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ижевские старости

Российская республика, Ижевск 
и Удмуртия 100 лет тому назад
Март 1918
ЕВГЕНИЙ РЕНЁВ

ОФИЦИАЛЬНО

Условия немцев
Германия готова возобновить с Рос
сией мирные переговоры и заклю
чить мир на нижеследующих усло
виях:
1. Германия и Россия провозглашают 
прекращённым состояние войны. 
Обе нации убеждены, что в дальней
шем они будут жить в мире и дружбе.
2. Местности, лежащие к западу от 
указанной в Брест-Литовске, русским 
представителям линии, принадле
жавшие ранее России, не подлежат 
больше территориальному протек
торату России. В районе Двинска эта 
линия должна быть передвинута до 
восточной границы Курляндии. Рос
сия отказывается от всякого вмеша
тельства во внутренние дела этих 
местностей... Германия и Австро- 
Венгрия намереваются определить 
будущую участь этих территорий с 
согласия их населения.
3. Лифляндия и Эстляндия немед
ленно очищаются от русских войск и 
Красной гвардии и занимаются гер
манской полицией.
4. Россия заключает немедленно 
мир с Украинской народной респу
бликой. Украина и Финляндия неза
медлительно очищаются от русских 
войск и Красной гвардии.
5. Россия по мере своих сил сделает 
всё, чтобы немедленно обеспечить 
Турции планомерное возвращение 
ей Восточных анатолических про
винций и признаёт отмену турецкой 
капитуляции.
6. а) полная демобилизация Русской 
армии, вплоть до вновь образован
ных теперешним правительством 
частей, должна быть проведена не
замедлительно.
б) русские военные суда в Чёрном 
море, Балтийском море и Ледовитом 
океане должны быть немедленно пе
реведены в русские гавани и остав
лены там о всеобщего заключения 
мира либо же разоружены. Военные 
суда Антанты, находящиеся в сфере 
русской власти, должны рассматри
ваться как русские суда.
.10. Вышеозначенные условия 
должны быть приняты в продол
жении 48 часов. Русские уполно
моченные должны немедленно от
правиться в Брест-Литовск и там в 
продолжении трёх дней подписать 
мирный договор.

^Владимир Ленин и Лев Мартов * .

Вынужденный мир
В воскресенье 24 февраля всю ночь в 
Таврическом дворце происходило сове
щание фракций и партийных комитетов 
и обсуждение в ЦИК Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов 
германских условий мира. В продолжи
тельной речи товарищ Ленин горячо 
защищает необходимость принятия гер
манских условий мира.
«Пусть этот мир угнетательский и не
счастный, - восклицает он, - но нам на
давили коленом на грудь, и наше поло
жение отчаянное. О сопротивлении в 
настоящую минуту нечего и думать. Тру
дящиеся массы захлебываются в крови. 
Приходится принять этот мир как пере
дышку, которая даст нам возможность 
подготовиться к решительному отпору 
буржуазии и империализму. Нам на по
мощь придёт пролетариат всего мира, и 
тогда мы возобновим борьбу».
Слово предоставляется Л. Мартову, ко
торый предостерегает от подписания 
сепаратного мира с Германией. «Подоб
ный мир, - заявляет он, - является фина
лом русской революции. Он лишит Рос

сию политической самостоятельности, 
и на другой же день подписания мира 
советская власть окажется пленницей 
германцев. Подобный мир нельзя будет 
назвать иначе, как крахом социализма». 
После предварительного голосования 
карточками приступили к поимённому. 
Голосование дало следующие результа
ты: за подписание условий мира, предъ
явленных Германией, высказались 116 
голосов; против подписания - 85 голосов; 
воздержались - 26, и 2 совсем отказались 
от голосования.

По стране
Протест против налога на пианино.
Центральный совет обратился в прези
диум Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов с протестом про
тив налога на пианино и рояли, а также с 
ходатайством о непривлечении артистов 
к свозу снега.
Следственная комиссия высказалась 
за отказ в просьбе Николая Романова о 
разрешении выехать за границу. Решено 
поставить процесс Романовых на всена
родный суд.

В Рязанской губернии крестьяне раз
грабили имение знаменитого деятеля ве
ликих реформ Семёнова-Тян-Шанского. 
И вспомнили, что в соседнем селе живёт 
племянник умершего помещика - пи
сатель-толстовец Семёнов. Наследник! 
Вдруг явится! Подумали и порешили. При
шли всем скопом к писателю, сняли шап
ки и сказали: «Ты, Семёнов, человек хоро
ший. Но мы должны тебя убить». И убили.

В Ижевске и рядом
Опьянение властью. В селе Завьялово 
под Ижевском председателем общест
венного комитета вывешено следующее 
объявление: «Прошу граждан держать 
собак на привязи, в противном случае 
собаки и их хозяева будут уничтожены. 
Польза родины требует этого».
Драка. На днях на Базарной улице мож
но наблюдать двух неизвестных мужчин, 
бьющих друг друга, а недалеко от них 
стояли мешки с мукой. Проходившие по 
улице живо вмешались в дело и разняли 
драчунов. По выяснении причин драки 
оказалось, что она была начата потому, 
что один из дерущихся предложил друго
му купить у него ржаную муку по «умерен
ной» цене - 80 рублей за пуд, на что поку
патель и реагировал применением силы, 
чтобы образумить спекулянта. В заключе
ние дело кончилось тем, что имевшаяся 
мука в количестве полутора пудов была 
продана немедленно по 3 рубля за пуд. 
Призыв к анархической революции. 
По Сарапульскому и соседним уездам 
распространяются воззвания группы 
анархистов-коммунистов, призывающие 
население захватывать у богатых заводы, 
фабрики, капитал, имущество. Заканчи
вается воззвание так: «Готовьтесь к тре
тьей анархической революции коммуны. 
Счастливыми будете лишь в анархо-ком- 
муне, во всеанархии!»
Неожиданный оборот. Два милицио
нера шли с обхода по полотну Ижевской 
железной дороги. Они заметили трёх 
человек, шедших от Агрыза в направле
нии к Ижевску с мешками, в которых при 
просмотре оказался рис. Милиционеры 
приказали им остановиться и сдать меш
ки, что железнодорожные воры и сдела
ли, боясь быть расстрелянными.
Взяв мешки, милиционеры, вместо того 
чтобы отнести их в комиссариат, сами на
правились с ними к себе на квартиру. По 
дороге они неожиданно встретили ко
миссара 4-го подрайона, который, узнав, 
в чём дело, в свою очередь задержал ми
лиционеров. Доставленные в комиссари
ат блюстители порядка назвались один 
Бодуновым, а другой Клапоцким.
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Первый опыт ижевской летописи
МАРИНА ЦВЕТУХИНА

В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА ВЫШЛА В СВЕТ 
НОВАЯ КНИГА «ИСТОРИЯ ИЖЕВСКА» ЗА
СЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ УД
МУРТИИ И ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА 
СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ ПРОФЕССОРА 
ЕВГЕНИЯ ШУМИЛОВА.

Важные подробности
«Книг об Ижевске 
издано много. Я бла
годарен авторам, 
начавшим разраба
тывать тему до меня. 
В какой-то степени 
они меня зажигали, 
подвигали на кон
куренцию, что-то 
подсказывали, и в 

дальнейшем я немало интересных мате
риалов самостоятельно раскопал в архи
вах», - рассказывает Евгений Шумилов. 
Все авторы до недавнего времени не 
рисковали называть свои сочинения о 
городе историей Ижевска. Это всё-таки 
очень ко многому обязывающее назва
ние: нужна строгая периодизация, поиск 
причинно-следственной связи событий, 
анализ многообразных источников. Сей
час такое издание увидело свет. 
Необычность его заключается в том, что 
это фактически книга о книге. Своео
бразная презентация написанного, но 
пока не изданного трёхтомника. Все ма
териалы к печати готовы, но до послед
него они уточняются и шлифуются. Чтобы 
представить объём трёхтомника, посвя
щённого истории Ижевска, скажем, что 
его 24-я глава вышла отдельной книгой 
«Трудфронт».
Ещё одна, 17-я глава фундаментально

го труда, возможно, увидит свет ближе 
к лету 2018 года. Её автор переработает 
в книгу «Восстание фронтовиков: ижев
ская трагедия», посвящённую 100-летию 
Ижевско-Воткинского восстания, годов
щину которого в столице Удмуртии отме
тят в августе 1918 года. «Я считаю это тра
гедией. Никаких праздничных торжеств 
по этому поводу проводить нельзя. Воз
можно, дату стоит отметить церковным 
образом или ещё как-то», - считает Евге
ний Шумилов.
Издавать три с лишним десятка глав 
трёхтомника отдельными книгами авто
ру кажется не очень разумно. Он лелеет 
надежду на помощь заинтересованных 
и патриотически настроенных предпри
нимателей и организаций, в том числе 
правительственных, которые помогут 
уникальным материалам увидеть свет и 
сделать их доступными массовому чита
телю.

Калинка - малинка, 
калинка моя...
Евгений Шумилов нашёл архивные дан
ные о том, что автор знаменитой «Калин
ки» - ижевчанин.
«В феврале - марте 1874 года газета «Рус
ские ведомости», а вслед за ними и «Вят
ские губернские ведомости» сообщили: 
в ижевском клубе по инициативе Ивана 
Петровича Ларионова давно создан хор. 
Сообщено также, что «вскоре при уча
стии любительского оркестра начали 
исполняться почти целые акты из опер 
«Жизнь за царя», «Аскольдова могила» и 
других». Под другими скромно подраз
умевается двухактная опера по сюжету 
А. С. Пушкина «Барышня - крестьянка».

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Евгений Шумилов написал не одну 
книгу об Ижевске, но в новом изда
нии опубликовано его первое в жиз
ни стихотворение. К творчеству под
вигла работа в качестве члена жюри 
по выбору гимна города. Текст пока 
без музыки. Ритм, заложенный в сти
хе, - эмоционально характерный и 
по-ижевски самобытный. Осталось 
найти композитора, который станет 
автором музыки.
• Книга вышла в издательстве «Уд
муртия» тиражом всего 1000 экзем
пляров и вскоре рискует стать би
блиографической редкостью. Для 
этого не выделялось никаких до
таций, но для работы над изданием 
привлекли лучших специалистов. 
Оформил книгу автор герба и флага 
Удмуртии Юрий Лобанов.
• Первый экземпляр «Истории 
Ижевска» Евгений Шумилов вручил 
музею Ижевска.

Она была только что написана самим 
Иваном Петровичем, избранным стар
шиной клуба, располагавшегося на углу 
современных улиц Советской и Красно
армейской.
Музицировали в Ижевске многие, но со
чинять оперу ещё никто не дерзал не 
только в Ижевске, но и во всей огромной 
Вятской губернии.
В конце первого акта оперы вставным 
номером звучала иногда мощно, иногда 
нежно «Калинка», написанная Ларионо
вым ещё в конце 1860 года в бытность 
его в Саратове. Пермяк по рождению, он 
оказался в Ижевске в 1867 году, через де

сять лет после выхода в отставку в чине 
штабс-ротмистра. Поначалу жил у нас 
частным образом, музицировал. Вероят
но, продолжал собирать народные песни 
вятчан. Известно: до Ижевска офицер за
писал около 400 русских песен, но обра
ботать и издать их не успел....
В конце лета 1877 года отставной штабс- 
ротмистр, бывший мировой судья, отра
ботавший в этой должности в Ижевском 
заводе два трёхлетних срока, и самобыт
ный композитор уехал с тремя дочками 
в Саратов. Жена его умерла при родах 
два года назад. Губернский город был 
интереснее для первого ижевского ком
позитора, но жизнь Ивана Петровича вне 
Ижевска окончилась в нищете.
«Калинка», часто звучавшая в ижевском 
гражданском клубе соло (у Ларионова 
был бархатный тенор), так и в хоровом 
исполнении, после этого станет одним 
из самых узнаваемых музыкальных брен
дов России. Написанная в Ижевске опера 
«Барышня - крестьянка», в которую орга
нично вошла эта великая песня, впервые 
была исполнена в Петербурге на люби
тельской сцене в 1875 году, а затем ещё 
раз в 1898-м в летнем театре Таврическо
го сада. Сохранились её либретто и ноты». 
- Надеюсь, когда-нибудь эту оперу поста
вят и у нас, - говорит Евгений Шумилов. - 
В Перми её ставили, ноты у нас есть. 
Ждём знакомства с культурным пластом 
ижевской истории.

Самый первый мэр
Профессиональная работа в архивах 
помогла выяснить, кто же был самым 
первым городским головой Ижевска. 
Им оказался не Иван Пастухов. Об этом 
человеке до недавнего времени в Ижев
ске мало кто знает. Первым председа
телем исполкома - городским головой 
(сити-менеджером) был Н. С. Морозов 
(1873-1918), когда-то преподаватель сло
весности и математики Малмыжского 
городского училища, любимый учитель 
будущего революционера Сергея Киро
ва. До своего избрания на этот пост по 
решению общественности 9 сентября 
1918 года он отвечал за все школьные 
дела в Ижевске. Ровно через два месяца 
ворвавшиеся в Ижевск красноармейцы- 
азинцы убили его без суда.

ЦИФРА
Фамилии 605 кафтанщиков, рабо
тавших на Ижевском оружейном 
заводе, известны сегодня потом
кам. 30 лет назад Евгений Шумилов 
впервые рассказал о них. Сегодня 
это самый полный список, какие-то 
детали его уточняются. Автор кни
ги об Ижевске считает их главным 
смысловым стержнем ижевской го
родской истории.
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