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ГЛАВА XI
(с. 174; Победа восстания в среднем Прикамье.)

Весть о воткинском восстании сразу же распространилась по всем 
соседним заселениям и в течение первых же дней подняла весь округ 
Воткинска. Так, в селе Бабка, которое отстоит от Воткинска на 35 верст и 
которое расположено на самом берегу реки Камы, стало известно о 
восстании еще в Преображение Господне, то есть 19-го августа. В этот 
день почти все православное население Бабки было в церкви. 
Божественная Литургия еще не успела окончиться, как председатель 
волисполкома коммунист Г.П. Белоногов назначил на соборной площади 
общий митинг, на который должны были придти все обитатели села 
Бабки.

Крестьяне, толпясь вокруг импровизированной трибуны, с тоской 
посматривали на небо, где громоздились темные облака, и то и дело 
вспыхивали молнии.

—  Эх, и хорошо бы было, если бы Господь послал дождичка, — 
сказал один крестьянин в новеньком, как видно надетом ради праздника 
армяке.

—  Да, —  медленно произнес другой, рядом с ним стоящий, — 
Хорошо было бы. Глядь, весь этот митинг сразу же смыло бы, — и 
засмеялся.

Стоящие вокруг него также засмеялись.
— Ишь ты, Парфеныч, што сказал! Смыл бы. Да наш-то, поди, 

Белоногов в непромокайке придет.
—  В непромокайке ему нельзя, — возразил какой-то молодой 

парень. — Нет, непромокайку-то он дома оставит. Побоится.
—  А што бояться ему? — сказал крестьянин с мрачной внешностью.
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— Аль тебя, богатыря, он побоится.
—  Ну, меня не меня, а все же, —  сказал парень и отвернулся.
— Нет, ты отвечай, а нечего рожу-то отворачивать, —  приставал 

мрачный крестьянин к парню.
— Я, брат, если тебе отвечу, так ты, пожалуй, не устоишь на ногах,

— зло ответил парень.
— Нет, а ты попробуй! —  опять пристал тот.
Но в это время из сельсовета, окруженный несколькими 

красногвардейцами, вышел товарищ Белоногов и вразвалку подошел к 
толпе. Толпа притихла. Ждала... Белоногов, не спеша, чувствуя себя 
начальником, влез на трибуну. Вместе с ним влезло несколько человек 
красногвардейцев. Белоногов осмотрел собравшихся и, видя, что среди 
них много стариков и ребят, сказал:

—  Я, кажется, звал только тех, кто военнообязанные. А эти-то зачем 
явились!

Один из красногвардейцев, стоящих рядом, посмотрел в сторону, 
куда указывал Белоногов, потом сплюнул через зубы и, не обращаясь ни к 
кому, сказал:

—  А черт их знает, зачем! Ну, послухают, а когда поймут, что их не 
касается, то уйдут...

—  Разве что только так, —  сказал Белоногов и опять посмотрел на 
толпу.

—  И што он нас держит? —  произнес кто-то из толпы. — Таперя в 
самую пору было бы прогреть брюхо чайком... Наверное, моя старуха-то 
шанешек испекла.

— Ишь, ты, буржуй! —  ответил чей-то голос в другом конце 
площади.

Белоногов посмотрел в сторону говорившего, а потом, как бы сразу 
накаляясь, начал:

—  Товарищи! Я назначил здесь митинг только для мобилизованных, 
а сюда, вишь, собрались все, кому только не лень... Так, товарищи, нельзя! 
Надо исполнять приказы Исполкома, а не выдумывать самому, что и как 
надо... А кто будет выдумывать, так мы —  власть, сумеем от этого 
заумника отобрать то самое место, которым он думает. И пусть он тогда
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думает тем, на котором сидит.

Остановился, думая, что дешевая плоская острота вызовет смех. Но 
толпа напряженно молчала.

— Так вот, — продолжал Белоногов. — Надо сейчас же собрать тех, 
кто мобилизован, и отправить их на сборный пункт в Оханск.

—  Не хотим, —  громко вдруг сказал кто-то.
— Что! Не хотите? —  грозно сказал Белоногов. — А вас мы 

спрашивать будем о том —  хотите али нет? Не спросим —  просто 
отправим. Силы у нас на это хватит.

— Да што он нам грозит! — крикнул мужик с рыжей всклокоченной
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бородой. —  Вишь, какой грозный!
Кто-то громко засмеялся.
— А, так..., — уже не сдерживая себя и прибавляя несколько 

тяжелых ругательств, крикнул Белоногов. — А, так! Контрреволюция. Ну, 
так я вам сейчас покажу..., —  и с этими словами хотел, было, сойти с 
трибуны.

— Не пускай его! — крикнул опять чей-то голос. — Не пускай!
— Да што там смотреть на него, — закричал молодой парень. — 

Арестовать его!
Толпа двинулась. Председатель Белоногов не сопротивлялся, как не 

сопротивлялись и стоящие с ним рядом красногвардейцы. Белоногова 
связали и потащили к волости, где была каталажка.

— Стойте! — крикнул парень. —  Ведь сейчас должен придти 
пароход... Белоногов-то, вишь, ждал его, чтобы отправить мобилизован
ных. Смотри, как бы с пароходом-то не приехали сюда красногвардейцы.

Толпа остановилась.
— Што же делать? — спросил старик в рваной рубахе.
— Што? Эх, вы, мужики, а хуже нас, баб, — взвизгнул бабий голос.

— В реку его! Пусть покормит раков.
—  И то дело, — сказал высокий парень, и вся толпа направилась к

реке.
Через пять минут все было окончено. Но народ не расходился. Все 

стояли на берегу и обсуждали положение. В это время сверху показался 
пароход. Он начал уже описывать дугу, чтобы, развернувшись, пристать к 
пристани. Вот он подошел к конторке, вот с парохода полетела чалка. 
Какой-то мальчишка лет двенадцати подобрал грузик и потянул чалку к 
конторке. Пароход дал задний ход и, шипя, выпуская клубы пара, стал 
пришвартовываться. Сбросили сходни.

В это время из села выбежала простоволосая, в разорванном 
сарафане, высокая рябая жена Белоногова. Она, расталкивая 
встречающихся ей по пути крестьян, бросилась к пароходу и как только 
вбежала на сходни начала на высоких надрывных нотах причитать:

—  Батюшки мои! Болезные... Утопили мово-то мужа... Утопили! 
Меня, бедную, не пожалели... Нету у меня таперя мужа любимово... И што
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я стану одинокая делать-то, где голову свою приклоню, —  упала, 
заливаясь слезами.

К ней подбежало несколько красногвардейцев.
— Да ты, тетка, говори толком —  кого утопили-то?
Она, не обращая на них внимания, продолжала:
—  И косточек-то теперь мово милово не собрать... И похоронить то 

таперя ево, роднова, не смогу и на могилку-то к нему не приду... Не смогу 
поделиться-то с ним горем-радостью!

—- Слышь ты, али нет? —  сказал высокий матрос. — Кого утопили? 
Говори, а то и тебя к ракам отправим...

—  Кого? —  подняла баба голову. — Как кого? Мужа мово, вот кого.
—  А муж-то у тебя кто? —  спросил тот же матрос.
—  Муж-то мой? Белоногов он, председатель волисполкома.
—  Председатель, — недоуменно спросил матрос, а потом, как бы 

спохватясь, крикнул: — Слушай, ребята, да здеся восстание!
Эти слова подействовали на всех, как удар бича. Все, кто только был 

на палубе, бросились вниз, в каюты, не то за оружием, не то затем, чтобы 
спрятаться. Высокий матрос бросился в рубку.

—  Отваливай, сукин сын! — крикнул он на перепуганного капитана 
парохода. —  Отваливай! А не то я тебя, —  грозил он, доставая из кобуры 
револьвер.

Но и без приказания, по собственному почину, кто-то из матросов 
обрубил пароходные чалки, и пароход теперь несло по течению. Капитан 
дернул звонок в машинное отделение.

—  Тихий, —  сказал он в рожок телефона.
Но в это время матрос, который стоял около него, крикнул:
— Какой тихий, сволочь ты этакая! Полный давай, — и вероятно для 

большей убедительности стукнул капитана рукояткой револьвера по 
спине.

Капитан ахнул, испуганно оглянулся на матроса, а потом, опять 
дернув ручку звонка, крикнул в телефон:

—  Впредь до полного, —  подождал, а потом опять: — Полный!
Пароход, шлепая плицами колес, стал быстро отходить от пристани,

направляясь вверх по Каме.
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Толпа на берегу, как только увидела жену убитого Белоногова, 
разбежалась по деревне, а некоторые, в том числе и высокий парень, 
направились в Воткинск за оружием.

Когда на пароходе увидали, что толпа разбежалась, то матросы, 
оправившись от страха, несмотря на то, что там была небольшая команда, 
все же решили остановить пароход немного выше Бабки и высадить на 
берег десант.

В этот же день вспыхнуло восстание и в другом заводе, который 
отстоял от Бабки всего лишь в 12 верстах — в Ножевке. Эти два восстания 
не были связаны между собою, но вспыхнули одновременно.

В Ножевку из села Частых, которое считалось на Каме гнездом 
коммунизма, приехал для производства мобилизации, а также для 
производства выема излишков, комиссар и с ним человек шестьдесят 
красногвардейцев. Комиссар сразу, как только приехал в Ножевку, 
направился к председателю сельсовета И.И. Авдееву —  ярому 
коммунисту и потребовал от него, чтобы тот сейчас же собрал всех 
ножевцев. Авдеев призвал к себе сторожа и сказал:

-— А ну-ка, Павлуша, вдарь в набат.
Сторож подошел к колоколу, что висел у дома сельсовета, и начал 

звонить пожарную тревогу.
Ножовцы, в большинстве, в это время сидели за обедом. Услышав 

тревогу, они выскакивали на улицу, осматривали ее, а потом бегом 
направлялись к сельсовету. На площади у сельсовета, под горой, где 
когда-то помещался сад бывшего помещичьего дома, около самой ка
менной стены была сооружена трибуна из порожних ящиков.

Ножевцы спрашивали встречных:
—  Слышь ты! Что там?
— А Бог их знает, что там, — отвечали некоторые.
Другие же только отмахивались рукой. Толпа все густела.
Из дома сельсовета вышел приезжий комиссар и с ним Авдеев. Надо 

сказать, что Ивана Авдеева население в Ножевке не любило, и потому его 
все звали презрительной кличкой —  «ветошенок». Следом за Авдеевым и 
комиссаром вышли и красногвардейцы. Комиссар и Авдеев направились к 
трибуне, а красногвардейцы обошли толпу и окружили площадь.
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Приехавший комиссар тяжело взобрался на трибуну и, осмотрев всех 
собравшихся, начал:

— Товарищи! Я уполномочен вам заявить, что наша 
коммунистическая власть твердая и никому пощады не дает... Я вам 
заявляю, что мы не допустим никакой критики. Довольно, раньше вы 
позубоскалили! Теперь времена не те... Мы зубоскалов не потерпим, а так 
как на нашей стороне сила, то мы сумеем показать не только всем 
буржуям-кулакам и прочим прихвостням старого царского времени, но и 
вам, что отошла масленица. Капиталы мы поделим, а буржуев заставим на 
нас работать, да так работать, как никто в мире не работал. Мы их 
заставим работать круглые сутки! Вот до Оханска дошли слухи, что будто 
в Ножевке не все спокойно, что в Ножевке больно много разговоров. Пора 
заткнуть рты-то! Вы помните, что товарищ Базаркин наложил на вас 
штраф? Говорят, вы не хотите платить! Нет, товарищи, мы этого не 
потерпим, и все, что на вас наложено, вы заплатите без замедления. Вот 
сейчас же, здесь же. А если кто заикнется только, так я сумею показать 
ему, что такому нет места на зем..., — и не докончил.

Кем-то метко брошенный довольно крупный камень попал 
комиссару в голову. Красногвардейцы сначала растерялись, но потом 
бросились в дом волостного правления, забаррикадировались там и оттуда 
по телефону дали знать о случившемся в Частых. В Частых быстро 
сорганизовали карательный отряд и послали его в Ножовку.

Отряд шел ночь и на утро совершенно неожиданно для ножовцев 
появился в селе. Начались аресты. Начались расстрелы...

Жители Ножовки разбежались и спрятались, куда кто мог. 
Некоторые ушли в леса, другие спрятались по оврагам, а часть, 
разбившись на небольшие группы, ушла в Воткинск.

В Воткинске, из пришедших туда из Бабки и Ножовки, были 
сорганизованы два отряда, —  один Бабкинский, во главе с прапорщиком 
Н.Я. Ощепковым, и второй — Ножовский, под командой подпрапорщика 
Ф.П. Рябкова.

Пятого сентября красные были разбиты, и в Ножевку пришла пехота
— рота под командой поручика Чиркова. Теперь началась чистка Ножевки 
от коммунистов. Было сорганизовано новое правление волости, в которое
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были избраны: председателем П.Г. Кузнецов, членом Г.А. Бобылев и 
секретарем Рябков. Комендантом Ножовки был назначен штабс-капитан 
Ханьжин. Это же правление объявило мобилизацию. На всех заборах, на 
столбах висели объявления:

«Все под оружие! Все в ряды армии! Все должны выявить свое лицо. 
Кто с кем? Сочувствующие красным пусть идут к ним, а кто хочет с нами
— вставай в наши ряды. Время настало такое, что середины не должно 
быть. Теплохолодным оставаться нельзя».

Мобилизация происходила без всяких задержек. Являлись целыми 
деревнями, просили только об одном, чтобы, зачисляя их, оставляли всех 
вместе, создавали бы целые части из однодеревенцев или односельчан.

После очищения Бабки и Ножевки от красных, отдельные красные 
отряды рассеялись по окрестностям и начали грабить ближайшие деревни. 
Надо было что-то предпринять новой власти, и она решила послать свои 
вооруженные силы на очищение от красногвардейцев соседних сел и 
деревень.

Красногвардейцы почти нигде не вступали в бой с бабкинцами или 
ножевцами. Стоило только отрядам Рябкова или Чиркова показаться 
вблизи, они сейчас же уходили дальше в сторону Частых или Осы.

Однажды Ножевка осталась без воинского прикрытия. Об этом 
узнали в селе Частых красные и решили воспользоваться этим промахом 
белоповстанцев. Коммунисты собрали конный отряд и послали его в 
Ножовку. Этим отрядом командовал коммунист — ножовец Ф.М. Буксин 
по прозвищу «сорока».

Отряд Буксина по дороге задержался в одной из деревень и, 
благодаря этому, весть о нем пришла в Ножевку на несколько часов 
раньше, чем сам отряд. В Ножевке началась паника: многие стали 
прятаться. Одному из белых ножевцев случайно удалось связаться с 
конным отрядом С.Г. Кудрина. Когда Кудрин узнал, что Ножевке грозит 
опасность, он, несмотря на то, что его отряд только что совершил 
сорокаверстный переход, не дал отдохнуть лошадям, а выехал навстречу 
отряду товарища Буксина. На рысях, через леса, поля, без дорог вышел 
отряд Кудрина на дорогу между Ножевкой и Частыми. Кудрин выбрал 
мелкий перелесок, что около самой Ножевки, и занял его опушку. Перед
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леском было поле с небольшим уклоном в сторону Частых. Вся дорога, 
как на ладони.

Товарищ Буксин решил, что напасть на Ножевку лучше днем, а не 
ночью, и потому вел отряд не спеша. Он знал от перебежчиков, что в 
самой Ножевке нет ни одного вооруженного человека, и потому не 
опасался нападения. Отряд шел без всяких мер охранения. Вот отряд 
Буксина вышел из леса, —  перед ним небольшое поле, дальше начинается 
мелколесье. Из-за этого мелколесья видна даже Ножевка... Буксин решил 
подтянуть отряд; он слез с коня, закурил. Закурили и красногвардейцы.

Отряд Кудрина горел нетерпением атаковать товарищей, но Кудрин 
сдерживал его.

— Подождите, —  говорил он. — Надо дать красным хоть половину 
поля пройти. Наши лошади устали, и если после атаки красные станут 
уходить, то нам их не догнать по лесу-то.

И отряд ждал. Буксин кончил курить и вскочил на коня. И красные 
без всякого строя, толпой тронулись.

В голове Кудрина только одна мысль: «Господи, только бы 
какая-нибудь лошадь не заржала... Только бы не выдала».

Махнул рукой —  знак сесть на лошадей. Когда же отряд товарища 
Буксина прошел большую половину поля, Кудрин вынул шашку. Вынули 
шашки и остальные. Лошадь Буксина, не то почуяв лошадей отряда 
Кудрина, не то получив нечаянный толчок ногой, вдруг вынеслась вперед. 
Кудрину показалось, что отряд переходит на рысь. И он, забыв отдать 
команду, поднял своего коня в галоп. Выскочил в поле и с диким визгом 
бросился на Буксина. Отряд товарища Буксина растерялся. Большая 
половина его повернула и стала уходить к лесу. Другие же, просто потеряв 
управление, неслись в сторону; часть попадала с коней.

Буксин тоже упал с коня, и когда Кудрин, соскочив с лошади, 
склонился к нему, то оказалось, что он был уже мертв. Не то от страха, не 
то от удара при падении с ним произошел разрыв сердца. Рабочие отряда 
Кудрина преследовали уходящих буксинцев, и почти ни одному из них не 
удалось уйти.

Эта попытка нападения была в будущем учтена белым 
командованием Ножевки, и с этих пор она никогда не оставалась без
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вооруженной охраны. Правда, эти вооруженные люди не были 
сосредоточены в одном месте, они не представляли также собою 
постоянно готового отряда и не жили в одной казарме. Но они были всегда 
готовы по первому же зову, по первой тревоге броситься на сборный 
пункт, чтобы защищать свои родные дома.

Красному командованию Ножевка не давала покоя, и поэтому они 
неоднократно пробовали отбить ее. Но все эти пробы кончались для 
красных неудачей. Тогда красные послали свои вооруженные суда по 
Каме, чтобы артиллерией выбить из Ножевки белых. Но и тут их постигла 
неудача. У Ножевки, над самым берегом реки Камы возвышалась большая 
гора — «Раздорная» звали ее старики. Так вот, на этой горе ножевцы 
устроили наблюдательный пункт, и оттуда в Ножевку наблюдатель давал 
знать, если только появлялись на Каме какие-либо суда. Постоянным 
наблюдателем вызвался быть старик Рябков. Он же подал белому 
командованию и мысль, чтобы на Раздорную поднять большую чугунную 
пушку, что осталась в помещичьей усадьбе и раньше служила для пальбы 
во время Светлой Заутрени. Над стариком сначала посмеялись, но все же 
пушку на гору подняли, даже укрепили ее на обрыве. Старик осмотрел ее, 
зарядил и довольный стал сооружать около нее шалашик из валежника. 
Ему помогал в этом внучонок Кузя, парнишка лет десяти.

—  А ну-ка, Кузька, поторапливайся, — говорил старик внучонку, 
который собирал и таскал ему валежник. — Мотри, как бы красны не 
пришли.

Кузька только махал ручонкой.
—  Куды имя, деда, придти! Вишь, у нас пушка есть...
И не успел докончить, как увидел на плесе Камы серый пароход.
— Мотри, деда, какой-то пароход сверху бегит! —  крикнул он 

старику.
Старик Рябков приложил руку ко лбу и из-под нее стал осматривать 

Каму. Действительно, из-за поворота реки выходил серый пароход. На 
палубе этого парохода видны были, как муравьи, люди.

—  Ишь, ты, — сказал дед. —  Кузька, беги-ка скореича в село... 
Скажи там, мол, красны идут!

Кузька, не оглядываясь, бросился в село. Дед поднял камень и
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втолкнул его в дуло пушки. Подождал, когда пароход подошел ближе, 
перекрестился и приложил фитиль к затраве пушки. На затраве сначала 
вспыхнул огонек, потом что-то зашипело, и пушка грохнула. Камень 
раскололся, и осколки его осыпали палубу парохода. Красные не ожидали, 
что у ножевцев есть артиллерия; они растерялись и сразу же повернули 
назад. Пароход стал уходить вверх.

—  Деда! —  кричал Кузька чуть не плача. — Што же это ты не 
подождал меня! Я хоть бы посмотрел, как ты стрелил.

— Ничего, Кузька, — успокаивал его дед Рябков. — Ничего, родной, 
еще увидишь и не раз увидишь.

На гору вбегала пехота ножевцев.
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