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От Правления Объединения Ижевцев и Воткинцев. Просьба 
ко всем членам Объединения сообщать обо всех полученных 
сведениях о жизни, службе и судьбе полк. Юрьева. Также же
лательно собрать всё, что возможно, о полк. Мудрынине, полк. 
Дробинине и обо всех служивших в Ижевских и Боткинских 
частях. Ожидаются сведения от каждого члена Объединения 
о себе: место и время рождения, время вступления в ряды вос
ставших и краткое описание участия в боях и походах.

О ВОТКИНЦАХ

В августе 1918 года в штабе Боткинской народной армии 
регистрацией вступавших добровольцев ведал мобилизационный 
отдел под руководством штабс-капитана Коврижникова. Работа 
была несложной.

В августе месяце было ещё тепло, стояла хорошая пого
да, и капитан Коврижников с утра сидел за своим письмен
ным столом, прямо во дворе штаба, записывая прибывавших 
в список очередной маршевой роты. При этом каждому на 
руки выдавалась личная карточка, похожая по форме на ма
ленькую визитную карточку. Записавшиеся уходили в здание 
Технического училища, где им было отведено место для по
стоя, и ждали, пока список их маршевой роты будет заполнен. 
После этого назначался командир роты, производилась выдача 
оружия и патронов, и новая рота следовала на тот или иной 
боевой участок фронта, смотря по надобности. Уходившую 
роту обычно провожал от штаба один из адъютантов — или 
поручик Петров, или поручик Курбановский.

Формирование конных частей было значительно сложнее: 
требовались лошади, сёдла, шашки и прочее. Поэтому форми
рование конницы осуществлялось не штабом армии, а само
стоятельно на отдельных боевых участках, по инициативе того 
или иного участника борьбы. Такие конные отряды обычно не 
превышали по численности эскадрон конницы в 150—200 сабель, 
при одном или двух пулемётах.

Самым значительным по численности и боеспособности 
был отряд имени партизана Дениса Давыдова, сформированный 
на Бабкинском боевом участке по инициативе подпрапорщика
15-го драгунского Переяславского полка Рябкова, произведён
ного в прапорщики и назначенного командиром этого отряда.
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В основном отряд состоял из добровольцев — односельчан ко
мандира, жителей завода Ножёвки (Ножовки. — Сост.), в отряд 
вошли также добровольцы из села Бабки и из окрестных селений. 
Все вступали в отряд со своими конями. Большую помощь отряду 
оказали кожевенные заводы Ножёвки: начался срочный ремонт 
крестьянских сёдел, по образцу русского кавалерийского седла 
начали изготовлять новые сёдла, изготовлялись уздечки, под
пруги, перемётные сумы и патронташи. В короткий срок отряд 
был хорошо экипирован и достиг численности 220—240 сабель. 
Вскоре весь отряд был на русских кавалерийских или на канад
ских сёдлах, которые захватывались в боях у красных.

Вторым значительным конным отрядом был эскадрон 
конницы, сформированный на Кельчинском боевом участке 
по инициативе прапорщика конной артиллерии Вдовина. 
Этому отряду было присвоено имя партизана Дорохова. Но 
в жизни эти наименования не привились, они числились лишь 
на бумаге, а в обычной боевой обстановке оба отряда были 
известны по именам их командиров: Рябковский эскадрон 
и Вдовинский эскадрон. Численность Вдовинского эскадрона 
достигала 180—200 сабель, отряд показал отличные боевые 
качества. Здесь надо заметить, что, видимо, в силу тяготения 
по роду оружия командира, в отряде Вдовина было много 
артиллеристов, в то время как в отряде Рябкова их почти не 
было совершенно.

Третий конный отряд был сформирован при Мишкинском 
боевом участке. Формирование отряда проходило в Боткинском 
заводе из добровольцев-рабочих и жителей окрестных селений. 
Этому отряду было присвоено имя партизана Фигнера, но опять 
оно числилось лишь на бумаге, а в жизни отряд назывался про
сто — Агафоновский эскадрон. Формирование отряда было начато 
по инициативе поручика М. Агафонова, коренного жителя Бот
кинского завода. М. Агафонов был сыном регента И. Агафонова, 
управлявшего церковным хором в одном из храмов Боткинского 
завода. Поручик Агафонов действительную военную службу от
бывал вольноопределяющимся в 6-м уланском Волынском пол
ку. Отряд был хорошо снабжён и вооружён и под начальством 
своего славного командира показал отличные боевые качества. 
Весной 1919 года, участвуя в составе 2-й бригады Боткинской 
стрелковой дивизии в бою с красными у села Кекоран, поручик 
Агафонов пал смертью храбрых.

444



Вместе с М. Агафоновым в 6-м уланском Волынском полку 
отбывал действительную военную службу вольноопределяющийся 
В. Дробинин. Дробинин происходил из культурной крестьян
ской семьи села Петропавловского Сарапульского уезда. Дядя 
В. Дробинина — Кирилл М. Дробинин был гласным Вятского 
губернского земства, а поручик Василий А. Дробинин219, юрист 
по образованию, занимал пост заведующего военно-судной ча
стью штаба Боткинской стр. дивизии.

Летом 1914 года вспыхнула Первая мировая война, и вольноо
пределяющийся Дробинин в составе 6-го уланского Волынского 
полка участвовал в боях с немцами в Восточной Пруссии. Оттуда 
он был направлен для прохождения курса в Елисаветградское 
кавалерийское училище. Но в то время, в самом начале войны 
в училище был большой наплыв кандидатов, и для вольноо
пределяющегося Дробинина не хватило свободной вакансии, 
вследствие чего он был направлен в Ораниенбаумскую стрелко
вую школу прапорщиков. Так кавалерист с трёхлетним стажем 
службы в одном из лучших уланских полков Царской армии 
стал пехотным прапорщиком. По окончании школы прапорщик 
Дробинин был назначен начальником команды траншейных 
орудий в 75-й Севастопольский полк, в котором и пробыл до 
конца войны. Позднее прапорщик Дробинин был произведён 
в поручики и последовательно занимал должность командира 
роты и командира батальона.

Начался развал фронта, и поручик Дробинин вернулся до
мой, в село Петропавловское. Летом 1918 года Дробинины, как 
состоятельные люди, подверглись страшному ограблению со 
стороны большевиков, а поручик Дробинин должен был скры
ваться от преследования в окрестных полях и лесах.

Как только весть о восстании в Боткинском заводе дошла до 
села Петропавловского, поручик Дробинин немедленно прибыл 
в село Мишкино, которое было уже в руках повстанцев. Здесь 
следует заметить, что село Мишкино расположено всего в 17 вер
стах от Боткинского завода, и Мишкинский боевой участок, 
в течение всей борьбы около заводов, был самым угрожаемым 
боевым участком фронта. Красные подвозили подкрепления по 
железной дороге на станцию Чепца и почти беспрерывно вели 
атаки на позиции Воткинцев у села Мишкино, стремясь про
рваться к заводу. Здесь поручик Дробинин вступил в командование 
10-й ротой, а позднее, сдав роту прапорщику Мельникову, был
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назначен начальником Кельчинского боевого участка. На этом 
посту он оставался вплоть до перехода повстанцев на левый бе
рег Камы. Боткинская народная армия была сведена в Боткин
скую стр. дивизию, и поручик Дробинин был назначен старшим 
адъютантом штаба 1-й бригады, которой командовал в то время 
капитан Мудрынин. Позднее поручик Дробинин был произведён 
в штабс-капитаны и вступил в командование 4-м Боткинским 
имени Учредительного собрания полком. В это время стали 
прибывать офицеры, назначаемые в дивизию из ставки в Омске. 
Первым прибыл на должность командира 1-го стр. Боткинского 
заводского 17 августа полка подполковник Вольский220, сменивший 
на этом посту прапорщика Ощепкова. Вместе с подполковником 
Вольским на должность полкового адъютанта прибыл поручик 
Орёл. В феврале 1919 года вместо капитана 2-го ранга Вологдина 
на должность начальника штаба дивизии прибыл Генштаба рот
мистр фон Вах. Вслед за ним на должность командира 4-го полка 
прибыл полковник Отмарштейн221. Штабс-капитан Дробинин, 
сдав командование 4-м полком полковнику Отмарштейну, был 
зачислен в резерв чинов при штабе Боткинской стр. дивизии.

В начале февраля 1919 года Боткинская стр. дивизия за
нимала фронт от станции Чернушка (на новой линии жел. до
роги Казань—Екатеринбург) до села Бедряж. На этом участке 
дивизию сменила Красноуфимская бригада поручика Рычагова, 
а Воткинцы были переброшены вправо по фронту, к городу Осе. 
В это время дивизии был присвоен 15-й номер, и она была 
включена в состав 8-го корпуса. Вторая дивизия корпуса — 16-я 
Сарапульская — находилась тогда ещё в стадии формирования. 
Одновременно был объявлен приказ за № 32, в котором командир 
корпуса ген.-лейт. Панов222 призывал Воткинцев напрячь свои 
силы и освободить от красных Ижевский и Боткинский заво
ды и свои родные села, и тогда Воткинцам будет предоставлен 
заслуженный отдых. Для того чтобы Воткинцы напрягли свои 
силы в борьбе с красными, совсем не было надобности на
поминать им об этом, тем более под Осой, когда они и сами 
рвались вперёд, к своим домам.

После месяца упорных боёв под Осой фронт красных был 
сломлен, красные части начали беспорядочное отступление 
и наблюдалась массовая сдача пленных. Воткинцы преследо
вали отступавших красных по правому берегу Камы, и пока 
они покрыли 110 вёрст от г. Осы до Боткинского завода, в это
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время 16-й Ишимский полк прорезал фронт красных вдоль реки 
Сивы и с тыла ворвался в Боткинский завод. Завод был занят 
Ишимцами в день Благовещения — 7 апреля 1919 года н. ст.

Части Боткинской стр. дивизии проследовали через Боткин
ский завод и село Мишкино и на время весеннего бездорожья 
остановились в населённых пунктах, расположенных в 20—40 вер
стах от Боткинского завода, в районе сёл Светлой, Сосновки 
и Якшур-Бодьи. Штаб дивизии находился в Боткинском заводе.

Как только дороги подсохли и стали проходимыми, дивизии 
была дана директива выдвинуться дальше на северо-запад от 
места стоянок, на рубеж реки Вала. Видимо, командир корпуса 
считал, что двухнедельная стоянка во время весенней распутицы 
и будет обещанным «заслуженным отдыхом», о котором было 
объявлено в приказе за № 32. Этот неудачный приказ внёс страш
ное разложение в ряды Воткинцев. Воткинцы остановились на 
месте и стали требовать отпустить их домой для весеннего сева. 
В некоторых частях дивизии имели место открытые митинги, 
носившие характер уже явного неповиновения командованию.

На таких митингах крикуны доказывали, что теперь идти 
вперёд следует сибирякам, а им надо дать время для посева, что 
иначе семьи на зиму будут без хлеба. Более здравомыслящие до
казывали, что враг стоит ещё у самых заводов, что посеять хлеб 
крикуны, может быть, и успеют, но едва ли успеют его собрать. 
Так и случилось: вскоре красные оправились после весеннего 
разгрома, перешли в наступление, и фронт покатился обратно, 
на восток, а посеянный хлеб был оставлен в полях.

Боткинская дивизия два или три дня топталась на одном 
месте, создалось очень напряжённое положение. Прорыв на 
фронте был закрыт редкой цепочкой из частей подошедшей 
Оренбургской казачьей бригады, а Боткинская дивизия была 
отведена в тыл, в село Черновское на реке Сиве, верстах в 70 на 
север от Боткинского завода, для демобилизации, которая и была 
закончена к концу мая месяца.

После демобилизации дивизии остались на местах часть 
командного состава, штабы и управления, вооружение, снаря
жение и хозяйство частей. Намечался снова набор добровольцев 
и формирование дивизии, на этот раз по штатам, выработанным 
и утверждённым в Омске.

Для формирования Боткинской дивизии потребовалось бы, 
вероятно, очень много времени, если бы не события на фронте.
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Дело в том, что красные перешли в наступление и быстро 
приближались к Боткинскому заводу, последний ими был за
нят около 15 июня (по красным данным 11-го). Воткинцы ещё 
раз вынуждены были покидать свои родные места. Группами 
и в одиночку они спешили в село Черновское и возвращались 
в свои части. Только пожилые и старики, многие с семьями, 
бросали дома и хозяйство и уходили от красных в бесконечных 
беженских обозах.

Приказ о формировании Боткинского конного дивизиона 
был издан штабом дивизии в селе Черновском 25 мая 1919 года. 
Командиром дивизиона был назначен штабс-капитан Дроби
нин, а местом стоянки для формирования было указано село 
Бердышево, в 20 верстах от с. Черновского. На формирование 
дивизиона было передано 30—35 лошадей с сёдлами, оставшихся 
от демобилизации конных отрядов.

На укомплектование командного состава дивизиона были 
назначены прибывшие из Омска: поручик Маев, подпоручик 
Чивилёв, прапорщик Пастухов и хорунжий Пуцилло223. Кроме 
того, штабом дивизии были направлены в дивизион сто человек 
новобранцев-башкир, прибывших в село Черновское прямо от 
Шадринского воинского начальника. Молодые башкиры прибыли 
совершенно не обмундированными, а по-домашнему: в тюбете- 
ях и полосатых халатах под опояску. Из них был сформирован 
пеший эскадрон под начальством прапорщика Пастухова. По
ручик Маев был назначен адъютантом дивизиона, подпоручик 
Чивилёв принимал всё, что предназначалось для 1-го эскадрона, 
а хорунжий Пуцилло — для второго.

После 15 июня, когда стало известно о сдаче Боткинского 
завода, в дивизион прибыла значительная часть всадников быв. 
Рябковского и Вдовинского отрядов, во главе с их командирами: 
поручиком Рябковым и поручиком Вдовиным. Поручик Рябков 
вступил в командование 1-м эскадроном, куда вошли и всадни
ки его отряда, а поручик Вдовин вступил в командование 2-м 
эскадроном, собирал в эскадрон своих людей.

Отряд поручика Агафонова был демобилизован одновременно 
со всеми частями дивизии. Так как поручик Агафонов погиб 
в бою перед демобилизацией, то обратно собрать людей его отряда 
было уже некому и всадники распылились по полковым конным 
разведкам и по другим частям дивизии. Возможно, что в конный 
дивизион попало лишь несколько одиночных всадников.
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При штабе дивизии в селе Черновском не было распредели
тельного пункта, который направлял бы прибывавших Воткинцев 
по частям, и каждый выбирал себе направление по собственному 
желанию: родственники или односельчане стремились быть вме
сте, в одной части. Обстановка на фронте подгоняла события, 
все спешили. Не было времени, чтобы разобраться и привести 
в порядок дезорганизацию и неурядицу в частях дивизии. То, что 
не успели сделать в отношении формирования на месте, при
шлось доделывать в пути, на походе, так как 20 июня дивизии 
был дан приказ выступить в село Казанку — пристань на Каме, 
верстах в 20 ниже города Оханска. В Казанке была организована 
переправа войск на баржах на левый берег Камы.

После переправы части дивизии были сосредоточены в райо
не города Осы. Отсюда дивизия двинулась на линию железной 
дороги Кунгур—Екатеринбург, в район станции Шамары. Во 
время переходов удалось до некоторой степени привести части 
дивизии в порядок и придать им боеспособное состояние. На 
ходу из состава пехотных полков дивизии был выделен Егерский 
батальон. Такое формирование допускалось новыми штатами, 
и этим воспользовался капитан Мудрынин, не получивший 
назначения при новом формировании. Он был назначен коман
диром Егерского батальона, в который вошли главным образом 
стрелки 1-го батальона 1-го стр. Боткинского заводского 17 ав
густа полка (роты Бабкинского боевого участка, начальником 
которого в своё время был капитан Мудрынин).

Фронт быстро приближался к Уралу и, не доходя до станции 
Шамары, под Молебским заводом, 15-й стр. Боткинской дивизии 
пришлось принять участие в боевых действиях против наседав
ших красных, при этом были потери во 2-й бригаде Боткинской 
дивизии, а Боткинский конный дивизион потерял свой пеший 
эскадрон, который был отрезан красными и остался у них, хотя 
прапорщику Пастухову и удалось избежать красного плена.

16-я Сарапульская дивизия (вторая дивизия, входившая 
в состав 8-го корпуса) прибыла на фронт и была выгружена из 
пароходов в Бабке и в Ножёвке, как раз в то время, когда был 
оставлен Боткинский завод. С этого времени дивизия не выхо
дила из боя и понесла такой урон, что остатки её было решено 
влить в части 15-й стр. Боткинской дивизии. Это слияние было 
проведено на станции Шамары. После слияния был сделан смотр 
Боткинской стр. дивизии командовавшим в то время армией
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Гайдой, появившимся перед фронтом дивизии в русской гене
ральской форме, верхом на коне и в окружении блестящей свиты.

Полкам Боткинской стр. дивизии при слиянии была при
своена новая нумерация и новые наименования: 57-й стр. Бот
кинский заводской 17 августа полк — командир полковник Род- 
зевич224, 58-й Казанский полк — командир полковник Иванов, 
59-й Лаишевский полк — командир полковник Заалов225 и 60-й 
Чистопольский полк — командир полковник Отмарштейн. Были 
некоторые перемещения и среди низшего командного состава.

Со станции Шамары Воткинцы двинулись на Урал, в район 
Верхне-Тагильского и Невьянского заводов. Не сохранились в па
мяти названия населённых пунктов, через которые пролегал путь 
Воткинцев к Уралу. Была самая середина лета, и конный диви
зион часто останавливался для отдыха или ночлега на привалах, 
на лугах у речек, а не в посёлках. Интересно было наблюдать 
подъём на перевал через Уральский хребет у Верхнего Тагила. 
Западный склон гор здесь очень пологий. Выступив рано утром 
с последнего привала, Воткинцы медленно двигались на подъ
ём, поросший густым хвойным лесом. Казалось, что пройденная 
местность вся покрыта тёмно-зелёным ковром. Перевалило уже 
далеко за полдень, когда этот подъём вдруг прекратился. Впе
реди на дороге была как будто прорезанная руками человека 
выемка, по бокам которой возвышались скалистые шёки, а на 
дороге появилось много крупного серого камня, по которому 
трудно было двигаться лошадям и застревали колёса повозок. 
Каменистая дорога на хребте протянулась не больше, чем сажен 
на сто. Вдруг перед глазами открылся восточный склон Урала. 
Дорога круто свернула влево, камня под ногами не стало, начался 
довольно крутой спуск в долину. Прошло не больше получаса 
времени, как Воткинцы были уже в долине.

У Верхне-Тагильского завода шедший головным второй 
эскадрон конного дивизиона имел столкновение с красными. 
Во время перестрелки с разведкой красных был тяжело ранен 
командир 2-го эскадрона поручик Вдовин, и в командование 
эскадроном вступил старший офицер хорунжий Пуцилло. После 
днёвки в В.-Тагильском заводе, минуя Невьянский завод, Боткин
ский конный дивизион двинулся в сторону станции Егоршино.

Не доходя до станции Егоршино, Воткинцам пришлось 
снова вступить в бой с наседавшими красными. Здесь, в 60
м Чистопольском полку, красными был отрезан батальон под
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командой поручика Булыгина. Когда командир батальона убе
дился, что он отрезан и не может пробиться к своему полку, 
он собрал батальон и приказал всем снять погоны, а потом 
повёл стрелков по лесам, стараясь не выходить на дороги и к 
населённым пунктам. Так, после нескольких дней блуждания по 
лесам, батальон вышел к городу Камышлову, который был ещё 
в руках белых. Отсюда батальон был направлен в Тюмень, где 
и присоединился к своему полку.

Со станции Егоршино Боткинский конный дивизион по
ходным порядком двинулся на Ирбит и далее на Тюмень. Хотя 
части Боткинской стр. дивизии и принимали участие в боях-, но 
организационная неурядица в полках не была устранена полно
стью. К этому прибавилась ещё проблема питания и перевозки 
семей военнослужащих, следовавших при частях дивизии, а в 
добавление ко всему прибавилась ещё одна, совершенно новая, 
«беженская» проблема. Чем дальше беженцы уходили от своих 
мест, тем теснее они жались друг к другу и тем ближе старались 
быть к частям дивизии, в которых находились или их родствен
ники, или односельчане. Постепенно перед беженцами возникала 
забота о питании, так как не все располагали материальными 
средствами, а домашние запасы давно были съедены. Правда, 
население Приуралья было весьма зажиточным и принимало 
беженцев благожелательно, но нельзя было бесконечно надеяться 
на доброту населения. Кроме того, в беженских обозах было не
которое число добровольцев, которым следовало бы находиться 
в строю, а не при обозе.

Поэтому Боткинская стр. дивизия из Тюмени была направ
лена по тракту на Тобольск и поставлена на месячный отдых 
в село Бачалино, расположенное на правом берегу Тобола, как 
раз у переправы, где тракт переходит на правый берег реки.

Как только дивизия расположилась по местам стоянки, 
в районе села Бачалино, была начата спешная организационная 
работа. На хозяйственные должности и работы были привлече
ны пожилые люди из беженцев. Из них же набирались ездовые 
в хозяйственные обозы, куда беженцы охотно вступали, предо
ставляя своих лошадей и повозки. Все освобождённые таким 
образом от хозяйственных занятий и пригодные для строевой 
службы были перечислены в строевые части.

Быстро летело время, и незаметно наступил день 17 августа, 
день первой годовщины восстания в Боткинском заводе. Этот
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день был отмечен парадом всей дивизии, который в то же время 
являлся смотром частей после реорганизации. В день годовщины 
было объявлено о наградах и производствах. Все офицеры по
лучили производство в следующий чин. Командир Боткинского 
конного дивизиона штабс-капитан Дробинин получил произ
водство в чин ротмистра, а хорунжий Пуцилло, командовавший 
2-м эскадроном, был перечислен к производству по кавалерии 
и произведён в чин штабс-ротмистра.

Боткинский конный дивизион в Бачалино был приведён 
в отличное боевое состояние и насчитывал в своих рядах до 
450 сабель. Во всех частях дивизии осталась неразрешённой 
лишь проблема присутствия при частях семей военнослужащих, 
являвшихся большой помехой при переходах. Позднее, по рас
поряжению из Омска, для семей были предоставлены средства 
речного транспорта, и семьи были эвакуированы в Омск. После 
эвакуации Омска семьи Боткинского конного дивизиона при
соединились к своей части в пути около Мариинска.

После месячной стоянки в Бачалино начались тяжёлые бои 
с красными на Тоболе. В боях на Тоболе и на Иртыше совмест
но с 7-й Тобольской дивизией Воткинцы провели свыше двух 
месяцев. От Тобольска Воткинцы отходили вверх по Иртышу до 
города Тары, а Тобольская дивизия отступала вниз по Иртышу. 
От Тобольска до Тары пятьсот вёрст, и по этой дороге Воткинцам 
пришлось пройти три раза. Они не только ознакомились с местно
стью и селениями, но даже познакомились с жителями настолько, 
что узнавали друг друга при встрече, как старые знакомые.

В боях под Тобольском и на Иртыше Воткинцам пришлось 
встретиться с начальником дивизии красных, впоследствии из
вестным их маршалом Блюхером. Когда Воткинцы перешли в на
ступление от Тары вниз по Иртышу, Блюхер со своими частями 
попал в окружение между Боткинской и Тобольской дивизиями 
и едва унёс свои ноги. Красные понесли при этом большие по
тери и отступили вверх по Тоболу, за село Карачинское.

После незначительных боевых столкновений у села Кара
чинского, в связи с общим положением на Восточном фронте, 
части белых начали отходить к городу Таре. После поражения 
на Иртыше Блюхер держался на почтительном расстоянии и не 
преследовал уходящих Воткинцев.

Воткинцы пришли в Тару в первых числах ноября. Выпал 
снег, начались морозы, наступила зима. Навигация на Иртыше
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закончилась, и река покрылась прочным слоем льда. С наступле
нием зимы среди Воткинцев сразу же началась эпидемия тифа, 
и число больных увеличивалось с каждым днём.

Из Тары Воткинцы выступили 10 ноября [1919 г.], двинув
шись в далёкий Сибирский ледяной поход. Вначале части шли 
вверх по Иртышу, в сторону Омска, но примерно на полпути 
круто повернули на восток и двигались параллельно главной 
железнодорожной магистрали, в направлении на Колывань. Про
должая путь на восток, Воткинцы пересекли Обь и остановились 
на днёвку в большом сибирском селе, название которого не 
сохранилось в памяти. После днёвки двинулись на юг, вверх по 
течению реки Обь и вышли на главную линию железной дороги 
у станции Сокур, первой железнодорожной станции на восток 
от Новониколаевска.

Когда Воткинцы подошли к станции, перед их глазами 
предстала ужасная картина беспорядочного отступления. На 
двухколейном пути железнодорожной линии, в две непод
вижные полосы стояли эшелоны товарных вагонов, а рядом 
по дороге двигались в несколько рядов обозы всевозможных 
повозок и саней, рядом с которыми шагали усталые люди. 
В ряд с лентой обозов, подымая снежную пыль, шли конные 
Сибирские казачьи части. Боткинский конный дивизион вы- 
тянулоя вслед за казачьими частями и двинулся на восток, 
в сторону станции Ояш.

В товарных вагонах неподвижных эшелонов были нагруже
ны главным образом различные запасы интендантских складов 
армии, и теперь всё это было оставлено в добычу красным. 
Иногда в ленте эшелонов попадали теплушки с беженцами или 
служащими различных учреждений, эвакуированными из Омска 
на восток. Люди с испугом выглядывали из вагонов, и некоторые 
из них, видя своё безвыходное положение, бросали всё и влива
лись. в поток отступающих, чтобы не попасть в руки красным, 
а другие терпеливо покорились судьбе и с грустью наблюдали 
за движением проходящих.

Перед станцией Ояш, когда Боткинский конный дивизион 
проходил возле стоявшего эшелона, командир дивизиона при
казал открыть несколько вагонов. Из вагонов было взято ар
мейское бельё, шерстяные английские носки и несколько тюков 
солдатских одеял. Из продуктов питания было взято несколько 
мешков муки-сеянки и сибирское сливочное масло в бочонках.
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Утром на следующий день Боткинский конный дивизион 
выступил со станции Ояш. Перейдя на южную сторону желез
нодорожной магистрали, дивизион прошёл фланговым маршем 
по ряду населённых пунктов и с юга втянулся на станцию Бо
лотная. Незадолго до прихода дивизиона у станции Болотная 
произошёл бой Воткинцев с красными. Заняв Новониколаевск, 
красные бросили для преследования уходящих какие-то части, 
надо полагать, это были конные части, которые и атаковали 
шедших в арьергарде Воткинцев. Части 1-й бригады и Егер
ский батальон Боткинской стр. дивизии дали такой жестокий 
отпор красным, после которого они больше не пытались пре
следовать белых в продолжение всего похода через Сибирь. 
Наоборот, в дальнейшем пути до Байкала красные во многих 
местах пытались преградить путь отступления частям белых. 
Приходилось или обходить такие места, или прокладывать себе 
путь с оружием в руках. Путь по Сибири, от станции Тайга до 
Иркутска Воткинцы прошли всё время совместно с Иркутской 
стр. дивизией, занимая поочерёдно место в авангарде группы 
войск генерала Вержбицкого.

Зимний поход частей Восточного фронта от Омска до 
Байкала в истории Белой борьбы принято называть «Ледяной 
поход». Ледяной... Это слово напоминает о холоде, о сибирских 
морозах, но оно ни в какой мере не отражает ужасных муче
ний и страданий, испытанных участниками похода и не даёт 
представления о тех неисчислимых жертвах, которые понесла 
отступающая армия.

Больше всего люди болели сыпным или возвратным тифом. 
Количество больных стало быстро увеличиваться на переходах 
после станции Тайга, когда усилились морозы, а части, отступав
шие вдоль железнодорожной линии, шли по одной дороге. На 
остановках не хватало места, чтобы разместить людей в жилых 
помещениях. Здоровые ещё как-то приспосабливались: грелись 
у костров или в домах, по очереди, а больные оставались в са
нях на морозе под открытым небом. В Боткинском конном 
дивизионе в таких случаях весьма пригодились одеяла, взятые 
из интендантского эшелона на ст. Ояш. Одеял хватило с из
бытком по 3—5 штук на каждого больного, а больных обычно 
размещали по два человека на каждые обозные сани, таким 
образом больные, хорошо укрытые одеялами, могли свободно 
провести ночь на морозе без ущерба для здоровья. Так, благодаря
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предусмотрительному распоряжению командира дивизиона о за
пасе одеял, безусловно были спасены жизни многих Воткинцев.

О медицинской помощи больным в походных условиях 
говорить не приходится, так как части ежедневно были в дви
жении, а кроме того, и лица врачебного персонала болели сами 
наравне со всеми. Не было и медикаментов. Больные в изобилии 
пользовались лишь чистым морозным воздухом, облегчавшим 
общее состояние больного при высокой температуре тела. Неза
менимым «медикаментом» являлась отварная вода, заправленная 
клюквой, благо мороженая клюква в Сибири была в изобилии 
почти в каждом селении. На остановках в пути каждый боль
ной старался запасти отварную воду во флягу, предварительно 
положив туда 20—30 ягод клюквы. Такая вода хорошо утоляла 
жажду и очищала рот больного. Обязательным правилом было 
стричь больных под машинку, это предохраняло от выпадения 
волос после тифа и облегчало борьбу с насекомыми — главными 
рассадниками тифозной заразы.

Был в первом эскадроне Боткинского конного дивизиона 
всадник Лобашев Игнатий. В Первую мировую войну он был 
в русской бригаде во Франции. Вернулся домой и после восста
ния в Ножёвке вступил в отряд прапорщика Рябкова, а позднее 
оказался в конном дивизионе. Человек этот обладал большой 
физической силой. Иногда, на досуге он показывал свои упраж
нения с тяжестями, и двухпудовая гиря в его руках казалась 
игрушечным мячом. Казалось, что этому богатырю не страшен 
никакой тиф, но заболел тифом и Лобашев. Его, как и прочих 
больных, укладывали в обозные сани, укрывали одеялами и так 
следовали переходы от одного ночлега до следующего.

Где-то в пути после Ачинска больной Лобашев сбил с себя 
одеяла, а ездовой, один на две подводы, будучи на передних 
санях, не заметил этого. Видимо, у Лобашева наступил кризис, 
который обычно сопровождается упадком сердечной деятельности 
и сильным падением температуры тела. Когда дивизион прибыл 
на место ночлега в какое-то сибирское село, Лобашев был уже 
мёртв. Его сняли с саней и положили к забору, в просторном 
дворе благоустроенного крестьянского дома.

В этом селе на долю Боткинского конного дивизиона для 
ночлега досталось всего 3—4 дома, поэтому человек тридцать 
больных пришлось поместить на ночлег в бане, при том же бла
гоустроенном доме. В бане было тепло, видимо, ей пользовались
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для постоя ранее проходившие части. Больных положили рядами 
на полу, и ночью некоторые из них стонали, бредили в беспа
мятстве и метались в жару, а другие, у которых наступил кризис, 
лежали тихо, едва проявляя признаки жизни.

Наутро надо было выступать дальше, и когда больных стали 
укладывать обратно в сани, оказалось, что за ночь четверо тихо 
скончались. Их вынесли на двор и положили рядом с умершим 
накануне Лобашевым. Был вызван сельский староста, которому 
была вручена некоторая сумма сибирских денег для изготовления 
гробов и было поручено похоронить умерших. Такие печальные 
события случались почти ежедневно на ночлегах в пути.

При наличии значительных транспортных возможностей Бот
кинский конный дивизион всегда оказывал помощь больным, 
оказавшимся в бедственном положении, без средств передви
жения. Такая помощь оказывалась не только своим Воткинцам, 
но и больным из других частей армии. Многие из приставших 
к дивизиону в пути, придя в Забайкалье, так и остались в кон
ном дивизионе, а другие вернулись в свои части.

После Нижнеудинска, сделав несколько переходов, Воткин
цы пришли в село Тулун, где им была предоставлена днёвка. 
Большое торговое село Тулун по своему виду больше походило 
на город, чем Нижнеудинск. Во время днёвки в Тулуне было 
предложено опросить в частях Боткинской стр. дивизии тяжело
больных и тех, кто пожелает, поместить в Тулунскую больницу. 
Среди тяжелобольных было несколько человек с отмороженными 
руками или ногами, некоторым из них необходимо было срочно 
сделать ампутацию, иначе создавалась угроза для жизни от ган
грены. Пожелавших остаться на излечении в больнице набралось 
около 80 человек, из Боткинского конного дивизиона нашлось 
2—3 человека из числа приставших к дивизиону в пути.

Были ли люди, которые совсем не болели тифом во время 
Ледяного похода? Да, были, но таких было очень немного. 
Не болели главным образом те, которые когда-то до этого 
перенесли тиф. Не болели участники Первой мировой войны, 
бывшие в 1917 году на Румынском фронте, где тогда уже были 
заболевания тифом. Вот у таких людей сохранился иммунитет 
сопротивления организма против заражения, и они не болели.

11 февраля 1920 года, пройдя от Тары на Иртыше до Байкала 
около 2500 вёрст, Воткинцы пришли на берег Байкала в село 
Лиственичное. Во время днёвки 11 февраля в Лиственичном
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Воткинцы были всецело заняты подготовкой к переходу через 
Байкал. В Боткинском конном дивизионе весь день шла уси
ленная ковка лошадей.

Боткинский конный дивизион выступил из Лиственичного 
рано утром 12 февраля и после непродолжительного привала 
в селе Голоустном, на берегу Байкала, около 4 ч дня выступил 
в поход через Байкал, имея направление на станцию Мысовая, 
куда и прибыли около полуночи, в ночь на 13 февраля. Переход 
прошёл благополучно, если не считать около десятка лошадей, 
оставленных на гладком льду озера. Оставлены были лошади 
всадниками или ездовыми, которые понадеялись на старую ковку 
и не перековали коней в Лиственичном.

Со станции Мысовая Воткинцы двинулись походным по
рядком вдоль линии железной дороги, в район города Читы. 
Переходы до Читы были уже значительно легче, так как в пути 
от Мысовой до Верхнеудинска отступавшую армию встречали 
санитарные поезда и освобождали обозы частей, забирая раненых 
и больных. По прибытии в район Читы Боткинский конный 
дивизион был размещён в селе Кенон, вблизи города.

Во время Сибирского ледяного похода части Боткинской стр. 
дивизии понесли большие потери, вследствие чего в Забайкалье 
дивизия была сведена в полк — Боткинский стрелковый полк. 
Эта реорганизация не коснулась Боткинского артиллерийского 
дивизиона, сохранившего достаточный личный состав и две
надцать орудий из четырнадцати. Реорганизация не коснулась 
и Боткинского конного дивизиона, который в составе двух 
эскадронов и пулемётной команды сохранил в своих рядах до 
250 сабель. Вместе с Боткинским полком Боткинский конный 
дивизион вошёл в состав Иркутской стр. дивизии. Лето 1920 года 
Воткинцы провели в борьбе с красными партизанами Забайкалья, 
после чего перешли в 3-й корпус генерала Молчанова. Здесь, 
в составе Ижевско-Боткинской бригады Воткинцы приняли 
участие в походе на Хабаровск.

Боткинский артиллерийский дивизион в Забайкалье и в 
Приморье оставался в составе 2-го корпуса генерала Смолина 
и осенью 1922 года, вместе с прочими частями корпуса, перешёл 
границу Китая у станции Пограничной.

Части 3-го корпуса осенью 1922 года уходили из Приморья 
в Китай через Ново-Киевск. Боткинский конный дивизион при
крывал отход частей из Никольск-Уссурийска по дороге через
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Красный Яр на Нежино, Барабаш. Когда конный дивизион 
остановился на привал в селе Красный Яр, то здесь Воткин
цам пришлось столкнуться с подошедшей красной конницей. 
В перестрелке с красными был убит всадник учебной команды 
Боткинского конного дивизиона ст. унт.-оф. Константин Рогов. 
Смерть Рогова была последней жертвой Воткинцев в борьбе 
с красными.

Воткинец*

ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ПОХОДОВ ВОТКИНЦЕВ 
(Гибель прапорщика Татаурова)

Ранней весной 1920 года Боткинский стрелковый полк 
и Боткинский конный дивизион, после непродолжительного 
отдыха в селе Кенон, около Читы, были переброшены в район 
Нерчинска для борьбы с красными партизанами Забайкалья.

Хозяйство частей с обозами второго разряда и семьи были 
выгружены из эшелонов на станции Приисковой для следова
ния в город Нерчинск, а строевые части были продвинуты до 
станции Бянкино, откуда Боткинский полк походным порядком 
двинулся в станицу Житкинскую, а Боткинский конный ди
визион — в посёлок Колобово, расположенные на реке Унде, 
в четырёх верстах друг от друга.

Разъезды конного дивизиона вели разведку и наблюдение 
за передвижениями партизан, которые в этом районе группи
ровались около станицы Шивьинской, находившейся верстах 
в двадцати от Житкинской в сторону Сретенска. Видимо, красные 
были очень недовольны приходом Воткинцев на Унду, и через 
несколько дней после их прибытия партизаны предприняли 
ночной налёт на станицу Житкинскую, направив для этого 
отряды, сосредоточенные в станице Шивьинской. После этой 
партизанской вылазки последовал приказ Боткинскому полку 
и конному дивизиону провести рейд на станицу Шивьинскую, 
занять последнюю и вытеснить красных из этого района. Для 
упомянутой операции Воткинцы были сосредоточены в станице 
Житкинской, их отряд пехоты и конницы был усилен тремя 
пушками: двумя трёхдюймовыми орудиями Боткинской конной

* В 1960-е гг. под этим псевдонимом писал статьи секретарь Объеди
нения Ижевцев и Воткинцев Н. Е. Старцев. — Прим. сост.
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