месяца, они отбивали атаки повстанцев. 
Однажды в разведку собирались идти братья Бабиковы: Иосиф и Иван-
старший, но Иван-младший добровольно вызвался пойти вместо них, как 
не имевший пока семьи. Трое разведчиков напоролись на засаду белых. 
Александра Потаповича Кузьминых убили на месте, второго, Якова Его-
ровича Плешакова (Лапич) расстреляли на р. Синзейке. Раненого Ивана-
младшего, как отмечалось ранее, бросили в Баржу смерти. 

Потеряв трех товарищей, в разведку стали ходить женщины – Катя 
и Лиза, вооруженные личным оружием – браунингами, тайно, чаще но-
чами по окрестностям, наблюдая за противником, получая информацию  
и продукты от верных людей. За помощь красным грозили смерть и под-
жог хозяйства. Когда основные силы отряда уходили на задание, женщины 
оставались в охране «бронепоезда», стирали, готовили еду, перевязывали 
раненых, держали оборону, будучи беременными на 6–9 месяцах. Только 
1 декабря 1918 г. мятежники ушли из Камбарки, а 29 декабря того же года 
Екатерина Ивановна Бабикова-Мощевитина родила дочь Людмилу, Ели-
завета Дмитриевна Бабикова-Жуйкова 15 января 1919 г. – сына Дмитрия. 

После подавления повстанческого движения возобновились работы 
по достройке моста. Многие сарапульцы приходили сюда по воскресе-
ньям. Помогали мостостроителям и бойцы Азинской дивизии. И уже  
в первых числах января 1919 г. мост был построен. В ответ на это со-
бытие Реввоенсовет Восточного фронта объявил рабочим благодарность, 
выдал каждому премию в размере недельного заработка. Мост работал 
на Революцию. В апреле 1919 г. к Прикамью подходила Колчаковская ар-
мия. Чтобы задержать ее продвижение, командование 2-й Красной армии 
поручило взорвать самый длинный, третий пролет моста строителям это-
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го сооружения: К.А. Буйских, А.В. Горохову, И.В. Густу, С.Г. Казенину.  
7 апреля он рухнул в Каму. Путейцы вместе с дивизией Азина сражались 
с колчаковцами, освобождали Сарапул. Через полтора месяца мостовой 
отряд снова пришел к Каме, к своему мосту, очень нужному республи-
ке Советов. Москва, Петроград ждали грузы с Урала и из Сибири. Со-
вет Труда и Обороны установил срок восстановительных работ до на-
чала ледохода. Сюда направились красноармейцы из Западной армии, 
квалифицированные специалисты. Воткинские рабочие ставили фермы. 
Из-под Петрограда привезли готовый пролет. Трудно пришлось мостови-
кам: голод, тиф, ударили морозы, метель, ветер. По приказу Совета ты-
сячи горожан выходили на строительство. Это были первые субботники  
в Прикамье. 12 марта 1920 г. по мосту прошел эшелон с хлебом револю-
ционной Москве. Неизвестный поэт по данному поводу писал: 

Нынче праздник на Урале –
Бьем разруху, бьем беду…
Слава новой магистрали,
Слава честному труду!

20 марта строители получили телеграмму В.И. Ленина: «Совет ра-
боче-крестьянской обороны шлет товарищескую благодарность всем ра-
бочим, красноармейцам, техническому и административному персоналу, 
работавшим по восстановлению моста через Каму у Сарапула, закончив-
шим его за месяц до назначенного срока, давшим этим новое доказатель-
ство того, чего может достигнуть пролетариат организованностью, энер-
гией, дисциплиной в труде при столь необходимом сейчас сознательном 
отношении к общим задачам, стоящим перед Республикой в борьбе с по-
стигнувшей ее разрухой».

Отгремела Гражданская война. Страна залечивала раны, заглушала 
боль и горечь утрат. Многие камбаряки считают, что Бабиковы больше 
других пострадали в ходе Гражданской войны. Одним из первых погиб 
Шура – его казнили из ненависти к революционной семье. Имена Алек-
сандра (11 лет) и его брата Ивана-младшего (22 года) первыми высечены 
на стеле в г. Камбарка, установленной в память 35 героев революции – 
жертв Белого террора. Шура не успел стать пионером, но называл себя 
ленинцем. Вся страна узнала о его жизни и судьбе. Решением ЦК Всесо-
юзной пионерской организации им. В.И. Ленина Александру Бабикову  
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присвоили почетное звание Пионера, 
Юного героя революции. Его скульптур-
ный портрет (автор – ижевский скульптор  
В.Н. Мазеин) был установлен в галерее 
Героев в Центральном Дворце Пионе-
ров в Москве и в школе № 3 г. Камбарки  
(фото 6). В книге «Юные герои», изданной 
в Москве, под № 1 помещен Мальчиш-ки-
бальчиш, под № 2 – Александр Бабиков. 
Взрослыми и детьми написано много сти-
хов‚ рассказов‚ воспоминаний, книг. Зву-
чали радио- и проводились телепередачи; 
пьеса Г. Лебедева «Пока бьется сердце» –  
о жизни и борьбе Шуры за новую жизнь. 
Пионерская дружина школы № 3 г. Кам-
барки первой получила его имя, создала 
музей его памяти. Вскоре не только в Уд-
муртии, но и по всей стране появились от-
ряды и дружины, музеи, носящие его имя. 
В Камбарском краеведческом музее ему 
была посвящена целая экспозиция в зале 
Революции и Гражданской войны.

Трагично сложилась судьба других 
членов семейства Бабиковых. Вскоре по-
сле освобождения из Баржи смерти в ре-
зультате издевательств и под влиянием 
известий о мученической смерти сыновей 
умерли отец Андрей Гурьянович и мать 

Наталья Сергеевна. В разоренной стране в те годы были голод и страш-
ные инфекции, дом и хозяйство разграблены. В 1923 г. от туберкулеза 
скончалась Анна, в 1928 г. – Петр. Они работали на выборных постах, 
добровольцами-общественниками. Петр Бабиков был председателем во-
лисполкома до самой смерти. 

Иван Андреевич Бабиков-старший – единственный камбаряк, быв-
ший эсер-максималист, выживший в лагерях во время «Большого тер-
рора» (осужден 12 апреля 1939 г. по статье 58-10, когда «зачищали» 
максималистов; реабилитирован 10 октября 1961 г. – Л.К.). По его вос-

Фото 6. Шура Бабиков на до-
просе в плену у мятежников.  

Скульптор В.Н. Мазеин. 
Фотография со стенда Музея 
истории и культуры Камбар-

ского района. Из личного 
архива Л.П. Колчиной 
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поминаниям, погибли в «ежовщину» четыре товарища из Камбарки: Ми-
хаил Иванович Егоров, Афанасий Ульянович Рябов, Павел Федорович 
Щекотуров, Гаврила Гурьянович Черепанов. К этому списку нужно до-
бавить и Ивана Павловича Малых. Так правящая партия расправилась со 
своими прежними союзниками, верными революционным идеалам. 

Пережили Великую Отечественную войну Иван Андреевич-стар-
ший (1887–1965), его жена Елизавета (1896–1967), сестра Анастасия 
(1903–1963), ее муж Василий Ермилович Соколов (1900–1967). 

Людмила Иосифовна Бабикова в годы Великой Отечественной вой- 
ны военврач, старший лейтенант, служила в медсанбате 197-й дивизии 
А.Т. Алтунина, в армии К.К. Рокоссовского, 1-го Украинского фронта, 
освобождала Прагу, награждена орденом Красной звезды и многими бо-
евыми медалями. После Победы заведовала отделением госпиталя репа-
триированных, бывших узников концлагеря в Польше, работала в воен-
ном госпитале г. Выборга. Л.И. Бабикова – ветеран МСЧ п/о «Ижмаш»  
г. Ижевска, Ветеран труда Российской Федерации, врач высшей категории.

Дмитрий Иванович Бабиков, также сын партизанки из отряда  
Е.С. Колчина, закончил Чкаловское летное училище, участвовал в Фин-
ской и Великой Отечественной войнах. В августе 1941 г. бомбил фа-
шистский Берлин, был командиром эскадрильи дальней тяжелой бом-
бардировочной авиации; стал кавалером многих орденов и медалей,  
в т.ч. ордена Ленина, представлен к званию Героя Советского Союза. 
Газета «Удмуртская правда» 14 апреля 1943 г. опубликовала передовую 
статью о его подвигах с портретом. После войны он привез трофейный 
немецкий мотоцикл и стал, по примеру брата Бориса, Героя Социали-
стического Труда, токарем-скоростником. Братья были передовиками, 
наставниками молодежи на Камбарском и Черкесском заводах. 

Долг потомков – хранить и чтить память героических предков. В се-
мейном архиве автора очерка хранятся списки большинства участников 
революционного движения в Камбарке (около 150 чел. с указанием про-
фессии, роли в революционном движении, а также фотографии 60 из них) 
и погибших в разных местах от рук мятежников (составлены современ-
никами тех событий). Так, осенью 1918 г. на Барже смерти были казнены: 
Иван Андреевич Бабиков-младший, столяр, 21 год; Александр Игнатьевич 
Вавилов, горявщик; Дмитрий Михайлович Глебов; Дмитрий Васильевич 
(В.В.?) Токарев; Григорий Дмитриевич Сентяков. Возле с. Трегубовка  
у ст. Куеда расстреляны: Михаил Васильевич Заводчиков; Григорий  
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Лаврентьевич Иванов, сапожник; Федор Иванович Малых; Андрей Кузь-
мич Старков; Яков Егорович Плешаков; Василий Степанович Хохлов; 
Тимофей Никифорович Щекалев. На р. Синзейке казнены: Иван Гри-
горьевич Иванов; Василий Николаевич Землянников; Степан Иванович 
Манохин; Иван Ефимович Панкратов; Иван Михайлович Рожков; Ми-
хаил Тимофеевич Яковлев; Лидия Петровна Циммерман, учительница.  
У с. Карманово расстреляны: Александр Андреевич Бабиков, 11 лет; 
Устин Андреевич Ковалев, раскройщик сапог; Иван Петрович Кузь-
миных, сапожник; Николай Матвеевич Манохин, маляр, переплетчик; 
Никита Иванович Манохин; Михаил Григорьевич Манохин; Михаил 
Михайлович Чумаков; Федор Федорович Щекалев («Бусяк»); Иван Алек-
сандрович Щукин; Степан Васильевич Рябов; Ульян Клементьевич Рябов.

В годы Гражданской войны погибли камбаряки: Иван Иванович Ко-
валев (на посту на Бутыше); Иван Андреевич Ковалев (убит кулаками  
в Башкирии); Егор Широков (на Каме); Ефим Ширкин (убит под с. Касе-
вом); Г.(?) Яковлевич Зайцев; на фронтах – Федор Андреевич Смирнов, 
Иван Иванович Климовских (под Агрызом), Дмитрий Иванович Татари-
нов, Петр Григорьевич Иванов.

Долг ученых, краеведов – восстановить истинную картину того 
времени, вернуть истории и потомкам забытые имена героев и их про-
тивников, участников политической жизни с обеих сторон, кто убежден-
но и честно отстаивал свои идеалы. «Перекосы» в освещении истории 
Ижевско-Воткинского восстания и других событий Гражданской войны 
затрудняют восстановление исторической правды, достижение граждан-
ского согласия в обществе.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ  
В СЕЛАХ ОХАНСКОГО УЕЗДА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ЛЕТОМ–ОСЕНЬЮ 1918 Г. 

Ижевско-Воткинское восстание получило отклик в крестьянских вы-
ступлениях против режима «диктатуры пролетариата» в соседних регио-
нах. Наиболее яркими примерами являются волнения в селах Оханского 
уезда Пермской губернии (Бабка, Ножовка, Змиевка и др.), оказавшегося 
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летом–осенью 1918 г. в полосе боевых действий армий противоборство-
вавших правительств. Неоднозначна оценка этих событий. Драматичны 
судьбы участников повстанческого движения.

Уже на третий день после восстания в Воткинском заводе, 19 авгу-
ста 1918 г. начались волнения в с. Бабка. Это село расположено в устье 
одноименной реки, впадающей в р. Каму. В нем имелись церковь, зем-
ская школа, библиотека, волостное правление, земская станция. В 1904 г., 
например, здесь в 54 крестьянских домах проживали 124 чел. мужского 
пола и 125 женского1, в 1909 г. в 68 дворах – 103 мужчины и 105 женщин2.

По поводу выступления в поддержку воткинцев председатель 
местного волисполкома Горшков телеграфировал в Пермь: «21 августа 
1918 г. Из Елова. 19 августа исполком разогнан. Руководители бежали 
в Дуброво. 21 находился в Елово. Бабка вернуться нельзя»3. Военным 
комиссаром в с. Бабка был сын кулака унтер-офицер Н.Я. Ощепков4, 
который совместно с Иваном Васильевичем и Филиппом Степановичем 
Владимировыми возглавил протестное движение. Сразу объявили мо-
билизацию в Воткинскую Народную армию, сформировав четвертую 
роту под командованием Семена Дмитриевича Мартюшева5. Комен-
дантом назначили Ивана Васильевича Владимирова6. По показаниям 
Мартюшева, жителя д. Кукушкино, мобилизация в волости проходила 
следующим образом. В волисполкоме гражданам выдавались повестки,  
с которыми они должны были явиться на призывной пункт в Воткин-
ском заводе, где формировались роты и после вооружения направля-
лись на фронт.

Из с. Частых на пароходе выступил в направлении с. Бабка красноар-
мейский отряд П. Байдина (53 чел). Судно пришвартовалось к пристани, 
на которой было много народу, в основном женщины. Они стали кричать 
красным, чтобы те не сходили на берег, т.к. советской власти в селе нет. 

1 Список населенных мест Пермской губернии за 1904 г. Оханский уезд. 
Пермь, 1906. С. 161.

2 Список населенных пунктов Пермской губернии. Оханский уезд. 
Пермь, 1909. С. 9.

3 ПермГАСПИ. Ф. 90. Оп. 4. Д. 880. Л. 98.
4 Путь октября (Частые). 1967. 31 октября.
5 Коробейников А.В. Воткинская Народная армия в 1918 г. Ч. I. Людской 

состав. Ижевск, 2013. С. 108.
6 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 6175. Л. 8.
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В это время к пристани подошла большая толпа. Пароход отчалил, под-
нялся вверх по реке на 1 км и там высадил на берег отряд, который повел 
наступление на с. Бабку и занял его, разгромив повстанцев1.

По всей видимости, этой «большой толпой» была только что сфор-
мированная, но невооруженная 4-я рота, неудачно вступившая в бой 
с красными 23 августа и отступившая в с. Степаново. Оттуда ее пере-
бросили в Воткинский завод для вооружения2, а затем снова отправи-
ли на фронт. В этом бою был ранен Игнатий Федорович Владимиров3.  
В Воткинске мобилизованных никто не контролировал, так что многие из 
них уходили в разных направлениях. Однако у дезертиров и отказников  
арестовывали членов семьи и в случае неявки к определенному сроку на 
заводской призывной пункт грозили расстрелом заложников.

1 сентября красные были обстреляны у с. Бабка4. Уже через несколь-
ко дней это село вновь заняли повстанцы. 9 сентября Воткинская Народ-
ная армия оставила ряд деревень по р. Сиве и вела бои в районе с. Бабка. 
10 сентября отряд китайцев 4-х ротного состава под командованием Го 
Лайбиня выступил из с. Ножовка на с. Бабка, где находились части на-
родоармейцев. Около 10 час. утра 2-я и 3-я роты после обстрела красной 
артиллерией с парохода «Левшино» и понтонов с. Бабка заняли высо-
ту, находившуюся примерно в полутора километрах юго-восточнее него. 
1-я и 4-я роты пошли в атаку во главе с командиром. Воткинцы открыли 
огонь, и начальник китайского отряда был убит. На помощь поспешили 
2-я и 3-я роты. Повстанцев выбили из окопов, а затем и из с. Бабка. Ки-
тайский отряд расположился в нем на отдых, не выставив дальнего ох-
ранения, но выслал усиленную разведку для дальнейшего продвижения  
в направлении Воткинского завода.

На рассвете повстанцы пошли в наступление со всех сторон. Стара-
ясь выйти из окружения, китайцы бросились на южную сторону деревни, 
где был единственный проход по мосту. Когда они его достигли, с коло-
кольни в спину им ударил пулемет. Площадь около церкви и подступы  
к мосту усеялись трупами. Лишь немногим удалось пробиться в сторону 
с. Частые. Поздно ночью 10 сентября в штабе 3-й Красной армии узнали, 

1 Новая жизнь (Частые). 1957. 24 октября.
2 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11459. Л. 7.
3 ПермГАСПИ. Ф.641/1. Оп. 1. Д. 6175. Л. 18.
4 ГАПК. Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 31. Л. 15.
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что Аплок потерял более 2-х тыс. штыков. К 11 сентября повстанцы заня-
ли Бабку, Бугры, Гари и Опалиху, отбросив отряды красных к д. Пьянки1. 

Не менее драматичные события разворачивались в другом селе 
Оханского уезда – Ножовке (Среднерождественский завод) Рождествен-
ской волости, расположенном на берегу одноименной реки. В 1904 г.  
в Ножовке было 683 здания, из них 673 крестьянских дворов, в которых 
проживали 1500 лиц мужского пола и 1530 женского2. Село динамично 
развивалось и к 1909 г. насчитывало уже 779 домов, 1879 мужчин и 1838 
женщин3. Здесь имелось две церкви, две земские школы, библиотека, 
волостное правление, земская станция, больница, ветеринарный пункт  
и почтово-телеграфное отделение.

В Ножовке, как и в Бабке, восстание в поддержку воткинцев нача-
лось 19 августа 1918 г. Военный комиссар села, штабс-капитан Ханжин 
провел мобилизацию в Народную армию, сформировав конный отряд под 
командованием подпрапорщика 15-го Драгунского Переславского полка 
Ф.П. Рябкова в количестве 200 сабель. Он получил название «Конный от-
ряд имени партизана Дениса Давыдова». В него добровольцами вступали 
крестьяне близлежащих деревень. Отряд действовал на правом берегу  
р. Камы в составе 1-го Воткинского полка. Впоследствии он переправил-
ся через Каму и функционировал до апреля 1919 г. (до расформирования 
Воткинской дивизии). 

19 августа в Ножовку прибыла с белым флагом делегация из с. Ело-
во в количестве 6 чел.: Василий Тимофеевич Жуланов, Федор Григорье-
вич Кустов, Василий Тимофеевич Кустов, его отец и др. На переправе 
они убили перевозчика Федора Михайловича Жуланова, отказавшегося 
их перевозить. Делегация сообщила, что красных в волостном селе нет4. 
В период восстания, 12 сентября в Ножовке расстреляли 46 чел., сочув-
ствовавших советской власти. Местные жители указывали в 1938 г. на 
Александра Андреевича Тулякова, который якобы в 1918 г. увел на кер-
жацкое кладбище большевика-фельдшера с женой и казнил их там5.

1 Куликов К.И. В боях за Советскую Удмуртию… С. 78, 79.
2 Список населенных мест Пермской губернии за 1904 г. ... С. 209.
3 Список населенных пунктов Пермской губернии... С. 162.
4 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 8224. Л. 15, 18, 23.
5 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 14095. Л. 53.
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Примерно в это же время восстали жители Змиевки. Это село1 рас-
положено на одноименной реке, впадающей в Каму. По ревизской сказке 
1858 г. с. Змиевка входило в состав Частинской волости Оханского уез-
да, а по справочнику 1869 г. было уже волостным центром, в котором в 
103 дворах проживали 272 чел. мужского пола и 320 женского2. В 1904 г.  
здесь насчитывалось 162 двора, которые населяли 394 мужчины и 421 
женщина3. В 1909 г. в селе размещались православная церковь, зем-
ская школа, библиотека, волостное правление и земская станция. В 168 
дворах проживали 453 чел. мужского пола и 473 женского4. По переписи 
1926 г. в Ножовке имелись 177 дворов и 681 житель; Первая мировая  
и Гражданская войны унесли жизни 245 чел.

Наступление народоармейцев на Змиевку ускорило антибольше-
вистское выступление ее жителей. Активное участие в нем приняли Афа-
насий Яковлевич Головин, Иван Прокопьевич Лузин, Иван Петрович Ла-
зуков, Петр Николаевич Березин, Василий Прокопьевич Кустов, Николай 
Константинович Демичев, Иван Егорович Березин и др.5 

3 октября 1918 г. в Змиевку вошел 1-й батальон 1-го Воткинского 
полка. В соответствии с Постановлением Прикамского комитета чле-
нов Учредительного собрания комендант Федор Федорович Казанцев 
провел мобилизацию мужского населения волости. Соответствующее 
объявление, обнародованное 6 октября 1918 г., гласило: «Прикамский 
комитет членов Учредительного собрания постановил. Призвать на дей-
ствительную военную службу солдат призывов начиная с 1919 по 1904 г.  
включительно. На основании этого постановления подлежат мобилиза-
ции проживающие в пределах и в занятых деревнях Частинской воло-
сти лица, проходившие военную службу по призыву и по мобилизации  
и призывающиеся на действительную военную службу в следующих го-
дах 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910, 1909, 1908, 
1907, 1906, 1905 и 1904.

1 Сейчас это село называется  Змеевка. – М.С.
2 Список населенных пунктов России за 1869 год. Санкт-Петербург, 

1875. С. 214.
3 Список населенных мест Пермской губернии за 1904 г. Оханский уезд. 

Пермь, 1906. С. 184.
4 Список населенных пунктов Пермской губернии. Оханский уезд. 

Пермь, 1909. С. 80.
5 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11796. Л. 70.
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Первым днем мобилизации считается октября 7 дня.
Все лица, подлежащие на основании настоящего объявления мобили-

зации, обязаны в 1-й день мобилизации явиться на сборный пункт в с. Зми-
евку к 10 час. утра. 6 октября 1918 г. Комендант Казанцев. С. Змиевка»1.

Одновременно была создана следственная комиссия, в которую вош-
ли: Федор Федорович Казанцев, лесопромышленник Матвей Яковлевич 
Березин, урядник Дмитрий Игнатьевич Голдобин, командир 1-го Воткин-
ского полка Григорий Ильич Мудрынин, командир 1-го батальона 1-го 
Воткинского полка Н.Я. Ощепков, Матвей Яковлевич Головин, Василий 
Тимофеевич Ескин, Дмитрий Петрович Ескин, Павел Семенович Кустов, 
Тихон Никитич Соловьев, а также представители окрестных деревень. 
Секретарем комиссии являлся Трофим Титович Рожнев, председатель 
Змиевской волостной земской управы. По всей видимости, состав комис-
сии со временем менялся. По показаниям Ф.Ф. Казанцева в нее входили: 
председатель – командир 1-го Воткинского полка подпоручик Мудрынин, 
Матвей Яковлевич Березин (Змиевка), Егор Кузьмич Березин (Б. Голова-
ниха), Трофим Титович Рожнев (Суханово), Петр Андреевич Светлаков 
(Соловьи), Матвей Васильевич Головнин (Змиевка), Тимофей Петрович 
Дегтянников (Змиевка)2.

Как проходили заседания следственной комиссии, поведал в своих 
показаниях НКВД Владимир Иванович Соловьев (д. Суханово): «Полу-
чил повестку от коменданта с. Змиевка Казанцева Федора Федоровича 
осенью 1918 г. в волостное правление на собрание, где уже собралось 
человек 30, представителей окрестных деревень. За столом сидела след-
ственная комиссия… У коменданта был список лиц подлежащих аресту 
по всей волости. Затем стали обсуждать каждого и выносить приговор. 
Дошло дело до сухановских мужиков. Я замолвил слово за Рожнева 
Алексея Герасимовича, участника Японской и Германской войн. На что 
Мудрынин сказал: «И тебя туда же надо». 

По решению следственной комиссии из д. Суханова было расстреля-
но 6 чел.: Рожнев Иван Елисеевич, Рожнев Алексей Герасимович – ком-
мунист, Соловьев Иван Дмитриевич, Соловьев Афанасий Антонович, 
Фотин Иван Данилович, Фотин Павел Данилович»3. 

1 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9678. Л. 5.
2 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9678. Л. 58.
3 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 2391. Л. 13.
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Также в Змиевке были расстреляны: Алексей Ерасимович Соловьев, 
Алексей Антонович Поварницын, Федор Михайлович Пазуков, Николай 
Поварницын, Семен Зотиевич Голдобин, Иван Афанасьевич Голдобин, 
Михаил Зиновьевич Юдин, старик-мельник1. Единовременно в Змиевке 
расстреляли 28 чел., а всего в период восстания – более 50 сторонников 
советской власти. Непосредственными участниками расстрелов явля-
лись: Федор Степанович Дегтянников (избивал пленных красноармей-
цев), Степан Васильевич Березин (кулак), Алексей Матвеевич Головин 
(расстрелял 7 чел.), Афанасий Яковлевич Головин. 

Волостную комендантскую команду в 40 чел. возглавил также  
Ф.Ф. Казанцев. Кроме коменданта известны имена 15 чел.: Иван Алексе-
евич Березин, Матвей Яковлевич Березин, Дмитрий Игнатьевич Голдо-
бин, Василий Тимофеевич Дегтянников, Владимир Иванович Соловьев, 
Тимофей Никитич Соловьев, Владимир Яковлевич Турбин, Василий 
Матвеевич Фотин, Григорий Денисович Фотин, Иван Прохорович Фотин, 
Кирилл Фотин, Петр Яковлевич Фотин, Степан Сергеевич Фотин, Тимо-
фей Петрович Фотин, Егор Кузьмич Юдин2. В обязанности комендант-
ской команды входили: доставка фуража для армии, продуктов, подвод, 
а также выявление среди населения коммунистов, советских служащих, 
красноармейцев, их арест, обыски и конфискация имущества. Приведем 
несколько примеров ее деятельности. 

Дмитрий Андрианович Юдин из д. Большая Голованиха в 1920 г. 
показал: «Осенью 1918 г. наша деревня была занята воткинскими по-
встанцами. Вызвали меня и Василия Яковлева, Фрола Кирилова на улицу  
и арестовали. Не давали даже пошевелиться, затем отправили в Змиевку, 
в пожарку, где сидело 18 чел. По приказу коменданта Казанцева расстре-
ляли 13 чел. без всяких вопросов»3.

Елизавета Александровна Юдина из той же деревни пострадала  
в 1918 г. от мятежников. Делавшие у нее «повальный» обыск Дмитрий 
Петрович Ескин, Тимофей Петрович Ескин, Иван Шилов, Павел Васи-
льевич Голдобин взяли: материи – 22 аршина, ситца – 10 аршин, серо-
го полотна – 6 аршин, два холста – 30 аршин, рубашку, два полотенца, 
два платка, две пары белья, две суконных гимнастерки, флотские сукон-

1 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9678. Л. 57.
2 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9678. Л. 82 об.
3 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9678. Л. 57.



ные брюки, две шапки, выделанную кожу. Потом ее с отцом арестовали  
и увезли в с. Ножовку, где они просидели 6 суток. Вернули в Змиевку, со-
держали там еще 6 суток, только после этого их отпустили1. 

2 октября 1918 г. был арестован Семен Зотиевич Голдобин из д. Му-
рай Бердышинской волости Сарапульского уезда карательным отрядом 
из с. Змиевка. В аресте принимали участие: Алексей Кириллович Дег-
тянников, Павел Фотин, Григорий Кузьмич Турбин, Тимофей Никитич 
Соловьев. Отобрали у него часы, 3 тыс. руб., отправили в с. Змиевку  
и там расстреляли2. Фекла Филипповна Юдина из д. Славна Змиевской 
волости показала: «В нашу деревню приехали: Дегтянников Василий 
Нестерович, Фотин Павел, которые арестовали ее мужа Юдина Михаи-
ла и произвели обыск в доме. Увезли мужа в Змиевку и на другой день 
расстреляли»3. 

По мнению следствия, проводившегося в 1932 г., 96 % змиевцев слу-
жили добровольно в Воткинской Народной армии. Из 172 домохозяев 
165 участвовали в восстании и только 7 ушли в Красную армию. Была 
проведена запись добровольцев и мобилизация в 12 роту воткинских 
народоармейцев, которую сразу же направили в наступление на с. Час- 
тые. Осенью 1918 г. с. Змиевка 13 раз переходила из рук в руки. Позднее 
большинство ее жителей эвакуировалось в Сибирь с армией адмирала  
А.В. Колчака, но к 1921 г. многие вернулись в родное село. 

1 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9678. Л. 229.
2 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9678. Л. 30.
3 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 9678. Л. 221.
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ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ:
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВЫПУСКНИКИ ИЖЕВСКОЙ ОРУЖЕЙНОЙ ШКОЛЫ  
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Среди профессионально-технических учебных заведений России 
конца XIX – начала XX вв. достойное место заняла Ижевская оружей-
ная школа, возникшая при оружейном и сталеделательном заводе. Она 
была основана в период существенных преобразований в военном деле, 
когда армии крупнейших мировых держав переходили на вооружение но-
вейшими образцами стрелкового оружия, более сложного, требовавшего 
специальной подготовки.

За почти полвека функционирования этого образовательного учреж-
дения (1870–1918) из его стен вышло около одной тысячи оружейных 
мастеров. Наряду с подобной школой при Императорском Тульском ору-
жейном заводе Ижевская школа удовлетворила потребность в професси-
ональных кадрах для армейских мастерских и арсеналов страны. Кроме 
того, она сыграла заметную роль в деле наращивания производственных 
мощностей и успешной деятельности Ижевских оборонных заводов. 

Ее выпускники могли дослужиться до чина надворного советника, 
равного званию подполковника или капитана 2-го ранга в военно-мор-
ском флоте. И многим это удалось сделать. С начала учебы надо было по-
казать себя с самой лучшей стороны. Тогда появлялась надежда, что тебя 
не отправят в какой-нибудь отдаленный гарнизон или арсенал, а оставят 
в родном Ижевске. Затем, получив распределение на местные оборон-
ные заводы, нужно было проявить себя квалифицированным специали-
стом, пройти все ступени служебной лестницы. Зарекомендовавших себя 
оружейных мастеров армейских частей и арсеналов страны начальство 
тоже примечало и возвращало на заводы в качестве артиллерийских чи-
новников. Тем самым скрупулезно подбиралась, формировалась и разви-
валась военно-промышленная элита, складывалась каста оружейников.  
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Немаловажно отметить, что из выпускников оружейной школы к концу 
XIX в. состояло среднее звено руководящего состава Ижевских заводов. 
Многие из ее воспитанников к 1917 г. достигли успехов не только на про-
изводстве. Они обзавелись большими семьями, благо получаемое жало-
ванье позволяло их содержать, построили добротные дома, причем не-
которые из них до сих пор неплохо сохранились.

Какой могла стать Ижевская оружейная школа в начале XXI в. –  
теперь можно только предполагать. Получить дальнейшее развитие 
как учебное заведение, повысить качество преподавания, улучшить 
материальную базу ей помешала начавшаяся Первая мировая, а затем 
Гражданская война. После поражения Ижевско-Воткинского восстания  
в ноябре 1918 г. оружейная элита была вынуждена бросить все нажитое 
и отступить далеко на восток. Немногие эмигрировали и доживали свой 
век с семьями или в полном одиночестве на чужбине. Часть выпускни-
ков школы, служивших в регулярных войсках воевавших правительств, 
погибла в боях. Некоторые попали в красноармейский плен. Новая 
власть потом использовала их в качестве военных специалистов. Однако  
в 1930-е гг. многим ижевским оружейникам старорежимное прошлое 
«аукнулось» длительными сроками заключения. Можно с уверенность 
заявить, что счастливых, благополучных судеб в советское время у вос-
питанников школы, к сожалению, не сложилось.

Биографии выпускников Ижевской оружейной школы как предмет 
исследования, несомненно, должны представлять значительный инте-
рес для специалистов. Однако до настоящего времени их изучением 
практически никто не занимался. На жизненном примере конкретных 
мастеров можно проследить, как обычные молодые люди, что называ-
ется из народа, благодаря личному усердию, способностям, наконец, 
простому везению, окончив эту школу, делали блестящую карьеру, под-
тверждая, что это учебное заведение для многих стало буквально пу-
тевкой в жизнь. 

Например, выпускник 1876 г. Савелий Гордеевич Селюков родился 
17 апреля 1849 г. в семье рабочего Ижевского завода. В 1876 г. после 
окончания местной оружейной школы его зачислили на действительную 
военную службу, произвели в оружейные мастера 2-го разряда и приняли 
на оружейный завод. 11 мая 1876 г. за примерное поведение и усердие 
к службе он стал мастером 1-го разряда. 1 февраля 1877 г. на Ижевском 
сталеделательном заводе была пущена в ход первая мартеновская печь 
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производительностью в 250 пудов и через две недели дала первую сталь. 
Непосредственный контроль хода плавки осуществлял мастер С.Г. Селю-
ков, который в итоге и обеспечил бесперебойную работу мартена.

С организацией мартеновского производства и внедрением новей-
ших зарубежных технологий появилась возможность окончательно вы-
теснить из употребления заграничную сталь, служившую для изготов-
ления винтовочных частей. Путем серии опытов для каждой детали 
удалось найти наиболее подходящий ее сорт. Поэтому штыки, шомпола, 
ударники, затворы, трубки, все мелкие части и даже некоторые пружины 
начали выпускать из мартеновской стали. Причем брака по причине не-
качественного металла получалось меньше, чем при использовании луч-
ших сортов английской и шведской стали. Как свидетельствуют источни-
ки, «выделка стальных стволов водворилась на самых прочных началах», 
и завод избавился от необходимости приобретать заграничные анало-
ги. Ижевский сталеделательный завод, рассчитанный на изготовление  
100 тыс. винтовочных стволов с коробками, был в состоянии произво-
дить их от 200 до 250 тыс. Именно в 70-е гг. XIX в. он явился, по сути, 
единственным поставщиком оружейной стали для оборонных предпри-
ятий России.

В 1882 г. С.Г. Селюков стал коллежским регистратором. После пере-
дачи Ижевских заводов из арендно-коммерческого управления обратно  
в казну его назначили младшим классным оружейным мастером. В но-
ябре 1885 г. он дослужился до губернского секретаря. В середине марта 
1888 г. стал старшим классным оружейным мастером, в мае находил-
ся в должности заведующего делопроизводством по найму рабочих,  
а с середины мая до конца июня – смотрителя казенных заводских зда-
ний; в середине ноября ему присвоили чин коллежского секретаря.

В ноябре 1891 г. С.Г. Селюков дослужился до титулярного советни-
ка, а в феврале 1899 г. – коллежского асессора. В мае 1899 г. он снова 
исполнял должность смотрителя заводских казенных зданий, в конце ав-
густа стал членом Хозяйственного комитета заводов. В ноябре 1901 г. от 
этой должности его освободили, утвердив содержателем имущества по 
заведыванию магазином материалов.

В феврале 1903 г. С.Г. Селюков стал надворным советником. Летом 
1912 г. он заведовал магазинами лесных материалов, станков и складом 
фуража на 14-й улице, а также кирпичными сараями. В конце марта 1914 г.  
его назначили заведующим складом станков.
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В 1897 г. Савелий Гордеевич со второй женой Ольгой Фёдоровной, 
выпускницей Сарапульской женской гимназии, детьми, кучером и кухар-
кой проживал в доме № 136 по улице Старой. У него было семь (!) сы-
новей и две дочери: шесть сыновей от первого брака – Дмитрий (28 мая 
1872 г.р.), Александр (5 августа 1878 г.р.), Иван (26 января 1882 г.р.), Па-
вел (17 июня 1883 г.р.), Николай (24 апреля 1886 г.р.), Владимир (11 июля 
1888 г.р.). От второго брака появились сын Сергей (31 декабря 1897 г.р.) 
и дочери – Надежда (8 августа 1895 г.р.) и Нина (19 октября 1899 г.р.)1.

Савелий Гордеевич был отзывчивым человеком. Об этом красно-
речиво свидетельствует один пример. В 1885 г. служащие Ижевского 
сталеделательного завода собирали по подписке материальную помощь 
рабочему сверлильно-токарной мастерской Павлу Тяпину, потерявше-
му на производстве правую руку и содержавшему большое семейство.  
С.Г. Селюков пожертвовал 50 коп., примерно четверть своего дневного 
заработка2.

Любопытный и малоизвестный факт. Чиновник Савелий Гордеевич 
Селюков и его непосредственный начальник Андрей Михайлович Соло-
вьёв входили в число первых ижевских дачников, чьи усадьбы распола-
гались на берегу заводского пруда3.

С.Г. Селюков имел заслуженные награды. В декабре 1911 г. он по-
лучил орден Св. Станислава 3-й ст.; с 12 марта 1913 г. – право ноше-
ния юбилейной медали в память 300-летия царствования Дома Ро-
мановых. 3 апреля 1916 г. «за отлично-ревностную службу и особые 
труды, вызванные обстоятельствами войны с Австрией и Германией» 
его удостоили ордена Св. Анны 3-й ст. Кроме того, он имел серебряную 
медаль «В память царствования императора Александра III» и вензеле-
вый нагрудный знак в ознаменование 50-летнего юбилея нахождения  
в должности Его Императорского Высочества Великого князя Михаила  
Николаевича4. 

В годы Гражданской войны техник Ижевских заводов Николай Са-
вельевич Селюков, окончивший, как и отец, местную оружейную шко-
лу, находился на территории белых, а сам Савелий Гордеевич числился 

1 ЦГА УР. Ф. 236. Оп. 1. Д. 114. Л. 219–220.
2 ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2610. Л. 6. 
3 ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3564. Л. 5. 
4 ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 3. Д. 52. Л. 1–6.



214

содержателем имущества на заводах. Вместе с другими ижевцами, не 
принявшими военно-коммунистическую диктатуру, С.Г. Селюков бежал 
с женой, дочерью Надеждой, ее мужем Порфирием Александровичем Ба-
рышниковым и внуком Борисом на восток. В Новониколаевске (ныне –  
Новосибирск) он приобрел дом, в котором и прожил до кончины в се-
редине 1920-х гг. Его супруга, бывшая младше мужа на пятнадцать лет, 
скончалась в Новосибирске после Великой Отечественной войны.

Выпускник 1895 г. Пётр Петрович Русин родился 19 января 1875 г. 
в семье мещан Симбирской губернии в с. Ундоры. По окончании Ижев-
ской оружейной школы в 1895 г. был направлен в 3-й Брест-Литовский 
Крепостной пехотный батальон. В 1909 г. Пётр Петрович – уже штабс-
капитан пехотной резервной бригады. В 1918 г. под Пермью со своей 
частью он перешел от Красной армии к войскам адмирала А.В. Кол-
чака. В середине 1919 г. в Омске под командой капитана Русина была 
сформирована рота добровольцев Дружины Святого Креста, имевшая 
отличительный знак – на зеленом щите белый восьмиконечный крест. 
С апреля 1920 г. он находился в рядах Ижевской дивизии. П.П. Ру-
син – участник Великого Сибирского Ледяного похода, дослужился 
до полковника. С осени 1925 г. оказался в эмиграции в Китае, коман-
довал отдельной юнкерской ротой в войсках генерала Чжан Зун Чана.  
С 1927 г. П.П. Русин проживал в Харбине. Как сложилась дальнейшая 
его судьба – неизвестно.

Его родственник, выпускник 1899 г. Михаил Александрович Русин 
родился в 1878 г. в крестьянской семье в том же с. Ундоры. После оконча-
ния Ижевской оружейной школы в 1899 г. стал служить в Александрий-
ском резервном батальоне. В годы Гражданской войны М.А. Русин, как 
свидетельствую документы, вел активную антисоветскую деятельность. 
Особым отделом реввоенсовета Восточного фронта 6 июля 1919 г. ору-
жейный мастер губернского военкомата Русин был отправлен в концла-
герь. Реабилитировали Михаила Александровича лишь в 1993 г.

Выпускник 1915 г. Пётр Яковлевич Никитин родился в 1893 г.  
в семье сельских обывателей Ижевского завода. В 1915 г. окончил мест-
ную оружейную школу и был призван в армию. Вернувшись с фрон-
та, принимал активное участие в Ижевско-Воткинском восстании. Об 
этой странице своей жизни по понятным причинам Пётр Яковлевич 
почти не рассказывал, боялся, что припомнят «старые грехи». Лишь 
изредка проговаривался, что был свидетелем допросов И.Д. Пастухо-
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ва, одного из руководителей местного Совета, но особых деталей тоже  
не сообщал. Твердил лишь одно: «Это очень страшная тайна, толь-
ко когда умирать буду, обо всем расскажу». Но, по всей видимости, 
так никому ее не открыл. При отступлении с повстанцами он получил 
сильное обморожение ног, которое впоследствии давало периодически  
о себе знать. Последние годы жизни он и вовсе обезножил. 

Пока остаются неизвестными обстоятельства перехода П.Я. Ники-
тина на службу в Красную армию, где он находился в должности заме-
стителя командующего войсками Туркестана по вооружению. В начале 
1920-х гг. он вернулся в Ижевск из Самары, где лечился от тифа. Здесь он 
и познакомился с Ольгой Александровной Пушиной, своей будущей су-
пругой и ее сестрой Ксенией, бежавших из Петрограда в 1918 г. и сильно 
бедствовавших. Их отца, царского генерала, расстреляли на глазах доче-
рей. В 1928 г. у Никитиных родился сын Адольф.

В 1937 г. Петр Яковлевич по пути с работы был предупрежден, что 
дома его ждут сотрудники карательных органов, поэтому бежал из города. 
Позже вся семья воссоединилась у родственников Ольги Александровны 
в Майкопе и вернулась в Ижевск уже в канун Великой Отечественной 
войны. В 1941 г. он был призван в армию, но перед посадкой в эшелон 
оставлен, получил бронь как оружейник и всю войну находился на тру-
довом фронте. Скончался Пётр Яковлевич Никитин 7 февраля 1970 г.

Выпускник 1915 г. Виталий Александрович Щербаков родился  
23 апреля 1894 г. в семье крестьян Камбарской волости Осинского 
уезда Пермской губернии. В 1908 г. окончил Ижевское двухклассное 
училище, в 1911 г. – местную ремесленную школу по специализации 
«столярное дело», а через четыре года – и оружейную. Он участвовал 
в Первой мировой войне, с января по октябрь 1918 г. являлся заведу-
ющим Гольянской железной дорогой. Как и многие жители Прикамья, 
находился в армии адмирала А.В. Колчака. Представители новой вла-
сти дали В.А. Щербакову такую характеристику: «Оружейный техник 
колчаковской армии, в этой должности служил и в Красной армии. Лич-
ность бесцветная»1. 

После Гражданской войны В.А. Щербаков занимал ряд должностей 
на Ижстальзаводе: заведующий конторой, техник планово-учетного от-
дела, технический приемщик материалов, заведующий производством  

1 ЦГА УР. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 3. Л. 67.
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в мастерской охотничьих ружей, техник оружейного отдела, заведующий  
мастерской планово-учетного отдела, планировщик, старший ма-
стер опытной мастерской. Вместе с конструкторами А.В. Азябиным  
и Н.И. Останиным он участвовал в создании первого ижевского бес-
куркового ружья «ИЖ-БК», которое выпускалось с 1934 по 1936 гг.  
Ему принадлежит изобретение замков усовершенствованной кон-
струкции, которые использовались на послевоенных ружьях «ИжБ-46»  
и «ИжБ-47».

В 1945 г. приказом Наркома вооружений В.А. Щербаков был пере-
веден на ружейное производство на Мотозавод, работал заместителем 
начальника школы ружейного мастерства, открытой в 1947 г., препо-
давал материальную часть стрелкового оружия. Среди ее первых вы-
пускников – знаменитый ижевский гравер В.К. Галанов. Осенью 1948 г.  
работал на участке штучных ружей опытного цеха № 17, в декабре 
1949 г. был назначен начальником опытного цеха на Ижевский ме-
ханический завод. Он немало сделал для организации производства 
штучных ружей современных моделей, подготовки кадров в школе ру-
жейного мастерства и техническом училище. 

На протяжении многих лет Виталий Александрович передавал свой 
опыт молодым оружейникам, преподавал слесарное дело в школах систе-
мы фабрично-заводского ученичества, обучал контролеров и наладчиков. 
До конца 1954 г. он являлся мастером-инструктором профессионально-
технического училища № 9. Скончался Виталий Александрович Щерба-
ков в 1959 г.

Его однокурсник и родственник Захар Александрович Ялунин ро-
дился 29 августа 1893 г. в семье старообрядцев, сельских обывателей 
Ижевского завода. В 1897 г., в год проведения Первой всеобщей перепи-
си населения Российской империи, он проживал в доме № 137 по улице 
Старой1. Первоначально З.А. Ялунин учился в Ижевской ремесленной 
школе, а в 1915 г. окончил и оружейную школу. Во время Первой миро-
вой войны он получил отравление газами. Вернувшись домой, принимал 
участие в Ижевско-Воткинском восстании, состоял в повстанческом от-
ряде штабс-капитана В.И. Куракина2. Скончался Захар Александрович 
Ялунин в 1939 г.

1 ЦГА УР. Ф. 236. Оп. 1. Д. 136. Л. 5–6.
2 ЦГА УР. Ф. Р-460. Оп. 1. Д. 3. Л. 20, 23.
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ТАЛАНТЛИВЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  
И ЩЕДРЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ КОТКОВЫ 

Ижевско-Воткинское восстание оказало заметное влияние на судьбы 
многих уроженцев Прикамья. Одними из них стали представители ку-
печеской династии Котковых, талантливых предпринимателей и щедрых 
благотворителей, проживавших в Воткинском заводе. 

Ранее некоторые факты из жизни этой семьи описал на страницах не-
зависимого издания «Воткинская газета» местный краевед Эрик Иванович 
Гаевский1. Деятельности потомственной почетной гражданки Елизаветы 
Григорьевны Котковой, открывшей в 1902 г. частную женскую прогим-
назию, а в 1904 г. – гимназию, посвящены публикации Н.А. Козловой,  
Э.М. Башегуровой и А.П. Скачковой2. Среди современных исследований 
можно выделить монографию Н.П. Лигенко, раскрывающую деятельность 
Котковых в контексте истории иных купеческих династий Удмуртии3. 

В настоящей работе впервые полно реконструирована деловая  
и частная жизнь Котковых, прошедших путь от сословия мастеровых до 
потомственных почетных граждан.

Семья сарапульских купцов I гильдии Котковых была одной из са-
мых уважаемых в Воткинске и широко известна далеко за пределами 
Вятской губернии. Ее родоначальником является крестьянин Матвей 
Иванович Котков (1791 г.р.), в 1811 г. рекрутированный на Воткинский 
завод4. Несмотря на закрепощенное состояние крестьян, уровень их бла-
госостояния напрямую зависел от трудолюбия, упорства и природной 
сметливости. С позволения заводской конторы работники завода могли 
самостоятельно расчистить землю для пашни и покоса, как правило, на 
не очень удобных и близких участках5. Матвей Котков совместно с та-

1 Гаевский Э.И. Купцы города Воткинска // Воткинская газета. 1999.  
5 марта. С. 14.

2 Козлова Н.А., Башегурова Э.М., [Прудникова О.Ф. и Микрюкова Г.С.]. 
Культурное наследие Воткинска. Воткинск-Ижевск, 2014. С. 15–17; Скачко-
ва А.П. Экскурсионная история // Воткинские вести. 2016. 17 мая. С. 3. 

3 Лигенко Н.П. Купечество Удмуртии. Вторая половина XIX – начало 
XX века. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2001. 

4 Гаевский Э.И. Купцы города Воткинска… С. 14. 
5 О наделении мастеровых и непременных работников пашенными и се-

нокосными землями // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 961. Л. 31 об.
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ким же мастеровым Степаном Крапивиным освободили от кустарника  
16 дес. 603 саж. покосной земли. Согласно Уставной грамоте Воткин-
ского казенного завода эта земля перешла в собственность их семей бес-
платно и пожизненно1. Объединение в группы, артели для совместного 
владения на паях землей, рабочим скотом, овинами, мельницами, пасе-
ками или для организации некоторых видов промыслов существовало  
у русских крестьян издавна. Многочисленные факты такого рода встре-
чались на протяжении XVII–XIX вв.2

В течение девяти лет (до 1820 г.) М.И. Котков трудился кузнечным 
молотобойцем, еще семь – кричным работником. В 1828 г. его выбрали 
целовальником «у хранения и заготовки припасов». Оклад его сразу удво-
ился –50 руб. в год, как у мастера3. Эта работа открывала широкие перспек-
тивы для заводчан и давала бесценный опыт. Представившимся шансом  
М.И. Котков воспользовался: уже в 1840 г. мастерового причислили  
к купцам Воткинского завода4. На 1839 г. здесь имелось всего два купца:  
Жарков и Башенин (его потомок станет городским головой в Сарапуле, дом 
и дача которого до сих пор поражают воображение)5. Попасть в это со-
словие было очень престижно: купцы и предприниматели освобождались 
от телесных наказаний за различные провинности и получали свободу 
передвижения. Последний раз показательная порка в Воткинском заводе 
была применена в 1902 г. на Соборной площади к организаторам массовой  
забастовки, одной из крупнейших на Урале и первой в Вятском крае6.

Дети мастеровых и непременных работников-рекрутов, прибывав-
ших на завод из казенных селений, поступали вместе с ними на попечение  

1 Из Уставной грамоты Воткинского казенного завода от 16 ноября  
1863 г. // Воткинск, 1758–1998: документы и материалы… С. 88.

2 Лигенко Н.П. Купечество Удмуртии… С. 36.
3 Гаевский Э.И. Купцы города Воткинска… С. 14.
4 Отчет о действии завода в 1840 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4703.  

Л. 610, 623.
5 Дело о сборе денег с купцов на городские повинности 1839–1840 гг. // 

ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4632. Л. 4.
6 Сообщение Управляющего канцелярией вятского губернатора в Вят-

ское губернское жандармское управление о ходе дознания и наказании 
участников беспорядков в Воткинском казенном горном заводе от 4 октября 
1902 г. Список приговоренных к высылке // Воткинск, 1758–1998: докумен-
ты и материалы… С. 110–112.
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и содержание горного начальства, а по достижении 12-летнего возрас-
та сыновья при будущих наборах считались рекрутированными с того 
же селения, откуда прибыли, их называли мастерскими детьми1. Однако 
Матвей Иванович хотел иной судьбы для своего единственного оставше-
гося в живых наследника. Его старший сын Осип (1819 г.р.) в десятилет-
нем возрасте был случайно убит лошадью2. 

К 1838 г. Матвей Иванович собрал необходимую сумму и купил для 
работы на заводе крепостного человека вдовы подполковника Эдуарда 
Богдановича Грасгова, руководившего Воткинским заводом до 1836 г., 
30-летнего Осипа Иванова Коновалова. После этого его сын Григорий 
был навсегда исключен из числа мастеровых по заводу и получил па-
спорт № 5800, гласивший, что «приметами он: волосы и брови светло-
русые, на левой стороне затылка после болезни плешина, глаза серые, 
подбородок круглый, лицо белое, чистое, 14 лет, холост. Суду, штрафам  
и наказаниям во время состояния в мастерском звании он не подвергался»3. 
В феврале 1839 г. Григорий Матвеевич закончил высшее отделение Гор-
ной школы и был отправлен на попечение родителей4.

Семья М.И. Коткова на 1843 г. проживала в деревянном доме на та-
ком же фундаменте под тесовой крышей по ул. Вятской. На этот момент 
в селении уже 10 семей заводчан владели каменными домами и еще  
5 таковых возводились; 14 семей построили новые деревянные дома 
на каменном фундаменте и 5 семей укрепили каменным фундаментом  
старые дома5. Недалеко от дома, в переулке М.И. Котков постро-
ил небольшой деревянный магазин для мелочной торговли, где жена  

1 Указ Правительствующего Сената от 28 июля 1803 г. // ЦГА УР. Ф. 212. 
Оп. 1. Д. 805. Л. 31, 40.

2 Гаевский Э.И. Купцы города Воткинска… С. 14.
3 Прошения мастеровых о зачислении вместо них в заводские работы 

купленных ими крепостных людей. 27 января 1839 – август 1860 гг. // ЦГА 
УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4654. Л. 1–4; Ведомости о числе учителей и учеников 
горной школы, списки чиновников завода, 1836–1837 гг. // ЦГА УР. Ф. 212. 
Оп. 1. Д. 4409. Л. 56.

4 Ведомость на выдачу заработной платы, списки учеников горной шко-
лы, назначения на заводские работы. 25 мая 1838 – январь 1839 гг. // ЦГА УР. 
Ф. 212. Оп. 1. Д. 4569. Л. 44, 72 об.

5 Списки жителей завода, имеющих каменные дома и дома на каменном 
фундаменте на май 1843 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 5215. Л. 1–8.
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и старшие дети всячески ему помогали. Этот переулок вскоре назвали 
Котковским. 

У Матвея с женой Парасковьей (1795 г.р.), кроме Григория (1825 г.р.),  
были дети: Катерина (1829 г.р.), Марья (1831 г.р.) и Анна (1836 г.р.)1.  
В 1846 г. жена Матвея Ивановича скончалась2. В этом году у него за-
канчивался срок службы на заводе (35 лет), однако в отставку он вышел  
4 (16) сентября 1848 г. Всю свою жизнь посвятил воспитанию свободных 
от крепостной зависимости детей и накоплению капитала. 

Григорий Матвеевич Котков оправдал чаяния отца, стал талантли-
вым предпринимателем, человеком высокой внутренней культуры и про-
грессивных взглядов, щедрым благотворителем, собрал в своем доме об-
ширную библиотеку. На 1 января 1870 г. он – купец I гильдии, занимался 
оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией: крупчаткой (усто-
явшееся русское название пшеничной муки тонкого помола), «кожами, 
салом, льняным семенем и различными съестными припасами», а также 
поставками3. В его хозяйстве имелись кузница, мельница, столярная ма-
стерская, паровая круподробилка, амбары4. На месте отцовского дома он 
построил двухэтажный каменный (в настоящее время дом Котковых по 
ул. Колхозная, 5 снесен). Рядом на своем участке поставил деревянный 
дом под железной крышей под магазин и склады5.

В то время в Сарапульском уезде только семь купцов, в т.ч. Г.М. Кот-
ков, занимались оптовыми закупками сельхозпродукции. Заготовитель-
ные конторы находились в Воткинском заводе, Сарапуле и с. Каракулино. 
Уездный исправник так описал картину формирования хлебных грузов: 
«Закупка хлеба, производимая крестьянами и другими мелкими торгов-
цами в селениях, перевозится на пристань гужом и сдается в распоряже-
ние постоянно занимающихся хлебною торговлей, которые группируют 

1 Бланки первой всеобщей переписи населения Российской империи, 
1897 г. // ЦГА УР. Ф. 236. Оп. 1. Д. 58. Л. 5–6.

2 Гаевский Э.И. Купцы города Воткинска… С. 14. 
3 Список купцов по уездам Вятской губернии на 1 января 1870 г. //  

Календарь и памятная книжка Вятской губернии на 1870 г. Вятка, 1870.  
С. 27–33, 36–37, 47–51.

4 Красильникова Н. Воткинское купечество // Свое дело. 1999. № 6.  
С. 8, 13.

5 Бланки первой всеобщей переписи населения… // ЦГА УР. Ф. 236.  
Оп. 1. Д. 58. Л. 5.
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склады хлеба по реке»1. Везли хлеб в большинстве своем в Поволжье, 
северные районы страны, в г. Архангельск, Петербург, а оттуда – за гра-
ницу. Григорий Матвеевич брал подряды и на доставку казенных гру-
зов (железа). В 1892 г. за проводные расходы на перевозку 15889 пудов  
15 фунтов листов для броневых заготовок из Воткинска в Ижорские заво-
ды он получил 11000 руб. 94 коп.2

Г.М. Котков был женат дважды. От первого брака у него остался сын 
Иван (1859 г.р.)3. От второго брака с Екатериной Фёдоровной (1834 г.р.) ро-
дились сыновья Василий (1862 г.р.), Николай (1863 г.р.), Павел (1867 г.р.);  
дочери Агния (1870 г.р.) и Елизавета (1872 г.р.)4.

Григорий Матвеевич дал хорошее образование всем своим детям. 
Иван, Василий и Николай окончили Петербургское коммерческое учили-
ще, Павел – Сарапульское Его Императорского Высочества Великого Кня-
зя Алексея Александровича реальное училище (т.н. Алексеевское реаль-
ное училище), Агния и Елизавета – Сарапульскую женскую гимназию5.

Скончался потомственный почетный гражданин Г.М. Котков в 1896 г.  
и похоронен на Нагорном кладбище (ныне могила утеряна)6. Такое зва-
ние присваивалось за состояние в высших купеческих гильдиях в течение  
20 лет, активную благотворительную деятельность. На него могли пре-
тендовать люди, отлично окончившие российские университеты; сту-
денты, получившие после обучения в Коммерческом училище звание 
«кандидат коммерции» (т.е. завершившие курс на «отлично»)7. Все дети 
и жена Григория Матвеевича также приобрели звание потомственных  
почетных граждан.

1 Лигенко Н.П. Купечество Удмуртии… С. 203.
2 Отчет завода за 1892 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 9798. Л. 517–517 об.
3 Гаевский Э.И. Купцы города Воткинска… С. 14. 
4 Бланки первой всеобщей переписи населения… // ЦГА УР. Ф. 236.  

Оп. 1. Д. 58. Л. 5–6; Д. 310. Л. 496.
5 Бланки первой всеобщей переписи населения… // ЦГА УР. Ф. 236.  

Оп. 1. Д. 58. Л. 6.
6 Гаевский Э.И. Купцы города Воткинска… С. 14.
7 Лушин A.Н. Именитые и почетные граждане в России в XVII – на-

чале XX века: становление и развитие правового статуса // Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. 
№ 18. С. 23–27 // https://cyberleninka.ru/article/n/imenitye-i-pochetnye-grazh-
dane-v-rossii-v-xvii-nachale-xx-veka-stanovlenie-i-razvitie-pravovogo-statusa.
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На деньги купцов Котковых в лучших традициях «русско-византий-
ского стиля» был выстроен один из самых красивых храмов Воткинска –  
Ильинский. Главный портал напоминал сказочное крыльцо с висячими 
каменными гирьками на сводчатом карнизе; над притвором устремлялась 
в небо двухъярусная шатровая колокольня. Пятиглавую церковь возводи-
ли с 1895 по 1911 гг. по проекту архитектора И.А. Чарушина1. Решение 
о ее строительстве принял Григорий Матвеевич. Он лично согласовывал 
с архитектором проект храма, но увидеть купола церкви из окон своего 
дома и услышать звон колоколов ему не удалось. Сыновья достраивали 
храм уже в память об отце. Василий Григорьевич Котков стал председа-
телем церковно-строительного комитета этого храма.

Всеобщая перепись зафиксировала в Воткинске в 1897 г. 12 посто-
янно проживавших купеческих семей2. Они определяли экономическую 
и социальную жизнь поселения, формировали его облик. Быстрое раз-
витие частновладельческой промышленности порождало сильнейшую 
конкуренцию, которая вытесняла с рынка купцов-одиночек, побуждая их  
к созданию предприятий ассоциированного типа. Сыновья Григория 
Матвеевича жили дружно между собой и решили не делить общий ка-
питал, а образовали товарищество «Котковы Братья». Они стали успеш-
ными купцами, известными своей широкой общественной и благотво-
рительной деятельностью. Они также были действительными членами 
«Общества любителей музыкального и драматического искусства им. 
П.И. Чайковского», созданного в Воткинске в 1908 г. 

Старший из братьев, Иван Григорьевич в 1886 г. был «перечис-
лен в Царскосельское 2-й гильдии купечество»3. Царское село явля-
лось центром многих технических инноваций. Именно его первым  
в России полностью электрифицировали, снабдили водопроводом  
и канализацией. Здесь ощущался большой спрос на мартеновское 
круглое железо, которое Котковы ежемесячно закупали небольшими 
партиями и продавали через магазин Ивана Григорьевича близ Санкт-
Петербурга. В заводских отчетах в получателях железа в 1892–1995 гг. 
встречаются имена и Ивана Григорьевича, и Николая Григорьевича,  

1 Карпеева А.П. Воткинск чарующий, Воткинск Чарушинский // Вега. 
2012. 3 мая. С. 14 // http://votkinsk.net/node/21518.

2 Лигенко Н.П. Купечество Удмуртии… С. 62.
3 Лигенко Н.П. Купечество Удмуртии… С. 45.
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который также занимался поставками: в 1902 г. он перевозил якоря  
в Пермь1.

Василий Григорьевич, выполняя функции руководителя торгового 
объединения, занимался оптовыми закупками и продажей хлеба, соли, 
мучного товара, кудели и льна2. На 1897 г. 35-летний Василий Григорье-
вич пока холост3. Он был дружен с некоторыми крупными чиновниками 
завода – дворянами. 3 января 1899 г. вместе с женой статского советника, 
врача Ираклия Александровича Спасского, Ернистиной Александров-
ной, они стали воспреемниками (крестными) сына Валерия бельгийского 
подданного Леопольда Николаевича Ломбертов Рума и его жены Екате-
рины Иосифовны4. 

Николай Григорьевич Котков переехал из своего деревянного 
дома по ул. Господской на окраину д. Дрёмино Камской волости. Он 
создал там поселение из трех деревянных строений – хутор Коткова  
с водяной мельницей по казенной оброчной статье горного ведомства  
и пасекой, где и жил постоянно. Его жена Любовь Андреевна (1874 г. р.)  
была грамотной, получила домашнее образование. На 1896 г. детей  
у них не было. С ними проживали 16 чел. работников и прислуги, из 
них трое детей. Один из работников Котковых, Егор Яковлевич Базуев, 
родился на Аптекарской мельнице Кельчинской волости. Другие ро-
дом из Галево и Воткинского завода. Гостила у них Агния Григорьевна 
Коткова, так и не вышедшая замуж. Средства для жизни она зарабаты-
вала вышиванием полотенец5. Судя по данным переписи 1897 г., не-
замужних и неженатых лиц зрелого возраста и высокого социального  

1 Отчет завода за 1892 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 9798. Л. 362 об., 
476, 517– 517об.; Д. 9799. Л. 165–166; Отчет Воткинского завода за 1894 г. // 
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 9958. Л. 13 об., 27 об., 41 об., 56 об., 72 об., 181 об.  
и др. (Котков ежемесячно получал железо. – О.Л.); Отчет Воткинского завода 
за 1895 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 10036. Л. 201.

2 О торгово-промышленных предприятиях г. Сарапула и Сарапульского 
уезда // Екатеринбург и Урал. Торгово-промышленный справочник на 1914 г.

3 Бланки первой всеобщей переписи населения… // ЦГА УР. Ф. 236.  
Оп. 1. Д. 58. Л. 6.

4 Метрические книги Благовещенского собора, 1900 г. // ЦГА УР. Ф. 409. 
Оп. 1. Д. 199. Л. 11.

5 Бланки первой всеобщей переписи населения… // ЦГА УР. Ф. 236.  
Оп. 1. Д. 310. Л. 493–500; Д. 48. Л. 287–288.
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положения в Воткинске было немало, чему причиной, вероятно, явля-
лись сословные устои. 

Для увеличения объемов переработки зерна Н.Г. Котков арендовал 
водяную мельницу в Нижней Талице и Сушинскую – в поч. Талый ключ 
Светлянской волости1. Оптовая закупка зерна у крестьян осенью после 
сбора урожая и продажа переработанной продукции в более выгодное 
для реализации время (зимой и весной) приносили стабильный и очень 
неплохой доход.

В с. Галево на берегу Камы один из братьев Котковых построил ле-
сопилку для разделывания топляка, в большом количестве собиравше-
гося вдоль обрывистого берега2. В течение долгого времени чуть ли не 
единственным методом транспортировки древесины на завод являлся 
сплав по рекам, во время которого тонуло до 20 % качественного лесного 
сырья. Предприимчивые купцы решили эти бревна отлавливать, подни-
мать наверх по крутому берегу посредством конной тяги, просушивать  
и распиливать на доски. Были построены двухэтажный деревянный дом 
с огородом для работников и три длинных навеса для естественной про-
сушки топляка в течение трех лет. Каждый год один из навесов освобож-
дали и заполняли свежевыловленными бревнами. Этот вид деятельности 
стал еще одним источником дохода, а также способствовал сохранению 
экологии реки. Известно, что топляк очень пагубно влияет на состояние 
водоема и его обитателей, выделяя фенол и меркаптаны, которые вы-
тесняют кислород и тем самым вызывают гибель рыбы. А выдержанная  
в воде и просушенная древесина обладала большей плотностью и лучши-
ми качествами по сравнению с обычной деловой древесиной.

Для любительницы рукодельничать Агнии Григорьевны в 1900 г. на 
месте старого деревянного дома Котковы построили самое большое на 
ул. Господской двухэтажное каменное здание (ул. Чайковского, 6). Здесь 
была организована мастерская и богадельня для одиноких женщин, ко-
торые также занимались рукоделием. Во флигеле двора дома Котковых 
располагалась школа-мастерская кружевниц, открытая в 1886 г. выпуск-
ницей Петербургской Мариинской кружевной школы Анной Ивановной 

1 Бланки первой всеобщей переписи населения… // ЦГА УР. Ф. 236.  
Оп. 1. Д. 513. Л. 688–689; Д. 310. Л. 418.

2 Тукмачёв В.П. Легенды и быль села Галево. Машинопись. 1996 г. // 
ЦГА УР. Ф. 354. Оп. 1. Д. 13. Л. 2–2 об.
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Кряниной (по первому мужу, на 1884 г. – Мерзлякова; по второму, после 
1906 г. – Вяткина). Преподавала в ней также ее сокурсница, выпускница 
Мариинки 1887 г. Фёкла Ивановна Мезенцева. На 1897 г. она обучала 
мастерству воткинских девушек, позднее выехала в Челябинск, где воз-
главила работу кустарной мастерской А.С. Дубасовой1. 

До 1912 г. школа кружевниц Воткинского завода, как и прочие ку-
старные заведения, находилась в ведении Главного управления землеу-
стройства и земледелия, а затем была передана Сарапульскому уездному 
земству. По отчету 1890 г. она получала ежегодное государственное по-
собие 250 руб., из которого оплачивались аренда, отопление и освещение 
(75 руб.), жалованье обеих учительниц (120 руб.), а также их помощниц 
(18 руб.); 54 руб. 25 коп. ушло на приобретение материалов. Общая сум-
ма превысила размер пособия на 27 руб. 25 коп.; вероятно, у школы были 
дополнительные источники поступления средств – благотворительность 
или плата за обучение. В ней насчитывалось 20 учениц. Смета по содер-
жанию школы-мастерской за 1913 г., оформленная кустарным техником 
Преображенским, составила 1000 руб. Курс обучения длился три года, 
учебный день – семь часов, из которых один посвящался объяснению по 
рисованию и изготовлению сколков, и остальные шесть ученицы занима-
лись практикой: плетением кружев, рисованием с натуры, составлением 
рисунков и сколков. Департамент земледелия присылал для школы атла-
сы «Русские вышивки»2.

1 Бланки первой всеобщей переписи населения… // ЦГА УР. Ф. 236. 
Оп. 1. Д. 47. Л. 88; Из отчета земской кружевной учебной мастерской, 
расположенной в Воткинском заводе Сарапульского уезда, за период  
с 1 июля 1913 г. по 1 января 1914 г. // ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 86. Л. 51 об.–52; 
Приложение I. Список учениц, обучавшихся в состоящей под Августейшим 
покровительством Ее Императорского Величества Государыни Императрицы 
Марии Феодоровны Мариинской практической школы кружевниц  
с 1883–1913 г. (сайт Вологодской областной универсальной научной 
библиотеки) // https://www.booksite.ru/fulltext/mari/inka/1.html; Рашковский 
А.Л. Русские кустарные склады за рубежом и вятские кружевницы // http://
www.booksite.ru/fulltext/mari/inka/.

2 Из отчета земской кружевной учебной мастерской… // ЦГА УР. Ф. 246. 
Оп. 1. Д. 86. Л. 51 об.–52; Лекомцев В.Г. Заметки на полях Воткинской исто-
рии. Ч. 2. Воткинск, 2015. С. 18–19.
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А.И. Мерзлякова закончила с отличием первое в России професси-
ональное учебное заведение для женщин и была знатной мастерицей:  
26 июня 1890 г. «за хорошее качество кружев» она получила малую се-
ребряную медаль научно-промышленной выставки в г. Казани1. Не оста-
вались незамеченными и работы ее учениц: в 1913 г. их изделия были 
отмечены похвальной грамотой на второй Всероссийской кустарно-про-
мышленной выставке в Петербурге2.

По окончанию учебы мастерицы могли трудиться самостоятельно 
или в мастерской Агнии Григорьевны. Разумеется, выгоднее было ра-
ботать у Котковых. Здесь им предоставлялись светлые помещения, за-
купались оборудование и материалы, оформлялись заказы. Братья Кот-
ковы организовали доставку работ в Москву, Санкт-Петербург и даже 
Англию и Америку, где они пользовались большим спросом. В 1894 г. 
газета «New-York Herald» писала о выставке российских мастериц следу-
ющее: «Ваше внимание вскоре было поглощено бесконечным разнообра-
зием воздушных кружев, пуховых облакоподобных платков, вышивками 
редких узоров, представителями полуисчезнувших искусств, и тканями 
столь тонкими, что даже волшебницы могли бы позавидовать им. Каж-
дый рисунок имеет свой смысл, каждый цвет свое значение, так что  
в каждой нитке русских рукоделий живет дух прошедших веков, глубо-
кое чувство христианства…»3. 

Для другой сестры, Елизаветы Григорьевны, братья выделили це-
лый этаж дома под женскую прогимназию, которую она возглавила. Два 
дома по Базарной ул. были приобретены Котковыми в конце XIX в. под 
магазины. В 1897 г. там проживал только один сторож, обеспечивавший 
сохранность обоих зданий4. 

Дом, расположенный на углу ул. Конторской и Базарной, был по-
строен в 1855–1858 гг. полковником Корпуса горных инженеров и на-
чальником Камско-Воткинского завода Василием Ипатовичем Рома-

1 Из списка о наградах, присужденных жителям Вятской губернии за 
экспонаты, представленные на Казанской научно-промышленной выставке. 
Не ранее 26 июня 1890 г. // ЦГАКО. Ф. 616. Оп. 1. Д. 949. Л. 128–128 об.

2 Из отчета земской кружевной учебной мастерской… // ЦГА УР. Ф. 246. 
Оп. 1. Д. 86. Л. 51 об.–52. 

3 Рашковский А. Вятские кружевницы... 
4 Бланки первой всеобщей переписи населения… // ЦГА УР. Ф. 236.  

Оп. 1. Д. 64. Л. 510–511.
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новым1. Первый этаж с кирпичными сводами занимал магазин Павла 
Коткова. Делами занимался сам Павел Григорьевич (оборот 5 тыс. руб., 
прибыль – 300 руб.). Здесь продавали в розницу мучной и бакалейный 
товар, сахар, табак, а со склада – соль, мыло, солод, крупу, спички, це-
мент, канцтовары2. 

На втором этаже дома с 1902 г. располагалась женская прогимна-
зия, с 1904 г. гимназия Елизаветы Григорьевны Котковой, преподавав-
шей ученицам 3 и 4 классов историю. В первый класс гимназии после 
контрольных испытаний брали девочек 9–12 лет. Здесь было семь ос-
новных классов, восьмой – подготовительный. По завершении обучения 
девушки получали свидетельство домашней учительницы. Занимались 
в гимназии независимо от сословной и национальной принадлежности, 
например, дочери управляющего немца Першке, врача Макарова, про-
визора Буткевича, священнослужителя Стожарова, купца Калашникова, 
рабочих Чувашова, Шишова, Шадрина и др., внучка генерала Смирнова. 
Если воткинская гимназистка изучала один иностранный язык, то годо-
вая плата составляла 40 руб., два – 45 руб. Если семья испытывала мате-
риальные затруднения, или девочка была сиротой, попечительский совет 
снижал ее в два раза. Для сравнения, стоимость обучения в частных за-
ведениях центра России была от 100 до 250 руб.3

Брат Елизаветы Григорьевны, Василий Григорьевич Котков возглав-
лял попечительский совет гимназии, которая стала еще одним из благо-
творительных проектов купеческой семьи. Он передал также 2000 книг 
из своей личной библиотеки в земскую, открывшуюся 21 сентября 1912 г.  
в доме Невзоровых на Воробьёвой ул. (ныне – ул. Спорта, 27)4.

Своим воспитанницам Елизавета Григорьевна стремилась дать ши-
рокое образование: им прививали любовь к искусству и своей стране. 
Весной и ранней осенью преподаватели совершали экскурсии с гимна-
зистками в лес и на берега близлежащих рек, где наряду с созерцанием  

1 Планы на постройку деревянных домов мастеровым завода 1851– 
1854 гг. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 5969. Л. 162–163.

2 ЦГА УР. Ф. 3. Оп. 1. Д. 62. Л. 23–24.
3 Из интервью директора ВМИК З.А. Владимировой, записанного 

научным сотрудником Е.Е. Швецовой в марте 1999 г. // Фонды Музея истории 
и культуры г. Воткинска.

4 История центральной библиотеки имени Д.А. Фурманова // https://vk. 
com/topic-57724837_37388813.
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природных красот девочки занимались наблюдениями, результаты ко-
торых старательно фиксировались и служили материалом для классных 
уроков. После 1908 г., когда Министерство народного просвещения уре-
гулировало вопросы льготного проезда и предоставления бесплатного 
жилья для организованно путешествующих школьников, Воткинская 
женская гимназия стала осуществлять дальние поездки. Благодаря им 
гимназистки познакомились с историческими и архитектурными досто-
примечательностями Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Костромы, 
Ярославля, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Златоуста, Челя-
бинска, Уфы1.

После Октябрьской революции предприниматели, инициатив-
ные, трудолюбивые и успешные граждане стали считаться эксплуа-
таторами и «чуждым элементом» социалистического государства.  
В конце 1917 г. представители местного Совета лишили их собствен-
ных домов, предприятий, существенно ограничив в правах. Большая 
часть воткинцев из разных социальных слоев выступила против вла-
сти большевиков. 

С начала октября до 11 ноября 1918 г. в доме Котковых на Господ-
ской ул. размещались штаб контрразведки Воткинской Народной армии 
и временная тюрьма2. В 1920-е гг. в этом здании был организован приют 
для детей-сирот голодавшего Поволжья. Во время Великой Отечествен-
ной войны здесь располагались военно-морское авиационное училище 
и госпиталь для раненых летчиков, в 1943–1960 гг. – детский дом, за-
тем музыкальное педагогическое училище, вспомогательная школа;  
с 1993 г. – Станция юных натуралистов, Эколого-биологический центр. 

Во время Ижевско-Воткинского восстания в доме Котковых по ул. 
Базарной при дамской мастерской по пошиву одежды организовали 
пункт по бесплатному пошиву белья для добровольцев Народной армии3. 

1 Баталова Л.В., Мерзлякова Г.В. История туризма в Удмуртии (вторая 
половина XIX – начало XX вв.) // Современные проблемы сервиса и туриз-
ма. 2011. № 2. С. 15–20 // https://cyberleninka.ru/article/v/istoriya-turizma-v- 
udmurtii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-vv.

2 Воспоминания А.А. Миролюбова // Воткинск, 1758–1998: документы 
и материалы… С. 151, 153.

3 Обращение председателя Воткинской волостной земской управы Мель-
никова к воткинцам о поддержке ВНА // Воткинская жизнь. 1918. 17 сентября 
1918 г. // Ижевско-Воткинское восстание 1918 г… С. 43–44.
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Вполне возможно, что именно в рукодельной мастерской Агнии Григо-
рьевны Котковой было сшито знамя, которое после освящения вручили 
20 сентября 1918 г. на Соборной площади командиру Первого Воткин-
ского заводского имени 17-го августа стрелкового полка капитану Григо-
рию Ильичу Мудрынину. В то время это была единственная мастерская 
в Воткинске с большим количеством высококлассных мастериц и необ-
ходимыми материалами. Знамя представляло собой зеленое полотнище  
с ярко-красной каймой и вышитой золотом эмблемой заводов – скрещен-
ные гаечный ключ и молот в обрамлении венка из колосьев и надписью 
«За свободную Россию».

В ноябре 1918 г. братья Котковы со своими семьями и сестрой Аг-
нией Григорьевной уехали из Воткинска навсегда в восточном направле-
нии. Елизавета Григорьевна, единственная из семьи, осталась в городе1. 
Женская гимназия была расформирована в 1918 г., здание муниципали-
зировали. Е.Г. Коткову отстранили от педагогической деятельности как 
бывшую купчиху и дочь капиталиста. В свои 47 лет ей пришлось начать 
совершенно новую жизнь, устроившись работать в контору заводоуправ-
ления. Последние годы она испытывала большие затруднения, т.к. была 
лишена всех своих ценностей, а государственные пенсии ввели лишь в 
1937 г. Бывшие воспитанницы иногда приносили ей еду, но это было не 
безопасно. Умерла Елизавета Григорьевна в 1930 г., так и не дождавшись 
вестей от своих родственников. Могила ее утрачена2.

Построенный на деньги Котковых, красивейший в Воткинске Ильин-
ский храм в 1919 г. караульная рота ЧК приспособила под конюшню  
с казармой3. В 1929 г. церковь закрыли, а в конце 1930-х гг. снесли.

Дома Котковых по ул. Базарной (ныне – ул. Шувалова) с 1930-х гг. 
стали использовать как образовательный центр. Здесь располагались 
механический техникум, школа мастеров, школа массовых профессий –  

1 Список рабочих, оставшихся на заводе после ухода белогвардейцев  
в 1919 г. // ЦГА УР. Ф. Р-785. Оп. 2. Д. 2. Л. 61.

2 Гаевский Э.И. Купцы города Воткинска… С. 14. 
3 Гражданская война на Востоке России: Материалы Всероссийской 

научной конференции (г. Пермь, 25–26 ноября 2008 г.) / Пермский государ-
ственный архив новейшей истории. Пермь, 2008. Доклад С.К. Простнева 
опубликован без заглавия и данных об авторе // http://a-pesni.org/grvojna/kr/a-
osvobvotk.php.
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рабочий факультет и рабфаковские курсы по подготовке к поступлению  
в техникумы и вузы. В 1958 г. в здании техникума был открыт Воткин-
ский филиал вечернего факультета Ижевского механического института, 
в настоящее время Воткинский филиал Ижевского государственного тех-
нического университета имени М.Т. Калашникова. 

СУДЬБА СЕМЬИ, СУДЬБА ДЕРЖАВЫ  
(ИСТОРИЯ СЕМЬИ ЧУБУКОВЫХ В ВОТКИНСКЕ)

В 2018 г. в России отмечалось 100 лет начала великой трагедии на-
рода – Гражданской войны, поделившей страну на два враждующих ла-
геря, каждый из которых отстаивал свою позицию, свою правду до кон-
ца. «Черная дыра» гражданского противостояния втянула в свою орбиту,  
а затем и уничтожила тысячи и тысячи человеческих жизней. Не из-
бежали этой участи и потомственные воткинские мастеровые, на про-
тяжении столетий трудившиеся на заводе, изготовлявшие своими рука-
ми промышленные изделия, ставшие символами державы. За свой труд 
они получали достойную заработную плату, мечтали о лучшей жизни 
для своих детей, стремились к образованию и саморазвитию, были со-
зидателями, а не разрушителями. А главным капиталом, передававшим-
ся по наследству, было рабочее, творческое мастерство, которое преум-
ножалось от поколения к поколению. Именно их, вслед за К. Марксом, 
называл В.И. Ленин «рабочей аристократией», характеризуя «обуржу-
азившихся» рабочих как «настоящих агентов буржуазии…, настоящих 
проводников реформизма и шовинизма… В гражданской войне проле-
тариата с буржуазией они неизбежно становятся, в немалом числе, на 
сторону буржуазии…»1. 

В коллекции фондов Музея истории и культуры г. Воткинска за 50 
лет его существования (с 1968 г.), собрано немало вещественных и доку-
ментальных источников, всесторонне отражающих быт, традиции, а так-
же политические и идеологические предпочтения коренных воткинцев.  

1 Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн. 
собр. соч. Т. 27. М.: Изд-во политической литературы, 1969. С. 308.
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В большинстве своем это были представители той самой «рабочей ари-
стократии», о которой с таким брезгливым пренебрежением говорил 
вождь мирового пролетариата. Коллекция сформировалась благодаря 
деятельности краеведов. В декабре 1951 г. в местной газете «Ленин-
ский путь» появилась статья инженера завода Н. Зельдина «Увекове-
чить память знаменитых земляков», где речь шла о необходимости от-
крытия музея в городе. Эту мысль активно поддержал врач-краевед  
Ф.В. Стрельцов, один из инициаторов создания музея в Сарапуле, ав-
тор многих публикаций по истории промышленности, здравоохране-
ния, формированию рабочих кадров на Воткинском и Ижевском заво-
дах. А претворить эту идею в жизнь довелось В.Н. Ступишину, который  
в 1952 г. приступил к сбору материалов, посвященных 50-летию Во-
ткинской забастовки на Урале (1902 г). Такой политически «верный ход»  
в те годы способствовал активному сбору разнообразных источников по 
истории Воткинска.

В 1959 г. общественные и партийные организации города и завода 
широко отмечали 200-летие выпуска первой продукции на Воткинском 
машиностроительном заводе. К юбилейной дате была подготовлена 
историческая выставка, выполнена большая исследовательская и по-
исковая работа. Одним из инициаторов ее проведения, а также курато-
ром стал В.Н. Ступишин. Выставка впоследствии «дала жизнь» двум 
музеям: Народному краеведческому музею и Музею истории заво-
да, которые окрылись с разницей в два дня – 21 и 23 февраля 1968 г.  
соответственно.

В 1950-е гг., когда были еще живы участники и очевидцы собы-
тий Гражданской войны в Воткинске, В.Н. Ступишину удалось собрать 
уникальные материалы, документы, хранившиеся в семейных архивах, 
а также частично в архивах отдела кадров завода и городского ЗАГСа. 
Политический заказ на создание выставки по истории завода, а позднее 
написание книги «Воткинские были» являлся очевидным. Требовалось 
«доказательно» донести и наглядно показать молодому поколению, что 
крах самодержавия был предопределен, а Октябрьская революция ста-
ла закономерным этапом борьбы трудящихся за свои права. Однако со-
бранные «правильные материалы» упрямо говорили об обратном. До-
статочно посмотреть на семейные фотографии коренных воткинских 
жителей, с которых на нас смотрят со спокойным достоинством рабочие –  
хорошо одетые, в окружении многочисленного семейства. Как правило, 
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фотографии сделаны либо в фотосалонах Д.И. Домнина, Валова (иници-
алы неизвестны), А. Кириллова, реже – в интерьерах или во дворе дома, 
или во время «вылазки» на природу1.

Между тем В.Н. Ступишин, формируя «заказной» образ трудящего-
ся царской России, собирал материалы, совершенно в ином свете пред-
ставлявшие экономическую и политическую ситуацию, сложившуюся  
в стране и конкретно в Воткинске. Среди них выделяется коллекция 
семейных фотографий воткинцев, сделанных до 1917 г., снимки завод-
ских цехов, отдельных групп рабочих и мастеровых. Были обнаруже-
ны подлинные материалы о событиях забастовки 1902 г., деятельности  
Совета рабочих депутатов в период Первой русской революции. Безус-
ловно, особый акцент сделан на воспоминаниях участников Граждан-
ской войны. 

Именно тогда, в 50-х гг. ХХ в., начал формироваться фонд семьи  
Чубуковых. В 2018 г. при подготовке выставки музея «Сделай свой вы-
бор!» потомки Чубуковых предоставили часть документов семейного 
архива, а также позволили подготовить для печати личный дневник Кон-
стантина Павловича Чубукова. 

Глава семьи – Павел Андреевич Чубуков (1870–1914) – мастер па-
ровозного цеха. Как и большинство мастеровых, жил в добротном дере-
вянном доме в Нагорной части Воткинска, на ул. Логовой (ныне Уриц-
кого). При нем был огород, где выращивали овощи, необходимые для 
питания большой семьи. Там же Павел Андреевич посадил несколь-
ко лип и поставил ульи – получилась пасека «при хозяйстве». Рядом 
с домом располагался небольшой «садок» – место семейного отдыха. 
Здесь стояла скамья, где можно было теплыми летними вечерами по-
сидеть, поговорить. «Садок» тщательно обустраивался: высаживались 
цветы, ягодные кустарники (малина, смородина), росли две яблони,  
вишня.

Супруга Павла Андреевича – Екатерина Ксенофонтовна Чубуко-
ва (1872–1953), как и все воткинские женщины, занималась домашним 
хозяйством, воспитывала детей, которых в семье было восемь: Оль-
га (1892–?), Константин (1894–1918), Августа (1896–1970), Елизавета 

1 См.: Воткинский завод до революции. Из фотоколлекции музея. Ката-
лог. Министерство культуры УАССР, Удмуртский республиканский краевед-
ческий музей. Ижевск, 1988.
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(1900–2000), Антонина (1902–1976), Александр (1907–1978), Зинаида 
(1910–?), Тамара (1913–1996).

П.А. Чубуков, как рассказывают его потомки, слыл известным в за-
воде человеком и весьма харизматичной личностью; пользовался все-
общим уважением, был честен, принципиален, отличался хорошими 
организаторскими и ораторскими способностями. Поэтому не случайно 
именно его в декабре 1905 г. избрали председателем Совета рабочих де-
путатов. Первый революционный год вообще выдался «неспокойным» 
и в Воткинске. Вернулись участники мартовской забастовки 1902 г.  
Н.В. Лисин, Г.Е. Белоглазов, Д.П. Ветлугин, Ф.П. Пестерев, А.А. Барыш-
ников и вновь устроились на завод. В мае – июне полиция обнаружила 
в массовом количестве листовки антиправительственного содержания. 
«Градус накала» политической борьбы нарастал. В ноябре 1905 г. соци-
ал-демократические организации Ижевска, Воткинска, Сарапула, Елабу-
ги объединились в Прикамскую группу и избрали ее комитет, признали 
программу и устав РСДРП, принятые на III съезде партии.

В это же время чернорабочие завода выдвинули перед администра-
цией требования о прибавке им повременной платы, которая составляла 
на тот момент 60 коп. в день. Их поддержал почти весь четырехтысячный 
коллектив мастеровых. Начальник завода Владимир Васильевич Ворон-
цов, ссылаясь на утвержденный для казенных заводов размер платы, в ее 
увеличении чернорабочим отказал. Это обострило конфликт и явилось 
поводом для забастовки. Мастеровые в 12 час. дня 3 декабря прекратили 
работу, 4 декабря решили создать Совет рабочих депутатов, в избрании 
которого участвовал весь коллектив завода. По цехам распространили 
инструкцию о проведении выборов1.

Всего в Совет избрали 94 депутата. Возглавил его П.А. Чубуков. 
Этот орган функционировал всего несколько дней – с 4 по 7 апреля 
(включительно) 1905 г. Но его сплоченная, продуманная работа удивля-
ет до сих пор. Вот только несколько фактов. Деятельность Совета была 
многообразной. В нем, как вспоминали участники событий, они видели 
«собственный суд» и «самостоятельное управление» и требовали, чтобы 
постановлениям Совета подчинялись все граждане. Депутаты, прежде 
всего, добились закрытия всех пивных и винных лавок. Для соблюдения 

1 Воткинские были (Исторические очерки) 1759–1959. Ижевск: Удмурт-
ское книжное издательство, 1959. С. 108–111.
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порядка и предотвращения каких-либо провокаций в Воткинске создали 
боевую дружину, в обязанности которой входило обеспечение безопас-
ности митингов и собраний, ночное патрулирование.

Совет рабочих депутатов действовал строго в «правовом поле», его 
требования к властям были весьма конструктивны, конкретны и направ-
лены на реальное повышение уровня жизни трудящихся: введение 8-ча-
сового рабочего дня; восстановление в правах несправедливо уволенных 
не только заводских мастеровых, но и медицинских работников. Дело  
в том, что в 1905 г. в связи с открытием земской больницы администра-
ция предприятия сократила штат заводского госпиталя. Однако Совет не 
одобрил такую «оптимизацию» и потребовал от горного начальника при-
нять уволенных обратно.

Еще одной инициативой Совета стало открытие современного  
и своевременного на тот момент среднего технического заведения. Здесь, 
надо полагать, П.А. Чубуков преследовал и личный интерес – его сыну 
Константину тогда исполнилось 11 лет, и пора было думать о серьезном 
образовании. Среднее механико-техническое училище в Воткинске на-
чало функционировать 27 октября 1907 г., уже после окончания Первой 
революции1. Сюда и поступил учиться Константин Чубуков, на которого 
в семье возлагались большие надежды. 

Костя Чубуков, по сохранившимся воспоминаниям потомков, был 
удивительным человеком: музыкант, самодеятельный актер, увлекался 
поэзией и философией, любил городские романсы и с удовольствием 
решал математические задачи; в отличие от отца сторонился политики  
и даже не задумывался о том, к какой партии хотел бы примкнуть. Моло-
дой человек – гордость и надежда семьи. После трагической смерти отца 
в 1914 г.2 Константин, оставшись старшим мужчиной в семье, должен 
был позаботиться о матери, младшем брате и сестрах. О чем мечтал, чем 

1 Воткинск: летопись событий и фактов... С. 70.
2 При сборе материалов о П.А. Чубукове в 1950-е гг. в фонды музея была 

передана визитная карточка супругов. На обороте надпись: «Чубуков-барже-
вик. Убит в заводе» (Коллекция фондов Муниципального автономного уч-
реждения «Музей истории и культуры г. Воткинска», 2549-ВМИК (Воткин-
ский музей истории и культуры)). По-видимому, «нереволюционная» версия 
кончины первого председателя Совета рабочих депутатов не вписывалась  
в историю борьбы трудящихся Воткинска, и погибнуть борец за права трудя-
щихся без «политической составляющей» никак не мог. – А.К. 
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интересовался и увлекался юноша в те годы, может рассказать его запис-
ная книжка, сохранившаяся в архиве потомков семьи. Ее берегли, иногда 
внимательно перечитывали. 

В настоящий момент владельцем записной книжки является Га-
лина Андреевна Рязанова (1938 г.р.) – племянница Константина Пав-
ловича Чубукова, дочь его младшей сестры Тамары (Коноваловой). 
Книжка хорошо сохранилась, оформлена в темно-коричневый, почти 
черный коленкоровый переплет. На последней странице отчетливо ви-
ден автограф владельца – «К. Чубуков», выполненный черными чер-
нилами. Мелким убористым «бисерным» почерком заполнено более 
50 листов из 66, и только три последние страницы, вероятно остав-
шиеся пустыми, содержат арифметические расчеты, судя по стилю 
письма, почерку сделанные в более позднее время кем-то из младших  
членов семьи.

Просматривая записную книжку, можно ощутить атмосферу време-
ни, погрузиться в мир мыслей, чувств и интересов молодого воткинца –  
«техника», как когда-то называли выпускников среднего механико-тех-
нического училища. Они были в лучшем смысле элитой Воткинска.  
А во время восстания большинство из них всупили в ряды Народной армии.

Прекрасно образованные, воспитанные, с большой эрудицией, они 
работали на заводе, были непременными участниками всех любитель-
ских драматических и музыкальных постановок. Не случайно записная 
книжка содержит «Театральный листок», где педантично перечислены 
все спектакли (в публикации сохранен авторский стиль и сокращения),  
в которых Константин был либо зрителем, либо самодеятельным ак-
тером. Как рассказала Г.А. Рязанова, Константин Чубуков являлся ак-
тивным участником Воткинского общества любителей музыкального  
и драматического искусства им. П.И. Чайковского, зарегистрированного  
15 февраля 1908 г. в Вятке. С этого момента творческая жизнь Воткинска 
получила новое развитие. Общество объединило в свои ряды служащих 
завода и мастеровых, молодых «техников», инженеров, преподавателей 
гимназии. 

Рассматривая «Театральный листок» как полный список всех спек-
таклей, поставленных Обществом, поражает разнообразие репертуара  
и периодичность «постановок». Поэтому «Театральный листок» требует 
дальнейшего изучения. Можно привести лишь некоторые выдержки из 
него. Список начинается 27 сентября 1913 г.:
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«...27 ноября – «Ревизор». Комедия, Гоголь.
8 декабря «До поры до времени». Комедия
«И ночь… и любовь… и луна» Ноктюрн.
1914 г.
4 января «Гнилые устои» Драма.
19 января «Ревность» Др. [драма] Арцыбаш
21 января «Гибель Надежды» Драма.
23 января «Разбойники» Траг.[трагедия] Шиллер.
24 января «Эрос и Психея»
12 февраля «Дни нашей жизни» Л.А.
13 февраля «Женитьба» Гоголь
15 февраля «Потонувший колокол» Гауптм.[Герхарт Гауптман]
16 февраля «Горе от ума» Гриб.[Грибоедов]».
Далее, по-видимому, наступил длительный перерыв, и спектакли 

возобновились лишь 21 августа 1914 г.:
«21 августа «Демон» Опера
22 августа «Евгений Онегин»
23 августа «Фауст».
Следует заметить, что наиболее плодотворным оказался 1915 г.,  

в котором было поставлено 57 спектаклей против 39 в 1914 г.; в 1916 г. –  
лишь 22. Революционный 1917 г. отмечен одним спектаклем – «Борис 
Годунов» (30 августа), а 1918 г. – тремя. Название и содержание послед-
них весьма символичны: 23 марта «Дядя Ваня», 6 августа «Ни минуты 
покоя». «Театральный листок» заканчивается следующей надписью:  
15 августа – «Дорога в ад»1.

Кроме того, записная книжка содержит отдельные стихи и фрагмен-
ты произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Чаще всего Кон-
стантин Чубуков обращался к образу Демона. Образ романтический,  
таинственный, страдающий, мятежный…: 

Печальный демон, дух изгнанья
Летал над грешною землей!
И лучших дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой…

1 Личный архив Г.А. Рязановой. Записная книжка Константина Чубуко-
ва. С. 83–89.
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В записной книжке есть и отрывок стихотворения «К свободе»  
(Из Шелли):

…Но светлей твои взоры, чем молнии блеск,
По земле ты проходишь быстрей, чем гроза,
Заглушаешь ты моря неистовый плеск,
Пред тобою вулкан закрывает глаза,
Солнца лик пред тобой потускнел и поблек,
Как болотный ночной огонек.

Как зиждительный ливень могучей весны,
На незримых крылах ты над миром летишь,
От народа к народу, в страну из страны,
От толпы городской в деревенскую тишь,
И горит за тобой, тени рабства гоня,
Нежный луч восходящего дня1.

По всей вероятности, текст цитируется Константином по публика-
ции из полного собрания сочинений Шелли издания 1903 г.2

Наряду с образцами высокой поэзии здесь собраны городские ро-
мансы, популярные в Воткинске в начале ХХ в. Вот примеры некоторых 
из них:

Умолкли навеки аккорды гитары
Последняя звонко порвалась струна
Угасли желанья… разсеяны чары…
Волшебные чары минувшего сна…

Или

За немилого взамуж выходишь,
Ты по воле родного отца,

1 Личный архив Г.А. Рязановой. Записная книжка Константина Чубуко-
ва. С. 61–62.

2 Перси Биши Шелли. Свобода // https://ru.wikisource.org/wiki/Страница: 
Шелли. Полное собрание сочинений. 1903. Том 1.
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И покорная воле суровой,
Ты с тоской ожидаешь венца!..1

Константин для себя выписывал понравившиеся цитаты из класси-
ческой литературы разного времени. В среднем механико-техническом 
училище была огромная библиотека, книги из которой пользовались не-
изменной популярностью у «техников». Владелец записной книжки при-
надлежал к числу постоянных и самых преданных читателей. Он брал 
не только легкую, популярную, приключенческую литературу М. Рида,  
Ж. Верна, Р. Сабатини, но и любил «побыть наедине» с классическими 
произведениями древних греков и римлян. Его настольными книгами 
стали «Илиада» и «Одиссея» Гомера, труды Платона и Аристотеля, Ио-
сифа Флавия. Некоторые мысли авторов, особенно отвечавшие его вну-
треннему настрою, он выписывал для себя:

«И под наружною чистотою часто кроется несмываемая грязь»,
«Хлеб зарабатывай сам, а о соли не заботься – насолят тебе уже другие».
«Учись хорошо слушать, это полезнее, чем хорошо говорить».
Последняя мысль, вероятнее всего, наиболее точно соответствовала 

его собственным. Недаром эту фразу Константин написал на обороте па-
спарту фотографии 1914 г., где есть еще одна дата – 1915, 16 августа. Его 
интересовали не только «высокие материи», но и проза жизни. Остав-
шись в семье за старшего, он должен был думать о том, как помочь мате-
ри «поднять» младших детей, дать им образование, сестрам обеспечить 
хорошее приданое и выдать их замуж за достойных людей. Не случайно 
после подборки высказываний о смысле жизни2, на следующей страни-
це он записал рецепт известковой обмазки фруктовых деревьев3. На его 
плечи легла забота и о приусадебном участке, который нужно было со-
держать в надлежащем порядке4.

1 Личный архив Г.А. Рязановой. Записная книжка Константина Чубукова. 
С. 70–71.

2 Личный архив Г.А. Рязановой. Записная книжка Константина Чубукова. 
С. 92.

3 Личный архив Г.А. Рязановой. Записная книжка Константина Чубукова. 
С. 93.

4 Личный архив Г.А. Рязановой. Записная книжка Константина Чубукова. 
С. 95.
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Последние записи в книжке, сделанные Константином – это фраг-
мент сатирического стихотворения А.К. Толстого «История государства 
российского от Гостомысла до Тимашева», начинающийся строками  
о правлении Василия Шуйского:

Взошел на трон Василий,
Но вскоре всей землей
Его мы попросили,
Чтоб он сошел долой.
Вернулися поляки,
Казаков привели;
Пошел сумбур и драки:
Поляки и казаки,
Казаки и поляки
Нас паки бьют и паки;
Мы ж без царя как раки
Горюем на мели…1

Произведение приводится до конца с незначительными сокращения-
ми. Скорее всего, эта запись сделана в 1917 г., когда положение в стране 
напоминало события начала ХVII в. Это не могло не волновать Констан-
тина и его друзей, как и всех воткинцев.

Дальнейшая судьба владельца записной книжки сложилась трагич-
но. Как рассказала Галина Андреевна со слов своей бабушки Екатерины 
Ксенафонтовны, матери Константина, его товарищи – «техники» пош-
ли добровольцами в Народную армию. Константин, будучи совершен-
но «невоенным» по своей натуре человеком, не желал проливать кровь, 
просил мать помочь ему укрыться. Но она, опасаясь за судьбу младших 
детей, не спрятала своего любимого сына и благословила вступить в На-
родную армию. В ноябре 1918 г. Константин навсегда покинул Воткинск. 
Спустя несколько лет кто-то из его вернувшихся товарищей сообщил ма-
тери, что Костя при отступлении заболел тифом и умер. До конца жиз-
ни Екатерина Ксенафонтовна вспоминала своего сына, которого «сама 
отправила на смерть». Для Тамары Павловны Чубуковой (Коноваловой)  

1 Личный архив Г.А. Рязановой. Записная книжка Константина Чубуко-
ва. С. 106–110.



240

образ старшего брата всегда оставался примером. Как отметила ее дочь 
Г.А. Рязанова, «в нашей семье это был пример жертвенного служения, 
верности долгу, для мамы память о нем была окружена ореолом свято-
сти…». Но разговоры о Константине велись только старшими, подроб-
ностей не сообщалось.

По-разному сложились судьбы других членов большой семьи Чу-
буковых. Ольга Павловна, старшая дочь, в замужестве Агафонова, вме-
сте с супругом и маленьким сыном покинула Воткинск в 1918 г. Во вре-
мя отступления муж умер от тифа. Заботу о молодой женщине взял на 
себя его брат, за которого она впоследствии вышла замуж. С большими 
трудностями супруги добрались до США, где и поселились, не имея 
возможности передать весточку родным. Зинаида Павловна Чубукова 
(Алемасова) пропала без вести в Севастополе в 1930-е гг. На настой-
чивые просьбы матери о розыске представители компетентных орга-
нов посоветовали не тратить понапрасну времени. Сестры – Августа, 
Елизавета, Антонина, Тамара стали педагогами, работали в школах Во-
ткинска и Удмуртии.

Итак, судьба всех членов семьи Чубуковых – это судьба нашей Ро-
дины. И записная книжка Константина Чубукова позволяет понять, о чем 
думали, чем жили, о чем мечтали молодые «техники» накануне восста-
ния. Что для них было важно, что тревожило. Константин оказался волею 
судьбы вовлечен в трагические события, происходившие в Воткинске  
в 1918 г., оставив о себе светлую память.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  
В СУДЬБАХ ЖИТЕЛЕЙ ГОЛЬЯНСКОЙ ВОЛОСТИ

Гольяны, старинное селение на берегу р. Камы, в 2021 г. отметит 
свое 400-летие (год первого упоминания о нем). Уникальными по отно-
шению к истории села стали события Гражданской войны в Удмуртии, 
которые самым непосредственным образом отразились на судьбах жите-
лей Гольянской волости. Наиболее ценным источником, повествующим 
о драматическом периоде в жизни прикамцев, являются воспоминания, 
отложившиеся в местных архивах. Обратимся к некоторым из них.



Ижевско-Воткинское восстание: территория движения

Карта «Мятеж в Ижевско-Воткинском районе в 1918 г. 
и партизанское движение в Удмуртии в 1918–1919-е гг.»



Дом командиров Ижевского оружейного завода (Генеральский дом) –  
здание штаба Ижевской Народной армии и памятная табличка на фасаде. 

Современный вид

Дом Горного начальника Камско-Воткинского завода – здание штаба 
Воткинской Народной армии. Ныне Музей-усадьба П.И. Чайковского. 

Современный вид 



Сарапул – уездный город Вятской губернии. Начало ХХ в.

Камбарский завод. Начало ХХ в.



с. Вавож. Начало ХХ в.

с. Каракулино. Начало ХХ в.
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Ижевско-Воткинское восстание: память поколений

Повесть Семёна Александровича 
Самсонова «Над Камой гремит 
гроза» (1969 г.) о восстании

Опера «Мятеж» (1980 г.) 
Александра Германовича  
и Германа Афанасьевича 

Корепановых – музыкальная 
визитная карточка Удмуртии



Памятник В.М. Азину в сквере 
у железнодорожного вокзала. 

Ижевск. Установлен 26 июля 1967 г.  
Демонтирован в начале 2000-х гг.

Памятник И.Д. Пастухову. Ижевск. Современный вид

Памятник красным морякам Волжской 
военной флотилии, освободившим 

узников «Баржи смерти»  
в с. Гольяны. Современный вид



Памятник павшим участникам Ижевско-Воткинского восстания.  
Александровское кладбище. Ижевск. 4 октября 2006 г.

Памятная табличка  
на месте захоронения 
участников Ижевско-
Воткинского восстания

Первая панихида в память жертв 
революций и Гражданской 

войны в Удмуртии. 
Ижевск. 7 ноября 1990 г. 



Надгробие могилы 
священномученика протоиерея 
Николая Андреевича Чернышева 
и дочери его мученицы Варвары, 
расстрелянных большевиками 
после подавления восстания. 
Воткинск. Современный вид

Неугасимая свеча 
памяти Ижевцев  

и Воткинцев. 1980 г.  
Храм Св. Иоанна 

Крестителя. Беркли. 
США



Афиша к открытию выставки 
«Ижевский декалог. Десять историй 
Гражданской войны». Музей Ижевска. 
18 апреля 2018 г.

Книги об Ижевско-Воткинском восстании



Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Гражданская война на востоке России (1917–1922 годы): 

люди, события, факты», приуроченная к 100-летию Ижевско-Воткинского 
восстания. Пленарное заседание. Ижевск, 25 октября 2018 г. 

Акция  
«100 свечей в 
память об Ижевско-
Воткинском 
восстании». 
Михаило-
Архангельский 
кафедральный 
собор. Ижевск.  
8 августа 2018 г.



Обелиск-памятник «Борцам, павшим в боях за Советскую власть»  
и возрожденный Михаило-Архангельский собор как символ гражданского 

примирения. Ижевск. Современный вид
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По свидетельству уроженки с. Гольяны Прасковьи Евстратьевны Кли-
мовой (27 октября 1916 г.р.), «отец мой, Безносов Евстратий Сидорович, 
крестьянин, бедняк, был грамотный. Всю жизнь прожил в Гольянах. 
Мать, Анна Матвеевна, неграмотная, была сиротой, все жила «по стряп-
кам», у богатых людей. Тятя у нас ходил на действительную и в граж-
данскую воевал. Он все поминал Суворовский штаб, а где он был – я не 
знаю. И где тятя воевал – тоже не знаю. В 1937 г. нам дали кулацкий дом 
под квартиру. В одной половине жили мы, а в другой зажила Кочурова 
Прасковья Андреевна. Она жила одна с пятью детьми. Мужа у нее забра-
ли белые в обоз, и он домой не вернулся»1.

Как вспоминал Николай Викторович Кочуров, также уроженец  
с. Гольяны (9 декабря 1911 г.р.), «отец мой – Кочуров Виктор Иванович, 
был бедняком... В гражданскую войну отец был на фронте… Потом отец 
вернулся домой. Но в село опять пришли белые и увели отца с подвода-
ми. Домой он больше не вернулся… В гражданскую, помню, шли солда-
ты из Сарапула и мы спрятались в трубу под насыпью железной дороги. 
Она проходила рядом с нашим домом. А потом мы уехали в Паздеры. 
Боялись, что нас убьют. А когда и туда пришли белые, то мы опять вер-
нулись в Гольяны»2.

Анисья Емельяновна Кочурова запомнила, что «в 1918 г. на клад-
бище стояли пушки. Бомбили они село. Мы прятались в погребе. И вот 
однажды снаряд попал в сени у дома, и они загорелись»3.

Самые содержательные воспоминания оставила Антонина Дани-
ловна Микрюкова: «Родилась я в Гольянах, в 1904 г. Отец мой, Кочуров 
Данил Прокопьевич, был неграмотный... Мама моя, Анна Трофимовна, 
умерла в 1919 г. Остались мы у тяти двое, а двое уже были большие: 
брат был на войне, а сестра была замужем. Вася, брат, пришел с войны  
в маслянку, дома пожил месяц и уехал работать в Сарапул на пристань. 
А когда началась революция, то их в Сарапуле погрузили на пароход  
и увезли куда-то в Сибирь. Мама очень любила брата и все плакала, что 
больше не увидит его. Вот и не увидела – заболела и умерла...

1 Архив МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник». Ф. 10579.

2 Архив МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник». Ф. 10579.

3 Архив МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник». Ф. 10579.
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В 1918 г. село наше бомбили. Батарея красных стояла на кладбище,  
а белые были около Поваренок. И вот они бомбили село. А село наше было 
красивое. Дома загорались друг от друга. Было это летом, как раз в Троицу. 
Тятя ушел с обозом на подводах. Только вот не помню, кто его увел – белые 
или красные. Гольяны-то сколько раз переходили из рук в руки с боями. 
Много пережили. Когда начали бомбить село, мама стала из погреба вы-
носить мешки с мукой и прятать в огороде в землю. Пять мешков она вы-
тащила, надорвалась и заболела. А дома-то у нас жили еще две бабушки: 
тятина и мамина мать. Мама их спрятала в черемуху, а нам с сестрой сказа-
ла спрятаться в борозду. А тут огород начали бомбить. А мы бегаем по ого-
роду и ревем. Потом побежали в гору, а там красные, нас не пустили. Наш 
дом как-то сохранился, не сгорел – он и теперь целый, по улице Чкалова, 
живет там сейчас Лушников. Сгорело тогда четыре купеческих дома…

В 1918–19 гг. приезжали к нам в село люди с Украины, меняли ма-
терию на хлеб. А наш сват, Герасим Михайлович Швалев, был председа-
телем сельского Совета. Он запретил менять хлеб. Мы в это время жили 
в Колюшеве. И вот Герасим Михайлович пошел в Колюшево (там и его 
семья была, а одна дочь была с ним). Дошли они до Гольянского почин-
ка, а там люди говорят, что здесь белые. Переодели их и велели гово-
рить, что ищут жеребенка. На молчановских полях их встретили белые. 
Тут же их допросили, узнали, кто он такой, узнали, что не давал менять 
хлеб и расстреляли его и девочку. А ей всего-то было 12 годков. Было это  
в 1919 г. Тогда же Гольяны перешли к красным. В сельском совете еще 
работал Есюнин Николай Иванович. Его тоже расстреляли белые...

Когда село бомбили (белые) и в церковь снаряд попал. В церкви-то 
что было деревянное все сгорело. На второй день бомбежки мы в огороде 
сели пить чай и тут началась бомбежка, я опять бежать из дому. И вот так 
бегала. Бомбили село сутки. Начали в часов десять в Троицу и до тем-
на все стреляли. Мы прятались в Ананьинском логу. Через головы наши 
снаряды летали: с кладбища наши стреляют в Поваренки, оттуда летят 
снаряды белых. А ночью гроза началась, дождя не было, а только сверка-
ло, да гром гремел. А утром опять начали бомбить. Сгорело тогда домов 
тридцать, а вот убитых не было. Сгорели тогда и обе школы. 

До революции жили в селе пленные австрийцы. Жили они на бе-
регу Камы в большом бараке. Охраны у них не было. Было это в 1915 г.  
И вот осенью они подожгли все склады. В это время как раз купцы то-
вару всякого припасли: орехи, крупа, рыбы в бочках было много, всякая 
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мануфактура и всего было много. И вот все это сгорело. А австрийцы  
убежали. Была у нас и железная дорога, но в каком году ее построили, 
я уже не помню. Бегали мы, глядели, как ее строили, как пошел первый 
паровоз. В Гольянах всегда было очень много народу отовсюду...

В октябре 1918 года привели на Каму баржу. Тятя у нас как раз хо-
дил в это время на Каму. Не помню, сколько у нас она стояла, но часто 
там стреляли. На берег нас не пускали. Однажды тятя прибежал домой 
и говорит, что к селу подходят большие военные корабли. Боялись мы, 
что опять будут стрелять по селу. Но стрельбы не было. А утром баржу 
на Каме мы не увидели. Говорили, что там были пленные из Сарапула  
и каждую ночь их расстреливали.

Был в селе магазин у татарина Башарова, да по четвергам приезжали 
татары, магазины свои открывали. Магазины у них были бревенчатые. 
Они торговали мануфактурой. Из своих торговал продуктами Василий 
Гаврилович (фамилию его я не помню). Жил он сначала плохо. А по-
том начал торговать на базаре фигурками из глины. И вот своим трудом 
и добился богатства. Были у него пекарня, пряничная, крендельная, бу-
лочная. Было у него очень много всякого товару. Во многих деревнях  
у него были магазины. Жил он сам в двухэтажном доме. А потом по-
строил лавку каменную. Внизу был магазин, а на втором этаже хотел он 
жить сам, да не успел – революция началась, и он убежал с белыми. Под 
пекарней у него был подвал, а когда в селе жили пленные австрийцы, то 
они работали у него и под этим подвалом сделали еще подвал. И в этот 
подвал он спрятал весь свой товар. Потом солдаты целый день его товар 
на пристань возили. А он как ушел с белыми, так больше и не вернулся 
в Гольяны. Когда бомбили село, то дом его деревянный сгорел, а кирпич-
ный растащили по кирпичику, а фундамент от этого дома и сейчас стоит. 
Говорили в селе, что он был миллионер»1.

Дмитрий Кириллович Сидоров свое трудное детство вспоминал так: 
«В семье нас было шестеро детей. Отец, Кирилл Ермолаевич, был пред-
седателем комбеда. В 1921 г. его расстреляли в селе Казачьем. Это в Си-
бири. Был он там в продотряде»2. 

1 Архив МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник». Ф. 10579.

2 Архив МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник». Ф. 10579.
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Клавдия Прокопьевна Сидорова свидетельствовала: «Родилась я в д. Че-
панихе. С раннего детства живу в Гольянах. Отец мой, Прокопий Петрович, 
был человеком военным, принимал участие во взятии Зимнего дворца…»1. 

Кроме того, опираясь на архивные документы и иные источники, 
можно составить предварительный список граждан, погибших с обеих 
сторон (красных и белых) в период военного противоборства 1918–1921 гг.  
в Гольянской волости.

Прежде всего, обратим внимание на убитых в районе с. Гольяны во 
время Ижевско-Воткинского восстания в 1918 г.2:

1) Тимофей Ильин Жвакин, крестьянин, 40 лет, Глазовского уезда 
Белевской волости д. Фомуненки; убит в сражении под Гольянами.

2) Илья Васильев Мышкин, крестьянин, 26 лет, Нылгинской волости 
и села; убит в сражении под Гольянами.

3) Александр Алексеев Рогозин, ижевский обыватель, 33 года; убит  
в сражении под Гольянами.

4) Меркурий Георгиев Дымов, ижевский обыватель, 42 года; убит  
в сражении под Гольянами.

5) Дмитрий Феодоров Митрюков, ижевский обыватель, 31 год; убит  
в сражении под Гольянами.

6) Федор Елизаров Тюрин, ижевский обыватель, 17 лет; убит в сра-
жении под Гольянами.

7) Адриан Григорьев Бродских, ижевский обыватель, 18 лет; убит  
в сражении под Гольянами.

Также по Гольянской волости оказались убиты по разным причинам 
следующие граждане:

1) Прокопий Петрович Сидоров (по другим данным – Юминов), житель 
с. Гольяны; принимал участие в штурме Зимнего дворца в октябре 1917 г.3

2) Петр Георгиевич Сидоров, житель с. Гольяны; служил на крейсе-
ре «Аврора» (по другим данным на «Авроре» служил Петр Георгиевич  
Акишев, а по иным – Владимир Андреевич Киселев)4.

3) Иван Шампуров и девица Николаева (имя не известно), продо-
трядовцы из г. Перми; расстреляны в августе 1918 г. во время Ижевско-

1 Архив МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник». Ф. 10579.

2 http://archetype.izhevsk.ru/
3 http://archetype.izhevsk.ru/
4 Архив ЧУ «Музей Кузнецова».
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Воткинского восстания на Кленовом поле около д. Колюшево; там же 
были убит гражданин Пушин из д. Гремиха и гражданка Холмогорова из 
д. Молчаны1.

4) Владимир Петрович Урсегов, председатель комитета бедноты; за-
мучен до смерти примерно в августе 1918 г. ижевско-воткинскими по-
встанцами2.

5) Захар Яковлевич Вотяков, крестьянин, житель д. Гольянской Дубро-
вы; убит красными 2 августа 1918 г.3

6) Дорофей Васильевич Поварницын, житель д. Поваренок, служил 
в Красной армии; во время пребывания колчаковских войск (весна–лето 
1919 г.) убит в г. Воткинске. 

7) Герасим Михайлович Швалев, председатель Гольянского сельско-
го Совета; в 1919 г. расстрелян колчаковцами вместе со своей 12-летней 
дочерью4.

8) Стефан Михайлов, житель д. Русской Казмаски; убит красными  
6 января 1919 г. в с. Гольяны5.

9) Николай Иванович Есюнин, житель с. Гольяны; расстрелян белы-
ми в 1919 г. под Красной Горкой недалеко от Камы6.

10) Василий Арсентьевич Макаров, командир взвода красноармей-
цев; убит в бою 28 сентября 1920 г.7 (за пределами Удмуртии).

11) Кирилл Ермолаевич Сидоров, очередной председатель Гольян-
ского комитета бедноты; в 1921 г. убит местными крестьянами в сибир-
ском с. Казачьем как продотрядовец8.

1 Архив ЧУ «Музей Кузнецова».
2 Архив ЧУ «Музей Кузнецова».
3 Архивный отдел администрации МО «Завьяловский район». Ф. 189. 

Оп. 1. Д. 19.
4 Архив МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художествен-

ный музей-заповедник». Ф. 10579.
5 Архивный отдел администрации МО «Завьяловский район». Ф. 189. 

Оп. 1. Д. 19. 
6 Архив ЧУ «Музей Кузнецова».
7 Именной список потерь на фронтах в личном составе РККА за время 

гражданской войны. Управление устройства и службы войск ГУРККА. [М.],  
1926. С. 321.

8 Архив МБУК «Сарапульский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник». Ф. 10579.
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ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ГАЗЕТА «ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКАЯ ГОДОВЩИНА»  
КАК ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ МЯТЕЖА  

ЕГО УЧАСТНИКАМИ*1

Осмысление событий, связанных с Ижевско-Воткинским повстан-
ческим движением, началось сразу после его поражения в Прикамском 
крае. Во всяком случае, газета «Гудыри» («Гром») на удмуртском язы-
ке, первый номер которого как органа политотдела 2-й Красной армии 
вышел 31 октября 1918 г., не раз писала о мятеже, призывая ушедших 
за Каму вернуться в свои дома. А газета «Ижевско-Воткинская годов-
щина» своим названием говорит сама за себя. Ее номер вышел в Омске  
17 (4) августа 1919 г. Она, как сообщалось в выходных данных, была 
издана Осведомительным отделом Штаба Верховного Главнокомандую-
щего и отпечатана в типографии Омского Союза кредитных и ссудо-сбе-
регательных товариществ, располагавшейся по адресу ул. Варламовская, 
21. Хотя ижевцы и воткинцы, по воспоминаниям В. Владимирцева, име-
ли свою типографию, издававшую в дни повстанчества газету «Воткин-
ская жизнь», которую они вывезли из города при втором отступлении. 
Вот что он писал по этому поводу: «Типография… при первом отсту-
плении наших войск из Воткинска осталась не вывезенной. Большевики 
кой-что разграбили в ней. Теперь же, при вторичном оставлении нами 
Воткинска, в мае нынешнего года, – были вывезены все машины, весь 
шрифт и вместе с типографией уехали и все наборщики… Теперь эта 
типография в Омске. И снова, как тогда в Воткинске пальцы наших зна-
комцев-наборщиков, перебегая от одной ячейки верстака – к другой, – 
слагают слова, пропитанные любовью к родине и ненавистью к врагам 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Уд-
муртской Республики в рамках научного пректа № 18-412-180006 р-а.
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ее, а старыя воткинские машины, печатают их, чтобы потом распылить 
среди друзей народа, призывая их к битве, а врагам напомнить, что 
против них крепнет народная ненависть»1. Формат газеты нестандарт-
ный, больше чем А-2. Грубая толстая бумага. Четыре полосы. Тираж не  
указан, но судя по данным А.В. Коробейникова, он был весьма боль- 
шой – «многотысячный»2. Среди авторов статей – Г.Л. Миленко, началь-
ник академии Генштаба генерал и профессор А.И. Андогский, А. Булде-
ев, А. Фовицкий, Я. Плотников, В. Владимирцев, А. Белоруссов, видный 
публицист В.А. Анзимиров, сибирский поэт Г. Вяткин и др. Редактором, 
по версии А.В. Коробейникова, и инициатором издания газеты явля-
ется Г.Л. Миленко, который «с началом восстания получил должность 
военного корреспондента при Штабе Народной армии, а после слу-
жил в Осведомительном агентстве при Штабе А.В. Колчака и отступил  
в Харбин»3.

Впервые газету «Ижевско-Воткинская годовщина» ввел в оборот 
краевед С. Жилин в своем документально-художественном повествова-
нии «От Прикамья до Приморья», вышедшем отдельной книгой к 90-ле-
тию восстания. Хотя цитаты из нее, сообщает исследователь, встречались 
и раньше в краеведческих публикациях И.И. Кобзева и Е.Ф. Шумилова4. 
«Ижевско-Воткинскую годовщину» во время своей экспедиции по сле-
дам отступленцев С. Жилин обнаружил не в Омске, где он тоже работал, 
а в библиотеке Томского университета. Спустя несколько лет автору дан-
ного очерка тоже удалось изучить тот же самый единственный экземпляр 
в той же библиотеке университета. Газета находится в таком ветхом со-
стоянии, что не все тексты поддаются расшифровке. Теперь на помощь 
приходит публикация другого исследователя, который сделал запрос  
в Российскую национальную библиотеку и получил весь корпус текстов 

1 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. ... С. 193.

2 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. ... С. 151.

3 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. ... С. 153. 

4 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. ... С. 152.
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этой однодневной газеты и полностью опубликовал его1. Поэтому цити-
рование осуществляется по книге А.В. Коробейникова.

Материалы «Ижевско-Воткинской годовщины» важны для исто-
рической науки тем, что их авторы уже вдали от мест событий, спустя 
всего год по свежей памяти делились своими впечатлениями, оценками, 
мыслями и малоизвестными теперь фактами. По нашему мнению, через 
100 лет после восстания ценна любая деталь, позволяющая в наиболее 
существенных подробностях реконструировать события тех времен, ибо 
в силу закрытости архивов и политико-идеологической обстановки рань-
ше это было сделать невозможно. Темой Ижевско-Воткинского восста-
ния, как известно, интересовался А. Толстой, который считал, что это яв-
ление пока не нашло своего Шолохова. В 1990-е гг. прозаик В. Болтышев 
заявил на встрече со студентами, что собирается писать роман о судьбах 
повстанцев. Но писатель рано ушел из жизни, не успев осуществить свой 
замысел.

Газета «Ижевско-Воткинская годовщина» состоит из плотно набран-
ных текстов. В ней лишь две иллюстрации – репродукция от руки на-
черченной карты территории, охваченной восстанием, а также на первой 
полосе – репродукция афиши, извещавшей о том, что 17 августа, в воскре-
сенье, Осведомительный отдел Штаба Верховного Главнокомандующего 
устраивает в городском театре концерт-спектакль, «поставлена будет «Ка-
сатка» – комедия в 4-х действиях А. Толстого в исполнении прифронтового 
передвижного театра, а в театре «Аквариум» – доклад Н.М. Тарабукина 
«Героическая борьба съ большевиками въ Прикамьи» («Организация вос-
стания и трехмесячная оборона Ижевского и Воткинского заводовъ»)2. 

Авторы публикаций были глубоко убеждены в историческом значе-
нии событий, участниками которых являлись, и считали, что уже сейчас 
следует собирать соответствующие материалы. В статье «Годовщина вос-
стания Ижевского завода» ее автор Исп-ский писал: «Пользуясь случаем, 
не могу не выразить чувства глубочайшего сожаления по поводу не осу-
ществившейся до сего времени идеи бывшего главнокомандующего При-
камскими армиями полковника Г.Н. Юрьева составить возможно полную 

1 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 155–198.

2 Н.М. Тарабукин – московский литератор, который приехал отдохнуть 
на Каму, где его и застали события восстания. – А.Ш.



249

историю воткинской народной армии и всего народного движения При-
камского края. В свое время, по приказу Г.Н. Юрьева, при Воткинской 
дивизии была организована специальная комиссия по разработке матери-
алов по истории армии. Но Г.Н. Юрьев уехал в отпуск, появились новые 
лица, не связанные с прошлым армии, и поэтому не понявшие значения 
для Прикамья истории армии и движения 1918 г., комиссия была расфор-
мирована, и вся ея предварительная работа пропала»1. 

Через статьи, воспоминания, зарисовки, рассказы, этюды и эссе га-
зета не только воссоздавала хронологию и картину событий, ход форми-
рования трех народных армий – Воткинской, Ижевской, Сарапульской, 
конструировала образ народного героя Егорыча и т.д., но и обсуждала 
не утратившую своей актуальности тему: было ли восстание явлением 
стихийным, спонтанным или оно явилось заранее продуманным и ор-
ганизованным заговором. Назывались истоки недовольства и причины 
протестного движения. В статье «Знаменательная годовщина» писалось, 
что «Объединение офицеров, солдат и наиболее сознательных рабочих 
Ижевского и Воткинского заводов началось еще с апреля 1918 г. после 
целого ряда бесчинств, произведенных большевиками. Объединение шло 
под [руководством] создавшегося союза фронтовиков, а после того как  
7 августа чехословаки и войска Самарской народной армии овладели Ка-
занью, вспыхнуло и настоящее восстание рабоче-крестьянского населе-
ния как могучий стихийный протест его против чуждой русскому народу 
советской власти»2. Но из другой публикации можно узнать, что первона-
чально протест был направлен не столько против советов, сколько против 
большевиков в них. Так, Н.Т. рассказывал о естественном переходе вла-
сти советов от большевиков к рабочим. Хотя «совет рабочих депутатов» 
и остался, но весь его состав, а, главное, задачи и цели тотчас же измени-
ли свое направление. Само собой разумеется, что «совет» сам устранил 
себя от власти, которой он обладал при большевиках, сведя свою роль на 
уровень общественно-политической и профессиональной организации, 
стоявшей «на страже» интересов рабочего класса. Ценно и характерно то 
замечание, что перемена произошла вне зависимости от какого бы то ни 

1 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 182.

2 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 159.
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было давления извне, ибо фактически и после свержения большевиков 
«власть была в руках все тех же рабочих»1. 

Конечно, анализируемый спецвыпуск явился еще и частью пропа-
гандистской машины, которая демонизировала советское руководство, 
давая ему такие характеристики: «российские самодержавцы», «насиль-
ники-большевики», «насильническая клика», «шайка международных 
грабителей», «купленные на немецкие деньги интернационалисты», 
«бесовщина», «хитрые интернационалисты», «отвратительный зверь», 
«дикий вампир» и др. Народоармейцы, естественно, считались героями, 
«народными мстителями», «доблестными защитниками» и т.п. 

В газете нашли широкое отражение и цифры, раскрывавшие неко-
торые стороны повстанчества. Так, Исп-ский полагал, что за Каму ушли 
свыше 20 тыс. чел. – «не только армия, но и беженцы»2. По данным  
А. Андогского общее количество рабочих и крестьян, восставших против 
советской власти, доходило до 60 тыс. чел.3 Автор «Ижевец» сообщал  
о 7770 замученных большевиками ижевских рабочих4. В то же время ого-
варивалось, что на призывы большевиков о своей поддержке в Ижевске 
откликнулось лишь 600 юнцов. 

Особое внимание обращает на себя ключевая, на наш взгляд, для га-
зеты статья А.С. Белоруссова «Воткинцы и ижевцы и рабочий класс»,  
в которой автор, как бы заглядывая в далекое будущее, когда будут вос-
становлены социальный мир и справедливость, попытался оценить ме-
сто восстания в истории российского государства. Во-первых, он ставил 
вопрос о том, кто виноват в развале России, не уточняя меры вины раз-
ных слоев общества. Горячо рассуждая о том, что «революционный раз-
вал России и те неисчислимые и неизмеримые бедствия, которыми она 
обязана господству большевиков, есть дело всего русского народа», что 
«не существует ни одного класса русского народа, ни одного слоя русско-
го общества, на котором не лежала бы доля ответственности за развал», 

1 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 171.

2 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 182.

3 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 159.

4 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 180.
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публицист указывал как пример для подражания на армию ижевских  
и воткинских рабочих, совершавших «дело защиты не только единой  
и великой России от ее врагов и разрушителей, не только истинной сво-
боды и гражданственности от ее исказителей, но и всего рабочего класса  
против его ожесточенных обвинителей»1. Если развал России – дело рус-
ского народа, то и весь народ ответственен за ее судьбу. Такова логика 
автора, и, исходя из нее, он приходил к выводу, что общими усилиями 
должен быть установлен социальный мир. «Ведь настанет же когда-ни-
будь час примирения, час социального мира, – писал А.С. Белоруссов, – 
когда амнистируются все прошлые грехи, все вольные и невольные пре-
ступления, – для того чтобы совместными усилиями построить новую 
социальную жизнь и наладить новые социальные отношения»2. Итак, 
А.С. Белоруссов, председатель комиссии по выборам в Учредительное 
собрание, известный публицист и общественный деятель3, в своих суж-
дениях исходил из того, что настанет новый мир, где будет преодолена 
социальная вражда между противоборствующими сторонами. Но этот 
мир, считал он, может наступить при условии, когда большевизм не бу-
дет однозначно приравнен к рабочему классу, а, наоборот, отделен от него 
лишь как его незначительная радикальная часть. «Это необходимое и не-
избегаемое дело социального мира, только и могущего положить конец 
гражданской войне, может однако затормозиться, если к тому времени 
не замрут общественные предубеждения и среди них отмеченное нами 
о преимущественной вине пролетариата в бесчинствах большевизма»4. 
Автор полагал, что большевики в своих действиях выступали от имени 
пролетариата, но последний для него далеко не един: большевизм – одно, 
а рабочий класс – другое, и пример тому – рабочий класс «Ижевцы и Во-
ткинцы», которые, по его мнению, спасли честь русского рабочего клас-
са. «Долг общества в новом мире оценить подвиг Ижевцев и Воткинцев 
и занести в анналы борьбы за воссоздание России великой и внутрен-
но примиримой, славных работников заводского станка, променявших  

1 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 162.

2 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 162.

3 Похороны А.С. Белоруссова // Наш путь (Омск). 1919. 22 (9) сентября.
4 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 

1918 г. … С. 162.
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молот и клещи на меч. Долг же рабочего класса перед ними неизмерим»1. 
Предъявляя претензии к большевикам за разрушение гражданского мира, 
возбуждение классовой ненависти и определяя стратегию движения к со-
циальному миру, А.С. Белоруссов избегал формулирования тактики кон-
кретного действия и, подобно многим другим авторам газеты, ограничи-
вался общими словами о борьбе за единую Россию. 

В текстах спецвыпуска много высокопарных слов о русской идее,  
о том, что рабочий класс не безнационален и что во всякой войне он вы-
ступает за свое отечество, а не против него, и что Россия вместо того, 
чтобы получить контрибуцию, получила разруху; говорилось и о при-
родных свойствах русского человека стоять за национальную идею. Все 
эти общие места сегодня очень напоминают выступления А. Проханова. 
Авторы статей были еще полны иллюзий и уверенности, что «светлой 
надеждой на скорое окончательное свержение советской власти веет от… 
крепких духом рабочих и крестьян, одушевленных сознательной идей-
ной работой по возрождению России»2. Всю программу дальнейшего 
действия, которую предлагала газета своей аудитории, можно выразить 
словами опубликованных в ней стихов Г. Вяткина: «И тысячи смелых 
низринутых в бой, как волны великой стихии Во имя Единой, Могучей, 
Родной, Свободной и славной России!»3. Само восстание авторы публи-
каций, которые еще не знали своей трагической участи «хождения по 
мукам», рассматривали как героическую страницу борьбы за свободу  
и  демократию и были полны уверенности в дальнейших своих победах.

В связи с вышеизложенным отметим, что сегодня актуализирует-
ся тема этнической составляющей в повстанческом движении. Так, на-
родный писатель Удмуртии Вяч. Ар-Серги в своем интервью А. Поскрё-
бышеву говорит о якобы массовой поддержке восстания удмуртскими 
крестьянами4. Действительно, в опубликованном А.В. Коробейниковым 
списке участников мятежа можно обнаружить несколько удмуртских  

1 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 163.

2 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 160.

3 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 172.

4 Поскрёбышев А. Война алой крови. Почему для удмуртов всегда было 
очень важно «быть самому по себе» // АиФ в Удмуртии. 2018. № 1–2. С. 16.
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фамилий. Среди них, например, Егор Корнилович Загребин из д. Кутон-
шур (в источнике ошибочно – Конташур) Cосновской волости1, отец на-
родного писателя Удмуртии Е.Е. Загребина и дед профессора, депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Е. Загребина.  
В Харбине оказался Н. Корнилов, удмуртский поэт, первым написавший на 
своем родном языке краткую биографию В.И. Ленина. С полпути из Сиби-
ри возвратился другой удмуртский писатель И. Дмитриев-Кельда. Значит,  
в составе ижевских и воткинских повстанцев удмурты и представители 
других народов Поволжья и Урала были (хотя их массовый исход не до-
казан), но в анализируемой газете этнический аспект не нашел отражения.

В целом, однодневная газета «Ижевско-Воткинская годовщина» – 
уникальное издание, дающее слепок тех представлений, взглядов, на-
дежд, иллюзий, предвидений и пророчеств, которыми жили спустя год 
после начала повстанческого движения на дальней стороне ижевцы  
и воткинцы, вставшие на защиту своего дома.

К ВОПРОСУ О МЕМОРИАЛИЗАЦИИ  
ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОГО ВОССТАНИЯ  

В Г. ВОТКИНСКЕ

В августе 1918 г. в Ижевске началось самое крупное и продолжи-
тельное в России в том году, как считают некоторые исследователи, вос-
стание против власти большевиков, поддержанное в Воткинском заводе 
и других населенных пунктах Прикамья. Двадцать пять тысяч рабочих  
и крестьян под руководством Союза фронтовиков без какой-либо под-
держки извне в течение трех месяцев защищали свое право на демократи-
ческие ценности и добивались восстановления парламентаризма в стра-
не. Это восстание было далеко не единственным в России. Гражданская 
война в 1918–1922 гг. пылала от берегов Крыма до ее дальневосточных 
рубежей. Однако прикамские повстанцы, объединившись в Народную ар-
мию, стали единственными, кто создал внегосударственную автономию 

1 Коробейников А.В. Участники Ижевского восстания августа–ноября 
1918 г. … С. 433.
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с восстановленной нормальной хозяйственной и культурной жизнью 
на своей территории, одерживая при этом победы над боевыми частя-
ми Красной армии. Воткинским формированиям присваивались имена 
лидеров народного ополчения в годы Смуты начала XVII в. К. Минина 
и Д. Пожарского, героев Отечественной войны 1812 г. – организаторов 
партизанского движения: генерала И.С. Дорохова, полковника и русского 
поэта Дениса Давыдова, полковника А.С. Фигнера1. После отступления 
за Каму они составили костяк наиболее боеспособных дивизий в армии 
А.В. Колчака, пройдя до конца путь защитников православной веры  
и своего Отечества.

В Воткинске сохранились памятные места, связанные с события-
ми Гражданской войны. Наиболее значимым является Музей-усадьба  
П.И. Чайковского, расположенный на ул. Чайковского, 119. Это памятник 
истории и архитектуры федерального значения2; до 1918 г. – дом Горного 
начальника Камско-Воткинского завода по ул. Господская. Здесь с дека-
бря 1917 г. находился исполком местного Совета депутатов. Его руководи-
телем, минуя выборы, стал Филипп Александрович Баклушин, который 
в 1901 г. за убийство мастера цеха был сослан на Сахалин в бессрочную 
каторгу. Там он пробыл 16 лет и вернулся на завод только благодаря Фев-
ральской буржуазно-демократической революции и объявленной в честь 
нее А.Ф. Керенским всеобщей амнистии. По словам техника Воткинско-
го завода, поручика С.Н. Лоткова, впоследствии начальника инженерно-
го дивизиона Воткинской Народной армии, «неграмотный, бахвальный, 
грозный и мстительный Филипп Баклушин, имевший кличку «Рыжий», 
получил практически неограниченную власть в городе и стал проводить 
в жизнь указания большевистской власти. По подозрению в покушении 
на свою жизнь, Баклушин приказал арестовать двух молодых работников 

1 Лотков С.Н. Камско-Воткинский завод и его рабочие // Вестник Обще-
ства русских ветеранов Великой войны. Сан-Франциско, 1941 // http://www.
dk1868.ru/history/LOTKOV.htm#z111; Простнев С.К. Воткинское Народное 
восстание. Верность (электронный журнал) // http://metanthonymemorial.org/
VernostNo137.html

2 Список объектов культурного наследия г. Воткинска, относящихся  
к периоду второй половины XVIII – начала XX вв., и степень их сохранно-
сти по состоянию на 2015 г. Приложение 2 // Стояк Ю.А. Историко-архитек-
турное наследие города-завода Воткинска второй половины XVIII – начала  
XX веков: дисс. …канд. архитектуры. Томск, 2015. С. 179.
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завода, стоявших во главе антибольшевистского движения, которых без 
суда и следствия лично расстрелял во дворе Совдепа»1. 

С августа по ноябрь 1918 г. здесь размещались штаб Воткинской 
Народной армии (ВНА) и столовая имени П.И. Чайковского под началь-
ством Корлякова, обслуживавшая повстанцев; в подвале дома содержа-
лись арестованные, преимущественно большевики2. В апреле 1919 г.  
в здании располагался штаб Боевой колонны полковника Казагранди  
Сибирской (Белой) армии А.В. Колчака. 

В 1920 г. в доме разместились механический техникум и Союз Моло-
дежи, в 1924–1927 гг. – семилетняя школа, с 1927 г. – клуб металлистов.  
30 апреля 1940 г. здесь был открыт музей П.И. Чайковского, занявший 
шесть комнат; в мезонине расположилась музыкальная школа, также но-
сящая имя композитора. Информация о событиях 1918–1919 гг., связан-
ных с Музеем-усадьбой, на его территории в настоящее время отсутствует.

Следующее здание – Мужская гимназия генерала В.Н. Cмирнова 
(ныне ул. Спорта, 8). Дом построен в 1914 г., реконструирован, является 
объектом, представляющим историческую ценность3. В августе 1918 г. 
здесь располагался штаб контрразведки повстанцев и содержались аре-
стованные4. В начале октября он освободил помещение для возобновле-
ния учебных занятий и переехал в дом Котковых по ул. Господская (ныне –  
ул. Чайковского, 6)5. В советские годы в здании функционировало ме-
дицинское училище. В настоящее время в нем расположено Воткинское 
отделение Сбербанка. На стене висит мемориальная табличка с текстом: 
«Здесь 7 апреля 1919 г. был убит колчаковцами первый секретарь комите-
та Социалистического союза молодежи Воткинска Коля Лаптев». 

Еще одно памятное место – двухэтажный каменный дом Котковых 
(ул. Господская); построен в 1900 г. До 1918 г. здесь находились бога-

1 Лотков С.Н. Камско-Воткинский завод и его рабочие…
2 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы // Ижевско-Воткинское восстание. 

1918. Сборник. Сан-Франциско, США S & K Printing Service 1975 // http://
www.fedy-diary.ru/html/032013/0703013-05a.html; Лекомцев В.Г. Вопросы  
к председателю ЧК. Иднакар. 2013. № 1. С. 98.

3 Список объектов культурного наследия г. Воткинска… С. 186.
4 Лекомцев В.Г. Вопросы к председателю ЧК… С. 98; Коробейников А.В. 

Воткинская Народная армия. Часть I. Людской состав… С. 66, 81, 94, 96.
5 Воспоминания Миролюбова А.А. // Воткинск, 1758–1998: документы 

и материалы… С. 151. 
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дельня для женщин и рукодельная мастерская, организованные потом-
ственной почетной гражданкой Агнией Григорьевной Котковой1. В нача-
ле октября 1918 г. сюда переехал штаб контрразведки, а также устроена 
тюрьма. Пленных красноармейцев привозили в Воткинск со всей округи, 
в т.ч. с Ижевского завода. Под арестные помещения приспособили также 
Волостное правление, подвал дома Плотникова по Сарапульскому тракту 
и здание рядом со старым Камским вокзалом2. 

Свидетелем событий Гражданской войны является также каменное 
двухэтажное здание на ул. Базарная (ныне – ул. Кирова, 6), принадле-
жавшее Сарапульскому земству, 1882 г. постройки. Оно имеет статус па-
мятника архитектуры регионального значения3. До революции здесь на 
втором этаже находилось волостное правление, в левом и правом крыле 
первого этажа – торговые лавки и биржа извозчиков; в конце 1918 – на-
чале 1919 гг. – Комендатура гарнизона Красной армии. В разные годы  
в здании размещались средняя медицинская школа под руководством 
главного врача городской больницы П.Г. Кулябина (первый выпуск аку-
шерок состоялся в 1938 г.), педагогический и машиностроительный тех-
никумы, школа № 10, ЗАГС, Сбербанк и детский культурно-досуговый 
центр (до конца 2016 г.). 

Другое памятное место – двухэтажный каменный дом сельского обы-
вателя И.Е. Плотникова (ныне – ул. Гагарина, 3). Он построен во второй 
половине XIX в.; памятник архитектуры регионального значения4. После 
революций 1917 г. здание было экспроприировано и использовалось под 
магазин. В настоящее время, несмотря на статус объекта культурного на-
следия, оно находится далеко не в лучшем состоянии и дополнено с обе-
их сторон неказистыми пристройками.

Одной из трагических страниц местной истории восстания являет-
ся судьба т.н. «баржевиков». 12 сентября 1918 г. из-за тесноты арестных 
помещений руководство повстанцев приняло решение использовать для 
содержания заключенных баржи, предварительно освидетельствовав их 
с участием врача5. Учредиловцы вывели из завода четыре баржи, при-
чалили их к берегу р. Вотка на Первом поселке и соединили сходнями. 

1 Список объектов культурного наследия г. Воткинска… С. 190. 
2 Воспоминания Миролюбова А.А… С. 151, 153.
3 Список объектов культурного наследия г. Воткинска… С. 180. 
4 Список объектов культурного наследия г. Воткинска… С. 180.
5 Воткинская жизнь. 1918. 17 сентября.
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Следует пояснить, что для многих большевиков и им сочувствовавших, 
сидевших в баржах, арест оказался спасением жизни, т.к. они неминуемо 
подверглись бы самосудам воткинцев, недовольных их правлением1.

В ночь с 10 на 11 ноября, накануне взятия города Красной армией, 
около 130 узников одной из баржей решились на побег и, убив троих 
конвоиров, ветеранов боевых действий из «Союза фронтовиков», бежа-
ли. В их числе были и местные жители, которым удалось спастись: за-
дельный подмастер сортопрокатного (сварочного) цеха, добровольно 
вступивший в Красную армию Фёдор Герасимович Назаров; старший 
кондуктор железнодорожного цеха, активный сторонник советской вла-
сти Афанасий Максимович Маринин и жена командира красноармей-
ского отряда Николая Захаровича Кривилёва Варвара Матвеевна2. Вме-
сте с тем около 30 заключенных – жителей Воткинска бежать отказались  
и были выпущены со всеми оставшимися баржевиками руководством  
Воткинской Народной армии при исходе за Каму3. Бóльшая часть бегле-
цов являлась пленными красноармейцами – китайцами, латышами и ак-
тивистами советской власти из окружных волостей. Они местности не 
знали, были быстро переловлены и казнены повстанцами4. За неимением 
достаточного количества патронов приговоренных к смерти тогда закалы-
вали штыками. В память тех событий на берегу р. Вотки на Первом посел-
ке в 1967 г., накануне 50-летия Октябрьской революции, был установлен 
мемориал, на мраморной доске которого начертано: «В этом месте реки 
Вотки в сентябре–ноябре 1918 г. стояли баржи-тюрьмы, в которых от рук 
белогвардейцев погибли сотни советских людей». Памятник погибшим 
баржевикам расположен около заводской проходной № 3 по ул. Цеховая.

С конца октября 1918 г. красные атаковали повстанцев беспрестанно, 
и днем, и ночью. Понимая невозможность дальнейшего сопротивления, 
штабс-капитан Г.Н. Юрьев принял решение оставить окруженный с трех 

1 Воткинская жизнь. 1918. 17 сентября.
2 Зубарева С. Революционный 1917-й, мятежный 1918-й в воспоминани-

ях воткинцев // Воткинские вести. 2017. 7 ноября. С. 2; Неопубликованные 
воспоминания Алексея Павловича Гущина, 1924 г.р., племянника В.М. Кри-
вилёвой.

3 Добровольский И.А. Воткинский завод на рубеже эпох (заметки кон-
структора). Воткинск, 2009. С. 142.

4 Веселых И.Е. Шаркан. Страницы истории. Шаркан, 1998. С. 50–52; 
Добровольский И.А. Воткинский завод на рубеже эпох… С. 141. 
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сторон Воткинский завод, вывести своих смертельно уставших бойцов на 
левый берег Камы и оттуда пробиваться на соединение с Сибирской арми-
ей. Несколько тысяч ижевцев и воткинцев со своими семьями, военным 
снаряжением, запасами фуража и продовольствия в течение трех суток 
бесконечным потоком переправлялись по мосту. 12 ноября железнодорож-
ный мост через р. Сиву, на ветке от завода к пристани Галево, был взорван, 
а искусственный мост сожжен отступавшими1. Место переправы беженцев 
через р. Кама отмечает памятная стела, установленная на высоком берегу 
бывшей д. Галево. На ней изображена зажженная свеча и надпись: «Пом-
ним… Здесь в ноябре 1918 г. проходила переправа частей армии Прикам-
ского края, беженцев – участников Ижевско-Воткинского восстания».

Для подавления учредиловского повстанчества была специально 
сформирована Особая Вятская дивизия из удмуртских крестьян и фрон-
товиков, питерских рабочих и артиллеристов под начальством бывшего 
штабс-капитана Александра Александровича Медведева, командовавше-
го ранее Вятским тыловым районом. В ночь на 13 ноября 1918 г. полк 
им. Володарского дивизии Медведева вошел в Воткинск. Ее отряд под 
руководством «беспартийного большевика» Журавлёва, насчитывавший 
до тысячи штыков, действовал на левом фланге2.

Сегодня в полуразрушенном состоянии и уже без соответствующей 
таблички стоит дом № 18 по ул. Гагарина, в котором жил Иван Родионо-
вич Журавлёв. Дом был построен в 1918 г., является объектом, представ-
ляющим историческую ценность3. В честь партизанского отряда названы 
площадь, улица и проезд. Имя Журавлёва также появилось на карте улиц 
Воткинска.

Еще одно памятное место – двухэтажное каменное здание по  
ул. Офицерской (ныне – ул. Красноармейская, 86), где в ноябре–декабре 
1918 г. располагался штаб Особой Вятской дивизии. Дом частично ре-
конструирован, является объектом культурного наследия4. В советские 
годы здесь была школа № 9, в настоящее время – станция юных техников. 

1 Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы…; Лотков С.Н. Камско-Воткинский 
завод и его рабочие… 

2 Веселых И.Е. Шаркан. Страницы истории… С. 38; Раиса Моисеевна 
Азарх о разгроме Народной армии // Коробейников А.В. Ижевско-Воткин-
ское восстание: правда победителей… С. 396–427.

3 Список объектов культурного наследия г. Воткинска… С. 186.
4 Список объектов культурного наследия г. Воткинска… С. 185.
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После окончания Гражданской войны сам А.А. Медведев жил в Москве 
и до конца своих дней поддерживал связи с Воткинском. В 1971 г., после 
кончины, он был объявлен Почетным гражданином г. Воткинска1.

В двухэтажном каменном доме по ул. Володарского (ныне – ул. Пи-
воварова, 25) находился штаб Воткинской Красной Гвардии. Об этом 
напоминает мраморная табличка на стене. Дом является объектом, 
представляющим историческую ценность2. Здание реконструировано, 
постройка на три окна значительно удлинена и расположена между до-
мами № 11 и № 15.

Смутное время в человеке пробуждает или воодушевление и патри-
отизм, или самые низкие инстинкты. Сколько тогда погибло граждан, 
неизвестно до сих пор. Развязанная приказом Л.Д. Троцкого «Стереть  
с лица земли Воткинский и Ижевский заводы...» циничная вседозволен-
ность вооруженных людей оставила о себе тяжелую память.

12–13 ноября 1918 г. воткинцы откопали всех захороненных наскоро 
баржевиков. 15 ноября при большом стечении местных жителей и крас-
ноармейских частей на Базарной площади перед Собором в общей брат-
ской могиле были погребены 125 баржевиков, казненных повстанцами3. 
Эту могилу не раз еще вскрывали зимой 1919 г. для дозахоронения по-
гибших в боях за Камой командиров и политработников Красной армии. 
В память тех событий на фасаде здания по ул. Кирова, 6 установлена 
мемориальная доска со следующим текстом: «15 ноября 1918 г. на этой 
площади были первоначально похоронены зверски замученные бело-
гвардейцами борцы за установление Советской власти в г. Воткинске»4. 

В январе 1919 г. было принято решение об отчислении одноднев-
ного заработка рабочих завода на сооружение памятника Борцам за Ре-
волюцию5. Его установили на месте братской могилы в 1924 г. силами  
общественности города. В 1958 г. обелиск заменили памятником  

1 Воткинск: летопись событий и фактов…; Простнев С.К. Воткинское 
народное восстание в 1918 г…

2 Список объектов культурного наследия г. Воткинска… С. 186.
3 Жилин С.А. От Прикамья до Приморья… С. 163; Ступишин В.Н.  

Воткинск. Справочник-путеводитель. Ижевск: Удмуртия, 1976. С. 124.
4 Как мы можем судить, в тексте мемориальных плит явно прослежива-

ется идеологическая демонизация народного мятежа. – О.Л.
5 Удмуртия в период иностранной военной интервенции и гражданской 

войны. Ч. 1… С. 259.
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В.И. Ленину (архитектор В.Н. Керенский, член Союза художников 
СССР и Российской Федерации), а Центральная площадь получила но-
вое название – «Павших за революцию борцов»1. Демонтированный 
памятник «Борцам за революцию» власти обещали переустановить на 
другом месте, но дальнейшая судьба его осталась неизвестной.

Двухэтажный деревянный дом-усадьба по ул. Шармейка (ныне –  
ул. Республиканская, 167) некогда являлся собственностью конновозчика 
паросилового хозяйства Воткинского завода В.И. Шулятьева. Он работал 
на этом предприятии с 1901 г. с 14 лет, стал инвалидом из-за развившейся 
глухоты (на заводе нередкими были случаи, когда подростки от сильного 
шума при работе за клепальщика, например, лишались слуха), но продол-
жал трудиться наравне с физически здоровыми людьми2. В конце 1918 г. 
в его доме расположились 200 красноармейцев из 7-й дивизии, в январе 
1919 г. – Карательный отряд ЧК3. Под конюшню чекисты приспособили 
стоявший рядом самый красивый в Воткинске Ильинский храм4, постро-
енный на средства купцов Котковых; его интерьер был богато украшен 
деревянным резным орнаментом. В 1930 г. дом-усадьба Шулятьевых из-
за большой кубатуры был экспроприирован и передан Коммунхозу. Он 
до сих пор является многоквартирным городским домом, а Ильинский 
храм разрушен до основания.

По утверждению старожилов ул. Господской, на берегу пруда напро-
тив исполкома 2 января 1919 г. по приговору Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем были расстреля-
ны 19 чел., в т.ч. 65-летний священник Николай Андреевич Чернышев 
с 28-летней дочерью Варварой «за участие в сборе на нужды Народной 
армии и за знакомство с Юрьевым». 

1 Ступишин В.Н. Воткинск. Справочник-путеводитель… С. 24, 117,  
118, 121.

2 Оригинальные документы из архива Н.А. Шулятьева: акт владения на 
усадьбу от главной конторы Воткинского завода, расписки, решение суда, 
характеристики, жалобы В.И. Шулятьева и М.В. Шулятьевой на несправед-
ливость местных властей.

3 Лекомцев В.Г. Заметки на полях Воткинской истории. Воткинск, 2013. 
Ч. 1. С. 191–192.

4 Гражданская война на Востоке России: Материалы Всероссийской на-
учной конференции (г. Пермь, 25–26 ноября 2008 г.)... 
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Если посмотреть на карте расположение домов Шулятьева, Кот-
ковых, исполкома, то логично предположить, что заключенных мог-
ли содержать в доме Котковых и, возможно, в двухэтажном кирпич-
ном доме (ул. Чайковского, 121), принадлежавшем купеческой семье  
Кутузовых. 

Ответ на вопрос «что защищать?» не вызывал разногласий у вос-
ставших и был поддержан населением завода в первый же день мятежа. 
А вот вопрос «с кем идти и против кого?» после его поражения оказался 
далеко не однозначным и вынесен на обсуждение специального заседа-
ния членов Учредительного собрания и представителей социалистиче-
ских организаций. Первым прозвучало предложение вести борьбу на два 
фронта – против большевиков и против белогвардейцев. Однако полной 
поддержки подобная стратегия не встретила из-за отсутствия достаточ-
ных ресурсов для столь масштабной борьбы, поэтому решили выступить 
против бóльшего зла1.

В декабре 1918 г. Воткинская часть Народной армии Прикамского 
края под командованием капитана Г.Н. Юрьева соединилась под Крас-
ноуфимском с Сибирской армией А.В. Колчака и была переформирова-
на в 15-ю сводную Воткинскую стрелковую дивизию в составе четырех 
полков, а также конного, артиллерийского с 14 орудиями и инженер-
ного дивизионов. Жены вчерашних повстанцев в суровых походных  
условиях готовили пищу, самоотверженно заботились о детях и ране-
ных бойцах2.

Не выходя из боя целых семь месяцев, дивизия, как исключительно 
добровольческая, ни от кого не получала обмундирования. Три четверти 
стрелков всю зиму были в том же, в чем летом пришли в ряды армии.  
В кавалерийском дивизионе большинство сидели не в седлах, а на по-
душках. Только необычайная вера в правоту дела и искреннее желание 
победить зло удерживали на позиции этих героев в 30–40-градусные  

1 Чураков Д.О. Противоборство в руководстве Ижевских повстанцев: 
к вопросу о причинах поражения Прикамской народной армии // Ижев-
ско-Воткинское восстание. 1918. Сборник // http://www.fedy-diary.ru/htm-
l/032013/0703013-05a.html.

2 Лотков С.Н. Камско-Воткинский завод и его рабочие…; Пучков Ф.А. 
8-я Камская стрелковая дивизия в Сибирском ледяном походе // Вестник 
первопоходника. Май 1965–январь 1966. № 44–52 // http://www.dk1868.ru/
history/puchkov.htm#z115.
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морозы. За исключительную силу духа и сплоченность Воткинской ди-
визии Главный священник Сибирской армии – Благочинный Желватых  
в газетной статье назвал ее «Святой». От красных она получила иное на-
звание: «проклятая лапотная дивизия»1.

В декабре 1918 г. под Тюшевским заводом и под Бикбардой хо-
лодные и голодные воткинцы, находясь в ледяных окопах, отбили 
шестнадцать атак красных полков и, перейдя затем в наступление, 
разгромили знаменитую «Железную» дивизию Азина. Сам Владимир 
Мартинович Азин тогда смог уйти. Последующие попытки красных 
«взять» воткинцев неизменно заканчивались неудачами и большими 
потерями2. 

Во второй период Гражданской войны в Удмуртии (весна – лето 
1919 г.) 24 марта (7 апреля) 1919 г., в канун праздника Благовещения Бо-
евая колонна полковника Сибирской (Белой) армии Колчака Казагранди 
из корпуса генерала Вержбицкого заняла Воткинский завод. Через два 
дня его отряд освободил Сарапул, «захватив в плен 2500 красноармей-
цев, около 2000 винтовок, 50 стволов от пулеметов, 16 вагонов хлеба,  
2 госпиталя, 70000 шт. кожи…», а еще спустя два дня одержал победу 
в ожесточенном бою в районе с. Черновского. Затем колонна вернулась 
в Воткинск, где бойцы получили долгожданный отдых. В течение не-
дели, до середины апреля, штаб Казагранди находился в Доме горного 
начальника3.

Вернувшиеся в город воткинцы были крайне возмущены, узнав  
о гибели своих родственников и почетном захоронении на Соборной 
площади баржевиков и красных комиссаров. Они заставили пленных 
красноармейцев выкопать гробы из братской могилы и отвезти их на 
восточную окраину города, на Пашкино поле (там находился могильник 
для скота) для последующего сожжения. Сюда же свозили тела убитых 
при освобождении Воткинска красноармейцев, в т.ч. военнопленных  

1 Молчанов В.М. Последний белый генерал… С. 113, 115, 117; Свобод-
ная Сибирь (Красноярск). 1919. 10 мая // Жилин С.А. От Прикамья до При-
морья… С. 81.

2 Лотков С.Н. Камско-Воткинский завод и его рабочие…
3 Простнев С.К. Освобождение Воткинского завода армией Колчака // 

Гражданская война на Востоке России: Материалы Всероссийской научной 
конференции… // http://a-pesni.org/grvojna/kr/a-osvobvotk.php.
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и воткинцев-большевиков. Точное количество сожженных трупов до сих 
пор неизвестно1.

Почерневшее от пепла место судилища, расположенное в Нагорной 
части Воткинска вдоль ул. 8-го Марта между ул. Суворова и Энгельса, 
назвали Партизанской площадью. В 1920-е гг. здесь соорудили памятник 
из досок за скромной оградкой с шестью фамилиями воткинцев, первы-
ми из которых стояли имена Ивана Юрасова и Владимира Штейнингера2.  
В 1959 г., к 40-летней годовщине освобождения Красной армией  
Воткинска от колчаковцев, на Партизанской площади установили обе-
лиск с бронзовым барельефом, на котором были изображены фигуры 
рабочего, крестьянина и красноармейца; над ними – надпись: «Вечная 
слава героям, отдавшим жизнь за революцию». Барельеф отлит в чугу-
нолитейном цехе Воткинского машиностроительного завода. Автор па-
мятника – местный скульптор, заслуженный деятель искусств Удмуртии 
М.Х. Тутынин3. В 2018 г. Партизанская площадь представляла собой за-
росший кустарником тенистый парк с оборудованной детской площад-
кой, а с разрушающегося обелиска, напоминающего о трагедии Граждан-
ской войны, исчезли барельеф и надпись.

Еще одно траурное место, Устинов лог, находится на окраине  
Воткинска за северной границей плодово-ягодного питомника. На его 
обрывистом берегу колчаковцы расстреливали пленных красноармейцев  
(в большинстве китайцев), коммунистов и их родственников, из них до 
15 воткинцев. Там было произведено несколько братских захоронений. 
Воткинцев родственники забрали и похоронили на Нагорном кладбище. 
В 1969 г. в Устиновом логу установили мемориальную доску, позже –  
небольшой памятник. В 2005 г. на месте разрушенного памятника на 
частные средства соорудили обелиск и высадили кустарник по периме-
тру мемориала4. В 2018 г., также на частные средства, мемориал был ре-
конструирован.

В мае 1919 г. части 2-й Красной армии Восточного фронта перешли 
в наступление. 27 мая они освободили Елабугу, 3 июня взяли Сарапул,  

1 Добровольский И.А. Воткинский завод на рубеже эпох… С. 150; Вот- 
кинские были… С. 126, 143–144.

2 Добровольский И.А. Воткинский завод на рубеже эпох… С. 141.
3 Ступишин В.Н. Воткинск. Справочник-путеводитель… С. 126–128.
4 Официальный сайт МО «Город Воткинск» // http://www.votkinsk.ru/

about/info/news/310/.
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7 июня – Ижевск1. 12 июня 1919 г. жители Воткинска вновь покинули 
родные места, только в этот раз эвакуировалось практически все на-
селение. В городе осталось менее тысячи чел. Суда Камской флотилии 
белых переправили жителей на другой берег Камы, а боевые части –  
до Перми2.

На следующий день в город вошла 28-я дивизия В.М. Азина. Во-
енная карьера сына помещика (?) Вольдемара Мартиновича Азина ока-
залась стремительной: в январе 1918 г. рядовой (?) Азин был назначен 
командиром латышского коммунистического отряда, а к осени – 2-й 
сводной дивизии Красной армии, которой он лично (?) присвоил наиме-
нование «Железная»3.

В конце 1920-х гг. имя Азина получили Борисовский переулок, на-
званный ранее в честь потомственных воткинских мастеровых, и Летний 
городской сад, который до 17 марта 1917 г. принадлежал горному началь-
нику завода, а с конца 1918 г. носил имя Розы Люксембург4. В 1946 г. сад 
Азина был вновь переименован, теперь уже в парк имени П.И. Чайков-
ского.

На доме по ул. Карла Маркса, 27 (бывшая ул. Ерёмина), в котором 
В.М. Азин останавливался, висит памятная табличка: «В этом доме  
в июне 1919 г. жил Герой Гражданской войны, начальник 28-й дивизии 
Владимир Мартынович Азин».

В 1919 г. воткинцы вновь встали в ряды Сибирской армии Колча-
ка под руководством полковника Г.Н. Юрьева, получившего в награду 
Георгиевский крест, и с боями прошли путь от гор Урала до Тихого 
океана. Воткинцы-артиллеристы во главе со своим командиром, пол-
ковником Алмазовым, единственные из Сибирской армии вывезли из 
Ледяного похода все свои пушки. За этот подвиг Воткинскому артди-
визиону в Забайкалье было вручено Георгиевское знамя, и все полу-
чили право носить Георгиевский шнур на погонах, а 484 артиллериста 
отметили орденами «За Великий Сибирский поход» 1-й и 2-й степени. 

1 Удмуртия в зеркале 20-го столетия. Историческая хроника // http://gas-
ur.ru/activity/publications/other_publications/chronicle/chr04.php.

2 Коробейников А.В. Воткинское судостроение и Гражданская война. 
Ижевск, 2012. С. 15.

3 Жилин С.А. От Прикамья до Приморья… С. 105.
4 Лекомцев В.Г. Заметки на полях Воткинской истории… С. 174; Ступи- 

шин В.Н. Воткинск. Справочник-путеводитель… С. 131. 
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Только на ст. Маньчжурия воткинцы были вынуждены сдать свои 12 ору-
дий китайским властям1.

Из Владивостока воткинцы и ижевцы переправились в Мань-
чжурию, а после в Китай. Там, в Харбине и Шанхае, рабочие создали 
«Ижевско-Воткинское технико-промышленное товарищество». Некото-
рые еще в 1920-е гг. уехали в Америку, где в Сан-Франциско образовали 
филиал «Товарищества», поражая американцев своей высокой квали-
фикацией, которой, по их признанию, не обладали зарубежные специ-
алисты. В 1949 г., в связи с приходом в Китае к власти коммунистов, 
последние ижевцы и воткинцы оказались в русском беженском лагере 
на о. Тубабао (Филиппины). А далее их пути разошлись: Америка, Ав-
стралия, страны Европы2.

Всю свою жизнь воткинцы и ижевцы своими сердцами были в род-
ных местах и регулярно организовывали встречи, вспоминали былое, 
обсуждали доходившие до них вести. «Если бы у меня была не одна,  
а две, три, сотни жизней и все равно я их с радостью отдал бы за счастье 
моей любимой Великой Родины…» – выразил их общие чувства автор 
книги «Воткинцы» полковник Н.А. Протопопов3. До сих пор день начала 
восстания на Урале против большевиков служит днем поминовения уже 
для их потомков4. В 1920–1930-е гг. некоторые из ижевцев и воткинцев, 
узнав об амнистии участников контрреволюционного движения, верну-
лись, продолжив работу на заводах5.

В 2008 г. в Воткинске на территории Нагорного кладбища при Спа-
со-Преображенской церкви был установлен памятный крест с надпи-
сью на плите: «Тринадцати неизвестным стрелкам Воткинской Народ-
ной армии, павшим в бою с большевиками у с. Степаново в сентябре 
1918 года». Тогда в сражении у Камского берега безвозвратные потери 
повстанцев составили 40 чел. Большую часть погибших захоронили 
на городском кладбище, рядом с их близкими, а 13 солдат, не имевших  

1 Лотков С.Н. Камско-Воткинский завод и его рабочие…
2 Добровольский И.А. Воткинский завод на рубеже эпох… С. 170–171;  

Простнев С.К. Полвека Объединению Ижевцев и Воткинцев в г. Сан-
Франциско // http://pereklichka.livejournal.com/118574.html.

3 Белые подпольщики и партизаны Прикамья в 1918 г. (книга полковни-
ка Н.А. Протопопова «По Закамским лесам») // Иднакар. 2014. № 4. 

4 Простнев С.К. Полвека Объединению Ижевцев и Воткинцев…
5 Добровольский И.А. Воткинский завод на рубеже эпох… С. 162.
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тут родственников – у алтаря, в братской могиле возле церковной огра-
ды. Ее место (большой холм) было обнаружено по рукописи краеведа  
И.А. Добровольского1.

В нескольких шагах от памятника повстанцам еще недавно на-
ходилась одетая в мрамор могила протоиерея Н.А. Чернышева и его 
дочери Варвары. До начала 1990-х гг. это захоронение с деревянным 
крестом считалось безымянным, но никогда не было бесхозным: быв-
шие гимназисты, а после их потомки ухаживали за ним, меняли кресты 
по мере устаревания. 7 марта 2018 г. на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви принято решение о причислении к лику 
святых священника Воткинского Благовещенского собора о. Николая 
Андреевича Чернышева и его дочери Варвары как новомучеников и ис-
поведников. Теперь они входят в Собор Святых земли Русской и Уд-
муртской2. Их мощи вскоре станут священной реликвией воткинского 
Преображенского храма.

В названиях улиц города сохранена память о некоторых мест-
ных большевиках и юных коммунарах: одной из первых комсомолок 
Зине Зориной; редакторе газеты РСДРП «Путь» Константине Гилё-
ве; мастере мостового цеха, заместителе председателя Воткинско-
го Совета депутатов Константине Азарьевиче Казёнове; партийном 
агитаторе и организаторе юношеского коммунистического движения  
в Удмуртии, коренном воткинце, за год до революции 1917 г. став-
шем рабочим Путиловского завода в Петрограде Петре Александро-
виче Сазонове. 18 марта 1918 г. он создал комсомольскую организа-
цию (Социалистический Союз Рабочей Молодежи) в Воткинске3. Ее 
штаб располагался в бывшем Доме горного начальника, по соседству  
с исполкомом.

По результатам исследования очевидно, что большая часть памят-
ных мест в Воткинске появилась в советские годы и по политическим 
мотивам посвящена только «красным». Гражданам страны, занявшим 

1 Простнев С.К. Воткинцы в белой борьбе // Русская линия/ Библиотека 
периодической печати // http://rusk.ru/st.php?idar=424331.

2 Новости Ижевска. 2018. 19 марта // http://izhevsk-news.net/society/2018/ 
03/19/127776.html.

3 Скачкова А.П. Улиц наших имена / Сайт «Недвижимость и строитель-
ство Воткинска и Воткинского района» // https://sites.google.com/site/ned-
vizimostvotkinsk/novosti/ulic-nasih-imena.
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иные позиции, единичные пока памятники начали устанавливать уже  
в постсоветское время на частные средства. 

После Октябрьской революции духовная связь поколений была це-
ленаправленно разорвана в целях построения советского общества с со-
ответствующим менталитетом его членов. В 1918 г. образовался прин-
ципиально новый орган – Народный комиссариат просвещения во главе  
с А.В. Луначарским. К агитационно-массовой работе привлекались луч-
шие специалисты в области литературы, живописи и других областей 
искусства. Было налажено обучение «красных» лекторов, выпускалось 
большое количество газет, книг и плакатов, вырабатывались новые эм-
блемы и символы государства. Топонимика также стала выполнять функ-
цию пропаганды новых ценностей. Если в дореволюционной России 
решения о переименованиях принимались на общем сходе и отражали 
общественную значимость человека, имя которого присваивали улице, 
площади, школе, то в 1920–1930-е гг. исторические названия замени-
ли волевым решением на культовые в советской идеологии имена или  
символы.

Для современных граждан восстановление памяти о предках, реаль-
ной, не политизированной истории родного края и своей страны, стано-
вится все более значимым. И это понятно: именно прошлое и социальная 
память определяют идентичность каждого конкретного человека, граж-
данина и формируют ценности нации. И если в этом прошлом прояви-
лись героизм, трудовая и воинская доблесть, замечательные семейные 
традиции, то они должны быть непременно зафиксированы и визуали-
зированы. Потому что такие примеры способны вдохновлять современ-
ников на более активные позитивные действия в политической, социаль-
ной, экономической и культурной сферах.

В целях всестороннего осмысления и формирования нового бренда 
города в Воткинске необходимо создать музей – ретранслятор историче-
ской и социальной памяти событий 1918–1919 гг. Местными краеведа-
ми, энтузиастами накоплено достаточное количество архивных и иных 
материалов, в т.ч. биографий некоторых воткинцев, волею судьбы ока-
завшихся в гуще Гражданской войны, а также фотографий и различных 
артефактов, собранных в результате раскопок на местах сражений Вот- 
кинской Народной армии. Существующий Музей истории и культуры  
г. Воткинска не обладает необходимой площадью для размещения посто-
янной экспозиции по истории восстания. 
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В 2009 г. в Центральном 
сквере Воткинска был уста-
новлен памятный камень  
из двух плит красного гра-
нита и белого мрамора  
«Воткинцам, погибшим в го- 
ды Гражданской войны 
1918–1919 г.» (фото 1).  

Обелиск имеет ряд не-
достатков. Так, например, 
Гражданская война, по офи-
циальным данным, длилась 
до 1922 г., и воткинцы в ней 
участвовали до конца. К тому 
же он напоминает надгро-
бие, и это в центре города!  
Люди, которые создавали 
всемирную славу нашему за-

воду, защищали страну во многих войнах, включая нашествие Наполео-
на, достойны более величественного мемориала.

Более значимый по размерам и оригинальный по конструкции мемо-
риал на традиционной туристической тропе Воткинска может привлечь 
внимание жителей и гостей города к теме Гражданской войны. Арт-объект 
прекрасно вписался бы в маршрут, включающий в себя Музей-усадьбу  
П.И. Чайковского, Благовещенский собор и ансамбль исторических зда-
ний по ул. Кирова и Ленина. Этот памятник, как и накопленные истори-
ками и краеведами материалы о восстании, могли бы стать основой для 
создания еще одного бренда Воткинска, подчеркивающего уникальность 
города. Тем более что по решению Министерства культуры РФ и в со-
ответствии с федеральной целевой программой «Сохранение и развитие 
архитектуры исторических городов» Воткинск входит в перечень исто-
рических поселений страны.

Предлагается реконструировать этот памятник следующим образом 
(рис. 1): на постаменте из белого мрамора установить металлическую 
конструкцию из прутьев в виде земного шара с меридианами и парал-
лелями, а также контурами материков и островов. После восстания во-
ткинцы расселились по всей стране и по всему миру – это олицетворяет 

Фото 1. Памятный камень  
«Воткинцам, погибшим в годы 

Гражданской войны 1918–1919 г.»,  
г. Воткинск, Центральный сквер. 2009.  
Из личного архива О.Ю. Ларионовой
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глобус. В центре конструкции установить имеющийся памятный красно-
белый камень, который на возвышении будет напоминать язык пламе-
ни Гражданской войны. Рекомендуемая надпись: «В память воткинцев,  
погибших и пострадавших в Гражданской войне 1918–1922 гг.». Изящ-
ный кованый цветочный орнамент на постаменте символизирует веч-
ноцветущую клумбу и мастерство работников завода. Рядом необходи-
мо установить аудиогид для скачивания на телефон и индивидуального 
прослушивания информации о событиях 1918–1919 гг. в Воткинске. 
Мемориальный проект вполне вписывается в центр композиции плана 
обустройства Центрального сквера, выложенного на сайте информаци-
онного агентства «Удмуртия»1.

Музей Народного восстания и артобъект-памятник в Центральном 
сквере могут стать брендами Воткинска, к которым непременно будут 
приходить, фотографироваться и распространять изображения и снимки 
по всемирной сети Internet, тем самым способствовать привлечению ту-
ристов в город.

1 Сайт информационного агентства «Удмуртия» // https://udmurt.media/
articles/obshchestvo/32668/.

Рис. 1. Проект мемориала, вписанного в проект реконструкции  
Центрального сквера, г. Воткинск
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По результатам исследования можно сделать ряд выводов. Во-
первых, в Воткинске возможно формирование нового туристиче-
ского бренда, достойного памятника и музея Гражданской войны.  
Во-вторых, многие имеющиеся мемориальные плиты и знаки содер-
жат фактические ошибки и несут архаичную идеологическую нагруз-
ку. В-третьих, для развития туризма необходимо создавать, а в неко-
торых случаях восстанавливать уникальную культурно-историческую 
среду города, в т.ч. с помощью топо́нимов. В-четвертых, категориче-
ски недопустимо вторжение на памятные территории бизнеса, разру-
шающего культурно-историческое пространство.

ИСТОРИЯ ЗДАНИЯ ВОТКИНСКОГО ФИЛИАЛА  
ИЖЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА

Среди памятных мест, связанных с историей Ижевско-Воткинского 
восстания, выделяется здание Воткинского филиала Ижевского госу-
дарственного технического университета, сменившее за свою историю 
самое большое количество адресов в городе. Своеобразна его «биогра-
фия». С 1808 г. на его месте стояло деревянное, а после кирпичное здание  
по ул. Церковная – Благовещенская – Базарная – Конторская – Коммуналь-
ная. Адресами филиала были: ул. Пролетарская 11, Кирова 3, Мира 1-а,  
Шувалова 1. 

Первое профессиональное образовательное учреждение для подго-
товки технических специалистов для Воткинского завода в начале XIX в.  
располагалось в деревянном заводском казенном доме № 7 на углу  
Торговой площади и ул. Конторская и называлось школой приказнослу-
жителей1. В нее отбирали лучших выпускников малой горной школы, 
созданной в 1807 г.

Представление о том, как выглядела школа приказнослужителей, 
дает сохранившийся план с эскизами фасадов имевшихся на 1828 г. ка-

1 Планы домов, школ, улиц Камско-Воткинского железоделательного за-
вода на 1828 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3534. Л. 12.
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зенных домов Камско-Воткинского железоделательного завода (рис. 1).  
Согласно описанию 1821 г., этот дом «по Конторской улице на углу 
против церковной ограды» был построен в 1808 г. из тесаных бревен 
«глаголем» с шатровой крышей, покрытой в два ряда тесом, и куплен у 
обер-бергмейстера1 Ивана Велентия, возглавившего завод после отъезда  
А.Ф. Дерябина в 1810 г. Однако уже в октябре 1811 г. его уволили по не-
однократным просьбам, вероятно, по состоянию здоровья2. В доме было 
девять комнат, при нем – конюшня с шестью стойлами для лошадей, 
хлев, каретник и баня3. В одноэтажном доме на семь окон, длиной по 
фасаду 19,2 м, кроме школы приказнослужителей находились заводская 
и землемерная чертежные4.

В 1848 г. на базе школы создали двухклассное Окружное училище 
с четырехлетним сроком обучения, в которое принимали юношей после 
окончания Малого горного мужского начального училища5. В 1854 г. на-
чалось строительство каменного здания новой школы (длилось 10 лет) 
и обветшавший дом № 7 решили разобрать6 (рис. 2). Окружное учили-
ще переехало в Николаевский корпус на освободившуюся от заводской  
школы площадь7. Участок на углу ул. Конторская и Торговой площади 

1 Обербергмейстер – горный чин, равный званию подполковника.
2 Бердников В.Ф. Воткинский завод в начале XIX столетия // Воткин-

ская мозаика 3. Краеведческий сборник. Приложение к «Воткинской газете». 
Воткинск, 2004. С. 40; Нельзин А.В. Школьное образование и трудовое об-
учение на Воткинском заводе при крепостном праве // Воткинская мозаика 
(часть первая). Приложение к «Воткинской газете». Воткинск, 2003. С. 106.

3 Опись фабрик и казенных домов Воткинского завода в 1821 г. // ЦГА 
УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 2358. Л. 17 об.–22 об.

4 Планы домов, школ, улиц Камско-Воткинского железоделательного за-
вода на 1828 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3534. Л. 12.

5 Из отчета о состоянии школ Воткинского округа за период с 1 августа 
1850 г. по 1 августа 1851 г. // Воткинск, 1758–1998: документы и материа-
лы… С. 61; ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 5930. Л. 13–16 об.; О состоянии учеб-
ных заведений Камско-Воткинского завода. 1874–1875 гг. // ЦГА УР. Ф. 212.  
Оп. 1. Д. 8851. Л. 72.

6 Книга записи прихода и расхода строительных материалов на построй-
ку каменного корпуса для школы. 1844–1854 гг. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1.  
Д. 5280.

7 Планы на постройку деревянных домов мастеровым завода 1851– 
1854 гг. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп.1. Д. 5969. Л. 162–163.
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для постройки нового дома в этом же году был выделен Александре Се-
мёновне Романовой, жене горного начальника Камско-Воткинского заво-
да1. Василий Ипатович Романов (1800–1864) возглавил завод после отъ-
езда в Алапаевск полковника Ильи Петровича Чайковского и руководил 
им с 1848 по 1855 гг.

Семья Романовых оставила о себе добрую память в Воткинске.  
И.П. Чайковский был дружен с Василием Ипатовичем и отзывался  
о нем как об очень умном, честном и благородном человеке, имевшем 
здравый смысл во всех своих делах, суждениях и распоряжениях2. 
Полковник Корпуса горных инженеров В.И. Романов является авто-
ром проекта памятника «Якорь», установленного в 1840 г. на завод-
ском дворе, а после перенесенного на набережную пруда, на плотину. 
Вместе с И.П. Чайковским он создавал судостроительное производ-
ство на Воткинском заводе и развивал его. В 1851 г. предприятие по-
лучило Большую и Малую бронзовые медали на Всемирной выставке  
в Лондоне3.

Дом Романовых заметно отличался от всех остальных изыскан-
ным оформлением фасада, причудливо сочетавшего разной конфигу-
рации окна первого этажа, сложные наличники и сандрики, декоратив-
ный пояс из лепнины между первым и вторым этажами и кружевной 
узор остекления двойных арочных окон террасы (фото 1). Со стороны  
ул. Конторская на втором этаже был устроен балкон шириной на 
три центральных окна. Вероятно, идея включить элементы барокко  
в оформление фасада дома исходила от Александры Семёновны. Ее от-
цом был первый профессиональный архитектор на территории совре-
менной Удмуртии Семён Емельянович Дудин (1779–1825), автор почти 
40 храмов, ктитор Пророко-Ильинского храма Ижевска. Он построил 
главный корпус Ижевского оружейного завода, здания Арсенала, Гор-
ной школы, Троицкую церковь, Александро-Невский собор и др.

1 О преобразовании Окружного училища и Горной школы в одно общее 
двухклассное училище. 3–6 сентября 1888 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 9668.

2 Из письма Ильи Петровича Чайковского своей жене, Александре  
Андреевне, от 18 апреля 1837 г. // Фонды Музея-усадьбы П.И. Чайковского  
(г. Воткинск). МУЧ-66/20. Л. 2.

3 Традиции, преемственность, стабильность. Воткинский завод – 255 
лет. Воткинск: Воткинский завод, 2014. С. 22.
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Рис. 1. Эскиз фасадов имевшихся на 1828 г. построек на первых двух 
стандартных земельных участках по ул. Конторская, Камско-Воткинский 

железоделательный завод1

Рис. 2. План постройки дома, выдан 10 июня 1854 г.
Экспликация: А – место, отведенное Романовой; Б – место заводской  

полиции; В – Благовещенский соборный храм и при нем лавки; Г – каменные 
лавки бывшего купца Жаркова; Д – место вдовы купеческой жены Щерлиной;  

Е – место купца Адамова; Ж – место чиновника Дубровина; 3 – место  
священника Васильева (на этом месте сейчас расположен Музей  

истории и культуры г. Воткинска. – О.Л.)2 

1 Планы домов, школ, улиц Камско-Воткинского железоделательного за-
вода на 1828 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3534. Л. 12.

2 О преобразовании Окружного училища и Горной школы в одно общее 
двухклассное училище… // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 9668.
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В Ижевске сохрани-
лась надгробная плита 
зодчего; имя Дудина дали 
красивейшей ижевской 
набережной, на которой 
установлен бюст началь-
ника Камских (Ижевского 
и Воткинского) заводов 
в 1805–1810 гг. А.Ф. Де-
рябина. Они были тесно 
связаны при жизни, их 
имена останутся рядом  
в памяти потомков теперь 
уже навсегда. На Нагор-
ном кладбище Воткинска 
сохранились памятные 
плиты дочерям и внукам 
Дудина.

Двухэтажный камен-
ный дом в древнерус-
ском стиле с открытой 
верандой по ул. Базарной 
(фото 2) принадлежал 
священнику, протоиерею 
Благовещенского собо-
ра Михаилу Григорьеви-
чу Утробину (1831 г.р.).  
Он купил его на собствен-
ные средства в 1895 г.  
для размещения в нем  
на благотворительных 
началах рукодельной 
школы, состоявшей в ве- 
дении Сарапульского 
отделения Православ-

ного Вознесенского братства. В конце 1898 г. она была преобра-
зована в Воткинскую женскую первую церковно-приходскую школу  

Фото 1. Дом Романовых по ул. Конторская. 
Конец XIX в. Из фондов Музея истории  

и культуры г. Воткинска

Фото 2. Ул. Базарная. Дом Утробина  
и магазин Котковых, угол двухэтажного  

дома справа – гимназия Котковых. Справа  
на ближнем плане – торговые лавки  

на Базарной площади. Конец 1920-х гг.  
Из личного архива С.К. Простнева
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с рукодельным классом1. 
С 1919 г. в бывшем доме 
Утробина находился Дом 
Юного Пролетария, позд-
нее Дом пионеров2.

В конце XIX в. дом 
Романовых и соседний 
по ул. Базарной (фото 3)  
были приобретены купцом 
Котковым под магазины3. 
Их объединили общей ко-
лоннадой. 

За 40 лет деревянный 
балкон дома Романовых 
стал, вероятно, разрушать-
ся и был разобран, на фото 
3 видны балки перекры-
тия, на которых он кре-
пился, и балконная дверь. Первый этаж этого дома, как отмечалось 
ранее, занимал магазин П.Г. Коткова; второй – женская прогимназия,  
с 1904 г. – гимназия Е.Г. Котковой. 

Первая реконструкция дома Романовых была выполнена до 1902 г. 
Котковыми. Со стороны ул. Конторская (ныне – Кирова) здание увеличи-
ли на три окна, захватив территорию также принадлежавшего им второго 
усадебного участка по ул. Конторской. 

1 Документы о работе Воткинской рукодельной школы грамотности 
за 1893–1900 гг. Объявления об открытии, переписка, списки учащихся, 
экзаменационный протокол // ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 103. Л. 41; Ведо-
мость о школах и помещении для них в Воткинском заводе Сарапульско-
го уезда, составленная в апреле месяце 1896 г. по Указу Вятской Духов-
ной Консистории от 16 марта сего года // ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 20.  
Л. 2; Сведения о финансировании школ уезда за 1896 г. // ЦГА УР. Ф. 246.  
Оп. 1. Д. 20. Л. 2.

2 Ступишин В.Н. Воткинск. Справочник-путеводитель… С. 71–72.
3 Бланки первой всеобщей переписи населения… // ЦГА УР. Ф. 236.  

Оп. 1. Д. 75. Л. 332.

Фото 3. Дом потомственных дворян  
Романовых на углу ул. Базарная и Контор-

ская, построен в 1855–1860 гг. Начало ХХ в.  
Из фондов Музея истории и культуры  

г. Воткинска
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В 1828 г. на этом участке располагался казенный двухэтажный де-
ревянный дом № 8. Здесь находилась полиция, или Управа Благочиния, 
с арестантской на нижнем этаже. Здание, построенное в 1842 г., было 
предназначено для машин и специальных инструментов для тушения по-
жаров. Также здесь размещались конюшня на восемь лошадей, помеще-
ние для хранения сбруи и овса, навес для экипажей, изба для машиниста 
и конюхов1. В 1853 г. этот участок принадлежал уряднику Воткинского 
завода Михаилу Шалавину2. Полицейский участок к тому времени пере-
ехал на ул. Пивоварова. В 1863 г. дом Шалавина приобрел купец Матвей 
Баранов3. А уже к 1866 г. участок выкупил купец Г.М. Котков4. 

В годы Гражданской войны все крупные здания в Воткинске были 
муниципализированы. Их хозяева получали квартиры в своих бывших 
домах или переселялись в другие с обязанностью ежемесячно вносить 
коммунальные платежи. Во время Ижевско-Воткинского восстания  
в доме Котковых по ул. Базарной (фото 2) при дамской мастерской по 
пошиву одежды был организован пункт по бесплатному пошиву белья 
для добровольцев Народной армии5. Женскую гимназию в 1918 г. рас-
формировали; Елизавету Григорьевну Коткову как представительницу 
«эксплуататорского класса» отстранили от преподавательской деятель-
ности.

В советские годы дома Котковых использовались под различные уч-
реждения (фото 4). В 1938 г. бывшую гимназию выделили механическо-
му техникуму (в 1957 г. он стал машиностроительным). До этого времени 

1 Планы домов, школ, улиц Камско-Воткинского железоделательного за-
вода на 1828 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3534. Л. 12.

2 Планы и чертежи на постройку домов жителями завода, 1859 г. // ЦГА 
УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 7389. Л. 335.

3 Грахов В.П., Жилин С.А., Мизаянов Ф.Ф. Сделки с недвижимостью 
в зеркале времени. На примере южных уездов Вятской губернии. Ижевск: 
Изд-во ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, 2016. С. 74; Переписка с заводской 
полицией о предоставлении в контору купчих писем на продажу частных 
домов за 1863 г. // ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 6446. Л. 3–4 об.

4 Васильева Л. Бог поможет – и купца пошлет // Воткинские вести. 2018. 
14 сентября. С. 9.

5 Обращение председателя Воткинской волостной земской управы Мель-
никова к воткинцам о поддержке ВНА // Воткинская жизнь. 1918. 17 сентября.
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Фото 4. Накануне второй реконструкции 
дома Романовых – Котковых. 1938 г. 

Воткинск. Из фондов архива Воткинского 
машиностроительного техникума  

имени В.Г. Садовникова

он располагался в Николаев-
ском корпусе завода (здание 
«Башня»)1. Директор техни-
кума Николай Платонович 
Сыпачев провел реконструк-
цию бывшего дома Рома-
новых – Котковых: к лету 
1940 г. к зданию надстрои-
ли третий этаж, достроили 
трехэтажный пристрой со 
стороны ул. Кирова, удли-
нив фасад здания на четыре 
окна. Таким образом, дом 
Романовых после двух ре-
конструкций был увеличен 
в длину по ул. Кирова в два 
раза, с семи до четырнадцати окон по фасаду. 

В годы Великой Отечественной войны, с августа по октябрь 1943 г.,  
здание техникума переоборудовали под госпиталь № 1126 на 760 хирур-
гических коек, эвакуированный из Великих Лук. Поток раненых с пере-
довой фронта в 1943–1944 гг. был очень большой, поэтому в эвакого-
спитале размещали до полутора тысяч тяжелораненых бойцов. Их также 
содержали в соседних постройках, включая бывшие дома священника 
Утробина, купцов Котковых и Адамовых по ул. Ленина, 2 (фото 2 и 5)2. 
В 1970-е гг. на фасаде появилась памятная доска – напоминание об ис-
пользовании здания в военные годы в качестве госпиталя. 

18 августа 1944 г. эвакогоспиталь № 1126 перевели в Смоленск  
и техникуму вернули здание. После войны в бывшие дома Котковых 
разместили вновь открытую школу мастеров (дополнительное тех-
ническое обучение заводских работников, выдвинутых на должности  
мастеров). В помещениях также расположились школа массовых 
профессий – рабфак (рабочий факультет) с двухгодичной програм-

1 Материалы музея Воткинского машиностроительного техникума 
имени В.Г. Садовникова.

2 Материалы музея Воткинского машиностроительного техникума име-
ни В.Г. Садовникова; Материалы фондов Музея истории и культуры г. Вот- 
кинска. 
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мой обучения и рабфа-
ковские курсы по под-
готовке к поступлению  
в техникумы и вузы1.

В 1958 г. на базе здания 
техникума и учебно-консуль-
тационного пункта Всесо-
юзного заочного машино-
строительного института, 
работавшего при отделе 
кадров Воткинского маши-
ностроительного завода  
с 1955 г., был создан фили-
ал вечернего факультета 
Ижевского механического 

института – ныне Воткинский филиал Ижевского государственного 
технического университета имени М.Т. Калашникова. Директором на-
значили заместителя главного технолога ВМЗ Фотея Ивановича Мет-
лякова, получившего звание «Лучший технолог Министерства Россий-
ской Федерации». Из-за тесноты помещений занятия проводились в две 
смены. Лишь в 1977 г. ВМТ переехал во вновь построенное здание на 
Втором поселке.

Под руководством Ф.И. Метлякова и его заместителя по хозяй-
ственной части (по совместительству) Н.П. Сыпачева была проведена 
третья реконструкция, в результате которой здание института с 1963 г. 
заняло целый квартал от ул. Кирова до ул. Ленина. Два здания, изобра-
женные на фото 2, магазин Котковых и дом священника М. Утробина 
пришлось снести, но их фундаменты легли в основу учебно-производ-
ственного корпуса филиала ИМИ-ИжГТУ. О прежнем виде фасада дома 
Романовых – Котковых напоминают лишь сандрики – выступающие де-
коративные карнизы над окнами второго этажа и опоясывающий здание 
молдинг между первым и вторым этажами. Но если подойти к зданию 
старого техникума со стороны ул. Шувалова, то перед арочным входом 

1 Материалы музея Воткинского машиностроительного техникума име-
ни В.Г. Садовникова; Материалы фондов Музея истории и культуры г. Вот- 
кинска.

Фото 5. Здание техникума.  
Начало 1960-х гг. Воткинск. Из фондов 
архива Воткинского филиала ИжГТУ  

имени М.Т. Калашникова
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во двор еще можно увидеть 
фрагмент декоративного 
пояса между первым и вто-
рым этажами дома Романо-
вых (фото 6).

За 60 лет с момента ор-
ганизации Воткинский фи-
лиал вечернего факультета 
Ижевского механического 
института вырос в крупное 
подразделение Ижевского 
государственного техниче-
ского университета имени 
М.Т. Калашникова (фото 7).  
За годы его существова-
ния было выпущено бо-
лее 9 тыс. специалистов  
в области технологии ма- 
шиностроения, ракетостро-
ения, строительства, эко-
номики и программирова-
ния, отвечающих самым 
взыскательным професси-
ональным требованиям ру-
ководителей предприятий  
и организаций.

Священные места, об-
ладающие особенной энер-
гетикой, способной благо-
творно воздействовать на 
психосоматику человека, 
называют намоленными. 
Благодатным простран-
ством интеллектуальной 
силы можно назвать здание и территорию, на которой в разное время 
стояли дома руководителей Воткинского завода и профессиональные 
образовательные учреждения – храмы наук, где черпали знания моло-

Фото 6. Фрагмент декоративного пояса 
между первым и вторым этажами дома 
Романовых со стороны ул. Шувалова. 

Воткинск. 2018. Из личного архива  
О.Ю. Ларионовой

Фото 7. Воткинский филиал Ижевского  
механического института. Начало 1970-х гг.  
Воткинск. Из фондов архива Воткинского 
филиала ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
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дые люди, начиная с XIX в. Именно они создавали и поддерживают 
репутацию Воткинского завода как важнейшего предприятия оборон-
но-промышленного комплекса Российского государства. 

Согласно постановлению Экспертного Совета УО ВОО «ВООПИ-
иК» № 3 от 28 марта 2002 г., здание машиностроительного техникума, 
в котором с 1937 г. учился фронтовой поэт, лауреат премии Комсомола 
Удмуртии Юрий Александрович Шаврин1, а также дважды Герой Совет-
ского Союза летчик Евгений Максимович Кунгурцев, Герой Советско-
го Союза летчик Василий Григорьевич Шамшурин и Герой Советского  
Союза танкист Владимир Павлович Краев, является объектом историче-
ского и культурного наследия.

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ  
В СОЗДАНИИ ЭКСПОЗИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО  

МУЗЕЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
«МОЛЮСЬ ЗА ТЕХ И ЗА ДРУГИХ»

При исследовании любой местности, края или события важную 
роль играет историческая картография. Систематическое изучение 
карт разного периода дает достаточно точное представление о гео-
графическом познании и процессе освоения территории, размещении  
и передвижении населения, путях сообщения, а также развертывании 
военных действий в определенном пространстве. В то же время карты  
и планы продолжают оставаться одним из наименее анализируемых 
источников. В большинстве случаев они публикуются в качестве ил-
люстративных приложений к исследованиям и сборникам докумен-
тов, но не изучаются как источник, имеющий самостоятельное исто-
рическое значение2.

1 Список объектов культурного наследия г. Воткинска… С. 186.
2 Псянчин А. Историческая картография Волго-Уральского региона.  

К постановке проблемы (на примере Удмуртии) // Музей. История и совре-
менность: Сб. статей. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. С. 229–231.
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Особую роль применение карт и схем играет в музейном деле.  
С развитием в последние десятилетия информационных компьютерных 
технологий музейному посетителю нового поколения стало недостаточ-
но чисто визуального восприятия экспонатов. У него появилось желание 
непосредственного контакта с экспозицией, предполагающего не просто 
получение тактильных ощущений, но и непременное наличие обратной 
связи. Такую возможность обеспечивают современные интерактивные 
технологии, поднимающие музейную экспозицию на новый уровень. 
Они позволяют посетителям активно взаимодействовать с экспонатами 
и тем самым получать соответствующую персональным интересам ин-
формацию достаточной степени подробности, способствуя лучшему ее 
восприятию через создание эффекта сопричастности1.

Кроме того, интерактивные карты выполняют педагогическую функ-
цию и способствуют организации познавательной деятельности школь-
ников в музее. Они помогают лучше усвоить новый материал, ближе 
познакомиться с динамикой исторических событий, показанных в экс-
позиции2.

Опыт организации экскурсионно-лекционной деятельности дает 
возможность обобщить и выделить некоторые принципы создания ин-
терактивных музейных карт. Первый – принцип наглядности, необхо-
димый для формирования у посетителя визуального образа той или 
иной эпохи в истории региона. Второй – принцип достоверности. Кар-
ты должны конструироваться в соответствии с последним словом исто-
рической, военной или географической науки для возможности работы  
с ними в долговременных экспозициях. Третий – принцип интерактив-
ности. Карта должна иметь форму обратной связи и по возможности – 
управляться самим посетителем.

Один из примеров современной музейной системы – интерактивная 
карта, показывающая, например, маршрут экспедиции или направления 

1 Ванеева О.В. Комплексное использование интерактивных технологий 
в рамках музейного пространства // Труды Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры. Т. 212. Раздел III. СПб., 2015. С. 189–196.

2 Бехтенова Е.Ф., Лейбова Е.К. Опыт создания и использования инте-
рактивных карт для работы в краеведческом музее при изучении курса ре-
гиональной истории // Образование в истории, история в образовании: ма-
териалы науч.-практ. конф. «Интеграция исторического и образовательного 
пространства». Новосибирск: НГПУ, 2011. 
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военных действий. Она позволяет значительно упростить доступ к ин-
формации, а также повысить наглядность ее представления и удобство 
восприятия. 

Интерактивные карты военных действий уже давно используют-
ся не только в зарубежных, но и в центральных и региональных музе-
ях России. В частности, в 2012 г. в новой экспозиции Государственного 
Исторического Музея, посвященной Отечественной войне 1812 г., была  
представлена анимированная (с элементами мультипликации) карта, по-
казывающая ход войны, со вставками видов городов и портретов участ-
ников сражений. В 2015 г. завершилось создание трехмерной модели 
Бородинского поля, заменившей старый интерактивный «столик» с голо-
совым рассказом о битве. Создание такой модели требует выезда на мест-
ность для топографических обмеров ландшафта, изучения изменившихся 
русел рек и даже примерного подсчета количества деревьев. Таких карт 
в музейном мире делают мало, один из немногочисленных примеров –  
Парижский музей армии1.

Сотрудники Национального музея Удмуртской Республики имени  
К. Герда тоже имеют опыт использования в экспозициях интерактив-
ных и плоскостных карт. Экспозиция «Молюсь за тех и за других», за-
тронувшая тему Ижевско-Воткинского восстания и Гражданской войны 
в Удмуртии, была открыта в 1997 г. и располагала пятью карто-схемами 
боевых действий: 

1. Советская Россия в кольце фронтов (август 1918 г.) – развертыва-
ние Гражданской войны в России; размеры – 45х55 см.

2. Боевые действия в Ижевско-Воткинском районе (август – октябрь 
1918 г.); размеры – 65х70 см.

3. Ижевско-Воткинская операция (расположение войск противни-
ков) 3–13 ноября 1918 г; размеры – 120х170 см.

4. Боевой путь Ижевцев и Воткинцев в составе армии А.В. Колчака 
(ноябрь 1918 – октябрь 1922 гг.); размеры – 65х105 см.

5. Сарапуло-Воткинская операция (25 мая – 12 июня 1919 г.); раз-
меры – 130х200 см.2

1 Костоева В. Взгляд 4D: новые технологии в музеях // The Art Newspaper 
Russia. 2015. № 30. Январь–февраль.

2 Куликов К.И. «Молюсь за тех и за других» // Музей. История и совре-
менность… С. 63–76.
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Основная карта – «Сражение за Ижевск 7 ноября 1918 г.». Это объ-
емная напольная электрифицированная (с подсветкой) карта диспозиций 
войск накануне и во время сражения за Ижевск (3–13 ноября 1918 г.). 
Она занимает центральное место в зале, сопровождая большую диора-
му «Сражение за Ижевск 7 ноября 1918 г.» размерами 3х10 м, распола-
гается на наклонной по отношению к зрителю плоскости1. Поскольку 
на диораме отображены лишь несколько моментов боя (с 12 до 14 час. 
дня), карта показывает подробную расстановку сил и движения войск  
в течение нескольких дней. Ее размеры – 120х170 см. Диорама и карта 
составляют единый комплекс, который образует дугообразную форму 
270°, что можно увидеть на плане выставочного зала2 (рис. 1, 2, фото 1).

Рис. 1. Фрагмент плана выставочного зала

1 Уракова Т.Н. Музейная экспозиция «Гражданская война в крае» // Му-
зей. История и современность… С . 59–62.

2 Уракова Т.Н. Экспозиция об Ижевско-Воткинском восстании (глазами 
музейщика и посетителя) // Альманах «Белая Гвардия»: Антибольшевицкое 
повстанческое движение. М.: Посев, 2002. № 6. С. 45–46.
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Данная карта входит в идейно-тематический и композиционный 
центр экспозиции вместе с диорамой. На ней изображена расстановка 
сил повстанческой Народной армии Прикамья (командующий штабс-
капитан Г.Н. Юрьев) и 2-й армии Восточного фронта РККА (командарм 
В.И. Шорин) в период проведения Ижевско-Воткинской операции. В цен-
тре карты находится Ижевский завод (обозначен самым крупным кругом 

Рис. 2. План выставочного зала «Молюсь за тех и за других»

Фото 1. Общий вид диорамы и карты сражения за Ижевск 7 ноября 1918 г.
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Фото 2. Карта «Ижевско-Воткинская операция 3–13 ноября 1918 г.» 
(расположение войск противников)

голубого цвета), к югу от него красными стрелками – наступательные пе-
редвижения частей 2-й Сводной дивизии 2-й армии (начдив В.М. Азин). 
Пунктирной линией показано бегство с поля боя 2-го Мусульманского 
полка. Голубыми стрелками обозначены контрудары и отступательные 
движения Народной армии (в южном направлении от Ижевска); сини-
ми линиями – оборонительные укрепления Народной армии Прикамья  
и границы района, контролируемого Народной армией Комуча (фото 2). 
Основные боевые действия были развернуты к юго-западу от Ижевска, 
что можно проследить по направлению стрелок, свидетельствующих  
о том, что части Красной армии взяли Ижевск и прилегающий к нему  
с севера район в кольцо (рис. 3).

Остальные карты также выполнены в объемном варианте, но пред-
назначены для вертикального (настенного) показа. Их поверхность  
с легендами, надписями, условными обозначениями стилизована под ме-
таллическую обработку. В первой экспозиции «Молюсь за тех и за дру-
гих» 1997 г. все они были размещены в соответствующих разделах вы-
ставочного зала. В новой экспозиции задействована только одна из них –  
это «Боевой путь Ижевцев и Воткинцев в составе армии А.В. Колчака 
(ноябрь 1918 – октябрь 1922 гг.»), которая расположена в разделе «Вели-
кий Сибирский Ледяной поход» в качестве дополнения к музейной ре-
конструкции колчаковского обоза.
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Рис. 3. Карта «Ижевско-Воткинская операция»1

Карта «Развертывание Гражданской войны в России». Летом 
1918 г. Вятская губерния оказалась в окружении фронтов. Карта, поме-
щенная в экспозиции, напоминает посетителю о том, что под контролем 
советской власти оставались только центральные районы страны2. На ней 

1 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе… 
Вклейка 22.

2 Уракова Т.Н., Кулигина З.Г., Лукоянова Л.П. Удмуртский республикан-
ский краеведческий музей. Таллинн, 1992. С. 46.
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изображена линия Восточного фронта Гражданской войны летом 1918 г.,  
накануне Ижевско-Воткинского восстания, которая в августе 1918 г. 
проходила через Самару, Симбирск, Казань, Ижевск, Воткинск, Кунгур  
и Пермь (фото 3).

Фото 3. Карта «Советская Россия в кольце фронтов» (август 1918 г.)

Как видно из аналогичной советской карты, кольцо фронтов Граж-
данской войны в августе 1918 г. охватывало территорию от Белого моря 
на севере до Каспийского моря на юге, от р. Днепр на западе до р. Тобол 
и Екатеринбурга на востоке.

Карта «Сарапуло-Воткинская операция (25 мая – 12 июня 1919 г.)». 
В прежней экспозиции размещалась карта Удмуртии с расположением 
боевых соединений и партизанских отрядов периода разгрома колчаков-
ских войск на территории Прикамья в 1919 г. Все они организационно 
входили в армии Восточного фронта РККА под командованием С.С. Ка-
менева.

На карте показаны боевые действия в Удмуртии в период с апреля 
по июнь 1919 г. между частями 2-й (В.И. Шорин), 3-й (С.А. Межени-
нов) и 5-й (М.Н. Тухачевский) армий Восточного фронта РККА и Си-
бирской (генерал-лейтенант Р.И. Гайда) и Западной (генерал-лейтенант  
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М.В. Ханжин) армиями в составе Восточного фронта армии А.В. Кол-
чака1. Регулярные боевые действия охватили большую, чем в 1918 г. тер-
риторию Удмуртии, распространившись также на ее северные районы 
(Глазовский уезд)2 (фото 4).

Фото 4. Карта Сарапуло-Воткинской операции в экспозиции  
«Молюсь за тех и за других». 2008 г.

Карта «Военные действия в Прикамье. Август–октябрь 1918 г.». 
На данной карте отображены военные действия между Народной арми-
ей Прикамья и многочисленными отрядами Красной армии и красных 
партизан (например, отряда А.М. Чеверева) с августа по октябрь 1918 г.  
Голубыми линиями показаны границы территории, занятой повстан-
цами. В период наибольших военных успехов (август–сентябрь) они 
контролировали около половины территории Удмуртии, в основном ее 
Прикамский район (т.е. Сарапульский, Малмыжский и Глазовский уез-
ды), а также Оханский и Осинский уезды Пермской губернии, часть 
Бирского уезда Уфимской губернии площадью 19 тыс. кв. верст. А бо-
евые действия повстанческой армии разворачивались на территории, 
занимавшей не менее 35 тыс. кв. верст. В границах современного ад-

1 Удмуртская Республика: Энциклопедия... С. 60–61.
2 История Удмуртии: ХХ век. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2005. С. 15. 
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министративно-территориального деления – это территория части Уд-
муртии, Татарстана, Башкортостана и Пермского края с населением до  
1 млн. чел.1 (фото 5).

Фото 5. Карта военных действий в Прикамье (август–октябрь 1918 г.)

Карта «Боевой путь Ижевцев и Воткинцев на Восток (ноябрь 
1918 г. – октябрь 1922 г.)». На последней карте из экспозиции «Молюсь 
за тех и за других» нанесен маршрут движения Ижевской бригады (ди-
визии) и Воткинской дивизии на восток, проделанный ими в составе 
Белой армии адмирала А.В. Колчака. Как видно по карте, от Ижевского 
завода до Иркутска две дивизии шли разными направлениями. Ижевцы 
двигались по маршруту Ижевск – Бирск – Уфа – Челябинск – Омск – Но-
вониколаевск (Новосибирск) – Ачинск – Красноярск – Нижнеудинск –  
Иркутск. Воткинцы шли через Воткинск – Оханск – Кунгур – Екатерин-
бург – Курган – Тобольск – Омск – Новониколаевск – Красноярск – Канск –  
Нижнеудинск – Иркутск. Движение войск через Западную Сибирь про-
ходило по обеим сторонам Транссибирской магистрали (фото 6).

1 Дмитриев П.Н., Куликов К.И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе… 
С. 205.
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Соединившись в начале 1920 г. под Иркутском, Ижевская и Воткин-
ская дивизии продолжили путь на восток по маршруту Иркутск – оз. 
Байкал – Чита – Манчжурия – Владивосток – Спасск-Дальний – Хаба-
ровск – Гирин. Таким образом, в течение почти четырехлетнего участия в 
Гражданской войне ижевские и воткинские части совершили конно-пеший 
переход до Дальнего Востока протяженностью более 7000 км (рис. 4).

Фото 6. Карта боевого пути Ижевцев и Воткинцев из экспозиции  
«Молюсь за тех и за других»

Рис. 4. Одна из ранних карт Великого Сибирского Ледяного похода



Представленные объ-
емные карты создавались  
в 1990-е гг. с использовани-
ем приемов макетирования 
и реставраторской работы 
художниками бывшего Ле-
нинградского комбината 
декоративно-прикладного 
искусства им. Грабаря – за-
служенными художниками 
СССР Виктором Павлови-
чем Василевичем и Влади-
миром Ниловичем Ильинко-
вым, авторами оформления 
экспозиции и создателями 
ключевых объемных круп-
ногабаритных экспонатов, 
таких как большая и малые 
диорамы, скульптурная ком-
позиция (фото 7), макеты  
вооружений и авиатехники.

Особенностью прежней 
экспозиции было широкое 
использование карт, схем и других приемов на основе новоделов, по-
скольку фонды Национального музея Удмуртской Республики, как впро-
чем и других региональных музеев, не располагали в советское время 
достаточным количеством аттрактивных памятников времен Граждан-
ской войны. Современная же экспозиция, представленная множеством 
реконструкций, тематических музейных комплексов, объемных экспо-
натов и мультимедийным сопровождением, во многом решает данную 
проблему.

Фото 7. Скульптурная композиция  
«Расколотая Россия»
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Правда – это не то, что хотят видеть люди, 
а то, что есть на самом деле.

Народная мудрость 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Ижевско-Воткинское восстание, несомненно, считается ярчайшим 
явлением Гражданской войны в России, оказавшим неоднозначное вли-
яние на судьбы его очевидцев и участников. Однако до недавнего вре-
мени более известными в академической и общественной среде были 
Тамбовский, Западно-Сибирский и Кронштадтский мятежи. Очевидно, 
связано это с тем обстоятельством, что в отличие от последних основ-
ной силой протестного движения в Прикамье против формировавше-
гося государства диктатуры пролетариата наряду с другими слоями на-
селения стали рабочие Ижевских и Воткинского оборонных заводов. 
Поэтому в советскую эпоху подробности этого события широко не ос-
вещались.

Кроме того, хотя Ижевско-Воткинское восстание вызвало интерес 
уже в начальный период его изучения, большинство публикаций о нем 
носили либо очерково-краеведческий характер, либо были детерминиро-
ваны партийно-политическим восприятием фактов с точки зрения побе-
дившей партии большевиков или их оппонентов. Несмотря на значитель-
ное количество работ по представленной тематике важнейшие аспекты 
данного феномена оказались вне поля зрения ученых или интерпретиро-
ваны в соответствии с господствовавшей в тот или иной период идеоло-
гией и исследовательской парадигмой. 

В какой-то мере эти пробелы призвана восполнить подготовлен-
ная к изданию монография, ставшая результатом коллективного труда 
авторов – участников Всероссийской научно-практической конферен-
ции с международным участием «Гражданская война на востоке России  
(1917–1922 годы): люди, события, факты», приуроченной к 100-летию 
Ижевско-Воткинского восстания. К данному мероприятию, и это знаме-
нательно, проявили интерес ученые, архивные и музейные работники, 
краеведы не только Удмуртии, но и других регионов России, а также ис-
следователи из Белоруссии, Украины. В итоге Прикамское повстанчество  
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оказалось вновь вписанным в контекст всей истории Гражданской  
войны, подтвердив тем самым, что это не узколокальное явление.

Главной целью настоящей монографии явилась попытка предста-
вить Ижевско-Воткинское восстание в своей изначальной сущности, 
без позднейших идеологизированных наслоений и искажений. Для ее 
выполнения понадобились скрупулезный историографический анализ, 
апробация традиционных и современных методов и методик гумани-
тарных исследований, введение в научный оборот нового корпуса до-
стоверных источников, позволяющих верифицировать основные фак-
ты протестного движения в Прикамье и избежать их мифологизацию  
и героизацию. 

В процессе описания и интерпретации феномена Ижевско-Воткин-
ского повстанчества были подтверждены прежние и выявлены новые его 
дискуссионные аспекты. Важнейшим среди них является социология 
протестного движения как реакция широких слоев населения на предла-
гавшиеся различными противоборствовавшими силами альтернативные 
проекты переустройства российского общества. Факты свидетельствуют, 
что не только привилегированные и экономически независимые сослов-
ные группы, но и трудовые низы города и деревни негативно воспри-
няли большевистский лозунг «превращения империалистической войны  
в гражданскую», установление «диктатуры городского и сельского про-
летариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской  
Советской власти». Многие из них признали над собой законную власть 
распущенного в январе 1918 г. всенародно избранного Учредительного 
собрания, преемниками которого считали себя члены Самарского Кому-
ча. Но в конечном итоге в силу ряда объективных и субъективных при-
чин победу в Гражданской войне одержала другая политическая сила –  
Российская коммунистическая партия (большевиков).

В свете вышеизложенного не утихают споры вокруг социального 
состава участников учредиловского движения. Изначально подчеркну-
тый его «рабочий характер», в немалой степени определивший феномен 
Ижевско-Воткинского восстания, в позднейшей советской историогра-
фии был поставлен под сомнение. До сих пор этот вопрос не получил 
своего разрешения. 

При выяснении причин протестного движения в Ижевско-Воткинском 
районе наряду с общероссийской ситуацией особое внимание было об-
ращено на т.н. «демобилизацию военной промышленности», повлекшую  
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резкое сокращение производства вооружений и гражданской продук-
ции на оборонных предприятиях и обострение социально-политической 
обстановки в заводских поселениях и их сельской округе. Ценным на-
блюдением стало формирование в ходе гражданских катаклизмов новых 
общественных отношений в Ижевске как эпицентре восстания. Довоен-
ный завод и послевоенный город оказались разными по облику, составу 
населения, в т.ч. и в повседневных практиках. 

Благодаря использованию новых источников позитивные результаты 
достигнуты при анализе военно-политического аспекта учредиловского 
повстанчества. В данном отношении характерны как расширение круга 
тематических сюжетов, связанных в особенности с боевыми действиями 
Галевской флотилии Народной армии, так и уточнение состава террито-
риальных подразделений вооруженных сил Прикамского края (Ижевск, 
Воткинск, Сарапул). Как и прежде, в центре внимания оказались неодно-
значно оцениваемые события, относящиеся к последним дням оборо-
ны Ижевска и его захвату частями 2-й Красной армии в первых числах  
ноября 1918 г. 

Новые факты получены при описании территории Прикамского по-
встанчества, охватившего в период своего наивысшего развития поми-
мо Глазовского, Елабужского, Малмыжского, Сарапульского и отчасти  
Уржумского уездов Вятской губернии еще и юго-западные районы Охан-
ского и Осинского уездов Пермской губернии и часть Бирского уезда 
Уфимской губернии. 

На основе антропологического подхода и биографического метода, 
введения в научный оборот воспоминаний продолжено исследование не-
однозначных судеб как участников Ижевско-Воткинского восстания, так 
и их оппонентов, в частности, выпускников Ижевской оружейной шко-
лы, представителей семей Котковых и Чубуковых (Воткинск), уроженцев 
Гольянской волости и Камбарского завода и др.

Относительно новым исследовательским направлением стала про-
блема мемориализации Ижевско-Воткинского восстания, обусловленная 
в немалой степени тем обстоятельством, что большая часть памятных 
мест, отмеченная в советские годы, несет значительную идеологиче-
скую нагрузку, соответствующую ценностям «строителей коммунизма»,  
и по понятным причинам посвящена преимущественно борцам, павшим 
в боях за советскую власть. Гражданам, занимавшим иные позиции, еди-



ничные обелиски начали устанавливать сравнительно недавно на част-
ные средства. 

Несмотря на то, что в книге представлены практически все тема-
тические сюжеты, связанные с историей гражданского противостояния  
в Прикамье летом–осенью 1918 г., не все они в равной мере получили 
развернутое изложение. Кроме того, вряд ли целесообразно пересма-
тривать направленность, хронологические рамки Ижевско-Воткинского 
восстания, искусственно разрывать единство ижевцев и воткинцев в их 
политическом поведении. 

Не удалось полностью освободиться от идеологических предпочте-
ний авторов при анализе проблемы насилия, допущенного враждовавши-
ми сторонами по отношению не только к политическим противникам, но 
и мирным гражданам, выяснении социального состава повстанцев, опре-
делении соотношения протестного и позитивного аспектов программы 
Прикомуча, места и роли партийных организаций различной ориента-
ции в эволюции восстания, описании и интерпретации его символики.  
И это вполне естественно. С одной стороны, установленный достовер-
ный исторический факт может носить субъективный оценочный оттенок. 
С другой стороны, каждый исследователь обладает собственным миро-
воззрением, устоявшимися ценностями. И, тем не менее, предлагаемая 
монография определяет содержание историографии Ижевско-Воткин-
ского восстания на ближайшую перспективу, стимулирует его научное 
понимание не только как феномена Гражданской войны в России, но  
и примера движения против установления авторитарных режимов в ряде 
стран в первой половине XX в.
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