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Введение. Историографии вопроса

В предшествующей работе, посвященной Ижевско-Воткинско- 
му восстанию, мы подробно рассмотрели вопросы о том, как Крас
ная армия смогла сконцентрировать огромную живую силу, раз
личного рода вооружение и боеприпасы для его подавления, какую 
роль в последнем сыграли красные интернационалисты1. К основ
ным выводам этой монографии мы еще не раз обратимся в этой 
книге, пока же повторим одно из главных положений ее зачина:

Множество работ написано по теме Ижевско-Воткинского восстания 
и в нашей стране, и за рубежом. И почти во всех из них армия восстав
ших предстоит хорошо вооруженной и оснащенной, но тем не менее 
побежденной будто бы значительно уступавшей ей Красной армией. 
В этом, казалось бы, и не должно быть никаких сомнений -  ведь опорой 
восставших были Ижевский оружейный и сталеделательный заводы, 
один из крупнейших производственных комплексов того времени. Но 
более внимательное изучение вопроса ставит, по меньшей мере, под 
сомнение эти положения (впрочем, как и многие другие, касающиеся 
темы восстания)2.

Отсюда главная цель предлагаемой работы -  разобраться с 
положением в производстве винтовок, боеприпасов и др. воен
ного снаряжения Ижевскими оружейным и сталеделательным 
заводами для Прикамской народной армии (в нее входили все 
вооруженные силы района восстания -  Ижевска, Воткинска, Са
рапула, Камбарки и др.). Помимо того, будет уделено значи
тельное внимание положению с артиллерией в армии восстания, 
которой приписывают главные причины ее долгих побед.

Один из самых запутанных вопросов в истории Ижевско- 
Воткинского восстания относится к численности и боевому осна
щению вооруженных сил последнего. Как уже тоже отмечалось:

В советской историографии изначально была принята точка зрения 
о победе Красной армии над превосходящими силами противника.

1 Ренёв Е. Г. Красная армия против Ижевского восстания. Осень 1918 г. Ижевск : 
Изд-во ИжГТУ, 2013. 282 с.

2 Там же. С. 4-5.
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Сообщало об этом сначала командование 2-й Красной армии; потом 
этой линии неукоснительно придерживались все советские историки 
или те, кто продолжают их традиции сегодня1.

Первой советской работой, претендующей на научность, 
можно, думается, считать статью Н. Сапожникова «Ижевско- 
Воткинекое восстание». Она была опубликована менее чем через 
шесть лет после поражения восстания в историческом журнале 
Истпарта (РКП (большевиков)). В ней была предпринята попыт
ка комплексно рассмотреть историю восстания -  его социально
политическую, экономическую и военно-техническую состав
ляющие. С последней у повстанцев, по мнению Н. Сапожникова, 
никаких проблем не было. Так, он утверждает, что помимо зна
чительной живой силы армия повстанцев была снабжена «<...> 
достаточным количеством пулеметов, артиллерией, изготовлен
ной на Ижевских заводах. В армии ощущался только недостаток 
патронов. Но в дальнейшем и этот недостаток белым удалось 
устранить. Располагая техническими силами, они сумели на 
Ижевском оружейном заводе организовать патронное производ
ство»2. Общую численность вооруженных сил восстания только 
на начало сентября 1918 г. этот автор определят в 50 тыс. шты
ков: «<...> Ижевская, Боткинская и Сарапульская армии к сен
тябрю составили вооруженную силу почти в 50000 чел. Для 
эпохи гражданской войны эта сила весьма солидная, с нею мож
но было многое сделать»3.

Разберемся с основными выводами указанного автора по ин
тересующему нас вопросу, но сначала отдельно отметим источ
ники данной работы. Сам автор их представил так:

Материалами для данной статьи послужили номера издававшихся 
во время восстания газет «Ижевский Защитник» и «Голос Крестьянина»; 
отдельные оттиски постановлений, резолюций, об'явлений и т. д.; вос
поминания участников борьбы, помещенные в разных номерах «Ижев
ской Правды»; беседы мои с участниками этой борьбы, брошюра «Дела 
недавнего прошлого», издание Вотобкома 1921 г., брошюра Владимир
цева «Как рабочие и крестьяне восстали против большевиков», издан-

1 Ренёв Е. Г. Указ. соч. С. 5.
2 Сапожников Н. Ижевско-Воткинское восстание // Пролетарская революция. М., 

1924. № 8-9. С. 17.
3 Там же. С. 19-20.
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ная в 1919 г. в г. Омске издательством «Русского О-ва Печатного Дела»; 
воспоминания меньшевика Уповалова в журнале «Заря», Берлин 1923, 
№№ 3, 4, 5, 6, 7 и другие материалы. Большинство хранится в архиве 
Вотского областного отдела ГПУ1.

Из этого перечня можно судить, что ис гочниковая база рабо
ты была достаточно серьезной -  от документов восстания, часть 
из которых (как, к примеру, газета «Голос Крестьянина») до на
шего времени не сохранилась, до эмигрантских изданий. Да 
и организация, которая предоставила Сапожникову эти доку
менты, тоже была весьма серьезной -  «карающий меч револю
ции», наследник ЧК -  ГПУ. Которое как раз именно в это время, 
невзирая на предшествующие амнистии, начало новые пресле
дования участников восстания (пока еще в основном его руково
дителей, до которых можно было дотянуться).

В связи с этим о выводе Сапожникова про военно-техничес
кую мощь армии восставших. Во-первых, остается загадкой ут
верждение этого автора о том, что за короткое время можно бы
ло наладить производство артиллерии на оружейном заводе. Во- 
вторых, ничем не подтверждается и вывод о наличии «достаточ
ного количества пулеметов» у ижевских повстанцев, под кото
рый не приводится ни одного документа. Хотя документы вос
стания, хранившиеся в то время в Вотском ГПУ, показывают, 
к примеру, незначительное количество у них артиллерийских 
орудий и снарядов (на начало ноября 1918 г. четыре 3-дюймо
вых орудия на весь периметр обороны2 и еще одно за Камой). 
Нет ничего об огромной силе повстанцев и в «воспоминаниях 
участников борьбы», которые к 1922-1923 гт. собрал местный 
обком ВКП(б), более того, в ряде из них силы армии восстания 
просто высмеиваются3.

Возникает закономерный вопрос -  откуда тогда взялись 
у Н. Сапожникова приведенные им данные. Как это ни странно -  
из сочинения меньшевика-эмигранта И. Г. Уповалова, которые

1 Сапожников H. Указ. соч. С. 17.
2 Центральный государственный архив Удмуртской Республики (далее: ЦГА УР). 

Ф. Р-460. Д. 2. Л. 151-151 об.
3 Центр документации новейшей истории Удмуртской Республики (далее: ЦДНИ 

УР). Ф. 352. Оп. 2. Д. 22; Д. 55; Д. 61; Д. 105.

6



этому историку любезно предоставили органы ГПУ. Уповалов 
во время восстания находился в районе Воткинска, занимался 
пропагандой и никакого отношения ни к боевым действиям, ни к 
непосредственному руководству не имел. В его статье «Рабочее 
восстание против Советской власти», опубликованной в 1923 г., 
не имеющей ни одной ссылки на документы или свидетельства 
участников событий, в частности, утверждалось:

Все рабочие и крестьяне, взявшиеся за оружие, <...> несли свои 
жизни на поле брани, где как львы сражались, не имея пушек, воо
руженные одними винтовками, при недостаточном количестве патро
нов, с противником, до зубов вооруженным и в 10 раз превосходив
шим их. Они побеждали и отнимали у противника пушки и пулеметы. 
Через месяц упорной борьбы Ижевская и Боткинская армии 
с 10 000 восставших рабочих увеличилась до 75 000 штыков. 
У них уже было более 100 пушек и 700 пулеметов, все взятые 
у противника (здесь и далее, если не оговорено особо, выделено 
мною. -  Е. Р.)1.

Стоит заметить, что Н. Сапожников все-таки снизил числен
ность армии восставших до 50 тыс. бойцов, его последователи с 
этим не согласятся и доведут ее почти до абсурда (но об этом 
немного ниже).

Историки позднего советского времени с некоторой снисхо
дительностью отзывались об этой и последовавших за ней рабо
тах, но именно она на долгие десятилетия предопределила мат
рицу будущих советских исследований указанной темы. Хотя 
через два года после ее публикации вышла работа совершенно 
другого характера. В 1925 г. увидел свет двухтомный труд одно
го из ведущих советских военных теоретиков и историков граж
данской войны Н. Е. Какурина «Как сражалась революция»2 
(не трудно заметить перекличку с названием труда Л. Д. Троцкого 
«Как вооружалась революция»). Эта работа, изъятая из библио
тек после ареста ее автора, до сих пор не потеряла своей ценно
сти (она была переиздана в 1990 г.). В ней Ижевско-Воткинское

1 Уповалов И. Г. Рабочее восстание против Советской власти (из записок рабочего 
социал-демократа // Заря. Орган социал-демократической мысли. Берлин, 1923 (№ 3, 
с. 78-82; № 4, с. 115-120; № 5, с. 140-143; № 6-7, с. 178-181). № 4, с. 116.

2 Какурин Н. Е. Как сражалась революция. Т. 1. 1917-1918 гг. Изд. 2-е, уточн. М. : 
Политиздат, 1990.
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восстание рассматривается в контексте событий гражданской 
войны и военного строительства ее противоборствующих сторон 
в 1918 г. (многие источники, которые использовал Н. Е. Каку- 
рин, по признанию современных издателей его труда, до сих пор 
идентифицировать -  к примеру, по фондам ЦАКА-РГВА -  
не удалось). Несмотря на то, что Какурин ссылается на разо
бранную выше статью Н. Сапожникова, его трактовка, в итоге, 
кардинально отличается от трактовки последнего. Так, характе
ризуя военные силы восстания, Н. Е. Какурин сначала, как мо
жет показаться, принимает основные оценки Сапожникова:

После мобилизации городского населения мятежники мобилизо
вали крестьян окрестных волостей, и их силы возросли до 25 000 
человек.

Поскольку Ижевск и его район являлись средоточием значительных 
государственных оружейных и сталеделательных заводов, мятежники 
не испытывали недостатка в вооружении и даже артиллерии; впослед
ствии им удалось наладить и производство огнеприпасов1.

Однако более чем через 100 страниц он даст собственную 
трактовку событий в районе, сначала отметив стойкость пов
станцев, несмотря на поражение войск Комуча под Казанью, 
Симбирском и др. местах:

К этим силам надлежит еще прибавить силы повстанцев ижевско- 
воткинского района, которые красным командованием определялись 
в 5500 человек вооруженных бойцов при 9 орудиях и около 4000 невоо
руженных рабочих и крестьян, обучавшихся в районе Ижевского завода2.

При этом дается ссылка на конкретные документы (в отличие 
от Н. Сапожникова) из Военно-учетного архива (Д. 192, JI. 91-94 
и Д. 210, Л. 1^1)3.

Показательно, что в следующей своей работе, развивая эти 
выводы, Какурин повторит только второе определение сил 
и оценку ситуации (правда, без 9 орудий и «около 4000 не
вооруженных рабочих и крестьян, обучавшихся в районе

1 Какурин H. Е. Указ. соч. С. 120-121.
2 Там же. С. 221-222.
3 В РГВА, в который вошел этот архив, ни издателям этой работы, ни собственно 

архивистам их пока обнаружить не удалось. Там же. С. 11-12.
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Ижевского завода»)1, т. е. уже не упоминая указанную работу 
Н. Сапожникова.

Названные работы Какурина мало повлияли на общее на
правление исследования восстания. В целом получила свое 
дальнейшее развитие линия, намеченная Н. Сапожниковым. 
И развивались, стоит отметить, не только его идеи, но и своеоб
разная в ряде случаев методика их обоснования -  передергива
ние фактов, произвольное цитирование документов и даже их 
перевирание. Другой заметной чертой работ второй половины 
двадцатых годов об Ижевско-Воткинском восстании станет 
расширенное воспроизведение текстов предшественников, за
частую превращающееся в банальное переписывание (без долж
ных отсылок и с добавлением каких-то малосущественных или 
локальных фактов).

Последнего еще нельзя сказать об известной статье Н. Солони- 
цина «История гражданской войны в губернии»2, опубликованной 
через три года после работы Н. Сапожникова и добросовестно вос
производящей ее фактуру через помещение последней в контекст 
истории гражданской войны в Вятской губернии (хотя в этой рабо
те многие фамилии ижевских сторонников Советской власти ока
зались по какой-то причине существенно искажены3). Впрочем, и с 
фактурой из статьи Сапожникова происходят у указанного автора 
некоторые характерные изменения. Так, в статье уже в качестве 
проверенных фактов (как говорят в спорте -  уже заиграно) приво
дятся данные из работы Сапожникова о численности вооруженных 
сил повстанцев, снабженных «пулеметами и артиллерией, изготов
ленными на Ижевских заводах», т. е. уже не только артиллерия, но 
и пулеметы изготавливаются восставшими4.

В том же 1927 г. в Ижевске увидела свет большая статья 
В. Сергеева «Ижевские рабочие в борьбе за Советскую

1 Какурин Н. Е. Стратегический очерк гражданской войны. М. ; Л. : Воениздат, 
1926. С. 38-39.

2 Солоницин Н. История гражданской войны в губернии. События 1918 года // Ок
тябрь и гражданская война в Вятской губернии. Истпарт Вятского губкома ВКП(б). Вят
ка, 1927. С .33-66.

3 Так Жен ев стал Исачевым, Лихвинцев -  Лифвинцевым и т. д. Там же. С. 44-45.
4 Солоницин Н. Указ. соч. С. 41.
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власть»1, где отдельно рассматривались вопросы восстания. 
И хотя помимо опубликованных к тому времени работ автор 
объявил источниками те же издания из архивов «Вотского ист- 
парта, ижевских заводов, Вотского ГПУ» и др., что и были у 
Н. Сапожникова, нового в развитие концепции восстания он 
внес не так много. В первую очередь следует отметить более ре
альную оценку положения с тяжелым вооружением у ижевцев -  
так, Сергеев не повторяет, в частности, прежних утверждений об 
изготовлении артиллерийских орудий на ижевских заводах и их 
огромном количестве, а пишет, что повстанцы «привели в ис
правность оставленное в Ижевске коммунистами 3-дюймовое 
орудие и делали замки к тем орудиям, которые белогвардейцы 
захватывали в боях»2. Что соответствует, в частности, воспоми
наниям командующего армией восстания Д. И. Федичкина и др. 
документам3.

Вместе с тем стоит отметить, что никаких сомнений в хоро
шем обеспечении армии повстанцев стрелковым оружием и па
тронами у Сергеева нет. Так, объясняя постоянные неудачи Крас
ной армии подавить восстание на первых его этапах, он утвер
ждает: «Но белогвардейцы оказались сильнее. Они в Ижевске 
обладали более широкими возможностями. Во-первых, был гро
мадный запас винтовок. Не хватало лишь патронов, Но тут бело
гвардейцев выручили заводские инженеры. Они проявили боль
шое старание, чтобы поставить на заводе производство боевых 
патронов, что им и удалось сделать». При этом, как и все его 
предшественники (за исключением Н. Е. Какурина), этот автор 
сознательно преуменьшает силы красноармейцев:

1 Сергеев В. Ижевские рабочие в борьбе за Советскую власть // Ижевск в огне Граж
данской войны 1917-1918 годы. Из истории революционного движения ижевских рабо
чих / под ред. Чурсина. Издание областной комиссии по проведению десятой годовщины 
Октябрьской революции. Ижевск, 1927. С. 3-90.

2 Там же. С. 65-67.
3 Федичкин Д. И. Ижевское возстание в период с 8 августа по 15 октября 1918 года. 

[Написано для Hoover War Library Stanford University California командовавшим Ижев
ским восстанием Д. Федичкиным, бывшим полковником 13-го Туркестанского Стрелко
вого полка Российской Армии. 5 October 1931. San Francisco, California] / Hoover institu
tion archives. Dmitri I. Fedichkin collection. Box № 1, folder ID: XX 37-8.31. Л. 13 ; Воспо
минания Ф. И. Бутина о событиях в Ижевском заводе летом 1918 г. и об освобождении 
его в ноябре 1918 г. (14 янв. 1928 г.) // ОДНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 24. Л. 8-9.
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Была значительная попытка красных овладеть Ижевском 14 августа. 
К этому времени прибыл из Сарапула отряд до 1000 человек 1 или 
3 орудиями. Отряд беспрепятственно подошел почти к самому Ижевску. 
Белым удалось задержать наступление в 4-5 верстах от города. Завя
зался сильный бой. Снаряды летели в город. Красные дрались с гро
мадным упорством. Но белогвардейцы гнали против них все новые 
и новые толпы рабочих и к вечеру принудили красных отступить.

Эта активность, которую проявляли красные отряды со стороны Са
рапула, Гольян и Агрыза, не давала покоя белым1.

Хотя, к примеру, от Ф. И. Бутина, который ко времени выхо
да его работы стал одним из руководителей ОГПУ в Ижевске, а 
в указанный период служил в составе отряда Чеверева, пытав
шегося взять Ижевск со стороны Агрыза, он не мог не знать, что 
только в этом отряде в наличии было минимум четыре орудия 
(см. подробнее ниже).

С 1928 г. начал издаваться трехтомник «Гражданская война 
1918-1921»2. Это было издание, выходившее под редакцией
А. С. Бубнова, С. С. Каменева, М. Н. Тухачевского и Р. П. Эйде- 
мана в 1928-1930 гг. После ареста в июне 1930 г. Н. Е. Какурина, 
на котором лежала основная работа по подготовке к изданию 
третьего тома, а потом и репрессий в отношении всей редакцион
ной коллегии (кроме С. С. Каменева, скончавшегося от сердечного 
приступа в 1936 г.), трехтомник был изъят из почти всех библиотек 
СССР. Характерной чертой этого издания было то, что такой серь
езный состав редколлегии не позволял авторам уклоняться в фанта
зии об исключительных подвигах вверенных им частей. В значи
тельной степени это касается бывшего командарма-2 В. И. Шорина 
и его описания боев за Ижевск, которое весьма существенно отли
чается от других его сочинений на эту тему. Отсутствует, к приме
ру, утверждение о том, что вверенные ему войска во время встреч
ного двухчасового штыкового боя уничтожили до полутора тысяч 
ижевцев, потеряв при этом только 40 человек, и т. п.3

1 Федичкин Д. И. Указ. соч. С. 65-67.
2 Гражданская война 1918-1921. В 3 т. М .: Военный вестник, 1928-1930.
3 РГВА. Ф. 169. On. 1. Д. 84. Л. 26-27. См. подробнее: Ренёв Е. Г. В. И. Ленину: 

«... г. Ижевск взят штурмом». К истории одной телеграммы // Вестник Московского 
государственного областного университета. Сер. История и политические науки. 2011. 
№ 3. С. 135-140.
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Главное значение этой большой статьи, как представляется, 
состоит в подробном описании мер по реформированию 2-й 
Красной армии после поражений от повстанцев и перечислении 
пехотных и артиллерийских частей (далеко не полном), которые 
были приданы ей после взятия Казани и присылались позднее, 
вплоть до подавления восстания1.

Вместе с тем описание армии восстания у В. И. Шорина мало 
отличается от предшественников. Но им особо подчеркивается, 
что она действовала вместе с чехословаками:

<...> с достаточной точностью выяснилось, что учредиловские вой
ска сорганизовались в довольно крупные отряды по линии Казань- 
Екатеринбургской железной дороги, со штабом в Ижевске. Сюда же до
катилась часть белых отрядов, разбитых под Казанью; установлено бы
ло и присутствие чехо-словаков.

<...>. Взятие Сарапуля, одного из центров белогвардейского и чехо
словацкого засилия, значительно ободрило войска2.

При этом ни в одном из многочисленных документов вверен
ной ему армии осени 1918 г. -  «разговоры по прямым проводам» 
(многие из которых он сам и вел), приказы, подписанные лично 
В. И. Шориным и др. -  ни чехословацкие части, ни отряды из 
Казани в районе восстания (за исключением небольшой флоти
лии Федосьева, ненадолго появившейся в акватории Сарапула 
после падения последней) не упоминаются ни разу3.

Причины победы над Ижевской народной армией этот совет
ский военачальник видит в исключительной храбрости своих 
войск. Так, описывая последние бои за Ижевск, он, в частности, 
утверждает:

К 17 часам войска были уже у проволочных заграждений и готови
лись к штурму. Противник вел бешеный огонь из орудий, пулеметов 
и ружей. <...>.

В 19 час. 40 мин. Ижевск был взят штурмом; главный удар был на
несен 3-м и 4-м сводными полками 2-й сводной дивизии, которые герои

1 Шорин В. И. Борьба за Урал. (Из боевой жизни 2-й армии) // Гражданская война 
1918-1921. В 3 т. Т. 1. С. 138-139,140, 142,145.

2 Там же. С. 137,143,144.
3 Дело 2-й Сводной ныне 28-й стрелковой дивизии 2-й армии: Разговоры по прямым 

проводам // РГВА. Ф. 1328. On. 1. Д. 621 ; Приказы № 37-230 по войскам 2-й армии Вос
точного фронта // ЦТА УР. Р-1061. On. 1. Д. 23 ; 2 Сводная дивизия Восточного фронта: 
Приказы // РГВА. Ф. 1328. On. 1. Д. 687.
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ческим порывом прорвались через несколько рядов хорошо оборудо
ванных окопов и проволочных заграждений. Бронированный поезд 
«Свободная Россия» ворвался на станцию Ижевск и своим огнем внес в 
ряды белогвардейцев сильнейшее расстройство. Кавалерия вслед за 
пехотой ворвалась в город, на улицах которого завязались ожесточен
ные бои1.

Никакой «бешеный огонь из орудий, пулеметов и ружей» 
ижевцы, как справедливо отреагировал на эти строки А. Г. Ефи
мов, главный летописец восстания с противоположной стороны, 
вести не могли2. Как и не врывалась красная «кавалерия вслед за 
пехотой» в Ижевск, «на улицах которого завязались ожесточен
ные бои»3.

Стоит отметить, что именно это описание последнего боя за 
Ижевск у В. И. Шорина существенно отличается от того, что он 
сам вместе с другими руководителями 2-й Красной армии сооб
щал своему командованию. Так, в частности, в ноябре 1918 г. 
после поражения восстания они рапортовали:

7 ноября с утра производилась разведка <...>. В 12 часов началась 
артиллерийская подготовка, но противник, предупредив нашу атаку, сам 
перешел в наступление своими ударными ротами, поддержанными ро
тами учредиловцев, с подбадривающими криками и музыкальными ин
струментами. Противнику удалось, несмотря на губительный огонь 
с нашей стороны, подойти к нашей линии в некоторых пунктах шагов 
на 50-100, К этому времени наши резервы были подтянуты и частью 
перешли сами в атаку, завязался рукопашный бой, который длился около 
двух часов, противник был опрокинут, а остатки его стали отходить 
в город.

<...>.

1 Шорин В. И. Указ. соч. С. 149.
2 Ефимов А. Г. Ижевцы и воткинцы: Борьба с большевиками: 1918-1920. М .: Айрис- 

Пресс, 2008. С. 77.
3 Ренёв Е. Г. Приходские книги ижевских церквей о последних днях Ижевского вос

стания // Исторические, философские, политические и юридические науки, культуроло
гия и искусствоведение: Вопросы теории и практики. 2011. № 2 (8). 4 . 3. С. 155-157 ; 
Он же. «Книги мертвых» Ижевска о последних днях Ижевско-Воткинского восстания // 
Гражданская война на Востоке России: материалы Всерос. науч. конф. (Пермь, 25-26  
ноября 2008 г.). С. 240-243 ; Он же. Мифы Ижевского рабочего восстания : Некоторые 
даты и цифры // Россия и Удмуртия : История и современность : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав 
Российского государства / под ред. В. В. Пузанова и А. Е. Загребина. Ижевск : Удмурт
ский университет, 2008. С. 640-648.
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7 ноября в 17 часов 40 минут бой затих, в город въехала конница, 
не встречая сопротивления <...>. С нашей стороны потери в течение 
6-7 ноября убитых 40, раненых 400 человек. У противника убитых до 
1500.

Нами захвачены трофеи: 6 орудий, 60 бомбометов, 23 пулемета, не
сколько тысяч винтовок, броневой поезд

Как видим, здесь уже присутствует и двухчасовой рукопаш
ный бой, и огромные потери ижевцев (более чем в 40 раз пре
вышающие потери противника), и т. д. Хотя, к примеру, конни
ца уже въехала в Ижевск, «не встречая сопротивления», а не во
рвалась «вслед за пехотой <...> в город, на улицах которого 
завязались ожесточенные бои».

Именно этот документ стал основой для последующих исто
рических фантазий, простирающихся вплоть до появления 
у ижевцев самолетов и применение ими «психической» атаки. 
Так, к примеру, газета «Ижевская правда» в своем номере от 
7 ноября 1934 г. в статье «Описание штурма гор. Ижевска 
войсками Второй армии 6-7 ноября 1918 года» за подписями 
командарма-2 Шорина и члена Реввоенсовета Гусева среди 
прочего писала: «Нами захвачены трофеи: 6 орудий, 6 самоле
тов, 23 пулемета < ...>»2. Эти самолеты почти полвека еще бу
дут «летать» над полями боев восстания, пока не отбудут ту
да, откуда и появились -  в дивный мир сказок, иллюзий 
и фантазий.

Тем не менее можно отметить, что в указанном сочинении 
В. И. Шориным, вслед за Н. Е. Какуриным был сделан серьез
ный шаг в сторону более объективного анализа событий Ижев
ско-Воткинского восстания, особенно в описании действий вве
ренной ему 2-й армии. Но дальнейшее развитие советской исто
риографии пошло по другому пути -  пути, проложенному еще 
Н. Сапожниковым и др. Кульминацией его развития можно счи
тать монографию ижевского историка Ф. П. Макарова «Октябрь 
и гражданская война в Удмуртии» (1932 г.), значительная часть 
которой посвящена Ижевско-Воткинскому восстанию и его воо
руженным силам. Стоит отметить серьезную источниковую ба

1 РГВА. Ф. 169. On. 1. Д. 84. Л. 26-27. [Подлинник].
2 Ижевская правда. 7 ноября 1934 г. С. 2.
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зу, которая была изучена этим автором, как и то, что этой базой 
он почти не воспользовался1. Напротив, Ф. П. Макаров продол
жил дальнейшую мифологизацию восстания, доведя ее фактиче
ски до абсурда. Так, несмотря на имеющиеся у него источники, 
он, сначала подвергнув сомнению утверждение одного из 
бывших чеверевских бойцов о том, что численность Прикам- 
ской народной армии составляла около 125 тыс. бойцов, про
тивопоставляет ей приведенную выше оценку Уповалова в 
75 тыс. как более реальную2. Однако спустя несколько страниц 
он уже сам утверждает то же самое, давая совершенно фанта
стическую оценку соотношения сил Красной и Народной ар
мий как 1 к 25:

О том, что трудовые массы шли в бой из-под нагайки, показывает 
и то, что 125 тыс. «народная» армия, имея в военном отношении на 
своей стороне все преимущества, не устояла против частей Красной 
армии не более, чем в 5 тыс. человек. Превосходили силы противника 
ровно в 25 раз, и, несмотря на это, у красных бойцов хватило энергии и 
мужества пробраться через целый ряд окопов, блиндажей и проволоч
ных заграждений, оборудованных по немецкому образцу. Но почему же 
при таком, казалось бы, превосходстве сил сдался противник? <...> 
5-тысячный отряд Красной армии прекрасно знал, за что и против кого 
он борется3.

Также масштабно Ф. П. Макаров оценивает положение 
в Прикамской народной армии с оружием и союзниками:

Чехи, а вместе с ними контрреволюция волжских и камских горо
дов с неимоверной быстротой двигались вверх по Каме в надежде 
прозимовать под крылом прикамской «учредилки», пополняя ряды 
ижевской контрреволюции. Теперь установлено, что в рядах прикам
ской «народной» армии присутствовало немало и чешского вой
ска.<. ..>.

К этому же белогвардейщина, соединившись с отступающими по 
Каме чехами, сумела значительно увеличить свое вооружение. Винтовка
ми они были обеспечены. Кроме того, им удалось наладить производст
во патронов и снарядов, а соединившись с чехами, довели свое воору-

1 Об этом можно судить по личному фонду Ф. П. Макарова // ЦДНИ УР. Ф. 372. 
On. 1. Д. 74.

2 Макаров Ф. П. Октябрь и гражданская война в Удмуртии. Ижевск : УДГИЗ, 1932. 
С. 79-80.

3 Макаров Ф. П. Указ. соч. С. 86, 89.
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жение до 100 орудий и 700 пулеметов. В этом отношении наши части 
были обеспечены в несколько раз меньше, чем противник1.

По поводу этих цифр стоит заметить, что для того, чтобы 
создать армию в 125 тыс. бойцов в Ижевске, Воткинске и Сара
пуле, пришлось бы призвать в ее ряды все население этих горо
дов от младенцев до стариков обоего пола, что, несомненно, бы
ло известно Ф. М. Макарову как достаточно квалифицированно
му историку. Что же касается «100 орудий и 700 пулеметов» на 
вооружении Ижевской народной армии и ее союзников, то поя
вились они, несомненно, из упомянутой выше статьи Уповалова.
И это при том, что к тому времени партархивом Вотской облас
ти (с 1 января 1932 г. Удмуртская автономная область), который 
лично Ф. П. Макаров в то время и возглавлял, были собраны де
сятки воспоминаний участников событий (в том числе и со сто
роны повстанцев), в которых однозначно утверждалась их воен
ная слабость -  отсутствие патронов, орудий и снарядов, а также 
плохая дисциплина крестьянских отрядов2. О том же свидетель
ствовали и документы, собранные лично Макаровым. Так, лично 
его рукой выписано из советских разведсводок, в частности, 
следующее: «Сведения <...> с 1 по 8 сентября 1918 года. <...>. 
Белые <...>  открытый бой они не принимают и действуют заса
дами и обходами. <...>.У белых большой недостаток в патронах. 
<...> обмундирования и продовольствия у них нет. Содержат на 
своем хлебе и далее своей деревни не идут»; «Сведения <...> за 4 
время с 8 по 16 сентября 1918 года 20 сентября у них
(ижевцев. -Е . Р.) кроме винтовок ничего нет»3.

В поздней советской историографии наметился постепенный 
отход от прежних, преимущественно, как мы видели, фантастиче
ских оценок сил Ижевской народной армии и ее союзников и их 
соотношения с силами Красной армии. Начало этому положила

1 ТМакаров Ф. П. Указ. соч. С. 91, 94.
2 Воспоминания [Тенсина] о революционных событиях в Ижевском заводе в 1916— 

1918 гг. // ЦЦНИ УР. Ф. 352. Оп. 2. Д. 91. Л. 12 об. Воспоминания М. И. Хлыбова о вос
стании 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. Л. 7 об., 8 (см. Приложение № 3, 
где они приведены полностью).

3 ЦДНИ УР (Фонд Ф. П. Макарова). Ф. 372. On. 1. Д. 74. Л. 146-148, 151,153.
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публикация книги «Владимир Азин». У нее был целый коллектив 
авторов -  историки из Удмуртского научно-исследовательского 
института истории, экономики, литературы и языка (сегодня -  
УИИЯЛ УРО РАН). Но у них был и соавтор -  А. П. Гундорин, 
на время рассматриваемых нами событий командир артиллерий
ской бригады в дивизии В. М. Азина. Именно он рецензировал ру
копись книги и внес за годы долгой переписки массу существен
ных замечаний о соотношении сил противоборствующих сторон.

Так, за одиннадцать лет до публикации этой книги (а именно: 
в 1947 г.) бывший азинец, к тому времени генерал-майор артил
лерии, в частности, указал на заниженное авторами количество 
артиллерии у красных войск под Ижевском:

На странице 116 (рукопись. -  Е. Р.) было не две батареи, а четыре, 
из них 48 линейная батарея Бурцева. Трехдюймовые батареи Гребнева, 
Опольского. Латышская батарея /фамилии командира батареи не пом
ню, факт тот, что он был снят за безграмотность/ <...>.

<...> На странице 130 опять две батареи, когда на самом деле 
их было четыре.

s <...> На странице 162 было четыре гаубицы, а не одна.
<...> На странице 168 записано 12 орудий. На самом деле было что- 

то около 20-24 (может, я ошибаюсь, но мне помнится так).
<...> На 173 и 174 странице надо указать, что тяжелая артиллерия 

играла большую роль1.

За год до выхода книги в свет Гундорин прислал авторам бо
лее точные данные: «В общем итоге к началу штурма Ижевска в 
дивизии было 6000 штыков пехоты, 680 сабель конницы, 212 
пулеметов и 22 орудия <...>. В направлении главного удара бы
ло сосредоточено 16 орудий, из них 4 гаубицы». Здесь же он до
бавил, помимо прочего, следующее:

К моменту штурма соотношение сил было 2:1 в пользу противника. 
Белоижевцы ставили задачу к 1 декабря довести свою «армию» до 
30 тысяч штыков. У повстанцев было 8 трехдюймовых пушек. Кроме того, 
они имели 2 шестидюймовых гаубицы2.

1 Переписка сотрудников института с участниками 28-ой Азинской дивизии. Родст
венниками Азина В. М. Редакциями газет, журналистами. Удмуртский институт истории, 
языка и литературы (УИИЯЛ) УрО РАН. Ф. РФ. On. 2-H. Д. 36. Л. 241-243.

2 Гундорин А. П. Сорок лет назад // Воспоминания об Азине В. М. и боевых действиях 
28-ой стрелковой азинской дивизии. УИИЯЛ УрО РАН. Ф. РФ. Oil 2-H. Д. 13. Л. 181.
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Этим впервые был обозначен значительный перевес в артил
лерии у красноармейцев по сравнению с восставшими (см. от
дельную главу III о реальном положении с артиллерией у пов
станцев).

К этому же вопросу Гундорин как артиллерист-профессионал 
снова вернется уже после публикации книги в своих «Пояснени
ях к рецензии на книгу “Владимир Азин”», где приведет еще 
более конкретные цифры:

В состав артиллерии (с. 42), очевидно, включены только те орудия, 
которые были у Азина. Как видно, здесь не учтены 4-орудийная 
3-дюймовая батарея, прибывшая на усиление вместе с Пензенским пол
ком, а также прибывшая 4 -дюймовая батарея с Мусульманским полком1.

Примечательно, что здесь Гундорин немного поправит и са
мого себя, утверждавшего в том же году, но немногим ранее:

В общем итоге к началу штурма Ижевска в дивизии было 6000 
штыков пехоты, 680 сабель конницы, 212 пулеметов и 22 орудия 
<...>. В направлении главного удара было сосредоточено 16 орудий, из 
них 4 гаубицы2.

Но главный вывод и у него останется неизменным: «Ижев- 
ско-Воткинская операция является армейской операцией 
того времени на окружение противника, имеющего двойное 
превосходство сил по численности»3.

Авторы «Владимира Азина» значительную часть замечаний 
учли, хотя не полностью и своеобразно. Так, что касается соот
ношения сил, то при его первом описании оно было представле
но так: «<...> Под Ижевском и Боткинском было до 50 тысяч 
солдат противника. С тыла их подпирали ударные офицерские 
батальоны». А внизу страницы в особой сноске уточнялось, что 
«в это число входят и мобилизованные, согнанные на строитель
ство оборонительных линий <...>»4. И только несколькими

1 Переписка сотрудников института... // УрО РАН. Ф. РФ. On, 2-H. Д. 36. Там 
же. Л. 267.

2 Гундорин А. П. Сорок лет назад... Л. 180.
3 Там же. Л. 185.
4 Владимир Азин. Удмуртский научно-исследовательский институт истории, эконо

мики, литературы и языка при Совете Министров Удмуртской АССР. Сектор истории. 
Ижевск : Удмуртское книжное издательство, 1958. С. 42.
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страницами далее называлась уже и другая, гундоринская цифра, 
уже без упоминания «мобилизованных и согнанных на строи
тельство оборонительных укреплений»: согласно ей «из 25 ты
сяч белогвардейских солдат и офицеров лишь около 5-6 тысяч 
вырвались из окружения»1.

Замечание Гундорина о наличии у восставших «8 трехдюй
мовых пушек» и «2 шестидюймовых гаубиц» останется без вни
мания так же, как и его свидетельство о том, что снаряды к по
следним, которые повстанцы изготовляли на своих заводах, бы
ли очень плохого качества: «У них нашлись такие мастера, 
которые приспособили имеющиеся 48-линейные снаряды к шес
тидюймовым орудиям. Правда, эти примитивные снаряды лета
ли очень недалеко: самая большая их дальность была 4 версты. 
< .. .> меткость их была плохая < ...>»2.

Оставлены ими были без внимания и другие многочисленные 
свидетельства о наличии серьезных проблем у восставших с па
тронами и снарядами, собранные к тому времени в ижевских 
архивах (их мы будем рассматривать в соответствующих гла
вах). Напротив, будет настойчиво утверждаться тезис о военно
техническом превосходстве повстанцев над частями Красной 
армии, оставшийся без существенных изменений в последую
щих исследованиях. Неизвестно, были ли известны означенным 
историкам документы Ижевской народной армии, находящиеся 
сегодня в ЦГА УР и РГВА3, по которым можно судить о скудо
сти военного имущества у повстанцев. Однако в архиве собст
венно указанного института к тому времени уже давно были со
браны воспоминания непосредственных участников событий, 
которые свидетельствовали о прямо противоположном. Причем 
находятся они в одном деле с перепиской с А. Гундориным. Так, 
им вторят воспоминания начальника разведки того же отряда 
Чеверева, в котором служил упомянутый выше Ф. Бутин,
В. Храмова:

1 Владимир Азин... С. 50.
2 Воспоминания об Азине В. М. и боевых действиях 28-й стрелковой Азинской диви

зии // УИИЯЛ УрО РАН. Ф. РФ. On. 2-H. Д. 13. Л. 181.
3 Центральный государственный архив Удмуртской Республики и Российский госу

дарственный военный архив.
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<...> у нас было 6 полевых орудий <...>. Было всего пулеметов соб
рано и взято со склада минимум 36 штук, кольт 12 штук, гранат ручных 
один вагон, разных боеприпасов патрон-снарядов нагружено 8 вагонов 
и один вагон винтовок, что конечно было недостаточно.

Он же сообщает об единственной у ижевцев на конец августа 
скорострельной самодельной пушке: «<...> стреляли в нас из 
самодельной пушки, которые нам большого опасения не дали»1.

Что касается оценки сил Красной армии в районе Ижевско- 
Воткинского восстания, то здесь ижевские историки всецело 
остаются в рамках прежней парадигмы, а именно: утверждении 
о победе красноармейцев над много превосходящими силами 
восстания. Так, утверждается, что в решающих боях под Ижев
ском в составе азинской дивизии «насчитывалось 6890 штыков, 
около 700 сабель, 212 пулеметов и 16 орудий»2 [1, 42]. При этом 
дается ссылка на фонд ЦГАСА -  ф. 13-253, л. 6133. Однако если 
просто проследить по этой ссылке, то окажется, что данный до
кумент датируется 25 ноября 1918 г., т. е. составлен он через 
17 дней после падения Ижевска. И если внимательно про
смотреть документы только этого дела, то из переговоров 
и переписки Красного командования выявится совершенно 
другая картина.

О силах повстанцев:
<...> Разведывательная сводка к 9 часам 12 Октября <...>. ... сил 

лапотников на Ижевском фронте до 100 рот точка <...>4;
15 Окт.[ября] <...>. Белые чувствуют себя нервозно взятые в плен 

передают картинки смешныя силы их житки точка <...>5;
24 Окт.[ября] <...> от Ижевска тряпки останутся при такой мощной 

артиллерии <...>6.

О собственных силах:

1 Воспоминания об Азине В. М .... Л. 363-365.
2 Владимир Азин. С. 42.
3 Центральный государственный архив Советской армии -  сегодня РГВА. Ф. 1328. 

On. 1. Д. 8.
4 Дело бывшей 2-й сводной ныне 28-й стрелковой дивизии. С копиями исходящих 

телеграмм/ / РГВА. Ф. 1328. On. 1. Д. 83. Л. 172.
5 Там же. Л. 236.
6 Там же. Л. 352.
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26 Окт.[ября] <...>. Артиллерии у нас слишком много не куда девать 
точка В одной Пурге 10 орудий точка1;

26 Окт.[ября] <...>. Артиллерии очень много 8 орудий в резерве точ
ка <...>2.

0  прибытии подкреплений:

29 Окт.[ября] <...>. Прибывают два полка на подкрепление <...>3;
29 Окт.[ября] <...>. Войска начинают пребывать прибыли уже 2 эше

лона выгружаются<...>4;
1 Нояб.[ря] <...>. Второй полк Петроградской бригады направлять не 

в Уром а на Пычас <...>5;
2 Нояб.[ря] <...>. Полк начинают сегодня прибывать завтра к вечеру 

весь соберется точка Полк количество штыков 3000 точка <...>6;
6 Нояб.[ря] <...>. Эшалон № 116 6 Своднаго полка на станцию Аг- 

рыз прибыл точка<...>7;
7 Нояб.[ря] <...>. Авиационный отряд в составе 8 аэропланов на 

станцию Агрыз прибыл <...>8.

В этом же деле находятся и данные о том, какого количества 
штыков для полного списочного состава не хватало в частях 
Азина после поражения восстания:

22 Нояб.[ря] <...>. Доношу что по дивизии не достает людей до шта
та в следующем количестве: <...>. Всего 6998 человек точка <...>9.

Упоминается здесь и численность Мусульманского советско
го полка на начало ноября 1918 г. (на момент решающих боев за 
Ижевск) -  3 тыс. бойцов10, но на 22 ноября куда-то «делась» 
почти треть из них, т. к. по этому документу их в наличии чуть 
более тысячи11. То же касается и других полков дивизии, общая

1 Дело бывшей 2-й сводной ныне 28-й стрелковой дивизии. С копиями исходящих 
телеграмм // РГВА. Ф. 1328. On. 1. Д. 83. Л. 366.

2 Там же. Л. 377.
3 Там же, Л. 385.
4 Там же. Л. 417.
5 Там же. Л. 436.
6 Там же. Л. 443.
7 Там же. Л. 472.
8 Там же. Л. 476.
9 Там же. Л. 580.
10 Там же. Л. 443.
п Там же. Л. 580.
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численность которой на начало ноября 1918 г. по документам 
других дел этого фонда названа как 17567 человек1 (речь идет 
только о 2-й дивизии Азина, без учета 1-й дивизии той же армии 
и прибывших по решению Реввосенсовета частей из других ар
мий). Также оставлены без внимания сообщения документов 
этого дела о прибытии на поддержку частей из состава 5-й Крас
ной армии и свидетельства собственно Азина о том, что под 
Ижевском у него вместе с приданными частями было не менее 
16 полков: «8 ноября 1918 г. <...>. Сил у нас много 12 полков. 
<...>. Город окружен тесным плотным кольцом в резерве 4 пол
ка <...»> 2.

Авторы же книги, как было сказано выше, оценивают силы 
всей Красной армии под Ижевском куда скромнее, чем один из 
ее командиров, непосредственно руководивший операцией по 
взятию последнего. Так, по их мнению, «эти части общей чис
ленностью до 17 тысяч штыков и сабель, были разбросаны на 
фронте в 600 километров по обоим берегам Камы». В эту чис
ленность ими включены и части 3-й армии -  «Особая Вятская 
дивизия, имевшая 5500 бойцов при 8 орудиях», «особые отряды, 
насчитывавшие более 4 тысяч штыков и сабель при 15 орудиях», 
действовавшие на севере и северо-востоке от Ижевска3.

Примечательным представляется и утверждение авторов 
«Владимира Азина» о том, что среди прочего «в освобожденном 
Ижевске белогвардейцы оставили 6 самолетов»4, о чем не упо
минает ни один «белый» или «красный» документ того времени.

Данные этой небольшой книги (даже придумка о «психиче
ской» атаке ижевцев), тем не менее, надолго определили даль
нейшее изучение вооруженных сил повстанцев и стали основой 
для множества работ, увидевших свет в 60-70-е гг. (но и здесь 
были некоторые отступления к прежним, довоенным, более 
масштабным «расчетам»). Хотя в новых работах стали появлять
ся и другие данные. Так, В. Ладухин (его книга вышла в 1960 г.),

1 РГВА. Ф. 1328. On. 1. Д. 74. Л. 56-57.
2 Полевая книжка Начальника дивизии тов. Азина. Начата 5 ноября 1918 года, кон

чена 8 ноября 1918 года // РГВА. Ф. 1328. On. 1. Д. 54.
3 Владимир Азин. С. 42-43.
4 Там же. С. 48.
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повторив в целом концепцию «Владимира Азина», укажет вслед 
не только на укрепление 2-й армии новыми полками (5-м и 6-м 
сводными), но и впервые упомянет переброску под Ижевск час
тей 5-й Красной армии (4-й Петроградской дивизии), не уточ
нив, правда, их боевого состава1. Общие силы 2-й Красной ар
мии этот историк, тем не менее, также оценит весьма скромно: 
«в начале ноября, ко времени боев за Ижевск, было не более 
17 тысяч [человек]»2.

Кондратьев Н., чья книга вышла почти одновременно с рабо
той Ладухина, также повторит основные составляющие данной 
парадигмы: отметит военно-техническое превосходство пов
станцев над Красной армией, необычайный героизм последней 
и т. д., но в оценке численности восставших вернется к прежне
му утверждению об их десятикратном превосходстве над крас
ноармейцами3. В своей другой работе тот же В. Ладухин через 
семь лет все-таки вернется к прежним расчетам численности ар
мии восставших -  в 25 тыс., отметив, что «они создали боль
шую, хорошо вооруженную армию»4. Новым в ней будет особо 
красочное, буквально в стиле знаменитого советского кино
фильма «Чапаев», описание мифологической «психической» 
атаки ижевцев, которые будто бы атаковали парадным шагом, 
несмотря на шквальный артиллерийский огонь по ним5.

Промежуточную черту этого этапа развития исследований 
восстания подвела статья в «Советской военной энциклопедии», 
в которой, в частности, говорилось:

ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918, наступательная опера
ция 2-й армии Восточного фронта во время Гражданской войны, прове
денная 15 сент. -  16 нояб. с целью разгрома ижевско-воткинской груп
пировки белых. <...> (св.[ыше] 25 тыс. штыков и сабель, св.[ыше] 100 
пулемётов, 25 ор.[удий], неск.[олько] бронеплощадок) <...>. <...> ре
шающий этап операции (15 окт. -  16 нояб.) начался после того, как 2-я 
армия пополнилась свежими силами (стало св. 17 тыс. штыков и са

1 Ладухин В. В. И. Шорин. Калининское книжное издательство, 1960. 103 с. С. 17- 
18, 37, 39

2 Там же. С. 36
3 Кондратьев Н. Начдив железной Азин. М. : Военное издательство министерства 

обороны, 1960. С. 85,105,107.
4 Ладухин В. Азин. М .: Издательство политической литературы, 1967. С. 43,47.
5 Там же. С. 51-52.
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бель, 230 пулемётов, 55 ор.[удий], 2 бронепоезда) и получила в опе
ративное] подчинение особые отряды 3-й армии и Волжскую во
ен.[ную] флотилию (17 боевых кораблей и вооруж. судов).

<...> И.[жевско] -В.[откинская] о.[перация] вошла в историю 
советского] воен.[ного] иск-[усст]ва как первая операция Сов. Армии 
на окружение крупной группировки пр-[отивни]ка меньшими силами 
в условиях лесисто-болотистой местности

Стоит особо отметить, что все разобранные выше работы 
представлены как источники этой статьи, наряду со сборником 
документов «Директивы командования фронтов Красной ар
мии»2. Однако на основании чего сделаны подсчеты о наличии 
у повстанцев «25 тыс. штыков и сабель, св.[ыше] 100 пулемётов, 
25 ор.[удий]» против «св. 17 тыс. штыков и сабель, 230 пулемё
тов, 55 ор.[удий]» у всей 2-й Красной армии, судить невозмож
но. Поскольку этих данных нет ни в упомянутых выше работах 
(кроме 17 тыс. штыков в последней), ни в указанном сборнике 
документов. Хотя «55 ор.[удий]» (и даже больше) у Красной ар
мии под Ижевском к ноябрю 1918 г. вполне можно насчитать по 
конкретным документам3 [24; 27, с. 124-129].

Дословно текст этой энциклопедии будет впоследствии вос
произведен и до сих пор воспроизводится почти всеми изда
ниями подобного рода4.

Новый этап в изучении темы пришелся на начало 80-х гг. 
Связан он с именами К. И. Куликова и П. Н. Дмитриева, в рабо
тах которых продолжился процесс дальнейшей демифологиза
ции восстания. Главным образом он коснулся вооруженных сил 
последнего на первых его этапах и объективировался в их более 
реальном описании. Так, первый из них, введя в научный оборот

1 Советская военная энциклопедия. М. : Военное издательство Министерства оборо
ны СССР, 1979. Т. 3. С. 497-498.

2 Директивы командования фронтов Красной армии (1917-1922). Т. 1. М. : Военное 
издательство Министерства обороны, 1972. 787 с.

3 Ренёв Е. Г. Артиллерия Ижевской народной армии накануне решающих сражений // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и ис
кусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 7 (13). Ч. 3. С. 169-172 ; Советская 
военная энциклопедия. Т. 3. С. 124-129.

4 См., напр.: Военная энциклопедия. E-book. Издательство «Равновесие». Год и ме
сто издания не указаны ; Военный энциклопедический словарь. В 2 т. М.: Большая Рос
сийская энциклопедия, 2001. Т. 1. С. 615.
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множество архивных документов (в основном красноармейских 
разведсводок), пришел к выводу о том, что к середине сентября 
«[ижевские] белогвардейцы вооружили до 12 тыс. рабочих» на 
моей территории восстания1.

Независимо от него и основываясь на других источниках,
11. Н. Дмитриев представил следующую динамику создания воо
руженных сил восстания:

По данным разведсводки штаба 3-й советской армии, в белопов
станческих отрядах насчитывалось 8 августа 1918 г. примерно 6,3 тыс. 
чол., в т. ч. до 300 офицеров, 3 тыс. фронтовиков и около 3 тыс. рабо- 
чих-добровольцев <...>. Сами же мятежники считали, что численность 
рабочих, выступивших с оружием в руках против Советской власти, бы- 
па около 2 тыс. чел. Эта цифра представляется нам более точной, т. к. 
учредиловцам невыгодно было преуменьшать численность вооружен
ных рабочих <...>.17 августа уральский окрвоенком большевик С. Ану
чин сообщил по телеграфу из Вятки в Пермь, что «восставших<...> 
и Ижевске 6-7 тыс. чел.2 [10, с. 95, 104-105].

В своей совместной работе указанные историки повторили 
н и данные и представили, как свой общий вывод, расчеты по 
вооруженным силам восстания на более поздний период, приве
денные К. И. Куликовым несколько ранее3: «К началу сентября 
белогвардейцам удалось вооружить и обучить формирования 
общей численностью до 12 тыс. человек, а к 20 октября -  
до 20 тыс. Притом 6 тыс. из них были в Воткинске. У ижевцев, 
но данным разведки, было 12 орудий, у воткинцев -  З»4.

Эти данные также имеют ссылку на конкретный документ -  
доклад представителя РВС советскому руководству о положении 
и районе восстания и состоянии противоборствующих сторон на 
16-17 октября 1918 г., но взяты они из него весьма выборочно.
I пк, оригинал, в частности, сообщает:

1 Куликов К. И. В боях за Советскую Удмуртию. Ижевск : Удмуртия, 1982. С. 80-81.
2 Дмитриев П. H. Временный Прикамский комитет членов Учредительного соб

ытия -  орган власти мелкобуржуазной контрреволюции в Удмуртии в 1918 году // Гра
жданская война в Удмуртии 1918-1919 тт. УИИЯЛ УрО РАН. Ижевск, 1988. С. 90-126, 
ИИ 105.

1 Куликов К. И. Некоторые особенности гражданской войны в Удмуртии и тактика 
большевиков в борьбе за массы // Гражданская война в Удмуртии... С. 57-89, 75-76.

4 Дмитриев П. H., Куликов К. И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. Ижевск : 
Удмуртия, 1992. С. 140.
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Силы противника в районе Ижевского и Боткинского заводов дос
тигают 100 рот, колеблясь от 10 до 20 тысяч штыков. Прочное ядро 
составляют рабочие упомянутых заводов в количестве около 5000 чел., 
затем роты учредительного собрания -  до 500 чел., остальное -  ме
стные крестьяне, плохо организованные и плохо обученные. Бело
гвардейцы страдают в сильной степени недостатком патронов и сна
рядов. Последнее обстоятельство мешает им использовать полно
стью те 12 орудий, наличность которых у них замечена на фронте 
<...> \

Как видим, П. Н. Дмитриевым и К. И. Куликовым приводится 
только общая оценка численности повстанцев и совсем опущены 
данные о качестве войск и острой нехватке у них патронов и 
снарядов. Но и таким, мягко говоря, вольным цитированием эта 
тема не закончилась. За этим последовало утверждение о чуть ли 
не двукратном росте сил восставших: «Прикомучу быстро уве
личить численность регулярной армии, доведя ее в октябре -  
начале ноября 1918 г. до 30-35 тыс. чел.»2. При этом ссылка бу
дет дана не на конкретные документы, а на не имеющий никаких 
научных ссылок учебник3 или работу автора, который никогда 
армией восстания специально не занимался4.

Что касается боевой оснащенности повстанцев, стоит отме
тить, что если с численностью их вооруженных сил в указанной 
работе была предпринята попытка серьезно разобраться, то 
в военно-техническом плане армия восставших предстает как 
мощная, хорошо организованная и оснащенная структура. Так, 
пытаясь объяснить причины поражений Красной армии от войск 
повстанцев в первые два месяца восстания, К. И. Куликов 
и П. Н. Дмитриев пишут:

И если красноармейцам в течение двух месяцев, несмотря на мно
гочисленные атаки на Ижевск и Воткинск, не удалось получить ни одной

1 Доклад В. А. Антонова в штаб фронта о положении войск 2-й армии и плане пред
стоящей операции по очищению Ижевско-Воткинского района от противника от 20 ок
тября 1918 г. // РГВА. Ф. 106. Оп. 2. Д. 4. 144-146.

2 Дмитриев П. Н., Куликов К. И. Указ. соч. С. 100.
3 История Урала в двух томах : пособие для студентов, учителей и самообразования. 

Т. П. Пермь : Пермское книжное издательство, 1977. С. 84.
4 Спирин Л. М. Классы и партии в Гражданской войне в России 1917-1920. М., 1968. 

С. 263.
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победы, а наоборот, они терпели одно поражение за другим, то особое 
значение в этих сражениях сыграл именно артдивизион Прикомуча1.

При этом вне их внимания остаются как уже вышеприведен
ные документы об отсутствии у восставших артиллерии на пер
вых этапах восстания, так и документы из дел, на которые они 
сами часто ссылаются. Речь, в первую очередь, идет о фонде 
Ижевской народной армии, хранящемся в ЦГА УР (переписан
ные от руки, очевидно, по заданию К. И. Куликова, копии этих 
дел имеются в УИИЯЛ УрО РАН, которым он долгое время ру
ководил). Так, в монографии, в частности, остались проигнори
рованными отдельные документы о том, что у повстанцев на 
1 ноября 1918 г. в наличии имеется всего пять легких орудий, 
для которых есть какое-то количество снарядов2.

При этом для авторов монографии не существует никаких 
сомнений и в том, что повстанцы смогли обеспечить себя и бое
припасами:

Завод должен был изготовлять все необходимое для армии: <...> 
ружейные патроны, артиллерийские снаряды. При этом инженер Боков- 
нев заявил, что к опытам по изготовлению пуль завод уже приступил, 
что ежедневно он может выпускать до 20 тыс. пуль. Гильз на заводе 
имеется около 350 пудов3.

Свидетельства о качестве выпускаемых ижевцами снарядов 
мы уже приводили выше. Что же касается патронов, то авторы 
опять достаточно вольно интерпретируют конкретный документ, 
а именно -  «Протокол совещания Прикамского комитета членов 
учредительного собрания и штаба Прикамской народной ар
мии», состоявшегося в начале сентября 1918 г. В нем, что каса
ется патронов, говорится буквально следующее:

Что касается пуль, то инженером Боковневым приступлено к опытам 
и он предполагает недели через две выпускать ежедневно около 20000 
штук пуль. Изготовление капсюлей может быть вполне организовано. 
Относительно же гильз то выделка их будет представлять затруднение.

1 Дмитриев П. Н., Куликов К. И. Указ. соч. С. 105.
2 Инструкции дежурного штаба артиллерии, схема организации артиллерийской час- 

in Народной армии и списки личного состава со сведениями из послужных списков 
штаба формирования Ижевской Народной армии // ЦГА УР. Ф. Р-460. Д. 2. Л. 151-152.

3 Дмитриев П. H., Куликов К. И. Указ. соч. С. 104-105.
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По некоторым сведениям в заводе имеется около 350 пудов стреляных 
гильз. Совещание признает необходимым выяснить место нахождения 
гильз и организацию собирания стреляных гильз на позициях <...>.1

Следовательно, при ссылке на оригинал опущены весьма 
важные моменты -  гильзы стреляные и их еще предстоит найти! 
Никаких документов о том, что эти поиски увенчались успехом, 
пока не найдено. И, наверное, не менее важное -  в этом же до
кументе говорится о нехватке у восставших огромного перечня 
военного имущества, среди которого упомянуты не только: «па
троны, гремучая ртуть, пироксилин, бездымный порох, ленточ
ный порох, шашки пироксилиновые» и т. д., но даже винтовки2!

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В позд
ней советской историографии вооруженных сил Ижевско- 
Воткинского восстания наметилась серьезная тенденция реаль
ного представления последних. В первую очередь это касается 
численности сил восставших на первых этапах восстания и их 
соотношения с Красной армии. Однако, анализируя ситуацию 
последних недель восстания, она не смогла преодолеть сложив
шиеся ранее стереотипы о победе Красной армии над значитель
но и во всех отношениях превосходящих ее сил восстания. И 
более того, доказывая это, советские историки вновь и вновь 
прибегают к игнорированию или произвольному использованию 
документов, прямо противоречащих этой парадигме.

О «белой» историографии

Как это не покажется странным, но значительная часть «бе
лой» историографии Ижевско-Воткинского восстания внесла 
существенный вклад в формирование представления о много
численности и военной мощи вооруженных сил повстанцев. Так, 
выше мы уже упоминали сочинение И. Г. Уповалова от 1923 г., 
в котором утверждалось, что «через месяц упорной борьбы 
Ижевская и Боткинская армии с 10000 восставших рабочих уве

1 Приказы, инструкции и циркуляры штаба формирования народной армии и артил
лерийского дивизиона Ижевской народной армии. Штаб формирования Ижевской на
родной армии // ЦГА УР. Ф. Р-460. On. 1. Д. 1. Л. 42-42 об.

2 Там же. Л. 43.
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личилась до 75 000 штыков. У них уже было более 100 пушек 
и 700 пулеметов, все взятые у противника»1. Не удивительно, 
что именно оно послужило источником «рассчетов» соотноше
ния сил в районе для первых советских историков этой темы. 
Предоставлено же оно ими было, по их собственному призна
нию, органами ГПУ. И поскольку именно эта организация была 
шоеобразным «научным руководителем» первого поколения 
(по меньшей мере) советских исследователей темы восстания, то 
н их работах никак не отразились данные, которые приводил 
другой свидетель событий -  А. Гутман-Ган, работы которого, 
несомненно, наличествовали в ее архивах.

Так, в 1921 г. в Шанхае увидела свет его книга «Россия 
и большевизм: Материалы по истории революции и борьбы 
е большевизмом», в которой значительное внимание было уде
лено Ижевско-Воткинскому восстанию. В ней Гутман-Ган как 
особое достижение отмечает, что «рабочие оружейных заводов 
после свержения Советской власти увеличили производство от 
200 до 1000 ружей в день»2. Что касается армии, а Гутман-Ган, 
сотрудничая со всеми газетами восстания, был в курсе основных 
дел последнего, в частности, утверждается:

Из горсточки смелых и самоотверженных храбрецов к середине Сен
тября выросла внушительная армия. Когда в конце Августа (явная опе
чатка. -  Е. Р.) фронтовики начали восстание, у них не было ни артилле
рийского орудия. Теперь армия имела уже несколько десятков пулеметов 
и несколько полевых орудий. Все это добыто было у красных <...>3.

Саму численность «Ижевской и Боткинской» этот очевидец 
оценит как «десятитысячную»4, отметив, что уже к концу сентября 
«<.. .>. Нечем было платить жалованье армии и рабочим покупать 
продовольствие и снаряжение. Не было патронов и оружия»5.

1 Уповалов И. Г. Рабочее восстание против Советской власти (Из записок рабочего 
социал-демократа // Заря. Орган социал-демократической мысли. Берлин, 1923. № 3, 
с. 78-82; № 4, с. 115-120; № 5, с. 140-143; № 6-7, с. 178-181. № 4., с. 116-117 ; Гутман- 
Ган А. Я. Россия и большевизм: Материалы по истории революции и борьбы с больше
визмом. Шанхай. 1921. Ч. 1. С. 239.

2 Там же. С. 265.
3 Там же. С. 266.
4 Там же. С. 271.
5 Там же. С. 267.
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В 1927 г. в том же Берлине, где вышла работа Уповалова, 
увидел свет другой труд этого автора, где он приводит, среди 
прочего, уточненные данные по вооруженным силам повстанцев 
(судя по контексту, речь идет только об Ижевской армии): 
«К концу сентября месяца, -  пишет, в частности, Гутман-Ган, -  
<...> армия имела около полусотни пулеметов и около деся
ти полевых орудий. Все это были военные трофеи, отнятые 
у красных»1. Даст он и другую численность по войскам, так 
только Ижевская армия станет «двадцатитысячной»2.

Как уже указывалось, А. Гутман-Ган работал во всех издани
ях восстания. Редакции последних находились в одних зданиях 
со штабами армий повстанцев (или по соседству) и информация 
у этого автора о положении в войсках была самая непосредст
венная и, конечно, более достоверная, чем у Уповалова. Потому 
что, если всерьез принять данные последнего о том, что: «Все 
рабочие и крестьяне, взявшиеся за оружие, жили одной мыслью, 
у всех было одно желание победить насильников и спасти хоть 
минимум завоеваний мартовской революции (имеется в виду 
Февральская революция 1917 г. -  Е. Р.). Только с этой мыслью 
под лозунгом Учредительного Собрания и под верховной вла
стью членов Учредительного Собрания они несли свои жизни на 
поле брани, где как львы сражались, не имея пушек, вооружен
ные одними винтовками, при недостаточном количестве патро
нов, с противником, до зубов вооруженным и в 10 раз превос
ходившим их»3, получится совершеннейшая фантасмагория. По 
состоянию на средину сентября 1918 г. по данным секретариата 
J1. Д. Троцкого «всего в войсках» Красной армии насчитывалось: 
«261 тысяча штыков, 21 тысяча сабель, 3631 пулемет, 886 ору
дий, 44 броневиков, 22 бронепоезда, 159 самолетов, лошадей 
35 000, людей 350ООО»4. Если же посчитать по Уповалову, то 
против ижевцев и воткинцев должен был сражаться противник

1 Гутман-Ган А. Я. Ижевское восстание Н Белое дело. Летопись белой борьбы. Бер
лин: Медный всадник, 1927. Т. 3. С. 148-160.

2 Там же. С. 160.
3 Там же.
4 РГВА. Ф. 33987. On. 1. Д. 39. Секретариат председателя Революционного военного 

совета СССР. Л. 61.
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числом от 100 тысяч до 750 тысяч штыков и просто гигантским 
количеством орудий и пулеметов.

Но, похоже, именно расчеты Уповалова, а не Гана показались 
более убедительными для «научного руководителя» из ОГПУ 
первых поколений советских историков Ижевско-Воткинского 
иосстания.

С началом 60-х гг. прошлого столетия начался и новый этап в 
развитии «белой» историографии Ижевско-Воткинского восста
ния. Его определяющей чертой явилось то, что стали публико
ваться исследования и мемуары высших военных руководителей 
восстания и тех, кто возглавил ижевцев и воткинцев уже после 
его подавления. Первой из них в 1961 г. увидела свет работа 
А. Г. Ефимова «Восстание Ижевцев и Воткинцев». Она вышла в 
виде серии статей в эмигрантском журнале «Часовой» (изда
вался в Бельгии и распространялся в Западной Европе и США). 
Вот что там, в частности, сообщалось по интересующим нас 
вопросам:

<...> Ижевский завод зажил жизнью «военного лагеря».
Рабочие сражались на «фронтах», несли охранение, работали 

у станков. Выделка винтовок, упавшая при большевиках до 600 штук 
в сутки, поднялась до 25001;

<...> По сведениям некоторых Ижевцев на вооружение крестьянских 
отрядов было выдано не менее 60.000 винтовок; другие считают много 
больше.

Крестьянские формирования значительно увеличили силы восстав
ших рабочих (но усложнили питание боевыми припасами).

Если старые запасы матерьялов на Ижевском заводе могли поддер
жать выделку большого количества винтовок, то с патронами дело об
стояло плохо. В Ижевском заводе их запас был незначителен.

Патроны, орудия и пулеметы добывались, главным образом, в боях 
у красных, иногда значительными партиями2;

<...> Запасы огнеприпасов были очень незначительны. Имевшиеся 
на заводе в Ижевске и захваченные в боях у красных снаряды и патро
ны таяли, а организовать их выделку в достаточном количестве не было 
возможности из-за отсутствия пороха, капсулей и других материалов. 
Некоторое количество ружейных патронов было сделано из старых, 
собранных в окопах гильз с пулями из красной проволочной меди.

1 Часовой (“La Sentinelle”). Bruxelles, № 417 (2) 1961 г. С. 17.
2 Там же. № 418 (3) март 1961 г. С. 12.
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Когда Казань еще была в белых руках, три ижевца пробрались туда 
и просили о помощи присылкой боевого снабжения. Но казанцы пере
живали тяжелые дни и помочь не могли1;

<...> Только Волжская флотилия адм. Старка и кап. 2 ранга Федось- 
ева, дошедшая после падения Казани до Сарапуля, дала Ижевцам одну 
37 мм. пушку с 50 снарядами, 40 тысяч ружейных патронов, 30 фунтов 
толу, 100 капсулей для руч*ных гранат и 50 седел. Какая это была ни
чтожная помощь, можно судить по тому, что Ижевцы на вооружение 
восставших крестьян выдал и не менее 60.000 винтовок, а по некоторым 
сведениям много больше.

Количества патронов, полученных от флотилии, не хватило и по од
ному на винтовку2.

Эта работа через пят£> лет была слово в слово перепечатана 
эмигрантским журналом «Первопоходник» (США), затем вышла 
в этой же стране неболышим тиражом отдельным изданием, по
ка, наконец, не была изддна в расширенном виде в современной 
России (с привлечением различных документов эмиграции, фо
тографий и т. д.)3. Вместе с воспоминаниями Федичкина, кото
рые увидели свет в 1974 г., она стала главным трудом о восста
нии, и все данные, приведенные в ней, сомнениям никогда не 
подвергались. При этом факты, относящиеся, собственно, к пе
риоду восстанию, А. Г. Ефимов мог почерпнуть в основном 
у Д. И. Федичкина, бывшего командующего Ижевской народной 
армии (с ним, а также с генералом Молчановым, они дружили 
в эмиграции и были соседями), в том числе и из рукописи вос
поминаний последнего, которая ко времени первой публикации 
в «Часовом» существовала уже почти три десятка лет. Фактура 
текста этой рукописи в целом совпадает с той частью работы 
Ефимова, которая касается эпохи Ижевско-Воткинского восста
ния. За исключением немногих, но очень важных моментов -  
среди них оценка положения с производством ижевцами винто
вок во время восстания. Так, в оригинале Федичкин пишет о со
держании своего обращения к генералу Болдыреву, сделанного 
где-то за месяц до поражения восстания, помимо прочего сле

1 Часовой (“La Sentinelle”). Bruxelles, № 419 (4) апрель 1961 г. С. 15.
2 Там же.
3 Ефимов А. Г. Ижевцы и воткинцы. Борьба с большевиками 1918-1920. М. : Айрис- 

Пресс, 2008. Данные, относящиеся к сноскам к журналу «Часовой», находятся в ней 
на с. 54, 60-62, 66.
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дующее: «В этом рапорте описывалась степень работоспособно
сти Ижевских заводов и что они тогда могли выделывать по 
две с половиной тысячи готовых винтовок в сутки и, следо
вательно, в интересах Сибирской армии держать в своих руках 
единственные богатые и самостоятельные заводы»1, т. е. сооб
щает только о возможности изготовления такого количества 
винтовок.

Эта фраза «могли выделывать по две с половиной тысячи 
ютовых винтовок в сутки» (хотя и это предположение, как будет 
показано в первой главе данной монографии, чересчур оптими
стично) была заменена при публикации этих воспоминаний 
в том же журнале «Первопоходник» на утверждение, «что они 
выделывают по 2500 винтовок ежедневно»2.

Указанные воспоминания Д. И. Федичкина были опублико
ваны в 1974 г., через шесть лет после кончины их автора, и стали 
на долгие годы одним из основных источников по истории 
Ижевско-Воткинского восстания3. В полном объеме как досто
верные данные восприняли текст «Первопоходника» авторы по
следующих исследований. Такие, к примеру, как создатели из
вестнейшего издания «Народное сопротивление коммунизму 
в России. Урал и Прикамье, ноябрь 1917 -  январь 1919. Доку
менты и материалы». Это одна из немногих работ, где вопрос 
производства стрелкового оружия ижевскими повстанцами был 
поставлен отдельно. Сделано это было в комментариях, к опуб
ликованным в этом издании документам. Принадлежали они 
М. С. Бернштаму, составителю и комментатору данного изда
ния. Одним из главных документов этой книги и стал, говоря

1 Федичкин Д. И. Ижевское возстание в период с 8 августа по 15 октября 1918 года. 
|Ниписано для Hoover War Library Stanford University California командовавшим Ижев
ским восстанием Д. Федичкиным, бывшим полковником 13-го Туркестанского Стрелко
вою полка Российской Армии. 5 October 1931. San Francisco, California] / Hoover institu
tion archives. Dmitri I. Fedichkin collection. Box № 1, folder ID: XX 37-8.31. C. 28. Рукопис
ный оригинал воспроизведен нами в прил. 1 в монографии: Ренёв Е. Г. Красная армия 
против Ижевского восстания. Осень 1918 г. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2013. С. 194-223.

2 Федичкин Д. И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 1918 года // 
11срвопоходник. Летопись Белой борьбы. Лос Анджелес, 1974. № 17. С. 62-77.

3 См. об этом: Ренёв Е. Г. Воспоминания Д. И. Федичкина как источник по изучению 
Ижевского антибольшевистского восстания // Вестник Удмуртского университета. Сер. 5: 
История и филология. Вып. 3. С. 158-170.
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современным языком, перепост воспоминаний Д. И. Федичкина 
из журнала «Первопоходник». Вот что там, в частности, гово
рится по интересующему нас вопросу:

Узнав о назначении Верховным Главнокомандующим всеми сухо
путными и морскими силами России генерала Болдырева, главноко
мандующий войсками Прикамского края полковник Федичкин послал 
ему рапорт о состоянии армии Прикамского края и ее средствах

В этом рапорте описывалась работоспособность и производитель
ность в настоящий момент Ижевских заводов и что они выделывают 
по 2500 винтовок ежедневно1.

Привлекая другие источники (это нужно было ему, очевидно, 
для подтверждения собственных расчетов, по которым «мини
мальная численность учтенных источниками повстанцев Вят
ской губернии достигает летом -  осенью 1918 года 246 GOO- 
256 ООО человек»2), М. С. Бернштам обнаруживает в них серьез
ные расхождения с цифрами «Первопоходника». Первый из 
упомянутых источников -  статья выходца с Ижевских заводов 
генерала Э, К. Гермониуса, согласно которой, по трактовке 
Бернштама, в I Мировую войну Ижевск выпускал в среднем 500 
готовых винтовок и до 1600 полу отделанных стволов в день3. 
Второй -  доклад о положении в районе восстания, составленный 
представителями Комуча в октябре 1918 года, согласно которо
му за первые два месяца восстания было произведено около 
65 тысяч винтовок, из которых 2600 были переданы в Самару4 
(данные этого доклада были известны автору по работе совет
ского историка Л. М. Спирина)5.

1 Федичкин Д. И. Ижевское восстание в период с 8 августа по 20 октября 1918 года // 
Первопоходник. Летопись Белой борьбы. Лос Анджелес, 1974. № 17. С. 62-77 ; Народное 
сопротивление коммунизму в России. Урал и Прикамье, ноябрь 1917 -  январь 1919. До
кументы и материалы. Исследования новейшей русской истории Т. 3 / под общ. ред. 
А. И. Солженицына ; ред.-сост. и авт. коммент. М. С. Бернштам. Париж : YMCA-PRESS, 
1982. С. 335-363.

2 Народное сопротивление коммунизму. С. 369.
3 Гермониус Э. К. Ижевский оружейный завод и роль казенных заводов в деле 

обороны // Записки русского экономического общества в Лондоне. Лондон, 1922. T. II, 
кн. 7-8. С. 2901-2915.

4 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1437. On. 1. Д. 72. Л. 7.
5 Спирин Л. М. Классы и партии в Гражданской войне в России. М. : Мысль, 1968. 

С. 264,437.
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Тем не менее М. С. Бернштам настаивает на верности цифр 
«Первопоходника» и дает такое свое объяснение этим расхож
дениям с данными Гермониуса:

Верно сообщение Д. И. Федичкина, что во время восстания продук
ция ижевских заводов поднялась даже по сравнению с периодом I Ми
ровой войны: 2500 винтовок в день против 2000 во время войны. Можно 
уточнить и классифицировать эти данные по независимым источникам. 
В годы I Мировой войны Ижевские заводы производили 2100 единиц 
в день: 500 готовых винтовок и 1600 полуотделанных винтовочных ство
лов без деревянных прикладов (та к подсчитано самим Бернштамом 
по те ксту  Гермониуса. -  Е. Р.)1. В период восстания производство 
стволов не уменьшилось, а производство готовых винтовок вы
росло вдвое -  свыше 1000 в день. Таким образом, восставшие ра
бочие выпускали для вооружения своей армии и для помощи повстан
цам Поволжья более 2600 винтовок и стволов в день. Понятно, что Д. 
И. Федичкин не делает разницы между готовыми винтовками и полуот- 
деланными стволами: и те, и другие немедленно поступали на воору
жение повстанческой армии, и рабочие и крестьяне сами легко приде
лывали к стволам деревянные приклады2.

Разберем эти утверждения начиная с последнего. Действи
тельно, публикация в «Первопоходнике» воспоминаний бывшего 
командующего Ижевской, а после создания аналогичных воору
женных сил в соседних с Ижевском городах Воткинске и Сара
пуле и объединения их под общим командованием Прикамской 
Народной армии говорит именно про «две с половиной тысячи 
готовых винтовок в сутки» как данности. Второе, остается 
в связи с этим объяснением Бернштама непонятным -  как из 
этих заготовок, «полуотделанных винтовочных стволов без де
ревянных прикладов» можно было стрелять по врагу, потому 
что, если даже приделать «к этим стволам деревянные прикла
ды», проблемы не решить. Нужно было «приделать» еще много 
важных деталей, если только крестьяне не использовали подоб
ные приспособления наподобие хулиганских подростковых 
«поджигов» или самопалов (именно этот вариант «Первопоход
ника», почти дословно опубликованный Бернштамом со своими

1 Гермониус Э. К. Указ. соч. С. 2904.
2 Народное сопротивление коммунизму в России. С. 359.
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комментариями, воспроизводится сегодня всеми печатными 
и интернет-изданиями)1.

Другой первый источник -  статья Гермониуса в журнале 
«Записки Русскаго Экономического общества в Лондоне» от мая -  
сентября 1922 г. Она на самом деле является докладом, автор 
которого в самом начале специально оговаривает: «Все число- 
выя данныя, я привожу исключительно по памяти и потому за
ранее извиняюсь за могущие быть небольшия неточности»2. 
Более того, все «числовыя данныя», которыми оперирует Гер- 
мониус, заканчиваются 1914 годом (когда он уже не менее пяти 
лет на Ижевских заводах не работал)3:

К началу минувшей войны максимальная производительность заво
да равнялась: 1) 200.000 винтовок, 2) 600.000 полуотделанных ружей
ных стволов, 3) 1.000.000 шрапнелей к 3 "4 пушкам <.. ,>5 (в год. -  Е. Р.).

Более реально оценивает силу армии повстанцев А. А. Карев- 
ский в другом известном издании «Ижевско-Воткинское восста
ние». Так, по его мнению, к 20-м числам августа 1918 г. «общая 
численность армии в этот период составляла около 6.300 чел., из 
них 300 офицеров, 3.000 фронтовиков и около 3.000 рабочих 
добровольцев», к концу сентября «общая численность армии 
приближалась к 10.000 чел». Воткинцев было «<...> около 
15.000 чел.»6. Но вот что касается военно-технической стороны, 
то повторяется история о «передачи с Ижевского завода около 
60 тыс. вновь произведенных винтовок» «крестьянским пов
станцам», что позволило «в кратчайший срок приступить к фор
мированию первых крестьянских рот. Именовавшиеся по деревням 
(Бабкинцев, Ножовцев, Перевозинцев, Липовцев, Камцев и т. п.),

1 См. напр.: Ижевско-Воткинское восстание / под. ред. В. Ж. Цветкова. М .: Посев, 2000. 
С. 64-77 ; Гражданская война в России: Борьба за Поволжье. М. : ACT: Транзиткнига ; 
СПб.: Terra Fantastica, 2005. 444 с. (Военно-историческая библиотека). С. 193-215 ; 
http://militera.lib.ru./h/sb_civil_war_povolzhie/07.html; http://www.dk1868.ru/history/fedichkin.htm 
и др.

2 Гермониус Э. К. Указ. соч. С. 2901.
3 http://ru.wikipedia.org/wiki, Гермониус, Эдуард_Карлович.
4 3 ", б" и т. п. — принятое обозначение калибра орудий в дюймах.
5 Гермониус Э. К. Указ. соч. С. 2904.
6 Каревский А. А. К истории антиболыневицкого восстания в Ижевске и Воткинске: 

вооруженные формирования Прикамья летом -  весной 1918 г. // Ижевско-Воткинское 
восстание /  под. ред. В. Ж. Цветкова. М .: Посев, 2000. С. 5-15. С. 7, 9.
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эти роты сводились в более крупные отряды, образовавшие два 
самостоятельных фронта: Западный на Малмыжском и Уржум
ском направлениях протяженностью в 130 верст (8 отрядов); 
и Северный на Глазовском и Чепецком направлениях протяжен
ностью в 150 верст (10 отрядов)»1.

В этой же работе рассматривается и положение с тяжелым 
нооружением у ижевцев:

Имеющаяся артиллерия в количестве 13 орудий составили Ижев
ский артиллерийский дивизион (кап. Трегубое, сменен пор. Волко
вым) из 5 батарей: 1-й, 2-й и 3-й легких (пор. Кузнецова, офицеров 
Левинсона и Расстригина), 1-й тяжелой (Плетнева) и 1-й горной 
(Колпакова)2.

За несколько страниц до этого А. А. Каревским утверждается, 
что ижевским повстанцам еще «в ходе боев 14-19 августа <...> 
удалось сформировать собственную артиллерию -  2 четырех
орудийные батареи»3.

При этом, к сожалению, А. А. Каревским не указывается ис
точник, по которому им подсчитано количество орудий. Более 
того, ни в одном прямом источнике или воспоминаниях участ
ников событий о «2 четырехорудийных батареях», сформиро
ванных повстанцами «в ходе боев 14-19 августа», ни разу 
не упоминается. Также и с упоминанием о том, что у ижевцев 
«<...> патронов и снарядов, <...> испытывался острый недоста
ток»4, нельзя не согласиться. Но вот на чем автор основывает 
эти свои умозаключения, остается непонятным.

Посвятивший ряд работ исследованию антибольшевистских 
сил Востока России исследователь из фонда А. И. Солженицына 
А. А. Петров так оценивает силу повстанческих армий:

Восставшие рабочие (Ижевского и Боткинского заводов. -  Е. Р.) 
образовали армию, имевшую, по разным оценкам, численность от 25 до 
30 тысяч человек, которая в течение трех месяцев успешно обороняла 
родные заводы. Общая численность крестьянских партизанских от

1 Каревский А. А. Указ. соч. С. 10.
2 Там же. С. 9.
3 Там же. С. 7.
4 Там же. С. 9, И.
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рядов Вятской и Пермской губерний неизвестна, но по грубым оценкам 
их было почти столько же1.

Правда, в этой же работе, но несколько ниже автор даст уже 
другие оценки, уменьшив или уточнив прежние расчеты:

<...> основной тактической единицей в каждой армии считалась рота 
численностью от 50 до 250 человек; батальоны и полки в них начали 
формироваться лишь в сентябре 1918 года.

При этом Ижевцы и Воткинцы выставили примерно по 50 рот, самая 
малочисленная сарапульская армия имела в своем составе около 
20 рот. Точная численность армии восставших на настоящий момент 
неизвестна. <...> Исходя из структуры Народных Армий Прикамья 
и принимая среднюю численность роты в 150 человек, получаем общую 
численность пехотных частей восставших равной примерно 17 тысяч 
человек, однако эта цифра не учитывает остальные рода войск, отряды 
добровольцев, а также общезаводское ополчение, собиравшееся при 
крайней необходимости2.

Что касается вооружения, у А. А. Петрова, как и у всех дру
гих историков восстания, нет никакого сомнения в обеспеченно
сти как Ижевской, так и остальных армий Прикамского района 
стрелковым оружием. Что касается остального:

Артиллерия Ижевской народной армии была наиболее сильной 
из всех народных армий Прикамья. <...>

Документы не позволяют выяснить точное количество орудий 
в батареях. Можно лишь сказать, что в конце октября -  начале ноября 
1918 г. большинство этих батарей на Агрызском фронте действовали 
одноорудийными взводами, причем дежурные взвода (артиллерийские 
расчеты и запряжки) поочередно сменяли друг друга, а само орудие, 
составлявшее «батарею», бессменно находилось на позиции. При этом 
одно орудие (батарея) обычно устанавливалось на самодельный бро
непоезд . Но следует учитывать, что такое распределение артиллерии 
было следствием жестокого «снарядного голода», когда для большего 
количества пушек просто не было в наличии снарядов4.

1 Петров А. А. История рабоче-крестьянской белой армии // А. Г. Ефимов. Ижевцы 
и воткинцы и борьба с большевиками 1918-1920. М .: Айрис-пресс, 2008. С. 6-38. С. 6.

2 Там же. С. 13, 14.
3 Судя по документам (как будет показано ниже), артиллерия перемещалась 

не «на самодельных бронепоездах», а на специально созданных для нее открытых же
лезнодорожных бронеплощадках.

4 Петров А. А. Повстанцы, ставшие войсками. Белоповстанцы Прикамья: структура 
и командный состав их Народных армий. Август -  ноябрь 1918 года // Доклады Акаде-
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Работы Петрова написаны, по его признанию, по данным 
фондов РГВА № 39562, 39552 и 40048, «<...> содержащих при
казы командующих, начальников штабов и инспекторов пехоты 
Ижевской, Боткинской и Сарапульской народных армий < ...>»1. 
Отсюда и его вывод: «Документы не позволяют выяснить точное 
количество орудий в батареях», но документы ЦГА УР, до кото
рых этот исследователь так и не добрался, позволяют это сде
лать совершенно определенно (см. ниже гл. 3 данной работы). 
Хотя и документы из дела № 5 фонда Ижевской народной армии 
(РГВА), отражающие текущую артиллерийскую переписку кон
ца октября -  начала ноября 1918 г., позволяют сделать одно
значный вывод о том, что у повстанцев на этот период действовало 
только одно тяжелое орудие (причем малоуспешно). В докумен
тах же ЦГА УР по Ижевской народной армии можно найти 
и подтверждение высказанному А. А. Петровым предположению 
о том, что батареи повстанцев были одноорудийными.

Вместе с А. А. Каревским этот исследователь пишет об ост
рой нехватке патронов и снарядов у повстанцев, переходя, как 
представляется, даже к некоторым патетическим фантазиям:

В ночь на 8 ноября дивизия Азина взяла Ижевск штурмом, ценою 
максимального напряжения сил и огромных потерь. При этом силы сто
рон были далеко не равны: уже с неделю как в Ижевской народной ар
мии закончились снаряды и патроны. Так что ижевским рабочим не ос
тавалось ничего другого, как только утром 7 ноября по заводскому гудку 
предпринять массированную беспатронную штыковую атаку. Передо
вые позиции красных были взяты, захвачены орудия и пулеметы. От 
совершенно неожиданного и сокрушительного разгрома Азина спасла 
лишь стойкость латышского полка Чеверева, а также бронепоезд, без
наказанно расстреливавший в упор ижевские цепи2.

Автору этих строк уже не раз доводилось писать о том, что 
все подобные рассказы о последней «психической» атаке ижев- 
цев являются мифом3. Что же касается утверждения о том, что

мии Военных наук (военная история). Партизанская и повстанческая борьба: опыт и 
уроки XX столетия. Саратов, 2009. № 3 (38). С. 67-76. С. 69.

1 Петров А. А. Там же. С. 68.
2 Петров А. А. История рабоче-крестьянской белой армии. С. 18.
3 Ренёв Е. Г. Мифы Ижевского рабочего восстания. Некоторые даты и цифры // Рос

сия и Удмуртия: История и современность: матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвя-
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перед поражением восстания «<...> уже с неделю как в Ижев
ской Народной армии закончились снаряды и патроны <...>», то 
как и в предыдущих случаях, оно осталось ничем не подтвер
жденным.

Завершая всупительную часть, хочется отметить, что и в одной 
из новейших и самых основательных работ «История оружейно
го производства в Удмуртии (XIX-XXI вв.» Н. А. Родионова те
ма производства вооружений Ижевскими заводами во время 
восстания по какой-то причине оказалась вовсе обойденной1.

щенной 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государст
ва / под ред. В. В. Пузанова и А. Е. Загребина. Ижевск : Удмуртский университет, 2008. 
С. 640-649 ; Ренёв Е. Г. «Книги мертвых» Ижевска о последних днях Ижевско- 
Воткинского восстания // Гражданская война на Востоке России: материалы Всероссий
ской научной конференции (г. Пермь, 25-26 ноября 2008 г.). Пермь, 2008. С. 240-244 ; 
URL: http://www.penngani.ru/publikatsii/konferentsii/grazhdanskaya-vojna-na-vostoke-rossii/e-g-
renev-knigi-mertvyh-izhevska-o-poslednih-dnyah-izhevsko-votkinskogo-rabochego-vosstaniya.html; 
Он же. Поражение Ижевского восстания, или Как обманули Ленина // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусстоведение. 
Вопросы теории и практики. 2011. № 5. 4 . 1. С. 172-176; URL: http://www.gramota.net/ 
articles/issn_1997-292X_201 l_5-l_44.pdf ; Он же. Приходские книги ижевских церквей 
о последних днях Ижевского восстания // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 
2011. № 2(8). 4 . 3. С. 155-157 и др.; URL: http://www.gramota.net/articles/issn_1997- 
292X_2011_2-3_40.pdf; Он же. В. И. Ленину: «... г. Ижевск взят штурмом». К истории 
одной телеграммы // Вестник Московского областного государственного университета. 
2011, № 3. С. 135-140 ; URL:http://www.vestnik-mgou.ru/mag/201 l/ist_i_pol_nauki/ 
3/ist_i_pol_nauki_3_201 l.pdf.

1 Родионов H. А. История оружейного производства в Удмуртии (XIX-XXI вв.). Уд
муртский институт истории, языка и литературы УрО РАН. Ижевск, 2009. 320 с.
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