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Коробейников Алексей Владимирович 

МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА КАК ИСТОЧНИК по ИСТОРИИ ВОССТАНИЯ 

Представленный Н. Костениковым материал актуален уже потому, 

что он перекликается с ранее опубликованными исследованиями нашего  

Восстания 1918 года, события которого захватили не только Ижевск и 

Воткинск, Сайгатку и Сарапул, Камбарку и Елабугу, но и область на гра-

нице Малмыжского, Сарапульского и Глазовского  уездов, в частности, 

его Святогорскую волость (ныне Красногорский район на севере совре-

менной Удмуртии).  

Во-первых, следует указать на публикацию Е.Г. Ренёва, в которой он 

описал результаты исследования метрических книг г. Ижевска за период 

после Восстания. Там ему удалось найти имена и даты захоронения тех, 

чья гибель непосредственно была связана с военными действиями, а также 

с деятельностью правоохранительных органов. Заметим, что  в указанных 

источниках историк не обнаружил свидетельств  того, что защитники  го-

рода массово погибали в последние дни перед поражением Восстания, или 

что сотни из них были расстреляны чекистами в первые дни после восста-

новления Советской власти, как об этом писали многие «Белые» авторы 

[1]. В этой связи следует указать и на нашу монографию, в которой были 

опубликованы Протоколы Ижевской ЧК, расследовавшей последствия 

Восстания. В них поимённо перечислены те, кто был в те дни арестован, 

оправдан, либо  осужден по тем или иным основаниям [2]. 

Публикуемый здесь перечень жертв по метрической книге села Но-

вые Зятцы, расположенного примерно посередине между Ижевском и 

Глазовом,  также позволяет не только установить, кто и когда был убит, 

но и  увидеть количественное соотношение между числом жертв повстан-

цев (1 человек – Кузнецов Андрей Фёдорович)  и Красного террора (22 

человека). Священник Николай Модестов,  заверивший записи о смерти в 

метрической книге, и его безымянный писарь создали, таким образом, ис-

торический источник, который вполне определённо сообщает о причине и 

обстоятельствах  смерти сельских тружеников в период Гражданской вой-

ны. В самом деле: протоколы заседания того или иного карательного ор-
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гана, в соответствии  с которыми были осуждены и казнены эти 22 чело-

века, пока не были обнаружены и опубликованы. (Да и были ли вообще 

такие протоколы составлены?) К тому же многие  погибшие явно непри-

зывного возраста, следовательно, и убиты они были явно не в бою, а в хо-

де карательной акции, убиты «показательно», на глазах односельчан. Сле-

довательно, можно обоснованно полагать, что такое одновременное и де-

монстративное массовое убийство имело своей целью оказание психоло-

гического давления, должно было напугать селян. Таким образом, акция 

имела признаки Красного террора. 

 Во-вторых, публикуемые документы как бы открывают для исследо-

вателя новый пласт источников, повествующих о хронологии  событий 

Гражданской войны в нашем регионе. Конечно же, публикации о восста-

нии крестьян в Святогорской волости Глазовского уезда Вятской губер-

нии уже доходили до читателя. Достаточно указать хотя бы на статью 

А.Н. Гончарова в одной из книжек нашего журнала [3, с. 49-67]. Однако 

детальная хронология событий этого народного выступления, кажется, не 

была ещё никем опубликована. Вместе с тем, датированные записи о 

жертвах повстанцев и Красных, а также тех, кто был убит случайным сна-

рядом,  если их нанести на карту местности, несомненно, отразят картину 

перемещения вооружённых сил противоборствующих сторон и хроноло-

гию боёв на пространстве Восстания. 

 Из документов периода Гражданской войны известно, что район 

Старых и Новых Зятцев был захвачен ижевскими  повстанцами к 6 сен-

тября. Красный источник сообщает: «Из Зятцев белые двигаются навстре-

чу, у них кроме винтовок ничего нет, открытый бой белые не принимают 

и действуют засадами и обходами» [ГАКО, с. 131]. Данное указание соот-

ветствует вышеприведённому рассказу об обходе деревни Каравай. 

 А.Н. Гончаров, цитируя Красного мемуариста М. Сигова, пишет о 

том, что противостояние сил в Святогорской волости оформилось в авгу-

сте 1918 г.  (т.е. хронологически совпало с восстанием в Ижевске и Вот-

кинске) и было спровоцировано поступившей сверху директивой о рекви-

зиции по развёрстке 30 голов крупного рогатого скота [Гончаров, с. 56-

57]. Пожалуйста: в публикуемом списке первый убитый – Кузнецов А.Ф 

стал жертвой красноармейцев в деревне Жужинцевой
4
 29 августа (11 сен-

                                                 
4
 Не идентифицирована.  
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тября нового стиля). Соответственно, 1 (14 нового стиля) сентября здесь 

стояла красноармейская часть; и её патрулём был застрелен Кузнецов 

П.Ф. [5, л. 99 об.-100]. Оба убитых Кузнецовых имеют одинаковое отчест-

во; видимо,  это братья? На следующий день здесь фиксируется смерть 

Небогатикова Н.К. по той же причине. Убийство всех троих красноармей-

цами  было не случайным; это повстанцы?  

 С этими смертями хронологически почти совпадает описанная  А.Н. 

Гончаровым расправа со священниками В.Лапшиным и И.Блиновым во 

дворе Святогорской церкви 13 сентября (н. ст.)  1918 г. [3, с. 59].  

 Вторая волна убийств «красноармейцами» приходится на середину 

октября (по новому стилю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С современной карты местности. 
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 А.Н. Гончаров цитирует опубликованный в Хрестоматии по истории  

Удмуртии  рапорт Глазовских чекистов о том, что с 12 октября активизи-

ровалась деятельность  противника со стороны Ижевска, и они, в свою 

очередь, «проводят аресты всех лиц, чуть лишь замеченных в контррево-

люции. От некоторых волостей, более ненадёжных, взяты заложники, ко-

торые находятся в Глазовском доме заключения» [3, с.  60-61]. 

 Из истории  Ижевско-Воткинского восстания известно, что в тот пе-

риод повстанцы активизировали свои действия на «Северном фронте».  

 Обратимся к таблице: в самом деле: 2 (15)  октября «белой армией», 

т.е. повстанцами, убит В.А. Савинцев, крестьянин деревни Белоусово.  

 Очевидно в качестве ответной меры на «белый террор» 7-8 (20-21) 

октября в деревне Мучи и в Новых Зятцах казнено стразу 16 человек. Всё 

это люди, во-первых, пожилые, авторитетные главы семейств, а, во-

вторых, зажиточные. И лишь 12 (25) октября в той же деревне Белоусово 

Красными казнён сравнительно молодой крестьянин Мильчаков М.Р. По-

этому можно полагать, что здесь поработала не строевая часть Красной 

армии, а карательно-экспедиционный отряд ЧК. (Данное обстоятельство 

позволяет всё же надеяться на обнаружение соответствующих Протоколов 

в архивах ФСБ.)  

  Интересно, что у людей из этой партии,  казнённых 7 (20) октября,  

дата погребения обозначена по истечении многих дней после даты смерти. 

Поэтому, можно смело предположить, что чин погребения над ними был 

совершён лишь после ухода Красной армии из деревни Мучи
5
 28 октября 

(10 ноября) 1918 г. Действительно, в тот  период части 3-й армии Красных 

были двинуты «добивать» повстанцев под Воткинск. А вот у тех, кто был 

казнён в Новых Зятцах 8 (21) октября, дата погребения в метрической 

книге не указана вовсе; наверное, это заложники, казнённые в ином месте, 

и могилы их остались для родственников неизвестными? 

 По всей видимости, практику взятия и расстрела заложников из ме-

стных «старейшин» Советские органы возобновили по весне 1919 года, 

когда части Белой армии приблизились к Глазову; в списке убитых 20 (23) 

марта сразу двое патриархов деревни Мухино: Сергеев Л.Д. 72-х лет и 

Жуйков В.А., 70 лет. В церкви был отпет  убитый в бою  7(20) апреля Бе-

                                                 
5
 Пока не идентифицирована. 
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лых А.Г.: не иначе, это местный крестьянин, мобилизованный в Красную 

армию?  Также в метрическую книгу попал и уроженец Красноуфимского 

уезда, «заводчанин» Буров Н.Д. «убитый нечаянно товарищем». По всей 

видимости, он пришёл сюда с Белым войском? Бои происходили здесь 12 

(25) и 15 (28) мая 1919 года. Свидетельством тому – двое крестьян, убитых 

снарядами.  

 Таким образом, данная публикация  обращает внимание исследова-

телей на неиспользованный доселе пласт источников по истории Восста-

ния и Гражданской войны в нашем регионе.  
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