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ГОРОДА-ЗАВОДЫ
на Иже и Вошке

Ижевск. 
Базарный день.

Открытка 
начала XX века

Г\ У дедом за миссионерами в языческий край 
приходили мастера горных и плотинных дел. К концу XVIII века на удмуртской земле уже 
действовали больше десятка железоделательных заводов. Самыми крупными из них были 
Боткинский, основанный в 1759 году, и Ижевский, заложенный в 1760-м. Оба этих завода 
принадлежали графу П. И.Шувалову. Сын этого знаменитого фаворита императрицы 
Елизаветы мало интересовался своими предприятиями, и они вскоре были проданы казне.

Боткинский и Ижевский заводы бурно развивались. Главной особенностью их 
стали огромные пруды, необходимые для технологического процесса. Вода, поднятая 
выше уровня водоводов, падала в черпаки огромных водяных колес, которые и 
приводили в движение заводские механизмы. Похожие на моря рукотворные водоемы 
и сейчас поражают своими размерами — площадь поверхности каждого из них около 
22-23 квадратных километров.



Общий вид Ижевского Завода в XIX веке

Чтобы приводные колеса крутились в полную силу, ижевцам уже к середине 109 
1840 годов требовалось обеспечить разницу между уровнем „рабочей” и „мертвой” 
воды, то есть ниже водоводов в добрый десяток метров. Да и число колес беспрестанно 
увеличивалось. В 1850 году сорок колес работали на оружейное производство и сем
надцать — на кричное. Росли и их размеры. Диаметр наливных колес увеличился к 
тому времени до семи метров. Усилие от окованных железом, смазываемых дегтем 
валов передавалось на добрую сотню метров в кузни, пильни и шустовальни при 
помогци канатов. Впоследствии канатная тяга была заменена ременной передачей. 
Мощности водяных двигателей достигали тогда двадцати лошадиных сил. Обслужива
нием приводных механизмов занимались десятки инженеров. Рядом с ними всегда 
находились и профессиональные архитекторы, старавшиеся по возможности придать 
техническим конструкциям эстетичный вид в духе своего времени.

Плотины с характерными для классицизма ордерными фасадными деталями 
оказались сейчас самыми старыми сооружениями как Ижевска, так и Воткинска. Возво
дили их по особой, уральской технологии под руководством доверенною лица графа 
Шувалова асессора Ивана Куроедова. Строго, даже жестоко следил он за соблюдением 
предписанною порядка, не позволяя ни малейшего отступления от технологии. Но 
иногда только что возведенные плотины прорывало, и рушилось все „железное” заведение. 
Людей не жалели. „На каждую сажень их погибало по одному крестьянину”, — поведал 
гусляр-удмурт Башенин из деревни Шабердино давний сказ своею деда.

Рабочие поселки при уральских заводах долгое время признавались селами. Но это 
были настоящие юрода. Их специально проектировали и отстраивали штатные завод
ские архитекторы. В планировке все они имеют много общего. Центр города — 
плотина, через которую проложена основная заводская магистраль, и две пред заводские
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Ижевская плотина. Открытка начала XX века



Семья потомственного ижевского рабочего. В наградном кафтане мастер-оружейник 
из удмуртов со своими дочерьми, выданными за русских рабочих. Фото 1890-х гг.

Женская прогимназия, 
устроенная „на средства местных купцов, 

их поспиивщиков и обывателей

Памятная
почтовая
открытка 
Ижевского 
завода 
1910-х годов



Старый Ижевск.
Вид на Михайловский собор.

Фоню начала века

Оберберггауптман
А.Ф.ДЕРЯБИН

Михайловский собор
(не сохранился)

Иконостас Александро-Невского собора, фото начала XX века

1 -  Место, где был обелиск 
вел.кн. Михаилу Павловичу.
2  -Л о м а  на кирхе”. 1926- 
1928. Квартал трехэтажных 
домов для рабочих на месте 
лютеранской кирхи.
3  -  Место, где был Михай
ловский собор. ИЛЧарушин.
4  -  Заводская плотина. 1760- 
1763. П роект А. С. Московки-  
на\ реконструкция 1-й трети 
XIX в. Проект А.Ф.Дерябина, 
С. Е. Дуди на и др.
5 -  Главный корпус ору
жейного завода. 1808-1843. 
С.Е.Дудин.
6  -  Памятник А.Ф .Деря- 
бину. 1907. И.Н. Ситников.
7  -  „Денежная кладовая”. 
1804,1852гг.. И.Т.Коковихин. 
(Ул. Советская, 3).
8 -  Дом командира Ижев
ского завода („Генеральский 
дом"). 1854-1857. И.Т.Коко
вихин. (Ул. Милиционная, 4).
9  -  Александро-Невский 
собор. 1820-1823. АД.Заха- 
ров, С. Е.Дудин.
10  -  .Долгий мост”. 1839. 
Реконструирован в 1960-е гг.
11 -  Дом  местной про
мышленности.
12  -  Русский драматичес
кий театр им. В.ГКороленко.
13  -  „Заводская школа” 
(Выставочный зал). 1809- 
1810. С.Е.Дудин.
14 -  „Дом З.О.Лятушевича" 
(бывший Краеведческий 
музей). 1807. С.Е.Дудин.
15  -  Национальная библио
тека. 1958. В.И.Антонщук, 
Б.С.Чичкин. (Ул. Советская,1). 
Памятник В.И.Ленину. 1958.
16  -  Кинотеатр .Дружба”. 
1 7 -  Комплекс зданий МВД. 
1920-1930-е гг.
18 -  Ансамбль жилых зда
ний 1950-х гг. и памятник 
И.А. Наговицыну. 1988.
19  -  Памятник И .Д .Пас
тухову. 1933. И.С. Ефимов.
2 0  -  Мемориал героев ре
волюции и гражданской 
войны. 1922. Г.Ф.Сенатов.
21  -  Квартал типовых зда
ний для служащих Ижев
ского завода. Кон. XIX в.
22 -  Оружейная фабрика 
А.Н.Евдокимова. 1906. (ул. 
Лихвинцева, 9).
2 3  -  Пивомедоваренный 
завод Бодалева. 1882-1889. 
Стоит на месте Полковниц
кого ключа, названного в па
мять о казни на этом месте 
пугачевцами полковника 
Венцеля, командира Ижев
ского завода.
2 4  -  Водонапорная башня. 
1915.
2 5  -  Монумент Дружбы 
народов Удмуртии и России. 
1972. А. Н. Бурганов, Р. К. То- 
пуридзе. Заложен в дни 
400-летия добровольного 
присоединения Удмуртии к 
России в 1958 году.
2 6  -  Республиканский  
музыкальный театр.
2 7  -  С овет М ини стров  
Республики Удмуртия.
2 8  -  Арсенал (Удмуртский 
краеведческий музей). 
1822-1825. А. С.Дудин.
29 -  Бюст Е.М.Кунгурцева. 
1950. И .И .Козловский , 
Л. М. Поляков.
3 0  -  Монумент боевой и 
трудовой славы. 1967.
31  -  Здание Верховного Со
вета Удмуртской республики. 
3 2 - Художественный музей.
3 3  -  Удмуртский государ
ственный университет.
3 4  -  Л едовы й д в ор е ц  
спорта „Ижсталь".
3 5  -  Троицкая церковь. 
1814, 1916. И.А.Чарушин, 
С.Е.Дудин, С.А.Макаров. 
Епархиальное управление. 
(Ул. Советская, 31).
36  -  Цирк. 1941-1943.
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площади с той и с другой стороны. По одну руку от плотины возвышаются старые 
заводские корпуса, а по другую — обычно на возвышенной части — в едином архитек
турном ансамбле собор, заводская контора, горная школа и „Генеральский дом”, где 
жил начальник завода. Чуть в стороне, на берегу пруда, возводился и заводской госпиталь. 
Обширный госпиталь в начале прошлого века построили на Ижевском заводе. В 
числе нанятых медиков встречались и иностранцы, как, например, доктор медицины 
венгр Дьердь Зюзич. Самым крупным сооружением города-завода всегда был главный 
корпус — „фабрика № 1”, стоявшая обычно напротив собора через реку. Это здание 
архитекторы старались выделить насколько возможно. Как правило, над ним возводили 
высокую башню со шпилем. Она же служила дозорной вышкой и часозвоней.

Профессиональный уровень заводских архитекторов был очень высок. В первой полови
не XIX века только на Камских заводах — Боткинском и Ижевском — работали тогда 
восемнадцать выпускников столичной Академии художеств. Это объясняется, конечно, 
оборонным профилем заводов, в продукции которых кровно нуждались российские 
правители всех времен. Именно выученики петербургской архитектурной школы, 

112 приезжавшие сюда ради твердого жалования и остававшиеся тут на много лет, опреде
лили пути развития местной и даже отечественной промышленной архитектуры в целом.

Два имени необходимо выделить из этой плеяды — С.Е.Дудина и В.Н.Петенкина. 
Оба они были учениками выдающегося петербургского зодчего Андреяна Захарова. И 
неслучайно захаровские прообразы отчетливо проявились в облике построенных ими 
зданий и градостроительных решениях Воткинска и Ижевска.

Творчество архитектора Петенкина связано прежде всего со строительством Боткинско
го Завода. Им спроектирована главная. Николаевская фабрика, весьма близкая по композици
онному замыслу к петербургскому Адмиралтейству. В этом сказались уроки строителя 
адмиралтейского шпиля, под началом которого в ту пору стажировался Петенкин. В 
Воткинске он увенчал Николаев^::ую фабрику башней со шпилем, украсил перекрещен
ными якорями, что не могло не наводить на мысль о родстве со знаменитым прообразом 
на Неве. Однако эти атрибуты одновременно были и символом города-завода — в 
Воткинске ковали якоря для русского флота по заказам адмиралтейского департамента.

В изготовлении самого большого изделия — его еще называли „царь-якорем” — 
принял участие в 1837 году, будучи наследником престола, Александр II. Через три 
года В. Н.Петенкин поставил этот якорь на узорчатый с орлами постамент перед 
Николаевской фабрикой. Монумент этот простоял почти сто лет. В 1935-м его уничто
жили, чтобы стереть всякую память о царском внимании к Воткинску. Взамен старого 
в 1959 году на том же месте поставили другой якорь, не идущий ни в какое сравнение 
с прежним ни по размерам, ни по качеству и богатству отделки.

Напротив фабрики архитектор Петенкин выстроил дом начальника Боткинского 
завода. Тот самый дом, с балкона которого маленький Петя Чайковский слушал нежные 
и грустные песни воткинских мастеровых. „Генеральский дом”, где прошли детские 
годы великого русского композитора, представлял собой обширную дворянскую усадь
бу — обращенный к реке ампирный особняк, за ним большой сад и служебные 
постройки. Теперь здесь Музей-усадьба П.И.Чайковского. После нескольких научных 
реставраций, кстати, первых в истории Удмуртии, дому Чайковских был возвращен 
утраченный с годами первоначальный облик.

В 1990 году прямо перед реставрированным особняком начальника Боткинского 
завода появился задумчивый бронзовый господин, присевший во фраке на скамью. 
Таким представляет себе великого композитора известный московский скульптор 
Олег Комов. Только вот не вяжется как-то сей кинематографический образ с подлинным 
Чайковским, которого гувернантка Фанни Дюрбах называла „хрустальным мальчи
ком”... Но что есть, то есть. Жаль только не осталось вне „островка прошлого” на улице 
Господской (ныне Чайковского) ни одного равноценного дома. Да и Благовещенский 
собор, где крестили Петра Ильича, стоит до неузнаваемости перестроенным и до сих 
пор носит, кажется, название Дворца культуры никогда здесь не бывавшего Ленина.

Воткинск — город своеобразный, по-уральски норовистый, что ощущается и в его 
архитектурном обличье. Величественны промышленные корпуса, в которых с 1958 года 
выпускаются оперативно-тактические ракеты. На месте многих старых кварталов 
стоят массивные дома советского периода: монументальные „сталинские”, тщедушные 
„хрущевки”, неплохие типовые микрорайоны семидесятых-восьмидесятых годов. 
Современная застройка как-то бессистемно раздергана там и сям. Каменные купеческие 
и мещанские дома выглядят далеко не престижно, все меньше становится в историчес-



ком центре домов деревянных. Правда, уцелели кое-где чудные львы на воротах, забавы 
ради отлитые искусными местными меднолитейщиками в подражание дворянским 
особнякам. А на окраине по увалам лепятся совсем уж деревенские избы в компании 
с гаражами, баньками, тепличками...

Относительно больше старых построек в Ижевске. После основания в 1807 году 
на базе прежнего железоделательного завода оружейного производства рабочий поселок 
на Иже стал бурно развиваться. Во многом тут заслуга начальника оружейного завода 
оберберггауптмана А.Ф.Дерябина, впоследствии видного петербургского масона. 
Благодарные оружейники, отмечая 100-летие своего завода, поставили Дерябину 
памятник перед главным заводским корпусом, где находится он и поныне.

Главный фабричный корпус Ижевского оружейного завода — подлинный шедевр 
среди архитектурного наследия Удмуртского края. Здание это выстроено в 1808-1843 
годах но проекту архитектора Семена Емельяновича Дудина. На его строительство 
пошло восемь миллионов кирпичей. Здесь впервые в России воплотилась техническая 
идея организации производственного цикла снизу вверх — от самых грубых операций 
с заготовками внизу помещения и постепенной обработкой изделия на верхних этажах. 113

Основная четырехэтажная часть заводского корпуса была возведена к 1815 году. В 
восьми больших сводчатых залах под башней шла сборка оружия. Несколько поколений 
ижевских мастеров трудились здесь от зари до зари, а в годы войны и круглосуточно.
Под этими сводами сходились все нити тщательно организованного технологического 
потока. Шлепались в поддоны все новые и новые детали, сноровисто и бережно прини
мали холодный металл мозолистые руки, металось от хода приводных ремней пламя 
лампад у цеховых икон... На длинных рядах верстаков беспорядочная россыпь деталей 
на глазах приобретала грозные очертания. День за днем выносили из сборочного цеха 
по узким чугунным лестницам знаменитые ижевские ружья. На повозках везли готовые 
изделия в Арсенал — в самые горячие деньки, бывало, на целую дивизию сразу.

Построенный Дудиным главный корпус Ижевского завода стал симбиозом новых 
технических и конструктивных решений с художественными приемами русского 
классицизма в наиболее ярком, столичном его проявлении. И здесь дала о себе знать 
школа Андреяна Захарова, проявившаяся в архитектурных мотивах, родственных 
петербургскому Адмиралтейству. Как столичный Невский проспект устремлялся к заха- 
ровской башне, так и Троицкая улица Ижевска завершается в перспективе высокой 
башней „фабрики №1”. Улица Троицкая, или Советская, как называют главную ижевскую 
магистраль до сих пор, наиболее любима ижевцами. И в этом не последнюю роль иг
рает заложенная в прошлом веке Семеном Дудиным градостроительная композиция.

Развитие города-завода по его плану намечалось преимущественно в северном и вос
точном направлениях, куда вели важнейшие дороги. На север шла дорога в губернский 
город Вятку, на восток — к Воткинску и ближайшей перевалочной пристани на Каме, 
по которой доставлялось необходимое сырье и отправлялась готовая продукция. Дома 
оружейников, естественно, строились на этих главных городских магистралях, обеспечи
вающих свободный и удобный доступ к заводу. Достоинства дудинской планировки 
бесспорны: она не тормозила развитие города в трех направлениях, предоставляя широкие 
возможности для продолжения сети улиц. Зодчий словно знал, что этому городу- 
заводу суждено будет стать одним из самых крупных в Приуралье, столицей республики.

Бородино и сожженная Москва, Березина и вступление в Париж... Подъем нацио
нального духа отразили сотни шедевров русского искусства тех лет. Рождались они и 
на удмуртской земле. И понятно, почему героика Отечественной войны стала гене
ральной художественной идеей, блестяще реализованной Дудиным в оформлении 
главного заводского корпуса. Башня над городом-заводом превратилась в настоящий 
памятник русскому оружию. И нигде, вероятно, не найти более высокого пьедестала, 
роль которого приняло на себя колоссальное по тем временам промышленное соору
жение. Традиционный башенный шпиль Дудин эффектно заменил здесь могучей триум
фальной колонной, подобной тем, что ставились в честь военных побед на земле.

Монумент изначально завершался отлитым из бронзы двуглавым орлом — символом 
российской государственности. Он попирал трофейные пушки и латы, французских 
одноглавых орлов, изображенных на литом ограждении круглого постамента 
триумфальной колонны. В 1919 году большевики сбросили вниз российского орла и 
торжественно утонили его в пруду. А про вражеские знамена забыли. Может, тогда и 
накренилась вся пятидесятиметровая заводская башня? Сегодня отклонение верха 
колонны от вертикали составляет уже более метра...
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Не менее важное место в планировке Ижевска занимает здание Арсенала, возведен

ное на отдаленном холме в 1825 году. Это последняя практическая работа Семена 
Емельяновича Дудина, задуманная как второй по значению активный архитектурный 
силуэт города-завода. Арсенал превратил бывшую окраину во второй городской центр. 
Теперь уже главный, потому что именно в этой части сложился разновременный 
ансамбль административных зданий руководства Удмуртской республики.

Ижевский Арсенал давно перестал быть оружейным складом. Ныне здесь 
Краеведческий музей. Строгий П-образный корпус Арсенала с тремя шестиколонными 
ложными портиками оригинально замкнут в каре настоящей крепостной стеной с 
караульней. На внутреннем дворе в небольшом белокаменном корпусе располагалась 
заводская школа, где с детских лет обучали секретам профессии сборщиков оружия, 
мастеров по его приемке с заводского „конвейера”.

Год за годом через арку караульни с медной доской „Ижевское отделение Казанского 
окружного артиллерийского склада” ввозили и вывозили на подводах ящики. В каж
дом — десятка два ружей. За первые полвека со времени открытия оружейного произ- 

\\4 водства Арсенал принял в свои стены и передал в войска 672 308 кремневых ружей и 
пистолетов, 226 602 штук ударных ружей и пистолетов, 58 262 нарезных ружья, а также 
множество холодного орркия. Позже пошли тысячи берданок, „трехлинеек , карабинов...

Жизнь в городах-заводах не ограничивалась одними производственными заботами. 
Еще в 1817 году воткинские мастеровые выезжали в губернский центр Вятку с гастроля
ми! Был у них на заводе свой музыкально-театральный коллектив. А через пять лет на 
этом заводе открылась библиотека, в 1829 году — мрей, первый на территории Удмуртии. 
В те же годы, во времена Чайковских, воткинцы славились своими театрализованны
ми штурмами снежных городков на масленицу. Это воспринималось как пародия на 
„пугачевщину”, кровавым колесом прокатившуюся по обоим заводам летом 1774 года.

С 1900 года свой рабочий театр действовал и в Ижевске, располагаясь в зале прямо под 
заводской башней. Там же была и Пушкинская библиотека. Самыми уважаемыми 
посетителями и там, и в различных клубах считались „кафтанщики”, удостаивавшиеся 
за технические усовершенствования и беспорочную службу Отечеству мастерового кафтана 
с золотым галуном. Награждали им по распоряжению царя, поэтому и назывался этот 
наряд „царевым кафтаном” в отличие от земских и иных наградных одежд.

Сравнительно сытную и размеренную жизнь мастеровых Ижевского и Боткинского 
заводов коренным образом изменила октябрьская революция и последовавшая затем 
смута. Тысячи ижевцев и воткинцев после неудачной борьбы за привычную жизнь 
вместе с семьями покинули родной край, оказались на чужбине. О грозовой атмосфере 
тех лет напоминает открытый в 1933 году на одной из ижевских улиц памятник боль
шевику И.Д.Пастухову. Выполненный в реалистической манере памятник представляет 
собой обобщенный образ стоящего у верстака рабочего с заряженной винтовкой в 
руке. Кругом — результаты революционных завоеваний: безликие коммунальные пяти
этажки с аршинными табличками-напоминаниями о дне внесения квартирной платы.

2. Ижспсюй эаподъ. Видъ нагорной части, пруда и плотины-дам(5ы. Направо 
внизу ниже уровня воды расположенъ Оружейный заводъ. Нагорная йол-fee луч
шая часть местожительства. Красивая местность при 12 верстномъ большомъ

Вид на плотину 
с башни главного корпуса 

Оружейного завода


