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АЗИН
ВОЗВРАЩЕНИЕ:
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ИЖЕВСКО- 
ВОТКИНСКОГО ВОССТАНИЯ

В № 3 нашего журнала 
мы начали разбирать новые данные, 
касаемые личности одного из легендарных 
Гражданской войны - Владимира Азина.

6000
АМЕРИКАНСКИХ 
ДОЛЛАРОВ - 
ЦЕНА АЗИНСКОЙ 
САБЛИ

Izhewas rupnicas eenemsana
(Взятие Ижевского завода - старолатышский) 
После взятия Агрыза, Сарапула (5 октября 1918 г.) 
и вхождения в акваторию последнего флотилии 
Раскольникова (17 октября) участь Ижевска кажет
ся решённой. Чуть ли не через день Азин назначает 
новые «бесповоротные» и «последние» даты взятия 
города:

«15 октября Телеграмма
Сарапул Начальнику штаба дивизии
Пашковскому
.. .Белые чувствуют нервозно взятые в плен 

передают картинки смешныя силы их житки... 
Завтра начнем решающее наступление...».

«24 октября ТЕЛЕФОНОГРАММА 
Командиру 3-го полка Северихину 
По приказанию свыше по всему фронту зав

тра решительное наступление на Боткинский 
Гзлево Гэльяны Ижевск почему и приготовь
тесь это безповоротно утром буду у Вас...
.. .уверен что Вашим планом от Ижевска тряп
ки останутся при такой мощной артиллерии». 

«26 октября Телеграмма 
Сарапул
Начальнику штаба дивизии Пашковскому 
.. .после завтра ставлю задачу последний 

час Ижевску точка...Артиллерии у нас слишком

много не куда девать точка В одной Малой Пур
ге 10 орудий...».

Тем не менее восставшие продолжают упорно 
сражаться. Немалую роль в этом играют много
численные крестьянские отряды, среди которых 
был и Бурановский (возможно, у наших знамени
тых бабушек в его составе дрались родственни
ки). Тогда в начале ноября красное командование 
производит переброску на этот участок громад
ного числа живой силы и тяжёлого вооружения. 
Так, только под началом Азина, по его признанию 
одному из своих друзей по телефону, к послед
ним боям сосредоточено 12 полков пехоты и два 
конницы, помимо того, под началом армейского 
командования движутся на Ижевск ещё пять пол
ков 5-й армии и т. д. Одной артиллерии вместе 
с флотской было сосредоточено до 100 стволов 
против четырёх лёгких пушек у Ижевска, у кото
рых к тому же почти не было снарядов. Участь 
Ижевска решена. Можно долго разбирать ход по
следних боёв и те фантазии, которые нагромоз
дили вокруг них советские авторы, и мы можем 
этим заняться, если к тому будет интерес наших 
читателей. А пока обратим внимание только на 
два документа. Первый - из полевой книжки 
Азина. В ней 7 ноября 1918 г., между приказами 
своим частям, находясь в Малой Венье, он на-
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В С О В Е Т С К О Й  И С Т О Р И О Г Р А Ф И И  И  П Р О П А Г А Н Д Е  С Л О Ж И Л О С Ь  У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е ,
что Азин попал в плен 17 февраля 1920 года на Южном фронте, после чего был зверски замучен.

ИЖЕВСКО-БОТКИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 2-й этап 
15 октября-16 ноября 1918 г.
15 , , , 9_____________ 15________30 КМ

==== Линия фронта к исходу 14 октября 
.a i~i Укрепленные позиции белогвардейск! 

t Направления ударов советских войск 
15 октября-7 ноября 
Контрудары и отход 

5SSS Линия фронта к исходу 7 ноября 
Направления ударов советских 
ноября

»• Высадка десанта Волжской военной
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чинает писать записку одному из руководителей 
Ижевского восстания:

«Кому Председателю Союза Фронтовиков 
гр. Солдатову (зачёркнуто) 1918 г. 7 ноября 
№ 4017», потом обрывает её и пишет уже коман- 
диру своего бронепоезда. О чём он хотел известить 
Солдатова, можно только предполагать. По воспо
минаниям одного из бойцов, находившихся рядом 
с Азиным (насколько возможно сохранён язык 
оригинала): «...отАгрыза шли с красноармей
цами новыми на Ижевск, а когда зашли, то нас 
выгнали обратно до Юсек, бежали в панике, но 
когда распоряжение пришло во что бы то ни 
стало взять Ижзавод, то до Малой Веньи дошли 
и опять было отступили обратно 6 вёрст и 
собрали собрание красноармейцев и постанови
ли: взять Ижзавод, если сдаваться не будут, то 
были поставлены орудия стрелять в дома когда 
видно, что белые тоже побежали то никой то и 
стрелять не стали, а взяли Ижевск...».

И вот здесь начинается один из самых страш
ных эпизодов в истории нашего города. Воспоми
нания об Азинской дивизии Григория Овчинникова 
(«служил с 1917 г. и по 1921 г. с начала револю
ции, старый член ВКП(б), был красногвардеец... 
все ноги измаял и здоровье свое»):

«.. .Потом взяли завод вечером завод не 
входили. Не было распоряжения до утра утром 
вошли. В завод-город я вошел по Куренной улице. 
Мы пришли Собору с Азиным тут из болниц вы
водили раненых белых солдат лежали болели.

Азин приказал их всех вывести. Мы вывели их, он 
говорит Азин вы служили у белых. Да говорят 
оне белы раненые кто палец лехко ранен кто 
ноги. А будите служыт красным оне говорят бу
дем. Которы молвят, которых сразу к нам ста
вил в ряды Азин сам. Который трус боится тово 
скажет скомандует говорит повернис он повер
нется он ф то время в затылок стрелит белому 
из нагану. Сам он тут много тут рострелял у 
собору у самова на горке белых болных раненых. 
А мы ему их приводили из болницы. ...».

0 том, что эта история не была пустой фанта
зией измаявшего своё здоровье бывшего бойца, 
свидетельствует письмо от «Собрания раненых и 
больных бывших арестованных красноармейцев...», 
которые находились на лечении в госпиталях 
ижевских повстанцев. Они взывали: «...В виду но
сящихся упорных слухов о больных и раненых 
белогвардейцах, находящихся на излечении в 
лазарете Ижевских заводов то что они будут 
убиты или разстрепяны. Мы больные и раненые 
красноармейцы... ходатайствуем перед револю
ционной политической Советской властью... не 
проливать более невинной крови своих братьев 
рабочих и крестьян, и просим помилования этих 
несчастных... 12 ноября 1918 г.».

«Пользовался особым расположением 
и вниманием генерала Сидорина...»
В советской историографии и пропаганде сложи
лось утверждение, что Азин попал в плен 17 фев-

ВОССТАВШИЕ 
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У АЗИНА БЫЛО 
ОФИЦИАЛЬНО 
ДВА МЕСТА 
РОЖДЕНИЯ И 
ТРИ ГИБЕЛИ

раля 1920 года на Южном фронте, после него был 
зверски замунен. Его то ли четвертовали, то ли 
ему отрубили ноги, а потом повесили в станице 
Тихорецкой и т.п. Только вот прямые участники тех 
событий рассказывают совсем о другом. Генерал 
Голубицин, к нему Азин попал в плен:

«Так как у меня было основание предполагать, 
что зим.[овник] Попов занят красной конницей, 
я решил лично проверить это у Азина путём 
опроса. Азин, накануне разстрелявший ппеннаго 
офицера 14-й бригады, боясь возмездия, страшно 
волновался: - Вы меня разстрепяете, генерал! - 
с ужасом хватаясь за голову, нервно выкрикивал 
Азин.

- Это зависит от вас. Если вы мне прямо и 
откровенно ответите на мои вопросы, я вас не 
разстрепяю, а отправлю в тыл, где, полагаю, вас 
также не разстреляют. Даю вам пять минут на 
размышление: мои части готовы к атаке хут.[ора] 
Попова. Скажите, кем занят хут. Попов? Есть ли 
там конница?

-Дайте мне слово, что вы меня не разстреля- 
ете!

- Обещаю, если ваши сведения будут правдивы.
Азин, видимо, колебался. Я взглянул на часы.
- Осталось две минуты, конница сейчас начнет 

атаку на хутор Попов. Рискуете опоздать с отве
том, господин Азин, - спокойно заметил я.

- Там лишь одна рота и обозы. Конница и два 
батальона час тому назад ушли, - скороговоркой 
прокричал Азин.

Через 10 минут зимовник Попов нами был за
нят, захвачены обозы и несколько десятков плен
ных. Азина я отправил в штаб корпуса, а оттуда 
он был отправлен в штаб Донской Армии, где, как я 
узнал впоследствии, пользовался особым располо
жением и вниманием генерала Сидорина.

О дальнейшей судьбе Азина мне не известно, 
но мне разсказывали, что в районе Новороссийска 
Азин сделал попытку бежать к красным, но был за
стрелен во время бегства, где-то между вагонами, 
казаками охраны штаба».

Свидетельство журналиста
Журналист Н. Раковский, встретившийся с Азиным 
после его пленения, в том же 1920 году написал:

«.. Другой пленник, начальник 28-й советской 
дивизии латыш Азин, утверждал, что, ознакомив
шись, после того как попал в плен, с настроениями 
массы, воюющей с большевиками, он пришел к весь
ма интересным выводам. Цель борьбы деникинцев - 
уничтожение коммунистического строя, созыв Уч
редительного собрания и установление в великой,

могучей России широкого народоправства. Именно 
в этом народные массы, населяющие юг России, 
видят спасение от разрухи и голода, которые не
умолимо надвигаются. Цель борьбы, во имя которой 
стремятся на юг красноармейцы, заключается в 
том, чтобы окончательно уничтожить реакцион
ное и реставрационное движение на юге России.
Для спасения же страны от разрухи и голода нужно 
прекратить как можно скорее Гэажданскую войну, 
освободиться от коммунистического гнёта и при 
посредстве ли Учредительного собрания, другим ли 
путём установить государственный строй, осно
ванный на широком народоправстве. Вывод Азина 
сводился к тому, что север и юг, красные и белые, 
по существу стремятся к одним и тем же целям, а 
потому Гэажданская война - результат кошмарного 
недоразумения и воли отдельных лиц, возглавляв
ших движение северян и южан. Нужно немедленно, 
не останавливаясь ни перед чем, уничтожить 
инициаторов Гражданской войны и... искать равно
действующую».

После чего, очевидно, и появились листовки 
белых, призывавшие красноармейцев от имени 
Азина переходить на их сторону. Из-за чего крас
ное командование даже приняло специальный 
приказ, в котором, в частности, говорилось: «Бело
гвардейские провокаторы сбрасывают с аэропланов 
печатные листки, подписанные будто бы взятым в 
плен начальником 28 стрелковой дивизии тов. АЗИ
НЫМ и от имени его предлагают нашим красноар
мейцам посылать к Деникину делегатов с просьбой 
о заключении мира. Революционный Военный Совет 
X Красной Армии объявляет, что эти воззвания 
есть последняя гнусная ложь отчаявшихся бело
гвардейцев... . 8марта 1920г....». После этого и 
появился «рассказ» некоего красноармейца, что 
Азина белые будто бы замучили сразу после пле
нения.

Мало кто из товарищей Азина поверил этому 
рассказу. Так, ни о какой зверской казни своего 
командира не вспоминает Янис Рейнфелдс, про
должавший вместе с соратниками искать его. Вот 
что он написал через пятнадцать лет после исчезно
вения Азина:

«Kad es ar pulku eeroceos Petrowzkas porto uz 
Kaspijas juros tad turpee mano pulka peeweenojos 
dozhi zarkanarmeezhi kuri krito gusta uz Manizhos. 
Wini man ztaztijo ka isi preekzh balto atkapzhanos uz 
Baku b. Azens nozhaut no balteem Petrowzkas porta».

«Когда я с полком вошел в Петровский порт 
(сегодня Махачкала. - Ред.) на Каспийском море, 
там к моему полку присоединилось несколько крас
ноармейцев, которые попали в плен у Маныча.

ЩШ:
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С А Б Л Я  А З И Н А  Х Р А Н И Л А С Ь  В С Ё  Э Т О  В Р Е М Я  В  О Д Н О Й  И З  Р У С С К О Я З Ы Ч Н Ы Х  А М Е Р И К А Н С К И Х  С Е М Е Й .
Она могла иметь ценность только для того, кто вывез её и у кого с ней были связаны самые сокровенные воспоминания.

Они мне рассказали, что перед отступлением 
белых в Баку товарищ Азин был расстрелян в Пе
тровском порту» (восстановление старолатышско
го текста и перевод мой. - Е .  Р.).

Возвращаясь к сабле - 
продолжение знакомства
Лев Аронович Лернер, с письма которого и начался 
наш рассказ, оказался пожилым эмигрантом из 
СССР, увлекающимся коллекционированием анти
кварного оружия. Ему и предложил приобрести 
азинскую саблю тоже некий наш бывший согражда
нин, имя которого он, по понятным причинам, на
звать отказался. Была названа и цена - шесть тысяч 
американских долларов (не считая небольшой ко
миссии, которую хотел получить за свои услуги Лев 
Аронович). Лернером же и были высланы автору 
этих стрэк очень слабые фотографии сабли, сде
ланные экономным эмигрантом-коллекционером на 
телефон. Но и по ним видно, что сабля эта весьма 
напоминает (даже без экспертизы) тот клинок, 
с которым ЕШ. Азин сфотографиррвапся летом 
1919 года в Сарапуле. Сабля эта была наградной 
(см. фото) - переделанной из драгунского палаша 
Златоустовского серийного производства. На од
ной из сторон эфеса выбита надпись: «Командиру 
28-ой стрелковой дивизии тов. Азину В.М. от РВС 
(Революционный Военный Совет. - Ред.) Восточ
ного фронта за участие в освобождении Ижевска». 
На верхней части рукоятки выбиты перекрещенные 
серп и плуг - официальные символы Советской 
республики в то время. Процедуры над палашом 
были проделаны стандартные - подобными клинка
ми были награждены тогда многие.

Надежда умирает последней?
У автора этих строк сомнений не было: клинок 
подлинный и нужно искать возможности для его 
приобретения - хоть для частной коллекции, хоть 
для любого из наших музеев (что было бы лучше). 
Сумма для тех времён была весьма подъёмная - 
доллар стоил меньше 30 рублей. Начались поиски 
спонсоров - энтузиастов и патриотов, но как-то не 
заладилось. Ни у музеев, ни у автора, ни у пр. Пока 
же шли переговоры и прочее, рубль зашатался и 
рухнул. После чего тема постепенно сошла на нет, 
но стала фактом, подтверждающим - в судьбе ле
гендарного красного начдива не всё так просто.

Итак, отметим: сабля Азина хранилась всё 
это время в одной из русскоязычных амери
канских семей. При этом сама сабля никакой 
ценности, в смысле особой антикварности, из 
себя не представляла - это обычный фабрич
ный клинок. Он мог иметь ценность только для 
того, кто вывез его и у кого с ним были связаны 
самые сокровенные воспоминания. Вспомним 
и мы, что, как нами было установлено, у одного 
человека - В.М. Азина - официально было два 
места рождения и три гибели. Да и были ли 
они? Может быть, как неожиданно появился он, 
так и исчез, как «беззаконная комета» Редьярда 
Киплинга.

И уж не в направлении ли США умчалась эта 
«комета», унося с собою самое сокровенное - вос
поминания и наградное оружие? И может быть, 
где-то в частной коллекции хранится и азинский 
орден Красного Знамени? Кто знает. Неисповеди
мы и насмешливы пути господни. Ведь автор этих 
строк даже не мог себе представить, куда приведут 
его изыскания по поводу судьбы одного из самых 
ярких красных героев Гражданской войны - Влади
мира Азина.

Эпилог с надеждой на пролог
В этом году году исполняется 100 лет главного 
события истории наших краёв - Ижевско-Воткин- 
ского антибольшевистского восстания (8 августа - 
13 ноября 1918 г.). Оно было самым мощным вы
ступлением рабочих против диктатуры «пролета
риата» в российской Гражданской войне. В своей 
кульминации восстание стало высшей точкой на
чальной стадии Гражданской войны, известной как 
«демократическая контрреволюция». Более трёх 
месяцев, находясь почти в полной блокаде, сра
жались повстанцы против сил по меньшей мере 
трёх Красных армий. Тем не менее, несмотря на 
широкую поддержку населения, восстание было 
подавлено в середине ноября 1918 года.

И вот, вспоминая его, а уже созданы разные 
комитеты, готовятся мероприятия и пр., может 
быть, стоит вспомнить и о чём-то конкретном. Зна
мя Ижевской дивизии не у нас - в Омске, мундир 
Авенира Ефимова - в частной коллекции в Москве, 
но в Штатах есть азинский клинок - может, стоит 
попробовать его вернуть?

Если Лев Лернер ещё жив. •

МОЖЕТ 
БЫТЬ, ГДЕ-ТО 
В ЧАСТНОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 
ХРАНИТСЯ 
АЗИНСКИЙ 
ОРДЕН КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ?

рштпцип 63


