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ШТАБС-КАПИТАН НИКОЛАЙ ЛОЖКИН 
Командир 3-го батальона 1-го Ижевского полка

Шт.-капитан Ложкин, в начале восстания прапорщик, от
личался необыкновенным бесстрашием. Его батальон был из
вестен тем, что во главе со своим командиром ходил на схватку 
с врагом, закинув винтовки за плечо и вынув из голенищ сапог 
большие ножи. На противника это производило большое впе
чатление, они обычно не принимали удара и разбегались при 
одном виде солдат, идущих на них с ножами.

История этого исключительного воина начинается тогда, 
когда красные звери пришли в дом его семьи и всех уничтожили 
на его глазах. Палачи по очереди убивали его отца, мать и бра
тьев и бросали их тела в колодец. Когда подходила его очередь,
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он бросился бежать. Красные пробовали его поймать, но ему 
удалось спастись. Жестокая расправа с его семьёй отразилась 
на поведении его в течение, по-видимому, короткой жизни. 
Он своей жизнью не дорожил и неоднократно повторял фразу: 
«Для вас не знаю как, а для меня жизнь — копейка». Ложкин 
был фаталистом. Он верил: что ему предназначено судьбой, то 
и будет, а от судьбы не уйдёшь. Он всегда говорил: «Где и как 
я умру — не знаю, но пуля красных меня не убьёт».

В полку был известен необыкновенный случай, произошедший 
с ним. К нему пришёл подвыпивший офицер пулемётной команды 
подпор. Никулин. Пришедший стал вести себя очень непринуждён
но. Ложкин предложил ему покинуть помещение. Никулин вскипел 
и начал кричать: «А, так меня оскорбляют!» Вынул револьвер и на
ставил в упор на Ложкина. Последний стоял перед ним, расставив 
ноги и заложив руки в карманы. Никулин три раза спустил курок. 
Выстрелов не последовало. Ложкин взял его за шиворот, отобрал 
револьвер, арестовал и отправил в штаб полка.

Там Никулин с жаром стал рассказывать, как его оскорбил 
Ложкин. Командир полка приказал ему отправиться в свою 
команду и оттуда не выходить. Затем ком. полка вызвал к се
бе Ложкина и хотел проверить, не выпил ли лишнего он сам. 
Ложкин спокойно рассказал всё, как было, и, когда дошёл до 
случая с револьвером, с возмущением заговорил: «И вот этот 
Никулин вздумал меня застрелить. В меня без конца стреляют 
красные и не могут убить, а он вздумал стрелять в меня из 
какой-то финтифлюшки». Командир полка спросил: «Ну как 
же он стрелял?». «Три раза его финтифлю ш ка дала осечку. Тогда 
я его арестовал и отправил в штаб».

После этого револьвер был проверен. Все патроны, давшие 
осечки, выстрелили. Командир полка, рассказывая этот случай, 
вспомнил Лермонтовского «Фаталиста» («Герой нашего време
ни») и добавил: «Наш Коля превзошёл Лермонтовского героя».

Батальон Ложкина отличался своими атаками во всех боях, 
в которых ему приходилось участвовать: при наступлении к Уфе, 
после Уфы, когда красные пробовали вернуть этот город, нава
лившись на Ижевскую бригаду силами, состоявшими из 12-ти 
или более полков, при преследовании красных к Волге — везде 
Ложкин подпускал красных на самое близкое расстояние или, 
при наступлении, сам старался дойти до противника вплотную 
и тогда бросался «в ножи».
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Это являлось «обыденным» явлением и никого в бригаде 
не удивляло. Все знали, что где наступает Ложкин или держит 
позицию, — там красным будет жарко. Как бы установилась 
«ложкинская тактика», проверенная и одобренная временем. 
Реже были дни, когда можно было отдохнуть и отвести душу 
от трескотни пулемётов, свиста пуль, работы ножом под крики 
«Ура!» и стоны раненых.

Один такой случай рассказывали в бригаде. Ложкин получил 
отпуск в Омск. Для компании взял одного из офицеров своего 
батальона. Его спрашивали: «Откуда у тебя, Коля, столько денег? 
Ведь в Омске жизнь дорогая». Он отвечай: «Получаю пособие от 
красных во время боя». Сам он никогда не брал ни от пленных, 
ни от убитых, — ему приносили рядовые Ижевцы, считавшие 
своим долгом делиться с командиром взятыми «трофеями».

Приехав в Омск, Ложкин решил развлечься в первоклассном 
ресторане. По пути он останавливал всех встречных солдат и при
казывал следовать за ним. С ним оказалось 70 солдат разных частей. 
Он угостил всех чаркой водки и отпустил на все четыре стороны.

В ресторане он встретил много офицеров в разных чинах, 
включая штаб-офицеров и генералов. Все были в формах мирного 
времени с золотыми или серебряными погонами. От них фронтом 
и не пахло. Только два Ижевца появились в шинелях защитного 
цвета с погонами, нарисованными химическим карандашом. Они 
словно только что вылезли из окопов. Заказали отдельный столик 
на двоих. Выпив столько, сколько полагалось для души, Ложкин 
встал и предложил выпить за здоровье Верховного Правителя 
адмирала Колчака. Видно было, как неохотно вставали высокие 
чины. Однако пришлось встать и прокричать «Ура».

На этом дело не кончилось. Ложкин второй раз провозгла
сил здравицу за адмирала Колчака. Тут уже высокие чины стали 
возмущаться. Позвонили в комендантское управление и попро
сили убрать двух офицеров, выпивших лишнее и нарушающих 
общественный порядок.

Очень быстро появился комендантский адъютант с пятью 
солдатами и предложил Ложкину выйти из ресторана. Л ож 
кин встал, вынул два револьвера и, обратившись к адъютанту, 
громко и внушительно заявил: «Не знаю как для вас, но для 
меня жизнь — копейка. Если вы со своим конвоем сейчас же 
не уйдёте, я эти револьверы разряжу во всех вас». Сказано бы
ло так веско, что сомневаться в исполнении сказанного было
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невозможно. Офицер с конвоем быстро ретировался. В зале 
последовало движение, все стали выходить.

В ресторане осталось два Ижевца. Они запели любимую песню:

«Порваны цепи кровавого гнёта,
Гневно врага уничтожил народ.
И закипела лихая работа,
Ожил рабочий и ожил завод...»*

Ложкин со своим компаньоном щедро расплатился с ресто
раном. Администрация осталась довольна и с благодарностью 
проводила необыкновенных посетителей. Вернувшись в полк, 
Ложкин рассказал, как он провёл отпуск в Омске, и его рас
сказ понравился всем. Командир полка записал его для памяти, 
[так] как старался сохранить все боевые и небоевые дела своих 
славных подчинённых.

28 августа 1919 г. Ижевская бригада встретила красных 
в районе посёлков Кладбинский и Богатый. Произошло не
сколько боёв. Ложкин, подпустив на своём участке красных на 
близкое расстояние, атаковал их со своим батальоном и обратил 
в поспешное бегство. Сев на коня, он бросился в преследова
ние. Атакующая кавалерия состояла из 5 всадников — он сам, 
его ординарец Мерзляков227 и трое конных для связи. Его конь 
был ранен в ногу, вскинулся на дыбы, вывихнул ногу и упал. 
Ложкин соскочил и пересел на другую лошадь. Но в тот же 
момент снаряд красных разорвался под лошадью., Взрывом вы
рвало у лошади внутренности, и она упала, придавив ногу седоку. 
Нога была сломана в двух местах, а осколками снаряда Ложкин 
получил несколько ранений в спину. Он был вынесен из боя 
в бессознательном состоянии и потом отправлен в госпиталь 
в Иркутск. Больше его никто не видел.

При проходе мимо Иркутска через полгода, Ижевцы стара
лись разыскать его, но без успеха. Умер ли он от полученных 
ран или был убит красными — осталось неизвестным. «Жизнь 
для меня — копейка» — может быть, повторил он ещё раз, но 
для его соратников, для 3-го батальона и для всего полка, его 
жизнь не измерить никакими пудами копеек и рублей.

Д. М. Михайлов и другие однополчане Ложкина

* Первый куплет «Марша Ижевцев». Полный текст см.: Ефимов А. Г. 
Ижевцы и Воткинцы. Борьба с большевиками 1918-1920. М.: Айрис-пресс, 
2008, с. 315. — Прим. сост.
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