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За лучший ответ — дарим 
полугодовую подписку на первое 
полугодие 2022 г. (или архивную 
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выбранных вами наших журналов: 
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Зиюля 2018 года пожар уничтожил колонну, венчав-
шую башню главного корпуса Ижевского оружей-
ного завода. И с тех пор он стоит обезглавленным 

и подвергается разрушительному воздействию природных 
стихий. В Ижевске — городе оружейников погибает памят-
ник отечественного промышленного зодчества… Чтобы 
понять социокультурный драматизм этого обстоятельства, 
обратимся к истории.

Строительство Ижевского оружейного завода 
в 1807 году по указу Александра I было поручено гор-
ному инженеру А. Ф. Дерябину (1770–1820), который ещё 
в 1800 г. создал проектную модель подобного предприя-
тия. Его соратником стал выпускник Петербургской Акаде-
мии художеств ученик зодчего А. Д. Захарова (1761–1811) 
художник 14 класса С. Е. Дудин (1779–1825), который 
тремя годами ранее по заданию своего наставника за-
нимался в Италии проектированием оружейного завода 
и арсенала, а также работал над памятником героям 
войны. Таким образом в проекте Ижевского оружейного 
завода соединились рациональное мышление инженера 
и эстетическое зрение зодчего.

Одно из первых в России и первое в заводских посёлках 
Урала четырёхэтажное промышленное здание (Главный 
корпус оружейного завода) строилось с 1808 по 1815 год. 
По мере его возведения сюда переносилось оружейное 
производство. В 1812 году был завершён трёхэтажный 
восточный флигель, соединённый с главным корпусом 
одноэтажным переходом. В 1815 году над главным кор-
пусом соорудили многоярусную башню, увенчанную 
триумфальной дорической колонной. По Уральским гор-
нозаводским традициям каждый завод возводился как 
крепость с дозорной башней. Но архитектурный замысел 
С. Е. Дудина был глубже. Венчающая Башню главного 
корпуса колонна символизировала победу российского 
оружия в войне с Наполеоном. В 1816 году у подножья 
колонны выложили кольцо триумфальных арматур, выре-
занных из отборного дуба мастером московской цеховой 
управы А. Канцыревым и его учениками. Кольцо состояло 
из четырёх секций, где изображался щит с вензелем им-
ператора Александра I и возвышающаяся над ним корона. 
Между секциями располагались по восемь античных бо-
евых доспехов, шлемы, склонённые знамёна, штандарты 

СИМВОЛ ИЖА

Генеральный план Ижевского оружейного завода, утверждённый А. Ф. Дерябиным  
и представленный Александру I. 1808 год
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с орлами, барабаны, пушки, пере-
крестья боевых труб. Колонна, за-
местившая на башне традиционный 
шпиль, попирала символы повержен-
ной вражеской армии и венчалась 
двуглавым орлом, утверждавшим 
незыблемость и славу империи. Соо-
ружение и оборудование центральной 
части главного корпуса завершилось 
в 1821 году. Затем начали возводить 
фундаменты и стены западного фли-
геля. В 1817 году о строительстве 
Ижевского оружейного завода с гор-
достью сообщалось в журнале «Вест-
ник Европы». Но у здания оказалась 
нелёгкая судьба.

В 1834 году пожар основательно 
разрушил главный корпус и башню. 
Восстановительные работы длились 
три года, после чего под башней поя-
вилась надпись: «Ижевский оружей-
ный завод. Основан — 1807. Возоб-
новлён — 1837». Арматуру и орла 
обили червонным золотом. В эпоху 
Николая I изменилась первоначальная  

Продольный разрез центральной части главного корпуса. Обмерный 
чертёж, изображающий облик здания до пожара1834 года

Вид завода в конце XIX — начале XX вв

База Aеrienne 188  
в Джибути
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символика арматуры. Перед главным 
корпусом появился щит с вензелем 
«Н». Ижевский оружейный завод ока-
зался связанным с династией Романо-
вых. Здесь побывали два императора 
и два великих князя. Николай I спас 
творение Дудина от реконструкции: 
распорядился «возвести погоревшее 
здание в прежнем виде с добавлением 
нового флигеля». Спустя семь лет он 
повелел переделать проект фасада 
западного флигеля в духе позднего 
классицизма и аналогично перестро-
ить восточный флигель. Работы за-
вершились в 1844 году, но прошли 
с технологическими нарушениями.

Комплекс заводских сооружений 
оказался важной частью архитектур-
ного плана «города Ижа», состав-
ленного С. Е. Дудиным в 1808 году. 
К середине XIX века над Ижевском 
поднялись три шпиля — башня глав-
ного корпуса оружейного завода 
(1815), колокольня собора Алексан-
дра Невского (1823) и Михайловская 
колонна (1852). Образуя городскую 
архитектурную ось, они выразили им-
перскую идеологию Николаевской эпо-
хи: «православие — самодержавие — 
народность». Позднее башня главного 
корпуса стала центром социальной 
и культурной жизни. В 1870 году 
здесь открылась оружейная школа, 
в 1887 году — «заводской музеум», 
в начале 1900-х — «зал народных 

увеселений», заводской театр, би-
блиотека и музыкальная школа.

В 1870-е годы соарендатором за-
вода был Л. Э. Нобель, он участво-
вал в перестройке главного корпуса, 
оснащать который помогал ему брат 
А. Э. Нобель. Здесь работали Ф. Я. Фа-
лалеев(1917–1918), впоследствии 
ставший маршалом авиации, выда-
ющиеся оружейники Ф. В. Токарев 
(1919–1921), С. Г. Симонов (1933–
1939). Главный корпус олицетворяет 
трудовой подвиг ижевских оружейни-
ков, в годы Великой Отечественной 
войны выпускавших в сутки оружия 
в количестве, достаточном для од-
ной стрелковой и одной авиационной 
дивизий; в то время здесь трудились 
выдающиеся конструкторы авиаци-
онного вооружения М. Е. Березин, 
А. Э. Нудельман, А. С. Суранов.

В советское время заводская башня 
сохранила заложенную в неё семан-
тику победы отечественного оружия. 
Кроме того, она стала народным 
символом Ижевска, который исполь-
зовался и в официальной символи-
ке: изображение башни появилось 
на гербе города, на значках, на зана-
весках фирменного поезда «Ижевск — 
Москва». В 1985–1987 годах горожане 
массово носили значки с гербом го-
рода, на котором была изображена 
заводская башня и стояла надпись 
«Ижевск». Это был способ протеста 

против переименования Ижевска 
в Устинов.

В течение ХХ века архитектурное 
творение С. Е. Дудина перестраива-
лось, приспосабливалось к новым 
производственным и идеологическим 
задачам. На башне вместо орла был 
водружён шарик, а по революцион-
ным праздникам над ней развевалось 

Один из цехов Ижевского оружейного завода.  
Конец XIX — начало XX вв

Вид башни после 
пожара 2021 года

Горящий шпиль 
«ижевского Нотрдама»
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знамя. В 1990–1995 гг. провели об-
следование состояния фундаментов 
и несущих конструкций главного кор-
пуса и осуществили часть ремонтных 
работ. В 15-метровые шурфы между 
деревянными сваями опустили арма-
туру, закачали под давлением рас-
твор, образовавший шаровое утол-
щение, по итальянской технологии 
пропитали специальным раствором 
кирпичную кладку, по периметру зда-
ния выкопали и забетонировали тран-
шею глубиной 3 метра, установили 
защитные решётки.

В 1995 году главный корпус оружей-
ного завода был включён в перечень 
объектов исторического и культурно-
го наследия федерального значения. 
В 1997 году оттуда вывели произ-
водственные цеха. В 2000-х провели 
ремонтные работы кровли и фасада, 
но они были остановлены в связи 
с изменением федерального законо-
дательства. В 2013 году планирова-
лось главный корпус сделать частью 
музейного квартала. В 2016-м возник 
проект «Ижевский завод», по которо-
му на заводских площадях предпола-
галось разместить промпарк, IT-парк, 
научный центр и «культурный квар-
тал» с «Рабочей слободой», Музей 

индустриального наследия. Но всё 
это — дорогостоящие и долговре-
менные финансово не обеспеченные 
проекты.

Сегодня, чтобы спасти обезглавлен-
ную башню от окончательного разру-
шения и не испытывать чувство сты-
да перед предками, ковавшими два 
века на Ижевском заводе щит родины, 
необходимо срочно восстановить ко-
лонну. Инициативная группа горожан 
«Символ Ижевска», ратующая за со-
хранность башни главного корпуса, 
предложила временное, относитель-
но недорогое решение, основанное 
на идее «проволочной» скульптуры 
итальянского художника Эдоардо 
Тресольди. Контур и объём колонны 
создадутся «скелетом» из стального 
прутка, завершит её золотистый шар 
диаметром 60 сантиметров. По како-
му-то мистическому совпадению его 
проектный размер совпал с разме-
ром первого искусственного спутни-
ка Земли, запущенного в 1957 году, 
когда Ижевскому оружейному заводу 
исполнилось 150 лет. В тёмное вре-
мя суток предполагается подсветка 
этой конструкции, что позволит со-
здать эффект её парения. И здесь 
также учтена историческая аналогия: 

возведя башню и колонну над главным 
корпусом, С. Е. Дудин поднял их над 
городским ландшафтом и устремил 
в небесную высь.

Надежда на осуществление этого 
проекта опирается на неравнодушие 
ижевчан к судьбе оружейного завода, 
чему были неоднократные примеры. 
В 2011 году горожане провели суб-
ботник с целью сохранения главного 
корпуса, а затем на Центральной пло-
щади состоялся митинг с требовани-
ем, обращённым к власти, принять 
срочные меры по спасению здания.

К столетию Ижевского оружейного 
завода, в 1907 году, перед главным 
корпусом был установлен памятник 
А. Ф. Дерябину, созданный на народ-
ные деньги. И важно, чтобы основа-
тель завода в новом веке видел жизнь 
своего детища продолжающейся и об-
новлённой.
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