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ижевские старости

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

В Ижевске и рядом
Паника среди курильщиков. В Ижевске 
распространился слух, что перепись ку
рильщиков табака введена в целях пред
стоящего установления продажи табака 
по карточкам. В виду этого всё наше на
селение оказывается курящим. Каждая 
семья старается обеспечить себя воз
можно большим количеством карточек 
на табак, и многие даже о детях показы
вают, что они курят.
Расстрел вора. Ижевец, назвавшийся 
Черемных, был несколько раз уличён в 
совершении карманных краж. Вчера он 
был вновь пойман на месте преступле
ния. С надписью «я вор» он был проведён 
под конвоем по улицам города, а затем 
расстрелян Красной гвардией. 
Хулиганство. Из Бугрыша вновь телегра
фируют, что хулиганство там ничуть не 
прекращается, напротив - усиливается. 
На днях избит помощник ж.-д. станции 
и угрожается избиением всех служащих 
Бугрыша.
Труп. В Сарапуле на Каме найден труп 
убитого человека. Некоторые опознают 
в нём одного из убийц старух Зылевых - 
Сергеева, осуждённого на 20 лет в каторгу. 
Кража. За вчерашний день в Сарапуле 
на базаре было совершено несколько 
карманных краж - например, у Садыка 
Шакирова вытащено 500 рублей, у Софьи 
Русалевой - 25 рублей и т. д. Воры, ока
завшиеся приехавшими сюда на гастро
ли из Ижевска юнцами, задержаны. 
Разбойничий притон. Вчера утром в ме
блированные комнаты по Бодалёвскому 
переулку явились власти и прошли в но
мер 5-й, занятый неким Грязевым. В номе
ре в это время были сам Грязев и какой-то 
его товарищ. Вошедших чинов уголовной 
милиции, солдат и милиционеров обита
тели номера встретили револьверными 
залпами. Ответными выстрелами оба 
были убиты. В номере устроили засаду 
и задержали каких-то двоих кавказцев, 
пришедших сюда вскоре после стрель
бы. У задержанных найдены бомбы, руч
ные гранаты, револьверы, патроны и 
т.д. Кто были в действительности убитые 
Грязев и его товарищ и кто задержанные 
засадой кавказцы - пока не установлено. 
Производится расследование. 
Прикамская губерния. Вопрос о выде
лении Сарапула в отдельную губернскую 
единицу в заседании Совдепа 23 апреля 
оставлен открытым впредь до выработ
ки сметы докладчиком по этому вопросу 
тов. Кунгуровым.
Союз рубля и лопаты (о пользе огород
ничества). Союз служащих Сарапульско
го отделения государственного банка 
обратился в отдел городского хозяйства

с просьбой отвести для союза участок 
земли для оборудования на нём огоро
да в целях посадки овощей. Размер ис
прашиваемого участка определяется в 2 
десятины - в районе Курбатовской мель
ницы. Просьбу союза отдел городского 
хозяйства удовлетворил...
Снова красногвардейцы. Светля нский 
волостной комитет передаёт Сарапуль- 
скому уездному исполкому крестьянских 
депутатов заявление общества крестьян 
деревни Епифановой, что 9 (22) апреля в 
это селение прибыла из Воткинска пар
тия красногвардейцев, которые произ
вели обыски у многих крестьян, причём у 
некоторых были взяты деньги и т. д. 
Памятник Александру Второму, кра
сующийся в селе Каракулино, решено 
убрать. Давно бы пора!
Самосуд. Озлоблённые на преступников 
крестьяне очень жестоко расправляют
ся с ними в случае поимки. Так, недавно 
в селе Светлянах той же волости были 
уличены в краже сена у гражданина Ев
стафия Соломенникова некие Иван Бо
гатырёв и Миней Щепин. Собрался сход; 
поступок задержанных обсудили и реши
ли предать их в распоряжение сельского 
комитета. Но около волостной управы 
толпа крестьян напала на преступников 
и учинила над ними самосуд, закончив
шийся тем, что оба вора оказались уби
тыми.
Обязательное постановление. Всем 
гражданам г. Сарапула и уезда и всем уч
реждениям, которые имеют на работах 
военнопленных солдат и в виду пере
выполнения лагеря и появления среди

Дыбенко и Коллонтай
пленных сыпного тифа, задержать всех 
пленных на местах работ и не направ
лять в лагерь до особого распоряжения. 
За неисполнение сего будут подвергать
ся строгой законной ответственности. 
Комиссар по военным делам Студнев... 
Солодовый напиток. Ижевское тру
довое товарищество, вырабатывавшее 
раньше на своём заводе в Сарапуле так 
называемый солодовый напиток кре
постью в 1,5 градуса, теперь намерено 
возобновить изготовление напитка, но 
уже крепостью в 4 градуса. С просьбой 
о разрешении вырабатывать напиток 
повышенной крепости Ижевское това
рищество обратилось в отдел народного 
хозяйства, который направил ходатай
ство в Исполком местного совета. 
Отстранён от должности весь состав

Тыловайской продовольственной упра
вы. Исполком ей ставит в вину, что 3000 
рублей перерасходованы на содержание 
управы из продовольственных средств, 
что члены управы, ничего не делая, по
ставили волость в тяжёлое положение, 
что не на все расходы представлены 
оправдательные документы и что в кни
гах рукой секретаря сделаны подчистки 
и поправки.
Угрозы. Гражданин починка Носачева 
Новопоселенной волости Василий Ку
стов в заявлении жалуется исполкому, 
что благодаря угрозе убийством со сто
роны местных жителей он лишился сна, 
покоя и не знает, где найти себе защиту.

По стране
Полёт Троцкого над Москвой. Вчера в 
5 часов дня над Москвой около получаса 
парил на большой высоте аэроплан. Как 
оказалось, это летал на Фармане в каче
стве пассажира комиссар по военным де
лам Троцкий. Управлял аппаратом лётчик 
Росинский.
Одесса. 25 апреля между австрийским 
и немецким командованием достигнуто 
соглашение в отношении сферы влияния 
и эксплуатации рек Украины. Заботы об 
эксплуатации Днепра переходит к нем
цам, сфера влияния австрийцев - Днестр, 
Буг, Ингулец и нижняя часть Дуная.
Суд над комиссаром Дыбенко. По делу 
Дыбенко было вызвано 29 свидетелей. 
Их показания составили два объёмистых 
тома и совершенно определённо выяс
нили сущность преступления бывшего 
морского комиссара. Преступления эти 
сводятся к следующему:
1) первое и основное обвинение - это 
бегство из Нарвы. Дыбенко оставил На
рву в 5 часов вечера, тогда как немцы 
вступили в неё лишь на следующее утро;
2) один из наших отрядов зашёл немцам 
в тыл и разбил их. Несмотря на это, Ды
бенко под давлением своего штаба при
казал отступать и бежал из Нарвы одним 
из первых;
3) преступление государственный обви
нитель объясняет как непристойность 
поведения. Выразилась эта непристой
ность в том, что Дыбенко вместе с его 
штабом застали однажды в салон-вагоне 
за бочонком водки. О других непристой
ностях Крыленко говорит глухо: «ряд 
других злоупотреблений»...
Совет народных комиссаров заслушал 
доклад Крыленко по делу Дыбенко и 
Коллонтай. Совет единогласно признал 
предложение Крыленко и постановил 
предать Дыбенко суду. В случае неявки 
Дыбенко суду будет предана Коллонтай 
за укрывательство Дыбенко.
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Удмуртские топонимы, 
или Сколько лет Ижевску?
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИМЯ (ТОПОНИМ) ПРАКТИЧЕСКИ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫМ И ВСЕГДА ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО ИЛИ ХОТЯ БЫ 
КАКОЕ-ЛИБО ОДНО ЗНАЧЕНИЕ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ УСТОЙЧИВЫ В ВЕКАХ, СТАНОВЯСЬ СВОЕГО РОДА ИСТОРИЧЕСКИМИ ПА
МЯТНИКАМИ ЯВЛЕНИЯМ, ПОРОДИВШИМ ИХ, А ТЕПЕРЬ СКРЫТЫМ ЛИБО ВОВСЕ ИСЧЕЗНУВШИМ.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ - ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ ЗАНЯТИЕ. ТАКИМ ТРУДОМ ЗАНИМАЕТСЯ ДЕСЯТКИ ЛЕТ 
СВЯЩЕННИК И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МИХАИЛ АТАМАНОВ. ОН ПОДЕЛИЛСЯ С РЕДАКЦИЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ЧАСТЬЮ СВОИХ ИЗЫСКАНИЙ, 
КОТОРЫЕ МЫ И ПУБЛИКУЕМ СЕГОДНЯ.

Река Иж под... 
под Рязанью
- Что такое Ижевск, что обозначает это 
слово? Мало кто из ижевчан думает об 
этом в повседневной жизни, - считает 
Михаил Атаманов. - Все помнят, что по 
названию реки Иж. Да, но что означает 
название реки?
Интересно, что реки с названием Иж есть 
в бассейнах рек Вятка и Ока - на терри
тории Кировской и Рязанской областей. 
На этих территориях в древние времена 
жили финно-угорские племена. Также 
есть река Ижма - это приток реки Печо
ры в Республике Коми, и Ижра в Лени- 
градской области, но как это связано с 
названием нашей реки - неизвестно. Да 
и само название Иж не расшифровыва
ется ни с современного удмуртского, ни 
с русского языка. Как и большинство ги
дронимов, название очень древнее. За 
тысячелетия происходят большие изме
нения не только с самими реками и дру
гими географическими объектами, но и 
в самих названиях. Язык любого народа 
находится в развитии. Меняются фоне
мы, лексика устаревает, какие-то слова 
заменяются другими.
Известно, что самые древние названия 
рек переводятся как «река» и «вода». На
пример, название реки Дон происходит 
из языка древних ираноязычных коче
вых племён - это скифы, сарматы, аланы. 
Отсюда также названия рек Днепр, Ду
най, Днестр и другие.
Поиск этимологии гидронима Иж навёл 
меня на мысль о том, что название реки 
связано со словами в значении «река», 
«родник», «текущий», сохранившихся в 
некоторых финно-угорских языках - фин-

НАША СПРАВКА
Михаил Гаврилович Атаманов
(литературный псевдоним удм. Эг- 
рапи Гавир Микаль) - советский и 
российский лингвист, исследова
тель удмуртской ономастики, доктор 
филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Инсти
тута истории и культуры народов 
Приуралья при УдГУ, член Союза 
писателей России, протодиакон Рус
ской православной церкви (в насто
ящее время находится за штатом), 
референт Ижевского епархиального 
управления.

ском, мордовском, саамском. Например, 
мордовское «эши» - родник, колодец. По 
фонетическим закономерностям удмурт
ское «Ош» (бык) и русское «Иж» имеют 
единый источник. У древних удмуртов 
в мифологии, религиозных воззрени
ях водные источники - реки, родники, 
озёра - воспринимались как живые суще
ства и ассоциировались именно с быком, 
хозяином водной стихии. Ряд рек Волго
Камского региона, где живут или в древ
ности жили удмуртские родоплеменные 
группы, содержат в своём названии сло
ва - гидротермины. Это Ош, Оша, Оши, 
Ошла, Ошма, Ошья, Ошлань, Ошланцы, 
Ошланча, Ошторма, Ошеть, Ошмес, Ош- 
няк, Ошмур и другие. Это целый букет 
схожих гидронимов на территориях Уд
муртии, Татарии, Башкирии, Марий Эл и 
Кировской области.

По переписи 1716 года
- Следует сказать, что ряд собственно 
удмуртских топонимов, этнонимов с на

чальным «о», «о» с точками и «э» русским 
языком осваивается через «и», - продол
жает свой рассказ Михаил Атаманов. - Так, 
удмуртское Огырман по-русски звучит как 
Игерман. Также Эгра - Игра, Энга - Инга и 
т. д. У каждого языка свои закономерно
сти. После отделения удмуртского языка 
из прапермской этноязыковой общности 
древняя фонема «о» начала заменяться 
на «у». Смотри коми «озыр» - удмуртское 
«узыр» (богатый). Также русское «окно» - 
удмуртское «укно», а Москва ранее звуча
ла по-удмуртски - Муско.
Ижевск - по-удмуртски сегодня Ижкар, 
когда-то назывался в удмуртском просто
речии Ожзавод (Завод). Название Ижкар 
впервые появилось в печати в 20-е годы 
ХХ столетия. Тогда в газетах разъясня
лось, что «кар» - это городище на мест
ном наречии. Получается, город на реке 
Иж. По тому же принципу сложилось на
звание столиц коми (зырян) Сыктывкар и 
коми-пермяков - Кудымкар.

Следует сказать, что название Ижкар 
благозвучно, нейтрально по значению 
и легко усвояемо любым языком, оно 
соответствует национальной специфике 
города, ставшей столицей удмуртского 
народа.
К моменту возникновения железодела
тельного завода бассейн реки Иж (Оч) 
был густо заселён удмуртами. Большин
ство удмуртских деревень Завьялов- 
ского района, расположенных вокруг 
современного Ижевска, такие как Венья, 
Кены, Верхняя Лудзя, Вожой (Вожой Чу- 
дья), Шабердино (Вуко Чудья), Завьялово 
(Дэри Чудья), Люк, Якшур, Сентег (Сентег 
Зюмья), Чемошур и другие, судя по ма
териалам Ландратской переписи 1716 
года, стояли на современных местах, - 
они намного старше Ижевска. На берегу 
речки Подборенки, где ныне расположен 
микрорайон Металлургов, была деревня 
«Егад Чудья, Подборное тояс».
0 времени появления первых поселений 
на месте современного города свиде
тельствуют археологические материалы. 
Так, на берегу Ижевского пруда, у устья 
Подборенки (между бывшим Дворцом 
пионеров и улицей Кирова) найден 
древнеудмуртский могильник середины
1 тысячелетия нашей эры. Также между 
«Нефтемашем» и Ипподромом в лесу 
выявлены два городища, относящиеся к 
тому же периоду, что и могильник. 
Сколько лет носит своё название наша 
речка-невеличка Карлуд шур? Букваль
но: река текущая по городищенскому 
(городскому) полю. Именно на берегу 
Карлутки (на пригорке) выявлены древ
ние городища - укреплённые поселения. 
Их создателями были удмурты племен
ного объединения Калмез. В эпоху Вели
кого переселения народов (IV-VIII века 
н. э.) под натиском кочевых орд, при
бывших в Волго-Уральский регион из 
азиатских степей, большая часть удмур
тов со своей древней родины, с терри
тории современной Башкирии, ушла в 
таёжные удмуртские леса. Укрывшись от 
кочевников-номадов в сосновом бору, 
на крутом берегу таёжной речушки 
основали два городища. А почему два? 
Не очень ясно. Может быть, их основа
тели принадлежали двум воршудно-ро- 
довым группам? Таким образом, первые 
укреплённые поселения на месте столи
цы Удмуртии появились уже 1600-1500 
лет тому назад.

Продолжение следует.

Подготовил МИХАИЛ ГРОМОВ
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