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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В начале XXI в. сформировались
предпосылки для получения новых знаний об основных явлениях, событиях,
фактах российской истории, определяющих тенденции общественного развития
на длительную перспективу. Одним из таких феноменов стали «Великие
реформы» 1860–1870-х гг., а их составной частью – арендно-коммерческое
управление предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса
(Императорский Тульский, Сестрорецкий и Ижевские заводы).
История оружейного производства, особенно во второй половине XIX в.,
имеет большое значение для понимания общего хода эволюции экономики
России. Крымская война 1853–1856 гг. подчеркнула ее отсталость в военной
технике, прежде всего, в стрелковом оружии. Отмена крепостного права сделала
неизбежным освобождение оружейников, переход к вольнонаемному труду и
проведению реорганизации оружейных заводов. Правительство в лице военного
министерства считало, что осуществить это при прежнем казённом управлении
невозможно. Оно склонялось к передаче заводов в аренду и рассчитывало
использовать

частную

инициативу.

Арендно-коммерческое

управление

отечественными оружейными заводами в 1860–1880-е гг. явилось своеобразным
этапом в их эволюции от крепостной мануфактуры к капиталистической фабрике.
Учитывая

вышеизложенное,

продолжение

исследований

в

области

социально-экономической политики государства позволяет верифицировать
многие дискуссионные суждения и оценки, характеризующие отечественную и
зарубежную историографию арендно-коммерческого управления российскими
оборонными предприятиями.
Академическая
необходимости

актуальность

изучения

избранной

региональной

темы

практики

выражается

и

в

арендно-коммерческого

управления, которая остается на периферии современных исследований. Решение
этой важнейшей научной задачи позволяет создать прочный фундамент для
дальнейших

теоретических

обобщений

и

проанализировать

арендно-
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коммерческий механизм в сравнительном аспекте с учетом локальных политикоэкономических и социокультурных факторов.
Ижевские заводы (оружейный, железоковательный и созданный на его базе
сталеделательный) находились в арендно-коммерческом управлении с 25 октября
1865 г. по 19 июля 1884 г. Это были годы решительных экономических и
технологических экспериментов. Личная инициатива и приток капиталов,
последовавшие за отменой крепостного труда, позволили радикально обновить
технический потенциал Ижевского оружейного завода, впервые устроить
сталелитейное

дело.

Местные

предприятия

внесли

основной

вклад

в

перевооружение императорской армии на фоне активного внешнеполитического
курса России. В итоге войска получили современную винтовку системы Х.
Бердана, замененную впоследствии магазинной винтовкой системы С. И. Мосина.
Были заложены предпосылки экономического процветания города-завода и
улучшения благосостояния его жителей. Промышленный «бум» 1890-х гг. во
многом явился первым позитивным итогом арендно-коммерческого управления.
В последующем, используя результаты деятельности прежних управляющих, на
заводе с непосредственным участием государства происходило дальнейшее
технико-технологическое обновление производства.
Успехи управляющих Ижевскими заводами во многом зависели от
грамотного подбора и расстановки на основные руководящие должности
перспективных подчиненных. Ими, по сути, был создан, запущен и отрегулирован
механизм под названием «Ижевские заводы», который от арендатора к
арендатору лишь улучшался и наращивал обороты. В эпоху радикальной
социально-экономической модернизации конца XX – начала XXI вв., главным
результатом которой стали разгосударствление собственности и акционирование
производства, управленческий опыт 1860–1880-х гг. может быть актуальным для
российских предприятий.
Наконец, тема исследования практически значима еще и тем, что проблема
оснащения армий мировых держав высокоточным стрелковым оружием на
рубеже XIX–XX вв., решавшаяся Российским государством с привлечением
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частных партнеров, остается актуальной и для начала XXI в. Как показывает
отечественный и зарубежный опыт, доля современных образцов вооружения,
военной и специальной техники в вооруженных силах является одним из главных
показателей состояния национальной безопасности1.
Объектом

исследования

железоделательный

являются

(сталеделательный)

Ижевские

заводы

в

оружейный

системе

и

оборонных

предприятий Российской империи.
Предметом

исследования

выступает

деятельность

администрации

Ижевских заводов в период арендно-коммерческого управления (вторая половина
1860-х

– первая половина 1880-х гг.) по модернизации производства,

формированию

социально-ориентированной

политики,

профессионально-

технической подготовке кадров для работы на обновленных предприятиях.
Хронологические

рамки

исследования

ограничены

1865–1884

гг.

Исходная дата, октябрь 1865 г. – время передачи Ижевских оружейного и
железоковательного заводов в арендно-коммерческое управление полковнику
Д. С. Фролову в товариществе с полковником М. К. Стандертшёльдом. Конечная
дата, июль 1884 г. – возвращение заводов в казну. В указанный период получила
развитие система профессионально-технического образования на Ижевских
заводах – были открыты оружейная (1870 г.) и ремесленная (1876 г.) школы. В
отдельных

случаях

анализируемых

для

фактах,

выяснения

событиях

и

причинно-следственных
явлениях

привлечены

связей

в

исторические

материалы более раннего и позднего периодов (первая половина XIX в.; начало
XX в.).
Территориальные рамки охватывают оружейное и железоделательное
(сталеделательное) предприятия, располагавшиеся в селении Ижевский завод
(официальное название с. Ижево с 1867 г.) Сарапульского уезда Вятской губернии
Российской империи. Анализ функционирования производственной и социальной
сферы местных заводов в сравнении с Императорским Тульским и Сестрорецким

О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. № 683 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016 4 января № 1 (часть II). Ст.212.
1
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дает возможность выявить общее и особенное в правительственной политике по
привлечению к модернизации оборонных предприятий видных представителей
деловых кругов страны.
Степень научной разработанности проблемы. В исследовании периода
арендно-коммерческого управления Ижевскими оружейным и сталеделательным
заводами

(1865–1884

гг.)

можно

выделить

три

этапа:

досоветский

(дореволюционный), советский и постсоветский (современный). Критериями
такого

членения

выступают

характер

направленности

публикаций,

количественные и качественные показатели научного освоения темы, изменение
квалификационного статуса самих исследователей.
Первыми историографами арендно-коммерческого управления Ижевскими
заводами стали краеведы, врачи, инженеры, священники, статистики, журналисты
второй половины XIX – начала XX вв. Их публикации отличала большая
информативность и незначительная политизированность по сравнению с
последующим

советским

периодом

господства

марксистско-ленинской

методологии. Кроме того, по богатству представленного в них этнографического
материала, зарисовок быта оружейников и мастеровых многие из них можно
считать одновременно и источниками, раскрывающими заявленную тему.
Вопрос о передаче Ижевского завода в арендно-коммерческое управление
стал предметом обсуждения на страницах журнала «Оружейный сборник» в
первой половине 1860-х гг. Автор статьи «Об Ижевском оружейном заводе» М.
Субботкин подробно рассмотрел вопросы размещения завода и принадлежавших
ему владений, причины большой смертности детей, материальное положение
рабочих семей. В заключение он пришел к выводу о том, что правительству легче
и естественнее заняться преобразованием завода, чем частному лицу, и в передаче
предприятия в частные руки нет необходимости2. Однако последующий успех
арендно-коммерческого управления показал, что М. Субботкин оказался неправ.

2

Субботкин М. Об Ижевском оружейном заводе // Оружейный сборник. СПб.,1863. № 2. С. 150–178.
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С

позитивной

оценкой

первых

результатов

арендно-коммерческого

управления выступил старший врач лазарета Ижевского оружейного завода И. И.
Андржеевский. На страницах книги «Болотные болезни на севере. Медикотопографическое описание Ижевского оружейного завода» он отметил, что
увеличение объемов производства привело к росту заработка, улучшению
материального положения рабочих. Завод стал стремительно застраиваться
новыми домами, активизировалась местная торговля3.
В 1887 г. священником, видным писателем, просветителем Н. Н. Блиновым
в память посещения Сарапула и Ижевского завода генерал-фельдцейхмейстером
Великим князем Михаилом Николаевичем была издана работа «Историкостатистическое описание города Сарапула и его уезда». Автор, в частности,
впервые привел данные о стоимости зданий и механизмов Ижевских оружейного
и сталеделательного заводов на тот период, отметил условия его передачи в
аренду, заслуги капитана Г. Стандертшёльда в основании и совершенствовании
сталествольного производства, первых попытках изготовления инструментальной
стали

взамен

потребления

импортной.

Не

осталась

без

внимания

и

благотворительная деятельность арендатора Г. Стандертшёльда, выразившаяся, в
частности, в организации водопровода для жителей Заречной волости Ижевского
завода3. В целом, результаты арендного управления Н. Н. Блинов оценил
положительно.
В 1888 г. в журнале «Оружейный сборник» вышла статья инспектора
Ижевской ремесленной школы Ф. И. Щёголева «Ижевский оружейный завод.
Ложевая мастерская», в которой подробно описан процесс изготовления лож на
предприятии. Эта публикация представляет интерес не только для специалистов
оружейного дела, но и для любого человека, увлекающегося историей техники.
Автор отдал должное второму арендатору Ижевских заводов капитану П. А.
Бильдерлингу, организатору станочного производства лож. Вместе с тем он

Андржеевский И. И. Болотные болезни на Севере. Медико-топографическое описание Ижевского оружейного
завода. СПб., 1880. 104 с.
3
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отметил и негативные процессы, сопровождавшие заготовку сырья для ложевых
болванок, приведшие к вырубке почти всего березового леса в округе4.
Большой информативностью отличается публикация «Ижевские волости» в
сборнике «Материалы по статистике Вятской губернии» за 1892 г. К результатам
арендно-коммерческого управления Ижевским заводом ее автор отнесся
достаточно критично. По его мнению, большие заработки на заводе привели
молодое поколение к нездоровому образу жизни и сформировали презрительное
отношение к нефабричному труду5.
В 1902 г. в журнале «Оружейный сборник» вышла статья ижевского
инженера

А.

М.

Соловьёва

«Материалы

для

истории

Ижевского

сталеделательного завода», охватившая значительный период истории – от
организации на р. Иж железоковательной фабрики до перехода в 1884 г.
оружейного

и

сталеделательного

заводов

после

завершения

арендно-

коммерческого управления в казну. Источниками исследования послужили
документы заводского архива. В статье достаточно подробно описывается и
деятельность арендаторов Ижевских заводов. При этом автор не дал им личную
оценку, хотя сам был непосредственным очевидцем описываемых событий,
работая заведующим мартеновской печью и химической лабораторией6. Видимо,
успех данной статьи побудил А. М. Соловьёва в 1907 г. опубликовать
исторический очерк «В память столетнего юбилея основания Ижевского
оружейного завода»7. Эта летопись настолько удачно написана и сдержит столько
информации, что и спустя сто с лишним лет остается востребованной для
современных исследователей.
В дореволюционный период были заложены традиции изучения созданных
арендаторами Ижевских оружейной и ремесленной школ. Весьма актуальной
стала датированная 1874 г. публикация о первом выпуске Ижевской оружейной
Щёголев Ф. И. Ижевский оружейный завод. Ложевая мастерская // Оружейный сборник. СПб., 1888. № 3. С. 45–
63.
5
Материалы по статистике Вятской губернии. Т.VII. Сарапульский уезд. Часть II. Подворная опись. Сарапул, 1892.
572 с.
6
Соловьёв А. М. Материалы для истории Ижевского сталеделательного завода // Оружейный сборник. СПб, 1902.
№ 2. С. 1–99.
7
Соловьёв А. М. В память столетнего основания Ижевского оружейного завода. Ижевск, 1907.
4
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школы8. Ее автор подробно осветил причины создания этого учебного заведения,
охарактеризовал контингент учащихся, финансовое состояние школы, отметил
высокую результативность образовательного процесса. Двумя годами позже
вышла еще одна статья об этой школе. Неизвестный автор (псевдоним Ф. П.),
уловив суть проблемы, восторженно писал: «Полезность такого заведения
настолько очевидна, что распространяться об этом предмете было бы лишним.
Школа не только важна по выполнению положенной на неё задачи, но она во
главе таких ученых-техников, как директор и его помощник, может быть полезна
и для самого завода…»9.
Большой интерес представляет сообщение, сделанное П. Е. Абрамовым в
январе 1880 г. на общем собрании членов Императорского русского технического
общества10.

Докладчик

заострил

внимание

слушателей

на

низком

образовательном уровне лиц, поступавших в Ижевскую ремесленную школу.
Вместе с тем он положительно оценил учебную программу в плане приобщения
детей

оружейников

к

различным

ремеслам.

Статистические

сведения,

приведенные в сообщении, важны для понимания ситуации, сложившейся в
школе в первые годы ее существования.
В упоминавшемся труде «Историко-статистическое описание города
Сарапула и его уезда» Н. Н. Блинов в 1887 г. затронул вопросы деятельности
Ижевской оружейной школы. Он подчеркнул ее особую роль в деле подготовки
квалифицированных кадров, отметив, что за первые 17 лет существования она
выпустила 253 оружейных мастера11.
Таким

образом,

в

досоветский

период

историографии

арендно-

коммерческое управление оборонными предприятиями Российской империи не
стало предметом самостоятельного анализа для профессиональных историков.
Тем не менее, дореволюционными авторами, представлявшими различные
области

знаний,

рассматривались

проблемы

модернизации

производства,

Ижевская оружейная школа // Вятские губернские ведомости. 1874. 5 октября.
Об Ижевской оружейной школе // Вятские губернские ведомости. 1876. 24 января.
10
Абрамов П. Об Ижевской ремесленной школе // Записки Русского технического общества. 1890. С. 3.
11
Блинов Н. Н. Историко-статистическое описание Сарапульского уезда, города Сарапула, Воткинского и
Ижевского заводов. Сарапул, 1887. С. 40, 57.
8
9
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проведения

социально-ориентированной

профессионально-технического
Положительно

оценивались

обучения
основные

политики,
работников

результаты

осуществления

Ижевских

заводов.

арендно-коммерческого

управления.
На протяжении многих десятилетий XX в. советская историография,
находившаяся под безраздельным господством коммунистической идеологии и
марксистско-ленинского

метода,

поддерживаемая

«всем

авторитетом

Коммунистической партии и Советского государства»12, интерпретировала и
оценивала дореволюционный жизненный уклад заводчан преимущественно
негативно. В то же время проблема арендно-коммерческого управления
крупнейшими заводами страны рассматривалась в контексте общей социальноэкономической истории и лишь эпизодически. Отдавая должное советским
историкам, следует отметить, что далеко не все оценки авторов представляются
бесспорными.
Окончание

Второй

мировой

войны

1939–1945

гг.

и

начало

восстановительного периода стимулировали как на союзном, так и региональном
уровнях академический интерес к проблемам социально-экономической истории,
в том числе арендно-коммерческого управления второй половины XIX в. В
данном отношении весьма показательна монография П. А. Зайончковского
«Военные реформы 1860–1870 годов в России», вышедшая в 1952 г. Автор
отметил «неспособность самодержавно-дворянского государства, сохранившего
свою крепостническую природу, организовать производство на новых началах».
Говоря об Императорском Тульском оружейном заводе – первом из оружейных
заводов, сданных в арендно-коммерческое управление, он обратил внимание на
условия этой коммерческой сделки. Та «энергичность», с которой она была
осуществлена, показалась ему довольно странной. В эмоциональной форме П. А.
Зайончковский попытался ответить на вопрос – почему все российские
оружейные заводы оказались в руках «прибалтийских немцев». Недооценил он и

12

Историография истории СССР (эпоха социализма). М., 1982. С. 54.
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ту огромную работу, которая была проведена на Ижевском заводе по созданию
нового сталелитейного производства, сузив ее до «некоторой реконструкции»13.
Неоднозначна по своему содержанию и оценкам статья зав. сектором
Удмуртского научно-исследовательского института Н. Н. Латышева «Вклады
Камских заводов в историю русской техники в XIX веке» (1950 г.) 14. Об ижевских
арендаторах он выразился достаточно субъективно и категорично как об
эксплуататорах, получавших от заводов лишь прибыль и нисколько не
заботившихся об их развитии. Зная подлинное состояние дел, с подобными
выводами трудно согласиться. Н. Н. Латышев попытался актуализировать знания
о местных оружейной и ремесленной школах. Однако в авторской датировке их
создания, в сроках обучения в них, обнаруживаются некоторые неточности.
Также ничего не говорится о существенном вкладе арендаторов заводов в
появление этих школ15.
По завершении восстановительного периода под влиянием развернувшейся
с середины 1950-х гг. научно-технической революции интерес к проблемам
социально-экономической и военно-технической истории СССР стал возрастать.
Об этом свидетельствуют ряд крупных работ и по эпохе арендно-коммерческого
управления, из которых выделяется докторская диссертация тульского историка
В. Н. Ашуркова «Русские оружейные заводы во второй половине XIX века» (1962
г.)16. Им выяснены причины установления арендно-коммерческого управления,
характер, организация и результаты работы по перевооружению армии
казнозарядным оружием. По мнению автора, арендно-коммерческое управление
означало переход русских оружейных предприятий к капиталистическому
производству, хотя как временная и вынужденная мера оно причинило Военному
министерству

немало

затруднений.

Исследователь

рассмотрел

изменение

взаимоотношений казны и контрагентов, деятельность и реконструкцию
Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов в России». М., 1952. С. 141–143.
Латышев Н. Н. Вклады Камских заводов в историю русской техники в XIX веке // Записки УдНИИ. Вып. 13.
Ижевск, 1950. С. 54–73.
15
Латышев Н. Н. Указ. раб. С. 67.
16
Ашурков В. Н. Русские оружейные заводы во второй половине XIX века. Очерки по истории государственной
военной промышленности эпохи домонополистического капитализма. Автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 1962.
27 с.
13
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Сестрорецкого и Ижевских заводов, завершение промышленного переворота в
оружейном производстве. В. Н. Ашурков пришел к выводу о том, что «оружейные
заводы, располагая хорошей техникой и подготовленными кадрами, добились
существенных успехов в производстве. Коммерческое заготовление в 1870-х гг.,
таким образом, стало новым этапом в развитии заводов»17.
Напротив, Л. Г. Бескровный в своей монографии ««Русская армия и флот в
XIX веке» (1973 г.) отмечал, что «надежды Военного министерства на быстрое
обновление материально-технической базы заводов не оправдались. Арендаторы
не собирались вкладывать крупные средства и ограничивались минимальными
затратами на дооборудование заводов. Арендаторы стали получать крупные
прибыли (до 4 руб. 80 коп. с винтовки), не считаясь с будущим развитием
заводов», фактически солидаризируясь с мнением П. А. Зайончковского. Кроме
того, по замечанию Л. Г. Бескровного, в 1864–1867 гг. осуществилось
превращение «оружейного сословия» в пролетариат18.
На региональном уровне заметный вклад в академическое освоение истории
Ижевска и его производственного развития внес кандидат исторических наук А.
А. Александров. В 1957 г., к 150-летию основания оружейного завода вышел его
научно-популярный очерк, хронологически охвативший период с 1760 г., времени
закладки железоковательной фабрики, по февраль 1917 г., событий второй
русской революции. Несмотря на очевидные достоинства, данная публикация в
части

интерпретации

арендно-коммерческого

управления

представляется

субъективной и противоречивой. Как известно, начало первой аренды совпало по
времени с отменой крепостного труда и наделением оружейников земельными
участками и покосами. Очевидно, поэтому А. А. Александров сделал основной
акцент на поземельное устройство, уделив меньшее внимание производственным
моментам. Не соответствующим действительности является мнение автора о том,
что завод стал для поколений ижевцев «ненавистным производством»19.
Ошибочным также стоит признать объяснение
Ашурков В. Н. Указ. раб.
Бескровный Л. Г. Русская армия и флот в XIX веке. М., 1973. С. 297.
19
Александров А. А. Ижевский завод… С. 104.
17
18

им причин сокращения
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производства в первые годы коммерческого управления в интересах арендатора
Д. С. Фролова, вызванного уменьшением правительственных заказов на оружие20.
Сомнительным может считаться и его утверждение, что первая аренда завода «не
принесла правительству ожидаемых результатов. Обновление машинного парка
не произошло»21. Главная причина подобных упущений, вероятно, состоит в том,
что

автор

обошел

вниманием

так

называемую

«ружейную

драму»,

сопровождавшую первую аренду22.
Деятельность последующих арендаторов рассмотрена в книге весьма
схематично. Упущен анализ освоения заводом в тот период производства
инструментальной и сортовой стали. Относительно оружейной и ремесленной
школ, открытых благодаря арендаторам, автор полагал, что обучались в них
преимущественно дети зажиточных мастеровых и чиновников завода. Однако
архивные документы свидетельствуют, что поступить в эти школы могли при
желании и дети рядовых оружейников. Далеко не всем, считал А. А. Александров,
разрешался доступ в единственную на весь поселок больницу23. На самом же деле
рабочие и члены их семей могли свободно пользоваться услугами врачей.
Наконец, неточными являются авторские данные о возвращении с 1885 г. заводов
в казну24, хотя случилось это в июле 1884 г. Несмотря на выявленные недостатки
и упущения, в целом анализируемая книга А. А. Александрова – фактически
первый обобщающий труд, заново открывший этот уникальный город-завод не
только местному, но и российскому читателю.
Производственная тематика эпохи арендно-коммерческого управления была
развита А. А. Александровым в ряде других его работ. Отдельная статья

Александров А. А. Ижевский завод… С. 105.
Там же. С. 107.
22
Это был шестилетний период, в течение которого российская армия приняла на вооружение пять типов
винтовок: в 1866 г. – шестилинейную казнозарядную капсюльную системы Терри-Нормана, в 1867 г. – игольчатую
Карле, в 1869 г. – Крнка под унитарный патрон с металлической гильзой, в 1870 г. – мелкокалиберную (4,2 линии)
Бердана № 1 и, наконец, в 1871 г. – Бердана № 2. Под каждый образец винтовки на заводе переделывались старые
станки и механизмы и приобретались за границей новые, изготовлялись необходимые лекала, инструменты и
приспособления (Маратканов В. А. Ижевские заводы в период арендно-коммерческого управления (1865–1884
гг.). Ижевск, 2014. С. 15).
23
Александров А. А. Ижевский завод… С. 111.
24
Там же. С. 108.
20
21
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посвящена истории ижевских оружейной и ремесленной школ25. Однако она
также отличается некоторыми противоречивыми оценками. С одной стороны,
автор отметил значительную роль этих учебных заведений в развитии завода,
выразившуюся в количественных и качественных показателях. Так, за все время
деятельности оружейная школа выпустила не менее 1 000 квалифицированных
мастеров, а ремесленная – около 300 специалистов. Высоким оказался уровень их
подготовки. С другой стороны, автор не упомянул об арендаторе Д. С. Фролове,
при котором появилась Ижевская оружейная школа. Можно оспорить и его
отдельные выводы, например, о том, что «подготовка оружейных мастеров в
оружейной школе не достигла желаемых результатов, не давала необходимых
кадров для армии и военной промышленности. Не достигла своей цели и
ремесленная школа, хотя роль ее в истории завода была более значительной, чем
оружейной». Не соответствует действительности и другой авторский вывод о
национальной дискриминации при поступлении в оружейную школу, о том, что
якобы «ни одного удмурта в школе за всю историю не обучалось»26. Он не
обратил внимания и на такую существенную деталь в деятельности школы, как
возможность заработка учениками денег путем продажи собственных изделий.
Более объективной оказалась статья А. А. Александрова «Первая
мартеновская печь на Ижевском заводе», опубликованная в журнале «Вопросы
естествознания и техники» (1960 г.)27. Она остается образцом и для современных
исследователей оборонно-промышленной тематики.
Попытка рассмотреть период коммерческого управления Ижевскими
заводами в контексте экономического развития Удмуртии в эпоху Великих
реформ Александра II была предпринята в конце 1950-х гг. в «Очерках истории
Удмуртской АССР», первом научном труде, обобщившим знания о развитии

Александров А. А. Профессионально-техническое образование на Ижевском заводе 1870–1918 гг. // Ученые
записки Удмуртского пединститута. Ижевск, 1958. Вып. 14. С. 18–50.
26
«Удмуртские» фамилии некоторых учеников, такие, как Корепанов, Сунцов, Пислегин, Ижболдин, Вахрушев,
Шкляев, Ажгихин свидетельствуют об обратном (Маратканов В. А. Ижевская оружейная школа (1870–1918 гг.).
Ижевск, 2016. С. 15).
27
Александров А. А. Первая мартеновская печь на Ижевском заводе // Вопросы естествознания и техники. 1960.
Вып. 9. С. 154–157.
25
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края28. Ученые стремились с большей объективностью раскрыть содержание
арендного периода и оценить его противоречивые итоги. Позитивные результаты
деятельности коммерческих заготовителей были отмечены в основном в
промышленном производстве: «за этот период здесь впервые в широких
масштабах стали применять машинную технику. Производство целиком перешло
на вольнонаемный труд»29. Не могли обойти вниманием авторы «Очерков…» и
особый

вклад

ижевских

мастеров

в

освоение

выпуска

в

1870-х

гг.

высококачественных сталей, не уступавших по качеству заграничным аналогам30.
Относительно оценок социальных изменений пореформенной эпохи
советские

ученые

следовали

жестким

идеологическим

схемам,

обычно

отвергавшим положительные их стороны. Даже уменьшение поголовья крупного
рогатого скота в хозяйствах заводчан во второй половине 1860-х гг., объективно
свидетельствовавшее о капитализации промышленного труда, рассматривалось
как негативное явление31. Справедливости ради стоит заметить, что критика
трудовых отношений коммерческого периода была небезосновательна32. И все же
нужно признать в целом прогрессивные результаты коммерческого управления.
Кроме того, один из авторов «Очерков…» А. Н. Вахрушев дал общие сведения об
Ижевской оружейной школе в контексте развития культуры во второй половине
XIX в. в Удмуртском крае33.
В

советский

период

изучение

арендно-коммерческого

управления

оружейными заводами так и не стало устойчивой историографической традицией.
Данное обстоятельство в немалой степени стимулировало обращение к этой теме
исследователей,

представлявших

различные

сферы

деятельности.

Их

Очерки истории Удмуртской АССР. Т. I. Ижевск, 1958. 199 с.
Там же. С. 155.
30
Там же. С. 171.
31
Очерки истории Удмуртской АССР. Т. I… С. 146.
32
Например, представитель Казанского военного округа, ревизовавший предприятия в 1868 г., заключил, что в
Европе нет завода, где «арендатор пользовался бы такою полною безответственностью и таким безграничным
правом определять мастеровым задельныя платы, как это делает арендатор Ижевского завода» (Цит. по: Очерки
истории Удмуртской АССР. Т. I… С. 146). Вятский губернатор, побывавший в Ижевске, обращал внимание на
такое бедственное положение селян, что арендатор опасался бунта (Там же. С. 147). Архивные источники приводят
и другие свидетельства далеко не безоблачных отношений между основной массой рабочих и управляющими.
33
Очерки истории Удмуртской АССР. Т. I…
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публицистические труды различаются как глубиной анализа, так и оценочными
суждениями.
Самые общие сведения о периоде арендно-коммерческого управления
(предпосылки перехода заводов к контрагентам, хронологические рамки, имена
арендаторов) дал в 1972 г. своем очерке видный ижевский краевед О. В.
Севрюков34.
Преимущественно негативное отношение к наследию 1860-х – 1880-х гг.
характерно для книги «От крицы и копья до автомобиля», вышедшей в 1973 г. под
авторством Л. С. Сидорова и В. Г. Шутова. В обобщающем издании следующим
образом оценивались итоги арендно-коммерческого управления: «Техническое
развитие завода сдерживалось бездарной деятельностью его арендаторов… Делая
минимальные вложения в производства завода, арендаторы сторицей окупали их,
передавая

в

казну

максимально

изношенное

оборудование

и

жестоко

эксплуатируя рабочих»35. А об Ижевских оружейной и ремесленной школах,
созданных арендаторами, авторы написали: «В 1869 г. при заводе открылась
школа ружейных мастеров, а в 1870 – ремесленная школа на 45, а затем и на 100
учеников»36. Очевидно, популяризируя историю города-завода, они мало
обращались к архивным материалам.
Заметный след в накоплении знаний об арендно-коммерческом управлении
оставила книга выпускника Удмуртской областной партийной школы, редактора
газеты «Металлург» и одного из создателей Музея металлургического завода А.
М. Фомичёва, изданная в 1977 г. к столетию начала выплавки мартеновской стали
на Ижевском заводе. Автор отразил вклад арендаторов в организацию
сталеделательного производства, проанализировал причины освоения массового
выпуска литой тигельной стали, заменившей кричный способ, впервые в
доступной для читателя форме изложил технологический процесс ее получения.
Подробно раскрыта история появления в Ижевске более производительного –
мартеновского способа получения стали, оценён вклад инженеров В. Я. Вергера,
Севрюков О. В. Ижевск. Краеведческий очерк. Ижевск, 1972. С. 30–36.
Сидоров Л. С., Шутов В. Г. От крицы и копья до автомобиля. Ижевск, 1973. С. 18, 34.
36
Там же. С. 22.
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А. М. Соловьёва и мастера С. Г. Селюкова в нововведения. Описана история
производства инструментальной стали37.
Наряду с позитивными моментами, в книге присутствует ряд положений и
выводов автора, с которыми сложно согласиться. Например, о капитане П. А.
Бильдерлинге он написал, что «арендатор торопился получить больше прибыли и
старался затратить меньше средств на развитие производства, не задумываясь об
условиях труда рабочих»38. Архивными данными это не подтверждается. А. М.
Фомичёв выразил преимущественно негативное отношение к дореволюционному
производственному образовательному наследию, отметив, что большинство
рабочих

было

неграмотными.

Архивные

данные

свидетельствуют,

что

подавляющее количество мастеров знали грамоту и умели расписываться. В
целом грамотных рабочих в Ижевском заводе было больше, чем в среднем по
Вятской губернии, что не раз отмечали очевидцы и корреспонденты еще в XIX в.
Возражая автору, стоит заметить, что своей целью Ижевская оружейная школа
ставила подготовку мастеров для армейских частей и арсеналов. Поэтому ее
создание все же не стоит связывать с потребностью завода в квалифицированных
кадрах. Восполнить недостаток специалистов была призвана ремесленная школа,
созданная на шесть лет позже. Основную массу ее учащихся составляли сельские
обыватели – дети рядовых мастеровых, для которых обучение было «путевкой в
жизнь», первым шагом к началу успешной карьеры. А что касается чиновников,
то их количество на заводе не составляло значительный процент. Совершенно
очевидно, что при подготовке книги А. М. Фомичёв мало использовал архивные
документы и не учитывал результаты исследований А. А. Александрова. Вместе с
тем, несмотря на критические замечания по ряду позиций, впервые в доступной
для читателя очерковой форме описано былое и настоящее ижевских литейщиков.
В 1982 г. была опубликована книга директора школы ружейного мастерства
Ижевского механического завода М. И. Горбова «Ижевские оружейники». В главе
«Из дореволюционного прошлого», рассказывая о подготовке кадров, автор дал

Фомичёв А. М. Ижевская сталь. Очерк о былом и настоящем ижевских металлургов. Ижевск, 1977. 312 с.
Там же. С. 39.
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краткую справку об Ижевской оружейной школе39. К его заслуге также можно
причислить введение в научный оборот биографических данных о потомственном
ижевском оружейном мастере, наставнике В. А. Щербакове, имя которого ныне
почти забыто.
В том же году к 175-летию основания Ижевского оружейного завода вышла
книга «Ижмаш. 1807–1982 гг.». В одной из ее глав искусствовед и краевед Е. Ф.
Шумилов отметил важную роль открывшейся в 1870 г. Ижевской оружейной
школы «в деле дальнейшего развития и распространения сложных технических
навыков и искусства художественной обработки металла» и вкратце рассказал о
судьбе одного из выпускников Ижевской ремесленной школы П. В. Алексееве40.
В целом, инициативные публицистические очерки 1970-х – первой
половины 1980-х гг., несмотря на ненадлежащее качество или отсутствие в них
научно-справочного аппарата и необходимость верификации многих изложенных
фактов, сыграли свою роль в накоплении знаний о развитии Ижевских заводов в
контексте истории оборонной промышленности России.
Начало

современного

(постсоветского)

периода

в

отечественной

историографии совпало с радикальной социально-экономической модернизацией
российского

общества

на

рубеже

XX–XXI

вв.

В

новых

условиях

методологического плюрализма и относительной свободы научного творчества
вопросы пореформенной эволюции отечественной оборонной промышленности в
целом и коммерческого управления оружейными заводами в частности, получили
отражение в трудах федерального и регионального уровней под авторством В. В.
Алексеева, Е. Т. Артемова, Д. В. Гаврилова, Е. Г. Корнилова, Г. А. Куманева, В. С.
Скробова, Л. И. Футорянского и др. ученых41.
К производственной тематике эпохи «Великих реформ», развивая ряд своих
положений, вновь обратился А. А. Александров. Исследователь подробно

Горбов М. И. Ижевские оружейники. Ижевск, 1982. 160 с.
Ижмаш. 1807–1982. Ижевск, 1982. 260 с.
41
См., напр.: Гаврилов Д. В. Горнозаводской Урал XVII–XX вв.: Избранные труды. Екатеринбург, 2005. 615 с.;
Алексеев В. В., Гаврилов Д. В. Металлургия Урала с древнейших времен до наших дней. М., 2008. 886 с.; Щит и меч
Отчизны. Оружие Урала с древнейших времен до наших дней. Екатеринбург, 2008. 464 с.; Урал в
модернизационной динамике России XX века. Профессорский сборник научных статей. Екатеринбург, 2015. 440 с.
39
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рассмотрел

многие

аспекты

освобождения

от

обязательных

отношений

оружейников к заводу и земельного устройства «сельских обывателей»,
наложивших отпечаток на положение мастеровых в сфере самого производства.42.
Ключевые аспекты пореформенного развития российской оборонной
промышленности получили отражение в очередном академическом обобщающем
труде «История Удмуртии: Конец XV – начало XX века», изданном в 2004 г.43
Более обстоятельно авторы подошли к выяснению причин перехода Ижевского
завода в аренду, сославшись на авторитетное мнение инспектора А. Игнатьева,
полагавшего, что это «мера, вынужденная обстоятельствами, вследствие
уничтожения прежних обязательных отношений»44. В результате Военный Совет
и вынес решение о передачи завода на коммерческих началах его командиру –
полковнику Д. С. Фролову. По мнению исследователей, аренда была выгодна
казне, поскольку могла вывести предприятия из тупиковой ситуации. Интересны
авторские наблюдения относительно самих условий аренды, сопровождавшейся
кардинальной трансформацией жизненного уклада бывших крепостных заводчан.
Именно коммерческие заготовители были вынуждены, помимо выполнения
казенных заказов, участвовать в реализации правительственной реформы по
освобождению

приписных

мастеровых

в

селении

Ижевского

завода.

Обоснованным может считаться общий вывод – арендаторы способствовали
росту производительных сил завода, который постепенно превращался в
капиталистическое предприятие45.
Вопросы управления оружейным производством в России во второй
половине XIX в. стали самостоятельным предметом исследования Н. А.
Родионова, активно и плодотворно разрабатывающего проблемы промышленной
истории Удмуртии, ее внешнеэкономических связей и межрегионального
технического сотрудничества46. В очередной его монографии, изданной в 2009 г.,

Александров А. А. Буржуазные реформы 60–70-х годов XIX века в Удмуртии // Очерки истории Удмуртии XIX
века. Ижевск, 1996. Вып. 3. С. 82–136.
43
История Удмуртии: Конец XV – начало XX века. Ижевск, 2004. 552 с.
44
Цит. по: История Удмуртии: Конец XV – начало XX века… С. 261.
45
История Удмуртии: Конец XV – начало XX века… С. 322.
46
См., напр.: Родионов Н. А. Зарубежные связи Удмуртии. Становление и эволюция. XIX–XX вв. Ижевск, 1999.
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на новой источниковой основе рассмотрен и «предпринимательский период» в
деятельности Ижевских заводов. Подробное освещение получили такие аспекты,
как металлургическая и топливно-энергетическая база, иностранный компонент и
его роль в технико-технологической эволюции оружейного производства,
освоение и выпуск новых систем боевого стрелкового оружия, внутренние и
внешние

рынки

его

сбыта,

охарактеризован

уникальный

кадровый

административно-технический и рабочий потенциал. Автор заключил, что
арендный период «принес оружейному производству в основном положительные
результаты»47.
Начало 2000-х гг. стало новым качественным этапом в освоении темы
профессионально-технического

образования.

Свидетельством

тому

могут

служить работы А. Н. Кутявина48. Являясь одним из авторов коллективной
монографии «История Удмуртии: Конец XV – начало XX века», он подробно
осветил в ней такие аспекты, как причины открытия ижевских оружейной и
ремесленной школ, характер и особенности учебно-производственного процесса,
место и роль школ в комплектовании русской армии и Ижевских заводов
техническими кадрами. Эти проблемы рассмотрены на основе статистических и
архивных материалов: «Сборника статистических сведений о состоянии среднего
и низшего профессионального образования в России» (СПб., 1910), а также
документов Центрального государственного архива Удмуртской Республики 49. В
отношении Ижевской оружейной школы он заключил, что несмотря на трудности
объективного и субъективного порядка, данное учебное заведение за весь период
своей деятельности с 1870 г. подготовило более 900 оружейных мастеров50.
К 200-летию основания Ижевского оружейного завода была опубликована
статья екатеринбургского исследователя В. А. Ляпина «Кузница русского
оружия», в которой автор попытался осветить основные этапы истории
предприятия. Наряду с положительными моментами, работа страдает некоторыми
Родионов Н. А. История оружейного производства в Удмуртии (XIX–XXI вв). Ижевск, 2009. С. 33.
См., напр.: Кутявин А.Н. Ижевская оружейная школа // Удмуртская Республика: Энциклопедия. Ижевск, 2004. С.
356.
49
История Удмуртии: конец XV – начало XX века…
50
История Удмуртии: конец XV – начало XX века… С. 461.
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неточностями. Так, упоминая о вкладе завода в победу в Отечественной войне
1812 г., историк явно польстил ижевцам, говоря об их значительной роли в
снабжении русской армии стрелковым оружием. Сейчас ни для кого не секрет,
что войну 1812 г. Россия в техническом отношении выиграла за счет тульского и
трофейного оружия. Описывая период арендно-коммерческого управления,
исследователь

углубился

в

цифры,

обойдя

вниманием

персону

Г.

Стандертшёльда. Явные неточности содержатся в повествовании о Всемирной
промышленной выставке в Париже и об Ижевской оружейной школе, основанной
арендаторами, также в ряде дат и выводов51.
В центре внимания М. Ф. Махлай оказались проблемы нормативноправового обеспечения функционирования отечественной экономики. На примере
Ижевского

и

Воткинского

заводов

она

проанализировала

изменения

промышленного законодательства и социальной политики во второй половине
XIX – начале XX вв. Эти заводы автор использовала как «классические образцы
судеб многих государственных предприятий Российской империи». Вслед за
другими учеными она еще раз подчеркнула особое положение уральских рабочих,
их прочную связь с землёй; проанализировала разницу их статуса в сравнении с
оружейниками Тульского и рабочими Воткинского заводов и схожесть положения
с сестрорецкими оружейниками. Также М. Ф. Махлай затронула вопросы
оказания медицинской помощи заводчанам и членам их семей, регулирования
продолжительности рабочего дня и выплаты компенсации лицам, получившим
производственные травмы52.
Из научных публикаций последнего времени значительный интерес
вызывают работы Т. А. Васиной. Исследователем были рассмотрены права и
привилегии мастеровых и непременных работников в дореформенное время,
этапы

составления

проектных

документов,

особенности

реализации

обязательного труда, проанализирован процесс реформирования положения
Ляпин В. А. Кузница русского оружия. К 200-летию Ижевского оружейного завода // Россия и Удмуртия:
История и современность. Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 450-летию добровольного
вхождения Удмуртии в состав Российского государства. Ижевск, 2008. С. 442–448.
52
Махлай М. Ф. Промышленное законодательство и социальная политика в Российской империи второй половины
XIX – начала XX века на примере Ижевского и Воткинского заводов // Там же. С. 410–419.
51
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рабочих военного ведомства в 1860-х гг. Отдельное внимание уделено
изменениям прав землевладения в пореформенное время. После отмены
обязательных отношений к заводу рабочие получили в собственность усадьбы.
Пахотные и сенокосные земли были предоставлены за оброчную подать.
Реализация нового поземельного устройства сопровождалась рядом трудностей,
но проведенные реформы в дальнейшем послужили катализатором многих
качественных изменений, произошедших в промышленном центре в период
капитализма53.
На примере Ижевских заводов Т. А. Васина проанализировала систему
управления и кадровый состав предприятий военного ведомства, динамику
численности чиновников, конфессиональную принадлежность, материальную
обеспеченность и образовательный уровень служащих54. В итоге автор сделал
вывод о том, что преобразования, происходившие в Ижевском заводе, привели к
кардинальным изменениям в различных областях жизни рабочих оружейного и
металлургического

производств,

подверглись

трансформации

личные,

гражданские и имущественные права мастеровых и непременных работников,
система управления, жизненный уклад55.
К

проблематике

арендно-коммерческого

управления

обращались

и

зарубежные авторы. Выгодно отличается информационной насыщенностью,
«свежим взглядом» на привычные суждения статья исследователя военной
истории XIX в., К. Талвитие «Финны – арендаторы Ижевского оружейного завода
в XIX веке»56. Автор подробно описал деятельность основных представителей
известного финского дворянского рода Стандертшёльдов, внесших значительный
вклад в развитие оружейной промышленности России. Он впервые отметил, что
Стандертшёльды происходят именно из Финляндии, а не из Швеции, и уж тем

Васина Т. А. Поземельное устройство рабочих Ижевских оружейного и сталеделательного заводов в XIX веке //
Экономическая история. Саранск, 2016. № 4. С. 68–79.
54
Васина Т. А. Служащие ижевских заводов в XIX веке: численность и состав // Вестник Оренбургского
государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2016. № 2. С. 111–118.
55
Васина Т. А. Реформы 1860-х гг. на оружейном и железоделательном заводах Ижевска // Вопросы истории. М.,
2016. № 12. С. 18–23.
56
Талвитие К. Финны – арендаторы Ижевского завода в XIX веке // Россия и Удмуртия: история и
современность… С.436–441.
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более

не

из

Германии,

как

указывается

в

некоторых

публикациях.

Востребованной может быть информация и о других представителях финской
диаспоры в Ижевске.
Тема арендно-коммерческого управления по-прежнему остается в центре
внимания

авторов

широкого

круга

направлений

и

специальностей,

популяризирующих историю оружейной столицы России.
Особое место в данном отношении заняли работы Е. Ф. Шумилова,
опубликованные в 1990-х – начале 2000-х гг. Автор достаточно увлекательно
повествует о периоде арендно-коммерческого управления, отмечая, что «годы
аренды – объективно необходимый период технологических и экономических
экспериментов» и что арендное управление «отлично поработало во славу
русского оружия»57. С этими выводами нельзя не согласиться.
В книгах «Город оружейников» и «Вода для Ижевска» период аренднокоммерческого управления рассмотрен Е. Ф. Шумиловым более основательно58.
Однако в работах присутствует ряд очевидных неточностей. Например, при
повествовании о Г. Стандертшёльде и его брате невольно представил их как четыре
разные персоны59. Да и не были Стандертшёльды немцами по национальности, как
считает Е. Ф. Шумилов.
При анализе состояния профессионально-технического образования Е. Ф.
Шумилов активно использовал материалы дореволюционной прессы, что придало
его выводам дополнительную аргументацию. Он подробно рассмотрел основные
моменты деятельности Ижевской оружейной школы в период аренднокоммерческого управления; впервые остановился на личностях ее начальников и
преподавателей. Об организаторе школы – капитане П. А. Бильдерлинге автор
говорит как о «патриоте России и борце за народное благо». Это немаловажно,

Шумилов Е. Ф. Город на Иже. Ижевск,1990.607 с.; Его же. Город оружейников. Ижевск. 2002. 508 с.
Шумилов Е. Ф. Вода для Ижевска. Ижевск, 2004. 213 с.
59
Подобное упущение имеет под собой основание. В свое время для вежливого обращения рабочих и сослуживцев
к Г. Стандертшёльду, по свидетельству архивных материалов, ему были даны два отчества: «Иванович» и
«Андреевич». Очевидно, Евгений Федорович ошибочно посчитал, что это два разных человека. В свою очередь,
брат Г. Стандертшёльда имел непривычное для русских сложносоставное имя Аксель Оскар Агатес. Так как в
документах он упоминается и как Оскар, и как Аксель, то автор снова решил, что это разные люди (Маратканов В.
А. Ижевские заводы в период арендно-коммерческого управления… С. 21).
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так как в советской исторической науке деятельность арендаторов Ижевских
заводов всегда оценивалась со знаком минус. Е. Ф. Шумилов затронул и судьбы
выпускников Ижевской оружейной школы60, резюмируя, что ее изучение еще не
завершено.
Публичный

интерес

к

истории

промышленного

производства

стимулировали и знаменательные даты. Так, в декабре 1995 г. в Ижевске
состоялся Международный конгресс информатизации, посвященный 100-летию
со дня кончины Альфреда Нобеля. Известный российский журналист А. А.
Артамонов выступил с сообщением о связях Ижевска с семьей Нобелей,
вызвавшим широкий общественный резонанс. В серии статей61, хотя и не во всех
отношениях безупречных, он осветил предпринимательскую деятельность
Альфреда и Людвига Нобелей. Собирая информацию о Нобелях и Бильдерлинге в
ЦГА УР, журналист, по его утверждению, «получил четкое представление, что
полезного для России и для себя сделали они в нашем крае»62. Авторские
материалы оказались востребованы и в дальнейшем, к 190-летию основания
Ижевского оружейного завода (1997 г.) и к 100-летию учреждения Нобелевской
премии (2000 г.).
Неоднозначное мнение профессиональных историков может вызвать статья
журналистки Анны Вардугиной «Как Ижевский завод получил Нобелевскую
премию», опубликованная в газете «Московский комсомолец» в 2005 г. Сделав
основной упор на качествах Людвига Нобеля, автор ни словом не обмолвилась о
его компаньоне – капитане П. А. Бильдерлинге. Феноменальное воровство
ижевских рабочих журналистка объяснила «капиталистическим грабежом» со
стороны арендаторов: «Люди нарабатывали на рубли, а в итоге получали копейки.
Обучающих заведений для рабочих и их детей не было, медицинские услуги не
предусматривались...»63. Приходится констатировать, что при написании статьи

Шумилов Е. Ф. Город оружейников…
Артамонов А. А. Нобелевский след // Удмуртская правда. 1996. 7, 14 февраля, 3, 17 апреля.
62
Артамонов А. А. Нобелевский след // Удмуртская правда. 1996. 7 февраля.
63
Вардугина А. Как Ижевский завод получил Нобелевскую премию // Московский комсомолец. 2005. 7–14 декабря.
№ 49. С.14.
60
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по

такой

сложной

тематике

были

проигнорированы

или

некритически

интерпретированы исторические материалы.
Оценивая публицистические работы по теме исследования, отмечая их
достоинства, еще раз подчеркнем их направленность на неискушенную и
непритязательную читательскую аудиторию, отсутствие или недостаточность
научно-справочного аппарата, необходимость проверки содержащейся в них
информации, субъективизм и эмоциональность оценочных суждений.
Таким образом, арендно-коммерческая эпоха в развитии Ижевских заводов,
с учетом сформировавшихся исследовательских традиций, до сих пор остается
актуальным историографическим и практическим сюжетом в контексте истории
как города-завода, так и оборонно-промышленного комплекса императорской
России, системы ее профессионально-технического образования второй половины
XIX в. Требуют дальнейшей разработки проблемы предпосылок, хронологии,
содержания и итогов основных этапов арендно-коммерческого управления,
вклада каждого из контрагентов в экономическое, социокультурное развитие
Ижевского завода, а также функционирования местных оружейной и ремесленной
школ, выяснения судеб их начальников, преподавателей и выпускников.
Целью диссертационной работы является историческая реконструкция и
объективный анализ процесса модернизации производственной деятельности
Ижевских

заводов

коммерческого

и

ее

управления

кадрового

обеспечения

предприятиями

в

контексте

оборонной

арендно-

промышленности

Российской империи во второй половине 1860-х – первой половине 1880-х гг.
Исследовательскими задачами определены:
– выявление предпосылок перехода к арендно-коммерческому управлению
Ижевскими

заводами

как

государственными

предприятиями

оборонно-

промышленного комплекса России;
– анализ эволюции оружейного и железоделательного (сталеделательного)
производства;
– рассмотрение развития заводской инфраструктуры;
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– характеристика основных направлений управленческой деятельности
арендаторов Ижевских заводов;
– сбор и введение в научный оборот персональных данных о директорах,
преподавателях и выпускниках местных оружейной и ремесленной школ.
– определение роли оружейной и ремесленной школ в обеспечении
модернизации Ижевских заводов и подготовке военно-промышленных кадров
Российской империи в целом в рассматриваемый период.
Источниковая база. Исследование основано на комплексе опубликованных
и неопубликованных источников. К первой группе отнесены, прежде всего,
нормативные акты, размещенные в официальных изданиях: «Полное собрание
законов Российской империи», «Оружейный сборник» (Санкт-Петербург). Они
дают представление о многих сторонах производственных и социальных
процессов, происходивших в Ижевском заводе в период арендно-коммерческого
управления64. Дополняют официальные источники материалы по статистике
Вятской

губернии,

конкретизирующие

некоторые

аспекты

предмета

исследования65.
В

группу

периодической,

опубликованных
главным

образом,

источников

включены

дореволюционной

материалы

печати.

Были

проанализированы аналитические статьи из журналов «Оружейный сборник»,
«Записки Русского технического общества», газеты «Вятские губернские

Об обучении молодых казаков Сибирского казачьего войска оружейному мастерству на Ижевском оружейном
заводе и о поручении осмотра оружия в означенном войске штаб-офицеру, осматривающему таковое же оружие в
войсках Сибирского военного округа // ПСЗРИ. Том XLVI. Отделение второе. № 49992; Положение о
вольнонаемных мастеровых и рабочих в артиллерийских технических заведениях // ПСЗРИ. Том XLV. Отделение
второе. № 48644; Положение об отдаче Ижевского оружейного завода в арендно-коммерческое управление
полковнику Фролову // ПСЗРИ. Том XL. Отделение второе. № 42540; Положение о приемном покое, учреждаемом
при Ижевском оружейном заводе // ПСЗРИ. Том XL. Отделение второе. №42539; О введении казенного
управления на Сестрорецком и Ижевском оружейных и Ижевском сталеделательном заводах: Приказ по военному
ведомству от 10 января 1884 г. № 7 // Оружейный сборник. СПб. 1884 № 1. Правительств. распоряжения. С. 8–13;
О вольнонаемных браковщиках и оружейниках, состоящих при офицерах, осматривающих оружие в войсках:
Приказ военного министра от 15 января 1874 г. № 25 // Оружейный сборник. 1874. № 2. Правительств.
распоряжения. С. 1–2; О вольнонаемных оружейных мастерах и браковщиках: Приказ по военному ведомству от
12 сентября 1874 г. № 223 // Оружейный сборник. 1874. № 4 Правительств. распоряжения. С. 15; Об открытии
Ижевской оружейной школы: Приказ по военному ведомству от 10 сентября 1870 г. № 242 // Оружейный сборник.
1870. № 4. Правительств. распоряжения. С. 6; Об упразднении госпиталя при Ижевском оружейном заводе и
учреждении приемного покоя: Приказ военного министра от 29 октября 1866 г. № 397 // Оружейный сборник.
1866. № 1. Правительств. распоряжения. С. 3–4.
65
Материалы по статистике Вятской губернии. Т.VII. Сарапульский уезд. Часть II. Подворная опись.
Сарапул,1892. 572 с.
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ведомости». На страницах изданий поднимался вопрос о целесообразности
передачи Ижевских оружейного и железоделательного заводов в аренднокоммерческое

управление66,

освещались

некоторые

производственные

процессы67, давалась оценка деятельности арендаторов Ижевских заводов68,
рассматривались основные аспекты деятельности местных оружейной и
ремесленной школ69. Ранее отмечался двойственный характер этих публикаций.
По богатству представленного в них материала их можно отнести к историческим
источникам,

а

по

уровню

теоретического

осмысления

проблемы

–

к

историографическим работам.
К числу опубликованных источников относятся сборники документов
универсальной или определенной тематической направленности, выпускаемые
архивными учреждениями республики и сопровождаемые историческим и
археографическим предисловиями. Среди них особо выделяются публикация
«Ижевск: документы и материалы: 1760–1985» (1984 г.)70, фундаментальная
«Хрестоматия по истории Удмуртии» (2007 г.), первый том которой посвящен
важнейшим этапам исторического развития края до 1917 г., и сборник «Ижевск:
документы и материалы, 1760–2010» (2010 г.). Здесь также содержатся основные
типы письменных источников: нормативные акты официальных органов,
делопроизводственная документация, переписка должностных лиц различного
уровня. В них представлены материалы об отмене крепостного права71, о
демографической
организации

и

конфессиональной

образовательного

процесса

ситуации
и

в

Ижевском

функционирования

заводе72,
оружейной

Субботкин М. Об Ижевском оружейном заводе // Оружейный сборник. СПб. 1863. № 2. С. 150–178.
Соловьёв А. М. Материалы для истории Ижевского сталеделательного завода // Оружейный сборник. СПб. 1902.
№2. С. 1–99; 1903. № 3. С. 1–58; 1903. № 4. С. 1–46; 1904. № 1. С. 35–64.
68
Щёголев Ф. Ижевский оружейный завод. Ложевая мастерская // Оружейный сборник. СПб. 1888. № 3.С. 45–63.
69
Абрамов П. Об Ижевской ремесленной школе // Записки Русского технического общества. СПб, 1890 С. 3;
Ижевская оружейная школа // Вятские губернские ведомости. 1874 5 октября. С. 3–4; Об оружейной школе
//Вятские губернские ведомости. 1876. 24 января. С. 3
70
Ижевск: документы и материалы: 1760–1985. Ижевск, 1984. 337 с.
71
Положение о перечислении в гражданское ведомство людей, приписанных к Ижевскому оружейному заводу от
22 ноября 1866 г. // Ижевск: документы и материалы, 1760–2010. Ижевск, 2010. С. 193–196.
72
Сведения о числе душ бывших непременных работников Ижевского оружейного завода, не ранее 1 марта 1867 г.
// Хрестоматия по истории Удмуртии… Т. 1. С. 430–432; Прошение указного муллы Ижевской соборной мечети А.
Галиакберова в Управление Ижевскими заводами об освобождении магометан от работы во время поста от 3
августа 1880 г. // Ижевск: документы и материалы… С. 211–212.
66
67
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школы73, состоянии медицинского обслуживания74, взаимодействии арендаторов с
местными волостными правлениями и их благотворительной деятельности75, об
участии ижевцев во всероссийских и международных выставках76, волнениях
заводского населения в связи с сокращением оборонных заказов77.
В целом, опубликованные источники, за исключением официальных
документов, дают лишь фрагментарное представление о предмете исследования.
Поэтому источниковую основу диссертации составили, главным образом,
неопубликованные документы центральных и региональных архивохранилищ:
Архива Военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск
связи (АВИМАИВиВС), г. Санкт-Петербург – ф. 6 «Главное артиллерийское
управление (1840–1918 гг.)», Государственного архива Кировской области
(ГАКО), г. Киров – ф. 574 «Вятский губернский статистический комитет, г. Вятка
(1835–1918

гг.)»

Республики

(ЦГА

и

Центрального
УР),

г.

Ижевск

государственного
–

ф.

4

архива

«Ижевские

Удмуртской

оружейный

и

Письмо начальника Ижевской оружейной школы в Полозовское волостное правление Сарапульского уезда об
условиях приема в оружейную школу от 24 июня 1876 г. // Хрестоматия по истории Удмуртии… Т. 1. С. 467;
Свидетельство, выданное казаку Оренбургского казачьего войска Григорию Шабанову о завершении обучения
оружейному мастерству на Ижевском оружейном заводе от 28 января 1877 г. // Там же.
74
Сообщение старшего лекаря надворного советника И. С. Метаниева в Хозяйственное отделение Ижевского
оружейного завода о санитарной обстановке в заводском селении от 8 февраля 1867 г. // Ижевск: документы и
материалы… С. 197–198; Из рапорта старшего врача приемного покоя Ижевского завода коллежского советника И.
И. Андржеевского Казанскому окружному военно-медицинскому инспектору о санитарной обстановке в заводском
селении от 4 сентября 1872 г. // Там же. С. 203–204.
75
Из отчета о деятельности Ижевского приходского Александро-Невского попечительства за 1876 г., не ранее 1
января 1867 г. // Ижевск: документы и материалы… С. 206–211.; Обращение начальника Хозяйственного
отделения Ижевского оружейного завода В. И. Новикова к Г. И. Стандертшёльду о закладке сада на площади возле
памятника Великому князю Михаилу Павловичу и о сборе средств на его закладку от 11 марта 1880 г. // Там же. С.
211; Сообщение распорядителей благотворительного спектакля Управляющему Ижевским оружейным заводом о
сборе средств в пользу народной кухни от 28 февраля 1882 г. // Там же. С. 213.
76
Донесение штаба инспектора оружейных заводов командующему Ижевским оружейным заводом о присвоении
винтовке Ижевского завода на Московской мануфактурной выставке 2-го разряда от 7 января 1866 г. //
Хрестоматия по истории Удмуртии… Т. 1. С. 428; Сведения, составленные подполковником Стригалевым, о
продукции Ижевских оружейного и сталеделательного заводов для участия в Парижской всемирной выставке 1867
г. от 4 июля 1866 г. // Там же. С. 429; Уведомление Управления инспектора оружейных заводов в г. СанктПетербурге начальнику Хозяйственного отделения Ижевского оружейного завода о передаче винтовок,
награжденных на Парижской всемирной выставке 1867 г. серебряной медалью, на хранение в оружейную
комиссию от 4 апреля 1868 г. // Ижевск: документы и материалы… С. 199.
77
Рапорт Сарапульского уездного исправника Вятскому губернатору об ухудшении положения и росте
недовольства среди рабочих Ижевских заводов в связи с сокращением заказов на изготовление ружей от 14
октября 1872 г. // Ижевск: документы и материалы… С. 204–206; Донесение Вятского губернатора Н. А.
Тройницкого министру внутренних дел о сокращении численности рабочих на Ижевских заводах и о недовольстве
заводского населения наличием на заводе большого числа пришлых рабочих от 23 февраля 1882 г. // Там же. С.
212; Отношение Начальника Вятского губернского жандармского управления полковника Будогосского Вятскому
губернатору об ухудшении экономического положения рабочих Ижевских заводов в связи с массовыми
увольнениями от 8 марта 1882 г. // Там же. С. 213–214.
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сталеделательные заводы, пос. Ижевский завод Сарапульского уезда Вятской
губернии (1760–1917 гг.)», ф. 6 «Александро-Невский собор г. Ижевска
Сарапульского уезда Вотской автономной области (1823–1929 гг.)», ф. 212
«Камско-Воткинский железоделательный и сталеплавильный завод Министерства
торговли и промышленности Уральского горного правления (1759–1918 гг.)», ф.
236 «Сарапульская уездная переписная комиссия по проведению первой
всеобщей переписи населения России 1897 г. по Сарапульскому уезду Вятской
губернии г. Сарапул Вятской губернии (1896–1897 гг.)», ф. 245 «Сарапульское
духовное правление Вятской духовной консистории г. Сарапул Вятской губернии
(18 в. –1918 г)», ф. 271 «Ижевская ремесленная школа Главного артиллерийского
управления, Ижевский завод Сарапульского уезда Вятской губернии (1875–1918
гг.)» и ф. 274 «Ижевская оружейная школа Главного артиллерийского управления
Ижевский завод Сарапульского уезда Вятской губернии (1869–1918 гг.)». Они
содержат важнейшие сведения о производственной деятельности заводов и их
управляющих-арендаторах,

социально-экономическом

положении

рабочих-

оружейников и результатах работы Ижевских оружейной и ремесленной школ.
Так, документы фонда № 4 ЦГА УР отражают постройку, расширение и
переоборудование

Ижевских

заводов,

организацию

и

совершенствование

производства оружия, выплавки стали и изготовления железа. В фонде имеются
приказы начальника заводов, сметы, чертежи, расчеты на строительство,
реконструкцию зданий и сооружений, установку оборудования; расчеты и
переписка об изготовлении боевого оружия и охотничьих ружей, металлов и
инструментов; материалы об участии заводов на всероссийских и международных
выставках; отчеты о количестве жителей и их экономическом состоянии;
прошения рабочих и членов их семей о приеме на работу, выдаче пенсий и
пособий; переписка об удержании с рабочих штрафов за брак.
В фонде № 6 ЦГА УР значительный интерес вызывают брачные обыски и
документы к ним, а также метрические книги.
В отдельных случаях привлечены документы фонда № 212 ЦГА УР,
раскрывающие экономическое и правовое положение мастеровых Камско-
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Воткинского завода, имевшего тесные экономические и социокультурныке связи
с Ижевском, его земельное и лесное устройство, статус населения. Отражены
вопросы технологии производства, финансового благополучия завода, состояния
оборудования и механизмов цехов.
Наибольшую ценность фонда № 236 ЦГА УР представляют бланки Первой
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., содержащие сведения
о

семейном

положении,

составе

семьи,

возрасте,

месте

рождения,

вероисповедании, образовании, социальном положении и роде деятельности
конкретного лица. Кроме того, анализ переписных бланков позволил выяснить
уровень образования, материально-экономического положения директоров,
преподавателей

и

воспитанников

местных

профессионально-технических

учебных заведений, проследить их родственные связи.
Материалы фонда № 271 ЦГА УР составляют устав Ижевской ремесленной
школы, журналы заседаний ее педагогического комитета; сметы расходов на
содержание школы, авансовые отчеты, рапорты; докладные записки заведующего
школой; переписку с начальником Ижевских заводов по хозяйственнофинансовым вопросам; учебные программы, расписания занятий, классные
журналы, экзаменационные листы, сведения о числе учащихся, списки учеников,
заявления родителей и учеников об исключении их из школы, требовательные
ведомости на выдачу жалованья служащим школы.
Документы аналогичного характера содержатся в фонде № 274 ЦГА УР:
приказы начальника Ижевской оружейной школы по основной деятельности и
личному

составу;

переписка

с

Главным

артиллерийским

управлением,

волостными правлениями, уездными по воинской повинности присутствиями,
книжными магазинами, гражданами; формулярные и послужные списки
оружейных мастеров; проходные свидетельства; журналы педагогического
комитета, учета учеников, занятий; сообщения о лицах, исключенных из военноучебных заведений и предписания о запрещении приёма их в Ижевскую
оружейную школу.
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Следующую

группу

источников

составили

документы

личного

происхождения, представленные воспоминаниями бывших учеников Ижевской
оружейной школы А. В. Посаженникова и Г. Дягилева. Хотя они посвящены
более позднему историческому периоду, но, тем не менее, дают представление об
условиях функционирования учебных заведений. В мемуарах бывший чекист А.
В. Посаженников, отчисленный из оружейной школы в конце января 1918 г.,
вспоминал о событиях 1917–1918 гг. в Ижевске78. В то же время автор подробно
осветил многие стороны жизни Ижевской оружейной школы: комплектование,
программу обучения, распорядок дня, обеспечение учеников униформой. В своих
воспоминаниях Г. Дягилев в довольно мрачных тонах описывал незавидную
карьеру выпускников школы79. Можно предположить, что профессиональная
судьба оружейного мастера у этого мемуариста не сложилась. Несмотря на
субъективный характер воспоминаний, порой излишнюю эмоциональность их
авторов, данный вид источников позволяет прочувствовать дух времени и
представляет значительный интерес для исследователей.
Еще одна группа источников отображена фотодокументами, хранящимися,
в основном, в семейных архивах. Наибольшее их количество касается Ижевской
оружейной школы: коллективные и семейные фотографии преподавателей и
учеников.

В

арендаторов,

значительно
фотографии

меньшем
образцов

объеме

представлены

выпускаемой

фотопортреты

продукции,

интерьеров

производственных помещений. Для исследования они имеют большое значение,
так

как

позволяют

наглядно

представить

изучаемую

эпоху и

сделать

соответствующие выводы.
Таким образом, раскрытие темы диссертационной работы с учетом ее
недостаточной

академической

освоенности

потребовало

привлечения

разнохарактерных источников. Выявление их информационных возможностей,
определение степени достоверности позволяют получить новые знания о периоде

Воспоминания А. В. Посаженникова (1899–1979) // Научный архив Удмуртского института истории, языка и
литературы Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии
наук. Оп. 2-Н. Д. 921. Л. 50–52, 59, 60.
79
Дягилев Г. Старый Ижевск // Удмуртская правда. 1937. № 161. С. 4.
78
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арендно-коммерческого управления Ижевскими заводами и его экономических и
социокультурных результатах в контексте модернизации Российской империи
второй половины XIX в.
Научная новизна исследования. В предложенной диссертации впервые в
историографии

самостоятельным

коммерческое

управление

(сталеделательным)

предметом

Ижевскими

заводами

в

анализа

оружейным

контексте

выступает
и

арендно-

железоделательным

модернизации

оборонной

промышленности России в 1860-х – первой половине 1880-х гг.
На основе анализа предыдущего историографического опыта и источников
предложена авторская интерпретация
коммерческому
Предпринята

управлению

попытка

предпосылок перехода

государственными

уточнить

многие

факты

к

Ижевскими
и

аренднозаводами.

оценочные

суждения

относительно деятельности администрации местных оборонных предприятий по
совершенствованию оружейного и железоделательного (сталеделательного)
производства и заводской инфраструктуры, вклада арендаторов в социальное
развитие селения Ижевский завод.
Впервые комплексно исследована проблема создания и функционирования
Ижевских оружейной и ремесленной школ, конкретизированы их место и роль в
обеспечении

модернизации

Ижевских

заводов

и

подготовке

военно-

промышленных кадров Российской империи в целом в рассматриваемый период.
Введение в научный оборот неопубликованных источников позволило
представить

основные

вехи

в

биографиях

и

служебной

деятельности

управляющих ижевскими предприятиями – гвардейских офицеров Российской
императорской армии Д. С. Фролова, П. А. Бильдерлинга и Г. Стандертшёльда, а
также

первых

начальников,

преподавателей

и

выпускников

местных

профессионально-технических специализированных учреждений.
Указанные положения соответствуют пунктам: 17. Личность в российской
истории, ее персоналии. 20. История семьи. 21. История экономического развития
России, ее регионов Паспорта научной специальности 07.00.02 – Отечественная
история ВАК при Минобрнауки России.
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты
исследования могут быть использованы при создании обобщающих трудов по
истории оборонной промышленности России, истории Удмуртии, дальнейшем
академическом освоении проблематики арендно-коммерческого управления в
контексте модернизации второй половины XIX в. Материалы диссертации
возможно рекомендовать для подготовки учебников, учебно-методической
литературы по истории и культуре республики, составлении родословных, в
преподавании краеведческих спецкурсов и лекций для школьников и студентов,
разработке концепций экспозиции музеев Удмуртской Республики. Результаты
исследования

могут

патриотической
политики

быть

работы,

Российской

сохраняющегося

статуса

а

востребованы
также

Федерации
Удмуртии

при

осуществлении

совершенствовании
с

учетом

как

военно-технической

исторического

крупнейшего

военно-

центра

опыта

и

оборонно-

промышленного комплекса страны.
Методология исследования. Методологической основой диссертации
явилась совокупность концепций (теорий), принципов и методов, объясняющих
развитие явления. Основное внимание уделено теории модернизации. В
настоящем исследовании термин «модернизация» используется в понимании,
предложенном одним из представителей уральской научной школы доктором
исторических наук И. В. Побережниковым как широкий многовековой переход от
традиционности к современности, хронологически совпадающий с переходом от
Средневековья к Новому и Новейшему времени), а также многовариантный
процесс, в ходе которого отставшие догоняют ушедших вперед80. Кроме того, И.
В. Побережников небезосновательно считает, что данная теория предполагает
наиболее обоснованный подход к исследованию региональных особенностей
развития России. Интересны его наблюдения относительно эволюции Уральской
цивилизации, два этапа которой входят в период арендно-коммерческого

Побережников И. В. Пространственно-временная модель в исторических реконструкциях модернизации:
Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2011. С. 3.
80
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управления: фронтирная модернизация81 (XVIII в. – 1870-е гг.), совпадающая в
технологическом плане с протоиндустриализацией82 и коррелирующая с
имперской модернизацией; индустриальная модернизация83, первая волна
которой пришлась на 1880-е – 1910-е гг.84.
Основополагающими принципами, реализованными в диссертации, стали
историзм

(изучение

диалектики

явления);

объективность

(предполагает

нахождение и раскрытие причинно-следственных связей), а также научный
реализм,

выражающийся

в конкретном, непосредственном отношении

к

историческому источнику и факту вне зависимости от историографической
ситуации; системность (раскрытие целостности объектов через описание их
внутренних связей); всесторонность (изучение явления во всем многообразии его
проявления).
В диссертационной работе использованы как общенаучные, так и
специально-исторические методы. Методы первой группы (анализ–синтез,
индукция–дедукция, экстраполяция) способствовали вычленению и детальному
анализу наиболее сущностных, субстанциальных характеристик рассмотренного
явления, определению общего и особенного в проведении политики аренднокоммерческого управления оборонными предприятиями России.
Большими эвристическими возможностями обладает идеографический
(описательный) метод как один из основных специально-исторических способов
получения новых знаний. По авторитетному мнению Н. И. Смоленского,
описание – начальная ступень исторического исследования любого события или
процесса, важное условие и предпосылка понимания сущности явлений85. Стоит
согласиться и с мнением Л. Н. Мазур, полагающей, что «наличие описательных
трудов делает историю «историей», доступной и интересной не только для
Концепция модернизации, осуществляемой в условиях незавершенного освоения территорий; от англ. frontier;
букв. – граница между освоенными и не освоенными поселенцами землями.
82
Термин означает становление и развитие мануфактурной промышленности.
83
Суть индустриальной модернизации, по мнению И. В. Побережникова – устойчивое превышение темпов роста
производства над темпами демографического роста.
84
Побережников И. В. Урал в контексте российской цивилизации: теоретико-методологические принципы
исследования // Урал в контексте российской цивилизации: теоретико-методологическая концептуализация.
Екатеринбург, 2014. С. 10–40, 20–21.
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Смоленский Н. И. Теория и методология истории. М., 2007. С. 222.
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«посвящённых» специалистов, но и для широкого круга читателей»86. Поэтому
диссертационное исследование было ориентировано на полное и всестороннее
описание основных фактов, событий, характеризующих феномен аренднокоммерческого управления Ижевскими заводами.
Наряду с идеографическим использован историко-генетический метод,
направленный на анализ развития (генезиса) конкретного исторического явления.
Отличительными его чертами, по мнению И. Д. Ковальченко, являются
конкретность

(фактографичность),

описательность,

динамизм87.

В

ходе

исследования проблемы были проанализированы этапы эволюции аренднокоммерческого управления, начиная с заключения контрактов и до их окончания,
а также деятельность Ижевских оружейной и ремесленной школ с момента их
основания и до возвращения заводов в казну.
Нашли

применение

количественный

методы.

в

диссертации

Первый

историко-сравнительный

предполагает

выявление

и

совокупности

однопорядковых явлений, одинаковую степень их изученности, нахождение
различий и сходства между ними для достижения обобщающих представлений. В
данной работе сравнивались результаты деятельности каждого из арендаторов
Ижевских заводов, которые принципиально различались. Компаративный анализ
данных анкет, послужных списков, личных дел контрагентов, руководящего и
преподавательского состава местных оружейной и ремесленной школ, их
выпускников позволяет реконструировать общее и особенное в построении
служебных карьер.
Количественный метод также широко используется в исторических
исследованиях. По мнению И. Д. Ковальченко он представляет собой «обычный
анализ явлений и процессов на основе системы количественных показателей»88.
Так, при рассмотрении второго срока арендно-коммерческого управления
Ижевскими заводами (1872–1879 гг.) применен табличный метод группировки

Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. С. 30–31.
Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 184–190.
88
Ковальченко И. Д. Указ. соч. С. 309, 310.
86

87
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статистических данных. Системы количественных показателей (пуды стали,
штуки винтовочных стволов и ствольных коробок) представляют собой
динамические

(временные)

ряды.

Они

складываются

из

показателей,

характеризующих тот или иной признак у одних и тех же объектов в разные
моменты времени. При анализе системы количественных данных использованы
простейшие приемы математической обработки (вычисление средних значений,
процентов и т.д.). Также количественный метод позволил проследить динамику
роста зарплаты ижевских рабочих в период аренды, разницу в заработке между
окладниками, сдельщиками-станочниками и сдельщиками на ручных работах, а
также сравнить уровень доходов с ценами на основные продукты питания на
местном рынке.
При анализе судеб арендаторов, начальствующего и педагогического
состава, выпускников оружейной и ремесленной школ Ижевского завода
задействован антропологический подход и его разновидность – биографический
метод. В этой связи актуализировано такое относительно новое для отечественной
историографии

направление

как

«жизненная

история»,

«история

повседневности».
Таким образом, обозначенные выше теоретические конструкты, принципы и
методы позволяют получить достоверные знания об арендно-коммерческом
периоде в истории Ижевских заводов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Выявленные в ходе историографического анализа противоречивые
суждения об арендно-коммерческом периоде в истории оружейных предприятий
дореволюционной России в целом и Ижевских заводов, в частности, а также
доступ исследователей к ранее закрытым неопубликованным источникам
актуализируют академический интерес к данной теме.
2. Институт арендно-коммерческого управления явился закономерным
этапом в эволюции российских оборонных заводов от крепостной мануфактуры к
государственной капиталистической фабрике. Содержанием данного процесса
стали фронтирная и начальная фаза индустриальной модернизации. Главной
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предпосылкой введения этого вида управления выступило стимулирование
частной инициативы в условиях отмены обязательного труда и оптимизации
государственных расходов при одновременном поддержании необходимого
уровня боеспособности императорской армии.
3. В силу ряда объективных и субъективных причин арендно-коммерческое
управление Сестрорецким и Ижевскими заводами имеет более длительную
историю, нежели Императорским Тульским, возвращенным казне в 1869 г. При
дефиците военного бюджета государство не располагало средствами для
реконструкции всех предприятий оборонно-промышленного комплекса, поэтому
было вынуждено привлечь частный капитал.
4.

Ижевские

оружейный

и

железоделательный

(сталеделательный)

государственные заводы находились в арендно-коммерческом управлении с 1865
по 1884 гг. В его истории выделяются три периода, различающиеся по своим
условиям и результатам. Первый (25 октября 1865 г. – 21 июня 1872 г.) под
руководством гвардии полковников императорской армии Д. С. Фролова и М.
Стандертшёльда проходил в условиях шестилетней «ружейной драмы», в течение
которой российская армия приняла на вооружение пять типов винтовок: от
казнозарядной капсюльной системы Терри-Нормана (6 линий) до малокалиберной
(4,2 линии) Бердана № 2. Под каждый образец на заводе переделывались старые
станки и механизмы и приобретались за границей новые, изготовлялись
необходимые инструменты и приспособления. Да и качество поставлявшегося
металла оставляло желать лучшего. В достаточно непростых условиях
контрагенты сумели сохранить работоспособный коллектив оружейников,
осуществили ремонт старых и постройку новых производственных зданий и
сооружений и справились с возложенными на них заданиями.
5. При втором арендаторе, гвардии капитане, впоследствии полковнике П. А.
Бильдерлинге (21 июня 1872 г. – 26 июня 1879 г.) выпуск оружия на Ижевском
заводе вырос в шесть раз. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он
обеспечил армию необходимым количеством винтовок. Железоковательный завод,
преобразованный в сталеделательный, производил до 250 тыс. ружейных стволов с
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коробками в год и навсегда избавился от импорта. В 70-е гг. XIX в. Ижевский
сталеделательный завод явился единственным поставщиком оружейной стали для
оборонных предприятий России.
6. Последний из арендаторов, гвардии капитан Гуго Стандертшёльд (26
июня 1879 г. – 19 июля 1884 г.) зарекомендовал себя как отличный организатор и
квалифицированный
запланированные

специалист.

объемы

Возглавляемые

выпускаемой

им

продукции.

заводы

превзошли

Совершенствовалась

технология изготовления деталей винтовки Бердана. С оборудованием сварочнопрокатной мастерской появилась возможность изготовлять различные сорта
стали, в том числе инструментальную, не уступавшую заграничной.
7. Управленческая деятельность всех арендаторов имела ярко выраженную
социальную ориентированность и осуществлялась по следующим направлениям:
регулирование трудовых отношений в условиях отмены крепостного права среди
мастеровых и оружейников местных коронных предприятий, сочетавшее
эффективную систему оплаты и поощрений и жесткие административные меры
наказаний; поддержание и совершенствование медицинского обслуживания
рабочих и членов их семей; широкая благотворительная деятельность и
благоустройство заводского поселения, изменившее его архитектурный облик.
8. К заслугам контрагентов относится совершенствование кадрового
обеспечения модернизации Ижевских заводов. Благодаря стараниям Д. С.
Фролова и П. А. Бильдерлина были открыты местные оружейная (1870 г.) и
ремесленная (1876 г.) школы, сыгравшие свою заметную роль в подготовке
военно-промышленных кадров Российской империи в целом в рассматриваемый
период. Кроме того, эти учебные заведения для большинства выпускников стали
первым шагом к началу успешной карьеры.
9. В ходе исследования были подтверждены выводы историков о
положительной роли арендно-коммерческого управления как для самих Ижевских
заводов, так и для рабочих этих предприятий.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов

исследования.

Достоверность результатов работы обеспечивается конкретно-историческим
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характером диссертации, анализом историографического опыта предшествующих
исследователей, комплексным характером источниковой базы, включившей
наряду с опубликованными документами материалы архивных учреждений. Все
перечисленное с учетом традиционных и современных методологических
подходов

позволило

сформулировать

главные

исследовательские

выводы

диссертации.
Основные положения диссертации отражены в 12 публикациях, в том числе
2 монографиях и 10 статьях, из которых 4 размещены в рецензируемых изданиях,
рекомендованных ВАК. Апробация авторских материалов осуществлена на
3 конференциях всероссийского и межрегионального уровней: XI Всероссийской
научной

конференции

(Екатеринбург,

2013),

Межрегиональной

научно-

практической конференции (Ижевск, 2013), Всероссийской научно-практической
конференции «Русские в Прикамье» (Сарапул, 2018). Диссертация обсуждена на
совместном заседании кафедры теории и истории государства и права Института
права, социального управления и безопасности и кафедры истории России
Института истории и социологии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет» и рекомендована к защите.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав,
включивших 11 параграфов, заключения, списка источников и литературы,
словаря терминов и приложений.
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Глава 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ
§ 1.1. История Ижевских сталеделательного и оружейного заводов и
формирование института арендно-коммерческого управления на оборонных
предприятиях Российской империи
В России первым крупным оружейным заводом был Тульский, основанный
в 1712 г. по указу императора Петра I. С 1724 г. начал выпускать оружие
Сестрорецкий оружейный завод. С целью получения новых рынков сбыта и
морских путей Россия в начале XIX в. вела ряд войн. Недостаток холодного и
огнестрельного оружия и неудовлетворительное состояние Тульского завода,
требовавшего на ремонт зданий 1,7 млн. руб., явились причиной немедленного
разрешения вопроса о постройке нового оружейного предприятия.
В 1800 г. император Павел I, согласившись с мнением президента Бергколлегии

(впоследствии

Горного

департамента)

действительного

тайного

советника А. В. Алябьева, приказал построить на Каме оружейный завод для
производства 100 тыс. единиц холодного и огнестрельного оружия. Были
составлены несколько планов и высказан ряд соображений по этому вопросу.
Среди них наиболее перспективным было мнение горного инженера начальника
Гороблагодатских, Камских, Пермских, Богословских заводов и управляющего
Дедюхинскими соляными промыслами оберберггауптмана IV класса (чина,
равного званию генерал-майора) А. Ф. Дерябина. Осмотрев немало мест около р.
Кама, Андрей Фёдорович убедился в том, что лучшим местом для основания
нового оружейного завода могла стать Ижевская железоковательная фабрика,
выпускавшая с 1760 г. сталь и якоря для речного и морского флота. В качестве
аргументов он привел ряд факторов: изобилие воды в заводском пруду, наличие
лесов для постройки строений и изготовления древесного угля, удобство
получения металлов для нового производства без необходимости их дальнейшей
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перевозки,

обширность

места

для

размещения

населения

и

довольно

плодородную почву.
20 февраля 1807 г. последовал Высочайший указ императора Александра I
Правительствующему Сенату о поручении А. Ф. Дерябину строить завод на р.
Кама для производства от 50 до 70 тыс. единиц холодного и огнестрельного
оружия в год. 10 июня 1807 г. была открыта оружейная контора, положившая
начало самому заводу89.
Первое время (1807–1835 гг.) завод выпускал копья, пики, тесаки, шпаги,
сабли, и кремневые гладкоствольные семилинейные дульнозарядные ружья.
Ижевские оружейники внесли определенную лепту, пусть не столь значительную,
как тульские, в дело победы над войсками Наполеона. В 1812 г. ижевские
оружейники сделали 6 087 ружей и 860 тесаков, в 1813 г. – 7 174 ружья и 1 895
тесаков, в 1814 г.– уже 10 666 ружей и 4 951 тесак. Но не стоит забывать, что
Тульский оружейный завод имел перед Ижевским чуть ли не вековую фору90.
Только к 1821 г. Ижевский оружейный завод достиг производительности,
предусмотренной штатами 1807 г., правда она была существенно скорректирована
(20 тыс. штук огнестрельного и 5 тыс. штук холодного оружия в год). Уже в 20-е
гг. XIX в. по количеству выпускаемой продукции Ижевский завод стоял на
втором месте после Тульского.
Основным

назначением

Ижевского

завода

стало

производство

огнестрельного оружия. Однако до 1844 г. наряду с ним на предприятии
изготовлялось и холодное – алебарды, пики, сабли и тесаки. С 1844 г. выпуск
холодного оружия на заводе прекратился в связи с организацией его производства
на Златоустовской фабрике.
В 1845 г. начался выпуск ударных гладкоствольных семилинейных ружей.
В это время завод производил их столько, сколько Тульский и Сестрорецкий
вместе.

С

1855

г.

Ижевский

завод

начал

выпускать

дульнозарядную винтовку. От прежних образцов она

89
90

Соловьёв А. М. Указ. соч. С. 1–10.
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 39. Л. 158, 176, 190, 202; Соловьёв А. М. Указ. соч. С. 46.

шестилинейную

отличалась не только
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уменьшенным калибром, но и улучшенным секторным прицелом, разработанным
ижевским мастером Ф. Юнгом. Этот прицел по конструкции превосходил
зарубежные и был принят всеми оружейными заводами России. В 1857–1867 гг.
удельный вес ижевских винтовок в общем выпуске отечественными заводами
достиг 33 %. В 40-х гг. XIX в. армии многих европейских стран стали
использовать оружие, заряжавшееся с казённой части, что намного повысило его
скорострельность. Для перевооружения русской армии Ижевский завод с 1867 г.
начал в массовом порядке изготовлять шестилинейные винтовки новой
конструкции. С 25 октября 1865 г. по 1 июля 1884 г. Ижевские заводы находились
в арендно-коммерческом управлении.
Так как правительство планировало перевооружить российскую армию
трехлинейным винтовками, наряды обоим заводам были существенно сокращены.
Деятельность

Ижевского

сталеделательного

завода

улучшение производства

инструментальной

и

была

сортовой

направлена
стали

на

с целью

окончательного вытеснения заграничной продукции, а оружейного – на
изготовление охотничьего оружия, производство которого

в небольшом

количестве было начато с 1885 г.
В 1891 г. завод приступил к выпуску трехлинейных винтовок образца 1891
г. С 1893 г., когда были запущено значительное количество вновь приобретённых
станков, производство постепенно развивалось и достигло в 1896 г. выхода одной
тысячи винтовок в день, при 7 тыс. рабочих, занятых в две смены. Ижевский
оружейный завод стал единственным предприятием, выпускавшим трехлинейные
винтовки всех типов: пехотные, драгунские и казачьи. При их производстве
заводу ставилась задача – достичь полной взаимозаменяемости винтовочных
частей, изготовлявшихся на всех оружейных предприятиях при наименьшей
стоимости винтовки. Она была успешно решена – установилось исключительно
станочное производство, ручная работа осталась лишь в исключительных случаях
при окончательной отделке. В 1897 г. на заводах открылась инструментальная
мастерская, от казны суммы на содержание завода и пользовался различными
позволившая

обеспечить

производство

всем

рабочим

и

мерительным

43

инструментом. Часть продукции отправлялась на Сестрорецкий и Тульский
оружейные заводы. Ижевский инструмент считался лучшим в России91.
Всего за сто лет, с 1807 г. по 1907 г., ижевцы изготовили около 650 тыс.
гладкоствольных дульнозарядных ружей, примерно 200 тыс. гладкоствольных
дульнозарядных ударных ружей, свыше 200 тыс. нарезных дульнозарядных
винтовок, более 300 тыс. нарезных шестилинейных винтовок разных систем,
более одного миллиона «берданок» и почти полтора миллиона трехлинейных
винтовок образца 1891 г., то есть за более четырех миллионов единиц разного
оружия92. Кроме того, Ижевские заводы выпускали ступицы с шайбами к колесам
полевой артиллерии, шрапнель к полевым пушкам, запальные стаканы к бомбам
для осадной артиллерии, лафеты к 57-мм канонирным пушкам, приборы для
переобжимки стреляных гильз, детали к пулеметам «Максим» и «Виккерс»,
патронные обоймы и сталь для патронных заводов, конские подковы и много
другой продукции.
Арендно-коммерческое управление

явилось своеобразным этапом в

эволюции российских оружейных заводов от крепостной мануфактуры к
государственной

капиталистической

фабрике.

Оно

приближалось

к

«коммерческому способу заготовления» – операции, порученной начальством
надежному чиновнику по производству продукции по оговоренным заранее
ценам. Но в то же время оно отличалось от него, так как в полное распоряжение
управляющего передавались все средства производства казенных заводов, и он,
кроме оплаты винтовок, пользовался привилегиями93.
В 60–70-е гг. XIX в. экономическую политику России определял министр
финансов М. Х. Рейтерн, сторонник частной хозяйственной инициативы и
противник излишних государственных расходов. При рассмотрении вопроса о
передаче оружейных заводов в аренду военное министерство прислушалось к
мнению министра финансов и посчитало, что «вольный труд при казенном
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управлении дело почти немыслимое и, во всяком случае, более вредное, чем
обязательный труд»94. Генерал-фельдцейхмейстер Великий князь Михаил
Николаевич

настаивал

коммерческое

на

управление

поступлении
их

оружейных

командиров

с

заводов

сохранением

в

арендноза

ними

административных прав и привилегий.
Реформирование управления российскими оружейными предприятиями
началось с Императорского Тульского как самого старейшего и наиболее
проблемного. В 1861 г. генерал-фельдцейхмейстер предложил его командиру
генерал-майору К. К. Стандертшёльду представить свое мнение «об устройстве
работ наймом». Он соглашался принять завод на пять лет для производства 60
тыс. шестилинейных винтовок в год с выдачей ему, кроме оплаты, до 62 тыс. руб.
на

подготовительные

работы,

ремонт

и

хозяйственное

обслуживание.

Оружейникам до «полного устройства» их быта отпускался провиант по казенной
цене, что избавляло командира завода от необходимости повышения заработной
платы.
Весной 1862 г. Артиллерийский департамент высказался за проведение
торгов

на

отдачу

оружейных

заводов

между

русскими,

иностранными

капиталистами и тульским оружейным обществом. Однако под влиянием мнения
Великого князя Михаила Николаевича было решено передать Тульский завод
генерал-майору К. К. Стандертшёльду. Оговаривалось, что «завод передается не в
арендное содержание за плату, а в арендно-коммерческое управление на
отпускаемые правительством суммы». Главное артиллерийское управление 14
мая 1863 г. подписало с управляющим контракт.
Сестрорецкий оружейный завод перешел по контракту к капитану О. Ф.
Лилиенфельду 24 декабря 1864 г. для производства 10 тыс. винтовок в год.
Ижевский оружейный завод 25 октября 1865 г. передавался также по контракту
полковнику Д. С. Фролову в товариществе с капитаном М. К. Стандертшёльдом
для выпуска 30 тыс. винтовок в год. Упомянутые заводы передавались на пять лет
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на условиях, сходных с контрактом на Тульском заводе. Казна могла расторгнуть
его при невыполнении трети наряда. Арендаторам разрешалось приобретать
стволы за границей. Ижевский железоковательный завод должен был начать их
изготовление на месте. С 1863 г. по 1866 г. оружейные заводы выпустили 389 647
шестилинейных винтовок. К 1867 г. перевооружение российской армии нарезным
оружие завершилось. Инспектор оружейных и патронного заводов положительно
оценил деятельность арендованных предприятий.
Передача

Тульского

оружейного

завода

в

арендно-коммерческое

управление вызвала недовольство среди местных оружейников, желавших
получить управление предприятием в свои руки, но при этом не имевших
возможностей его модернизировать. Военное министерство в лице Д. А.
Милютина, понимая необходимость скорейшего перевооружения, не могло пойти
им на уступки. Переход европейских армий к казнозарядному оружию вынудил
военное министерство принять на вооружение переделочные системы оружия –
капсюльную винтовку Терри-Нормана образца 1866 г. и игольчатую Карле
образца 1867 г.
Технические возможности отечественных оружейных заводов позволили в
1868 г. освоить лишь десятую часть нарядов. В связи с невыполнением плана в
феврале 1869 г. военный министр Д. А. Милютин поставил вопрос об их возврате
в казну. Однако состояние государственного бюджета позволило это сделать
лишь в отношении Императорского Тульского завода. В 1869 г. военное
министерство приняло на вооружение шестилинейную винтовку Крнка с
металлическим патроном. Для производства новых образцов казнозарядного
оружия требовалась безотлагательная модернизация оружейных заводов и
превращение их в капиталистические предприятия, что означало завершение
промышленного переворота в этой отрасли производства.
При дефиците государственного бюджета военное министерство, не
располагая достаточными средствами для реконструкции Сестрорецкого и
Ижевского оружейных заводов, вынуждено было привлечь на предприятия
частный капитал. Во время коммерческого заготовления оружия в 1871–1880-х гг.
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изменились и взаимоотношения казны и контрагентов. Согласно новым
контрактам коммерческий заготовитель, получая завод в свое распоряжение,
обязывался приспособить его для изготовления винтовки Бердана за счет
получаемой платы за оружие, без всяких субсидий и льгот. Эти условия
существенно отличали коммерческое заготовление от арендно-коммерческого
управления.
В июне 1871 г. казной был подписан контракт с бывшим арендатором
Сестрорецкого

оружейного

завода

полковником

О.

Ф.

Лилиенфельдом.

Заготовитель обязывался в течение 14 месяцев установить необходимое
оборудование, бесплатно отходившее к государству, и изготовить в течение семи
лет 200 тыс. винтовок Бердана. Условия контракта были строгими: авансы
выдавались под установленные залоги, при недоделке взыскивалась неустойка в
10 %. Единственной льготой оставалось приобретение стволов за границей.
Выполнение контракта потребовало реконструкции завода. Были установлены
водяные турбины Жонваля, увеличен станочный парк, возведены новые
производственные корпуса. В 1875–1876 гг. Сестрорецкий оружейный завод
превратился в капиталистическое предприятие и во время очередной русскотурецкой войны дал армии около 250 тыс. винтовок.
Модернизация Ижевского оружейного завода из-за его удаленности от
крупных промышленных центров и железнодорожных путей сообщения
представляла

определённые

трудности

и

потребовала

значительных

капиталовложений. Изготовление винтовок Бердана на нем с 1872 г. принял на
себя гвардии капитан П. А. Бильдерлинг. Он привлек в «нераздельное
товарищество» владельца Санкт-Петербургского механического завода Л. Э.
Нобеля, задействовал его капиталы и предоставил ему широкие полномочия по
ведению им расчетов с ГАУ. Энергетическая база Ижевского оружейного завода
была усилена турбинами Жонваля, модернизировался и расширился парк
станочного оборудования. К 1874 г. завод превратился в современное
капиталистическое предприятие. С 1874 г. по 1879 г. ижевские оружейники дали
армии 600 тыс. винтовок, из которых 289 тыс. были сделаны во время русско-
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турецкой войны. Упрочив финансовое положение предприятия, компаньоны
добились положительного решения казной вопроса о передаче им и Ижевского
железоковательного завода. Используя опыт ижевских металлургов и их коллег с
заводов Западной Европы, коммерческие заготовители при помощи известного
инженера-металловеда полковника Н. В. Калакуцкого организовали производство
стали и стальных стволов, превосходивших по качеству заграничные. К 1878 г.
мощности Ижевского сталеделательного завода позволяли ежегодно производить
до 180 тыс. стволов с коробками. Покупка стволов за границей была прекращена.
В 1870-х гг. завершился переход к капиталистической фабрике в оружейном
производстве. К началу 1880-х гг. казна располагала тремя оружейными заводами
с ежегодной производительностью около 250 тыс. винтовок,

что устраняло

необходимость закупок оружия за границей. После окончания сроков контрактов
ГАУ продлило договоры с коммерческими заготовителями капитанами Н. Е.
Болониным в Сестрорецке и Г. Стандертшёльдом в Ижевске. С 1 января 1880 г.
Сестрорецкий оружейный завод передавался на шесть лет для производства 420
тыс. винтовок Бердана, а Ижевский – на тот же срок для выделки 480 тыс.
винтовок упомянутой системы. Взаимоотношения новых хозяев заводов с казной
определяла «Инструкция коммерческому заготовителю». Теперь производство
велось только за счет сумм, выплачиваемых за изготовление оружия.
Оговаривалось, что по окончании работ заводы возвращались в казну без
предоплаты, с постройками, оборудованием и материалами и «на ходу», что
давало возможность немедленного продления их деятельности. Сестрорецкий и
Ижевские заводы, располагая хорошей техникой и подготовленными кадрами,
добились серьезных результатов.
Окончание перевооружения русской армии винтовкой Бердана и новое
сокращение военного бюджета тяжело отразилось на оружейных заводах.
Ежегодное сокращение нарядов и предстоящее перевооружение магазинной
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винтовкой потребовали пересмотра существующего положения Сестрорецкого и
Ижевских заводов. В 1884 г. эти предприятия вернулись обратно в казну95.
§ 1.2. Совершенствование оружейного производства
Отмена крепостного права в России сделала неизбежным освобождение
оружейников, переход к вольнонаемному труду и проведению реорганизации
оружейных заводов. Военное министерство считало, что осуществить это при
прежнем казенном управлении невозможно. Склоняясь к передаче заводов в
аренду, оно рассчитывало использовать частнокапиталистическую инициативу.
Согласно контракту, заключенному 25 октября 1865 г., на основании
утвержденного 9 октября положения Военного совета Ижевские оружейный и
железоковательный заводы российское правительство передало на пять лет в
арендно-коммерческое управление гвардии полковникам Д. С. Фролову и М.
Стандертшёльду.
Дмитрий Семенович Фролов родился 15 сентября 1825 г. в дворянской
семье. Воспитывался в Тульском Александровском кадетском корпусе и в полку.
В 1840-е гг. занимал ряд должностей в артиллерии, дважды участвовал в
заграничных походах российской армии в Дунайские княжества. Летом 1849 г.
при обстреле Кронштадтской цитадели (ныне Брашов, Румыния) его ранили в
левую ногу, которую пришлось ампутировать ниже колена из-за раздробления
берцовой кости. После госпиталя был смотрителем ложевого цеха на Тульском
оружейном заводе, и наконец, командиром Ижевского оружейного завода. За
примерную службу удостоился орденов Св. Владимира 4-й степени с бантом, Св.
Анны 3-й и 2-й степеней, Св. Станислава 2-й степени, серебряной медали «За
усмирение Венгрии и Трансильвании», бронзовой медали на Владимирской ленте
«В память войны 1853–1856 гг.» и знака отличия за участие в составлении и
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окончательное приведение в исполнение Положения об освобождении от
обязательного труда военно-заводских поселян.
Дмитрий Семенович был женат на княжне Анне Николаевне Голицыной,
детей не имел; получал 687 руб. жалованья, 1 401 руб. столовых и 142 руб. 80 коп.
серебром пенсии за рану в год, а также обеспечивался казенной квартирой96.
26 января 1867 г. полковник гвардейской пешей артиллерии Д. С. Фролов был
назначен управляющим Ижевским оружейным заводом. Его помощником стал также
полковник гвардейской пешей артиллерии97 Мориц Стандертшёльд (Karl Arvid Mauritz
Standertskjӧld), представитель знаменитой династии (См. Приложение 3).
М. Стандертшёльд родился 24 декабря 1826 г. в дворянской семье.
Воспитывался в Финляндском кадетском корпусе. В 1840-е гг. служил в
артиллерии. Весной и летом 1855 г. занимался поиском за границей оружейных
мастеров для полков российской армии. Затем работал в Комитете по улучшению
штуцеров и ружей, помощником командира Ижевского оружейного завода по
искусственной части, штаб-офицером по искусственной части и помощником
управляющего на Тульском оружейном заводе. За отличие по службе он
удостоился орденов Св. Станислава 3-й и 2-й степеней, Св. Анны 3-й степени и
бронзовой медали на Андреевской ленте «В память войны 1853–1856 гг.».
Мориц был женат на Екатерине Эдуардовне Бодиско, дочери статского
советника. У них родились дети: сыновья Артур Бернгард Гуго (умер, прожив
чуть больше года), Август Эдуард, Роберт Уно, Мориц и дочь Мария Шарлотта
Александрина. М. Стандертшёльд получал 1 667 руб. 70 коп. в год жалования и
обеспечивался казенной квартирой98.
Первые арендаторы обязывались сдавать казне 30 тыс. шестилинейных
дульнозарядных винтовок с полной принадлежностью, 240 медных 15-гнездных
пульных форм системы Минье, 66 тыс. пудов ствольного рафинированного
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98
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 4. Д. 76. Л. 7.
96
97

50

железа и 14 тыс. пудов сортового. Предусматривалось выполнение заказов по
изготовлению для войск оружейных деталей, лекал и инструментов. С принятием
же на вооружение армии скорострельных казнозарядных винтовок пункты
контракта, определяющие объем их производства, ежегодно менялись особым
распоряжением правительства. Поэтому Ижевский оружейный завод за все время
арендно-коммерческого управления шестилинейных винтовок не выпускал, а
производил скорострельные винтовки, сначала капсюльные, потом игольчатые и,
наконец, системы Крнка, а также переделывал обыкновенные в винтовки
последних двух систем99.
В начале 1866 г. в войсках и на складах российской армии насчитывалось до
700

тыс.

дульнозарядных

винтовок,

которые

предстояло

переделать

в

скорострельные казнозарядные. После длительных испытаний выбор пал на
винтовку системы Терри-Нормана. 8 октября 1866 г. было повелено к весне 1867
г. на всех заводах переделать 115 тыс. винтовок (из них в Ижевске – 50 тыс.), а
оставшуюся вне заводов часть выставить на торги. На основании этого
управляющие

оружейными

предприятиями

в

ожидании

получения

окончательного образца отдали соответствующие распоряжения по приобретению
необходимых станков и материалов. Для переделки винтовок вне заводов
назначались торги100.
Станки и машины коммерческие заготовители обычно приобретали на
предприятиях фабрикантов Иоанна Циммермана и Гартмана в Хемнице
(Саксония), у Геншеля в Касселе, у Вибера в Туле, на Тульском оружейном
заводе, Пермском сталепушечном заводе, у Нобеля в Санкт-Петербурге и
изготавливали в самом Ижевске101.
Окончательный образец винтовки Терри-Нормана был утвержден 19 ноября
1866 г. Копии с образца с необходимыми поверочными инструментами управляющий
Ижевским оружейным заводом получил в начале декабря. Одновременно на
стрельбище Приемной комиссии проводились опыты над винтовкой, переделанной из
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дульно- в казнозарядную игольчатую системы Карле. В итоге оказалось, что
последняя больше соответствовала требованиям скорострельности, чем капсюльная.
Поэтому торги на переделку дульнозарядных винтовок откладывались до принятия за
образец игольчатой винтовки102.
Арендаторы

Ижевского

оружейного

завода,

приспособленного

к

производству обычных шестилинейных дульнозарядных винтовок, столкнулись с
необходимостью переделки многих машин и станков, изготовления к ним новой
оснастки, переформирования мастерских и приспособления под них некоторых
заводских

зданий,

выписки

многих

станков

из-за

границы.

Все

эти

подготовительные работы отняли немало времени и отдалили срок начала
производства винтовок. Успеху начинания препятствовала новизна изделий, для
выпуска которых требовался определенный навык. Да и освобождение
оружейников от обязательных отношений с заводом тоже оказало значительное
влияние на ход работ103.
6 марта 1867 г. оружейным заводам было предписано не прекращать
переделку

дульнозарядных

винтовок

в

казнозарядные

скорострельные

капсюльные. Кроме того, надлежало немедленно распорядиться о приобретении
станков, механизмов и приспособлений для изготовления игольчатых винтовок
при принятии окончательного их образца. После организации производства
управляющие могли отменить переделку части винтовок системы Терри.
И хотя 28 марта 1867 г. был утвержден образец шестилинейной игольчатой
винтовки системы Карле, Ижевский завод нацелили на массовый выпуск
капсюльных винтовок. Вместе с тем последовало новое распоряжение ГАУ от 30
мая 1867 г., согласно которому изготовление новых винтовок по нарядам 1867–
1868 гг. предписывалось оставить в прежнем размере – 30 тыс. в год,
обусловленном контрактом. Оговаривалось, что из наряда 1867 г. только 7 тыс.
винтовок подлежали переделке по капсюльной системе, а остальные 23 тыс., как и
по наряду 1868 г. – по игольчатой. За изготовление последних арендаторам
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уплачивалось 16 руб. за экземпляр с сохранением всех прочих условий контракта.
Но эта цена для Ижевского оружейного завода утверждалась лишь на два года.
Этот переход снова заставил коммерческих заготовителей немедленно приступить
к переделке машин и станков и выписке их вновь из-за границы, к изготовлению
части из них на заводе собственными средствами.
Независимо от выполнения нарядов 1867 и 1868 гг. Ижевскому оружейному
заводу предоставлялось право переделать по системе Карле 200 тыс. винтовок. В
это количество включались 50 тыс. винтовок, которые предполагалось переделать
по системе Терри-Нормана. Часть из них управляющий признал возможным
переделать в игольчатые. За переделку бывшей в употреблении винтовки завод
получал 6 руб. 75 коп., не использовавшейся – 6 руб. 40 коп.
Перепрофилирование

оружейного

производства

сопровождалось

неоднократными конструкционными преобразованиями. Так, при изготовлении в
Туле 25 образцовых винтовок системы Карле пришлось изменить коробку, затвор,
ударник и ложе. После этого модифицированный образец винтовки 4 июля 1867 г.
был выдан управляющему Ижевским оружейным заводом. Но и в этом образце
более удобной оказалась не коническая, а цилиндрическая камора, расположенная
не в коробке, а в стволе. Получившийся образец выслали ижевцам только 4
сентября 1867 г.104
Далее, отменяя производство капсюльных винтовок, правительство заявило,
что образец игольчатой винтовки будет выдан оружейникам уже в мае. В
действительности же в Ижевске его получили только 21 сентября 1867 г., поэтому
предприятие вынужденно бездействовало четыре месяца. Затем чуть больше года
завод успешно производил игольчатые винтовки. Первая их сдача в приемную
комиссию произошла в феврале 1868 г. по причинам очередного переустройства
завода и позднего получения новых моделей винтовки.
В конце 1868 г. – начале 1869 г. наметился переход к производству
винтовки нового образца – на этот раз системы Крнка. Такая переориентация
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потребовала, кроме обычной переделки машин и станков, изготовления
приспособлений, еще и возведения новых мастерских с приводами и
гидравлическими двигателями: цеха разбуровки патронников, большой токарной
фабрики, сосредоточившей станочное производство деталей механизма, двух
новых каменных кузниц, меднолитейной фабрики, мастерской для изготовления
огнеупорных плавильных тиглей и т. д.
Подготовительные

работы

потребовали

много

времени

и

привели

коммерческих заготовителей к значительным расходам, на которые они никогда
не скупились. Переселение рабочих из Ижевска в другие места – полки, частные
заводы и мастерские – с целью поиска средств к существованию заставляло
управляющих прибегать к самым энергичным мерам по сохранению кадров на
предприятиях и скорейшему запуску производства105.
Для

выяснения

причин

медлительности

ижевцев

в

реорганизации

производства винтовок ГАУ поручило инспектору оружейных заводов генераллейтенанту Игнатьеву лично побывать на предприятии и ознакомиться с ходом
работ.

Среди

обстоятельств,

замедлявших

процесс,

инспектор

выделил

маломощность гидравлических сооружений, низкое качество доставляемого с
горных заводов чугуна, несвоевременную доставку импортного оборудования и
неотделанных оружейных частей, тяжеловесных вещей, и, наконец, финансовые
проблемы арендаторов в связи с двукратным изменением образцов винтовок в
короткое время.
Поскольку контрагенты понесли значительные денежные затраты, им
официально было разрешено выписывать из-за границы все части игольчатого
механизма винтовки уже в готовом виде по уменьшенной пошлине – 75 коп. за
пуд веса вместо 16 руб.106 Благодаря правительственным льготам, в течение
1869 г. Ижевский оружейный завод приобрел за границей дополнительно 15 797
затворов к винтовкам системы Карле к уже приобретенным ранее 13 031
затворам, 19 876 ствольным коробкам, 69 200 спиральным пружинам. Кроме того,
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до 1 января 1869 г. завод закупил 47 шестилинейных стальных ствольных
болванок и 1432 четырехлинейных107.
На трехкратное переустройство завода и нововведения арендаторы
потратили 136 707 руб. 73 коп. – сумму по тем временам весьма значительную. В
частности, на переделку оборудования, оставшегося от казенного управления,
было израсходовано 10 065 руб. 77 коп., изготовление на месте новых машин и
станков – 37 072 руб. 66 коп., приобретение станков в России и за границей – 27
415 руб. 57 коп., устройство машин, двигателей и приспособлений – 25 019 руб.
64 коп., оснащение механической фабрики для изготовления винтовочных
станков и машин – 17 899 руб. 35 коп. На вновь построенные здания контрагенты
затратили 10 630 руб. 81 коп., изготовление приемных и рабочих лекал для трех
образцов винтовок – 12 000 руб. Дополнительные суммы и материалы за счет
заводоуправления ушли на перестройку здания, в котором размещалось станочное
производство деталей к винтовке Крнка. На это израсходовали 8 813 руб. 69 коп.,
1 634 пуда 21 фунт штыкового чугуна и 1 240 пудов свиночного чугуна108. И все
же, не по вине арендаторов, не обошлось без накладных расходов. Так, на
приобретение винтовочных станков и машин, которые вследствие изменения
образца винтовки остались без дела, коммерческие заготовители потратили 8 603
руб. 92 коп.
С переменой образца винтовок в начале 1869 г. Ижевский оружейный завод
изготовил 13 тыс. новых и переделал 10 тыс. старых винтовок в скорострельные
игольчатые. В первой половине года на вооружение приняли винтовку системы
Крнка. В связи с этим 3 мая был заключен новый контракт. Полковники Д. С.
Фролов и М. Стандертшёльд обязывались изготовить в течение 11 месяцев, с 19
мая, 17 тыс. винтовок этого образца, переделать под него 70 тыс. шестилинейных
дульнозарядных и за 1870 г. также произвести 45 тыс. новых винтовок.
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В начале октября 1869 г. в приемную комиссию начали поступать
переделочные, а в конце – и новые винтовки системы Крнка. За весь 1869 г. завод
изготовил 1 983 новых винтовок этого образца и 13 967 переделал.
Впоследствии

по

распоряжению

Исполнительной

комиссии

по

перевооружению армии количество винтовок, подлежащих переделке по новой
системе, сокращалось на 25 тыс. Поэтому в 1870 г. ижевцам предстояло
изготовить 60 017 новых винтовок и 31 033 переделать. В действительности
новых винтовок они изготовили только 38 668, а переделку винтовок
закончили109. В связи с новыми планами в 1870 г. предприятием за границей было
заказано 10 000 стальных стволов, 23 779 замков, 14 000 приборов, 24 000
прицелов и 13 000 штыков. Помимо этого арендаторы запросили в Туле 15 022
прибора, 13 205 прицелов, 7 000 замков и купили у правительства 17 000 готовых
замков110.
Значительные трудности объективного и субъективного порядка возникали
с ложевым производством. Первоначально Ижевский завод заготавливал
ореховые ложевые болванки на берегах Каспийского моря, а после истощения
источников – на Кавказе. В Дербент и Поти сырье доставлялось местными
жителями окрестных деревень. Для приема болванок заводоуправлением
посылались опытные мастеровые под руководством офицера111. В начале октября
1871 г. для организации заготовки ореховых ложевых болванок в Дербент был
командирован личный почетный гражданин Матвей Демидов, получавший за
свою работу по 50 руб. в месяц112. Ложевое производство всегда отличалось
трудоемкостью. Так, 23 января 1870 г. рабочие ложейного цеха подали
полковнику Д. С. Фролову прошение, в котором жаловались на свое бедственное
положение. Каждый из них был занят, порой без перерыва на обед, с утра и до
позднего вечера, но при этом мало получал из-за низких расценок113. В конце

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2236. Л. 54.
Там же. Д. 2034. Л. 2 об.
111
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2282. Л. 10.
112
Там же. Д. 2073. Л. 3.
113
Там же. Д. 2040. Л. 40.
109
110

56

июля в помощь ижевцам направили полсотни тульских ложейников114. Но пятеро
из них, не выдержав сурового местного климата, заболели и в том же году «волею
Божьей померли»115.
В 1871 г. оружейный завод по распоряжению ГАУ от 1 июля занимался
выполнением наряда текущего года на выделку 30 тыс. винтовок системы Крнка и
окончанием наряда предыдущего года. Всего же оружейникам следовало
изготовить 51 349 винтовок116. В это время из-за границы контрагенты выписали
32 000 стальных стволов к винтовкам системы Крнка, 8 528 замков, 3 079
приборов, 1 791 прицел, 2 980 штыков, закупили в Туле 937 замков и в СанктПетербурге у фабриканта Нобеля – 53 904 бронзовых коробки, у управляющего
Сестрорецким оружейным заводом генерал-майора Лилиенфельда – 500 замков и
1 000 штыков и у правительства – 7 000 замков117. Заказ был успешно выполнен, и
8 января 1872 г. арендаторы получили последнюю квитанцию о принятии
винтовок Приемной комиссией.
Кроме того, к июню 1872 г. завод обязывался реализовать дополнительный
наряд ГАУ от 6 июля 1871 г. на 20 тыс. винтовок. Уже 8 января 1872 г.
Правительственная комиссия начала приемку 8 тыс. винтовок нового заказа,
детали для которых частично также приобретались на стороне.
В первый период коммерческого управления были продолжены традиции
участия в выставочной деятельности. Так, в 1867 г. на Парижской всемирной
выставке

за

представленные

винтовки

международное

жюри

присудило

Ижевскому оружейному заводу серебряную медаль с дипломом. 14 августа 1868
г.

их

вручили

призеру118.

На

Всероссийской

выставке

мануфактурных

произведений, проходившей в Санкт-Петербурге с 15 мая по 15 июля 1870 г.,
ижевцы экспонировали скорострельную шестилинейную винтовку системы
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Крнка, ствольное железо шириной 3⅛ дюйма, сталь квадратную толщиной в 1
дюйм и сталь круглую диаметром 1⅜ дюйма119.
Второй срок арендно-коммерческого управления Ижевскими заводами
(1871–1879 гг.) связан с деятельностью гвардии капитана, а впоследствии
полковника П. А. Бильдерлинга (См. Приложение 3).
Петр Александрович Бильдерлинг (1844–1900 гг.) происходил из рода
небогатых обрусевших балтийских немцев – выходцев из Курляндского
герцогства. Его дед служил лютеранским пастором в Митаве (ныне г. Елгава,
Латвия); отец, Александр Григорьевич, являлся генерал-лейтенантом инженерной
службы, директором Николаевского инженерного училища, кавалером орденов
Св. Станислава и Св. Анны первых степеней. Скончался А. Г. Бильдерлинг 8
октября 1873 г. в Ижевске, где находился в отпуске, в гостях у сына120. Мать
происходила из рода Доливо-Добровольских. Петр Александрович с отличием
окончил Пажеский корпус, а затем Михайловскую артиллерийскую академию.
После учебы попал на Кавказ, был награжден медалью «За покорение Западного
Кавказа». Затем под командованием генерала А. П. Горлова служил в
Артиллерийском комитете Главного артиллерийского управления. В 1867 г. П. А.
Бильдерлинга отправили в командировку в Англию и Америку на военные
предприятия. Спустя четыре года этому молодому по возрасту, но уже достаточно
опытному специалисту выпала судьба сыграть значительную роль в развитии
отечественного оружейного производства121.
Контрактом, заключенным 30 декабря 1871 г., согласно утвержденному 9
октября 1871 г. Положению о Военном совете Ижевский оружейный завод
передавался на коммерческом праве капитану П. А. Бильдерлингу сроком на семь
лет. Он обязывался перевести завод на станочное производство 30 тыс.
мелкокалиберных винтовок в год и в течение срока аренды изготовить и сдать в
казну 200 тыс. винтовок со штыками и принадлежностями (отвертка, протирка со
шпилькой, запасная спусковая пружина) на 5 млн. 400 тыс. рублей. Одновременно
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состоялась передача железоковательного завода с условием немедленного начала
опытной плавки стали и изготовления из нее пробной партии стволов. От нового
арендатора требовалось выяснить возможности организации сталествольного
производства и разработать соответствующую документацию122.
В 1872 г. распоряжением ГАУ Ижевский оружейный завод обязывался
изготовить, в частности, 15 тыс. четырехгранных штыков к винтовкам образца
1868 г. После выполнения этого наряда проводились работы по установке
штыкопрокатных вальцов и прокатке штыковых лезвий. К 1 января 1873 г. вальцы
были окончательно установлены и пущены в действие.
Последовал заказ на выпуск 20 тыс. пехотных винтовок системы Крнка.
Однако план пришлось изменить. Вместо них на 14 814 пехотных винтовок
уменьшили число обусловленных контрактом 200 тыс. таковых системы Бердана.
После изготовления винтовок Крнка в конце июля 1872 г. завод приостановил
свою деятельность. Все оборудование было сдано на казенный склад или на
переделку для выпуска винтовки нового образца. Поэтому заводу стоило немалых
усилий и расходов, чтобы возобновить выпуск винтовок системы Крнка. К концу
1872 г. снова приступили к их производству. Государственная приемка началась с
1873 г. При этом казна отпустила за деньги 5 448 стальных шестилинейных
стволов Бергера, все остальные завод изготовил самостоятельно из местной стали.
Следующий наряд последовал на 2 тыс. новых драгунских винтовок
системы Крнка. Поскольку некоторые детали этого образца существенно
отличались от пехотного, рабочие первоначально изготовили 150 серий
необходимых лекал, поверочных инструментов и механических приспособлений.
Выпуск самих винтовок начался с 1873 г., одновременно с выполнением наряда
на пехотные винтовки Крнка.
Кроме того, в 1872 г. усилиями рабочих были установлены штампы, станки
и машины для выделки деталей к малокалиберным винтовкам. В этот год
изготовили мелкокалиберные стволы из 6 тыс. стальных болванок, 27 750
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ореховых ложевых болванок для винтовок системы Бердана и запасли орехового
дерева еще на 37 615 ложевых болванок123.
Постоянно совершенствовалось производство ложей. С 1872 г. на Ижевском
оружейном заводе стала применяться их машинная обработка. В октябре того же
года заготовкой сырья в Дербенте занялся ижевский сельский обыватель
Александр Шитиков, к которому на помощь в следующем году направили его
земляка Кирилла Тихоновича Плёнкина. С октября 1872 г. по май 1873 г. 60 тыс.
пудов орехового дерева по цене 40 коп. за пуд Ижевскому заводу поставил
дербентский торговец Исай Богданович Багиров. С февраля 1874 г. к заготовке
ореховых болванок подключился и представитель известной династии Роберт
Эммануилович Нобель124. Доставкой болванок до Гольян обычно занималось
нижегородское соединенное общество пароходства и торговли «Кавказ и
Меркурий».
К 1 января 1873 г. Ижевский оружейный завод уже имел три полных
комплекта лекал и поверочных инструментов, необходимых для производства
«берданок». В этом году были изготовлены и сданы в приемную комиссию 20
тыс. скорострельных пехотных винтовок системы Крнка и тысяча драгунских, 3
500 малокалиберных пехотных винтовок системы Бердана, 120 серий лекал и
поверочных инструментов к драгунским винтовкам системы Крнка. Из суммы
контракта в 54 916 руб. от 30 декабря 1871 г. освоено 4 124 руб. 73 коп. на
производство запчастей к винтовкам данной системы.
Помимо этого, в феврале 1873 г. ижевцы получил новый заказ – изготовить
100 тыс. отверток, 10 тыс. протирок со шпильками, 900 к винтовкам Крнка, а
также 50 тыс. отверток и 167 винтовальных досок – к игольчатым. Общая сумма
этого наряда составила 37 661 руб. 5 коп. В течение года было освоено 28 695 руб.
50 коп. Наконец, 21 декабря 1873 г. заключался дополнительный контракт, по
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которому оружейный завод, независимо от данных заказов, обязывался в течение
полутора лет выпустить 20 тыс. казачьих «берданок» без принадлежности125.
С 1873 г. в связи с острой нехваткой мастеров к изготовлению лож для
«берданок» стали привлекать лучших учеников Ижевской оружейной школы.
Затем с марта несколько молодых мастеров определили в инструментальную
мастерскую. За каждую сделанную ложу они получали по одному рублю126. В
дальнейшем завод для этих целей пригласил туляков. Их проезд оплачивал П. А.
Бильдерлинг. На мастеров распространялись ижевские расценки. Кроме того, на
материальную поддержку оставшихся в Туле семей единовременно им выдали по
25 руб. в счет будущего жалованья. Причем нанимали ложейников из людей,
имевших бронь от призыва в армию127.
В 1874–1875 гг. были изготовлены и сданы в приемную комиссию 60 500
пехотных и 30 тыс. казачьих «берданок», одна тысяча скорострельных драгунских
винтовок Крнка и 30 серий лекал и поверочных инструментов к ним, 15 тыс.
четырехгранных штыков к скорострельным винтовкам образца 1868 г., а также
различные ружейные принадлежности по заказу 1873 г. на сумму 8 965 руб. 55
коп128.
28 марта 1875 г. заключался новый контракт, по которому коммерческий
заготовитель, независимо от наряда на пехотные «берданки», обязывался в
течение трех лет изготовить 63 455 винтовок этой системы казачьего образца без
принадлежности в следующие сроки и объемы: с 1 октября 1875 г. по 1 октября
1876 г. – 20 тыс., с 1 октября 1876 г. по 1 октября 1877 г. – 20 тыс., с 1 октября
1877 г. до 1 октября 1878 г. – оставшиеся 23 455 винтовок129.
О качестве ижевского оружия свидетельствует такой факт. В 1876 г. для
учебных стрельб казачьих частей из малокалиберных ружей на завод поступил
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официальный запрос на изготовление 162 винтовок из бракованных деталей. Этот
заказ выполнили не сразу по причине незначительного процента брака130.
В ноябре 1876 г. для скорейшего перевооружения частей Виленского
военного округа малокалиберными пехотными «берданками» Ижевскому заводу
предписывалось до весны 1877 г. увеличить их выпуск не менее чем в полтора
раза. Для этого разрешили заменить ореховые ложевые болванки, доставляемые с
Кавказа,

березовыми,

заготовленными

в

заводских

лесных

дачах

и

обходившимися на 50 коп. дешевле на каждую винтовку131. Это было нелишне. В
случае блокады на Черном море из-за военных действий с Турцией завод лишился
бы возможности получать болванки из порта г. Поти. Винтовочные стволы
предлагалось отпустить из числа изготовленных для Тульского оружейного
завода, а в Тулу доставить заграничные, что обошлось бы дешевле. Сталь для
штыка и механизма рекомендовали немедленно заказать за рубежом, т.к. до
установки молотов и новой печи сталеделательный завод был не в состоянии
выплавить необходимое количество металла. Одновременно предлагалось в
Ижевск выслать пять стволонарезных станков, доставка и установка которых
обошлись бы в 5 тыс. руб. Наконец, рекомендовалось воспользоваться паровой
силой двух локомотивов в 150 лошадиных сил, сделанных для Министерства
путей сообщения на Воткинском заводе. Их подвозка по санному зимнему пути в
специальных санях и установка оценивались не дороже 10 тыс. руб.132
Результаты не замедлили сказаться. До декабря 1876 г. завод ежедневно
сдавал в приемную комиссию 250 пехотных и 100 казачьих «берданок». Затем
сдача пехотных увеличилась до 375, а казачьих осталась прежней, что составляло
в месяц 10 тыс. винтовок133. Всего в 1876 г. были изготовлены и сданы в
приемную комиссию 57 тыс. «берданок» пехотного образца и 18 тыс. – казачьего.
Помимо выпуска малокалиберных винтовок по контрактам 30 декабря 1871
г. и 28 марта 1875 г., согласно положению Военного совета от 25 февраля 1876 г.
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и предписанию ГАУ, Ижевскому оружейному заводу давался дополнительный
наряд на изготовление 100 тыс. «берданок». По контракту в 1876 г. надлежало
выпустить 15 тыс. винтовок, в 1877 г. и в 1878 г. – по 25 тыс. и в 1879 г. – 35 тыс.
винтовок. Цена винтовки с принадлежностью устанавливалась в 23 руб. Деньги за
выполнение годового наряда коммерческий заготовитель получил вперед без
залога. Кроме того, на основании положения Военного совета от 22 сентября и
предписания ГАУ, на 1876 г. сверх дополнительного наряда заводу был дан еще
заказ на 12 тыс. пехотных «берданок». Таким образом, в 1876 г. Ижевский
оружейный завод обязывался изготовить 57 тыс. винтовок: 30 тыс. пехотных в
обыкновенный наряд, 15 тыс. – в дополнительный и 12 тыс. – сверх него. Эти
планы были успешно выполнены. Кроме того, на основании предписания ГАУ от
22 апреля, 23 апреля, 16 сентября и 9 октября 1876 г. завод изготовил и сдал в
приемную комиссию запасные части для казачьих «берданок» на общую сумму 10
714 руб. 69 коп134.
По предписанию ГАУ от 17 августа и 24 сентября 1876 г. Ижевскому заводу
надлежало выполнить чрезвычайный наряд на 95 тыс. пехотных «берданок»: 10
тыс. – в 1877 г., 45 тыс. – в 1878 г. и 40 тыс. – в 1879 г. Другой чрезвычайный
наряд поступил 2 октября на 24 тыс. пехотных винтовок. В 1877 г. следовало
изготовить 12 тыс. и остальные – в первые четыре месяца 1878 г. На основании
этого же повеления ГАУ объявило, что примет все винтовки помимо наряда,
которые произведут за указанное время. Управляющий заявил о возможной сдаче
четырех тысяч таких винтовок в 1877 г. и трех тысяч после.
По предписанию от 6 ноября 1876 г. заводу следовало выпустить
дополнительно 10 тыс. казачьих винтовок, а от 11 декабря – изготовить к весне
1877 г. еще 20 тыс. пехотных «берданок». В итоге, в 1877 г. ижевцы сдали в
приемную комиссию 97 тыс. пехотных «берданок» и 22 тыс. – казачьих.
Далее последовали более частные, но не менее важные заказы. На
основании предписания ГАУ от 23 ноября 1877 г. Ижевский оружейный завод
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обязывался изготовить в течение 1878–1879 гг. запасные части к малокалиберным
пехотным винтовкам Бердана на сумму 73 475 руб.135
Одновременно

с

выделкой

оружия

проводились

работы

по

его

усовершенствованию. С января 1878 г. во время пристрелки винтовки вдруг стали
плохо стрелять. Долго не удавалось найти причину. Нареканий к качеству стволов
не было. Тогда предположили, что попалась плохая партия патронов. За
отсутствием возможности удостовериться в этом точно, пришлось попросить
барона Стандертшёльда доставить на завод тысячу штук новых патронов 136.
Весной ситуация снова повторилась. Выяснилось, что в одной коробке
попадались разные патроны: и легковесные, и тяжеловесные, и казачьи. Приемная
комиссия выдавала квитанции только на выдержавшие испытание винтовки. При
ежедневной их сдаче до 710 штук производить пристрелку по нескольку раз не
было никакой возможности137.
В конце 1870-х гг. на Ижевском оружейном заводе с 1 мая ежедневная сдача
пехотных винтовок составляла 515 единиц, а казачьих – 85. Выделку казачьих
винтовок завод мог довести до 150 в день, но при этом производство пехотных
сокращалось до 300 единиц, т.к. изготовление лож для первых оказывалось в три
раза сложнее, чем для последних. Однако увеличить выпуск лож завод был не в
состоянии в связи с нехваткой квалифицированных мастеров138. 27 октября 1878 г.
по причине значительной убыли воды в пруду П. А. Бильдерлинг принял
вынужденное решение закрыть сталеделательный завод, чтобы не останавливать
выпуск

винтовок.

Одновременно

арендатор

обратился

к

заведующим

мастерскими с просьбой оказать содействие сталеварам в трудоустройстве, даже
если

в

их

записках

значилось,

что

они

«освобождены

впредь

до

востребования»139.
Несмотря на трудности, в 1878 г. ижевцы сдали в приемную комиссию 145
тыс. пехотных «берданок»: 30 тыс. – в обыкновенный наряд, 25 тыс. – в
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дополнительный, 45 тыс. – в чрезвычайный, 12 тыс. – в дополнительный
чрезвычайный, 30 тыс. – в экстренный и три тысячи – сверх всех нарядов и
помимо этого – 23 455 малокалиберных винтовок Бердана казачьего образца140.
Вообще все наряды, несмотря на осеннее маловодье и пожар, уничтоживший
мастерскую станочного производства деталей винтовки, Ижевский оружейный
завод выполнил в полном объеме и в установленные сроки141. С января 1879 г.
ежедневная сдача составляла 650 ружей, а после «уволки», с 20 августа –
снизилась до 600 винтовок142.
Пожалуй, самый заметный след в истории Ижевских заводов периода
коммерческого управления оставил последний арендатор – Гуго Стандертшёльд.
Он происходил из известного финского дворянского рода, сыгравшего
значительную

роль

в

развитии

оружейной

промышленности

России.

Примечательно, что два его двоюродных дяди – Август и Мориц – дослужились в
империи до генеральских чинов.
Гуго Стандертшёльд (1844–1931 гг.) воспитывался в Финляндском
кадетском корпусе (См. Приложение 3). С 1864 г. начал службу подпоручиком 7го стрелкового батальона, затем – прапорщиком 2-й резервной артиллерийской
бригады. В 1866 г. Г. Стандертшёльда зачислили в полевую пешую артиллерию и
прикомандировали к Тульскому оружейному заводу, где с июля 1870 г. он
продолжил службу начальником одной из мастерских. Спустя два года Гуго
перевели на Ижевский оружейный завод. В мае 1877 г. в звании штабс-капитана
гвардейской пешей артиллерии он с согласия товарища (заместителя) генералфельдцейхмейстера был утвержден помощником управляющего заводом143. С
этой должности, можно сказать, и произошел взлет карьеры Гуго, который
прекрасно показал себя в деле, поэтому его назначение в январе 1880 г.
управляющим Ижевским оружейным заводом было вполне логичным.
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Одновременно

помощником

управляющего,

не без ходатайства

Г.

Стандертшёльда, назначили его двоюродного брата – Морица Экестуббе (1848–
1895 гг.), также окончившего Финляндский кадетский корпус144. С августа 1866 г.
прапорщик Экестуббе служил в лейб-гвардии Финском стрелковом батальоне;
через два года был прикомандирован к 1-й гренадерской артиллерийской бригаде.
С 1869 г. Мориц – в ижевской местной артиллерийской команде. Ближайшими
соратниками последнего арендатора стали его родной брат, штабс-капитан
полевой конной артиллерии Оскар Стандертшёльд (руководил ствольной
мастерской оружейного завода), заведующие мастерскими Федор Тальберг,
Людвиг Егершёльд, Иван Шульц и Карл Николаи. Существенно поддержал
Ижевские заводы и капитан Иван Афиногенович Протопопов – коммерческий
представитель в Петербурге, «наш человек в столице», к сожалению, рано
ушедший из жизни.
В марте 1879 г. Военный совет запланировал Ижевскому заводу ежегодный
выпуск не менее 80 тыс. малокалиберных винтовок Бердана в течение шести лет,
начиная с 1880 г. В 1880–1881 гг. завод изготовил до 135 тыс. малокалиберных
винтовок и до 316 тыс. стальных стволов с коробками145.
Кроме того, 29 сентября 1879 г. Военный совет заказал ижевцам 200
скорострельных 8-линейных крепостных ружей образца 1876 г. для осадной
артиллерии, всего на сумму 14 264 руб. 12 коп. При этом ружья ижевского
производства с принадлежностью (отвертки и протирки со шпилькой) и
запасными частями обходись дешевле сестрорецкого на 1 100 руб. 24 коп. и
тульского – на 340 руб. 20 коп. Ижевские оружейники обязались изготовить
ружья из собственных материалов, не прибегая к закупкам заграничных, чем
сокращался излишний расход казны на уплату пошлины. 10 июля 1881 г. ружья с
запчастями были приняты под квитанцию и сданы на хранение в склад
хозяйственного отделения. Каждое из них обошлось казне на рубль дешевле, т.к.
вместо ореховых ложей были изготовлены березовые. В октябре 1882 г. ижевцы
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выполнили очередной заказ еще на 80 таких же ружей с принадлежностью и
запчастями на сумму 5 729 руб. 92 коп.
В ноябре 1881 г. военное министерство посчитало необходимым на треть
сократить заказы на малокалиберные винтовки. На 1882 г. Ижевским заводам был
дан наряд только на 70 тыс. пехотных винтовок и вместо 125 тыс. стволов с
коробками – только на 100 тыс., что вызвало необходимость сокращения
значительного числа рабочих. После сделанных расчетов, оказалось, что
отказавшись от всех пришлых, холостых и в возрасте до 15 лет, с 1 января 1882 г.
пришлось бы уволить еще 1 446 семейных.
Большинство коренных ижевцев кроме изготовления оружия на станках
другого ремесла не знали. Г. Стандертшёльд прекрасно понимал положение
остающихся без средств рабочих, особенно в зимнее время, когда Ижевск был
отрезан от прочих промышленных центров империи. Поэтому он не решился
прибегнуть к такой крутой мере, как увольнение почти полутора тысяч
оружейников. Управляющий распорядился оставить их до весны, сократив
рабочий день с десяти часов до пяти, давая возможность заработать насущный
кусок хлеба для пропитания. Но и при этом не удавалось трудоустроить всех
желающих. Тогда арендатор предложил самим рабочим выбрать из своей среды
особо доверенных лиц для определения порядка увольнения менее нуждающихся
оружейников. О сложном состоянии дел в заводе Г. Стандертшёльд 13 января
1882 г. в своей докладной записке известил товарища (заместителя) генералфельдцейхмейстера генерал-адъютанта Л. П. Софиано146.
Успех арендного управления в немалой степени зависел от финансовой
стороны дела. По определению Военного совета от 14 марта 1879 г. винтовка
ижевского производства с березовой ложей должна была стоить 18 руб. и на
пятьдесят копеек дороже – с ореховой. Согласно предписанию коммерческому
заготовителю от 12 апреля 1879 г., капитан Г. Стандертшёльд за время
управления Ижевскими заводами никакого содержания от казны не получал.

146

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2462. Л. 33.

67

Для представления в залог по операциям коммерческого заготовителя
малокалиберных винтовок штабс-капитану И. А. Протопопову в начале июня
1879 г. были выданы по 14 сохранным запискам из конторы Людвига
Эммануиловича Нобеля в Санкт-Петербурге процентные бумаги на 79 450 руб.
По почте Протопопов получил процентные бумаги еще на 82 350 руб., т.е. всего
для обеспечения ссуды удалось собрать процентных бумаг на 161 800 руб.
18 мая 1879 г. управляющему Ижевскими заводами было ассигновано 187
500 руб. Из этой суммы штабс-капитан И. А. Протопопов по талону ГАУ получил
из Главного казначейства чеком на Государственный банк 125 тыс. руб., 102 тыс.
руб. он внес в банк на хранение под 3 % годовых, 15 500 руб. положил на счет в
Санкт-Петербургском Международном коммерческом банке, а 7 500 руб.
заплатил за поставку на заводы кокса.
На заготовку металла и материалов для Ижевских заводов в 1879 г.
арендатору были выданы 740 тыс. руб.: после утверждения условий аренды – 500
тыс. руб. и 240 тыс. руб. – после удостоверения через представителя ГАУ в том,
что все необходимые материалы приобретены.
В 1880 г. и в последующие пять лет коммерческий заготовитель ежегодно
должен был получать от казны по 1 млн. 480 тыс. руб. в несколько приемов. В
январе 1880 г. после удостоверения со стороны ГАУ, что все работы
выполняются, Г. Стандертшёльду полагались 650 тыс. руб. на продолжение
производства, выплату зарплаты рабочим и администрации, хозяйственные
расходы, заготовление металла и материалов. В мае того же года при получении
приемной комиссией не менее 30 тыс. винтовок планировалось выдать еще 430
тыс. руб., а в сентябре при сдаче не менее 50 тыс. винтовок – остальные 400 тыс.
руб.
По такому же принципу должен был осуществляться расчет с арендатором в
течение 1881–1884 гг. Деньги Г. Стандертшёльд мог получить только после
предъявления квитанции приемной комиссии о полной сдаче всех винтовок
наряда предыдущего года. Соответственно, в январе 1885 г. после сдачи 80 тыс.
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винтовок наряда 1884 г. коммерческому заготовителю выдавалась бы последняя
операционная сумма в 740 тыс. руб.147
Однако финансовые отношения с казной оказались куда сложнее. Как
отмечалось ранее, на 1882 г. правительственный заказ был значительно сокращен.
В 1883 г. Ижевскому заводу предполагалось дать наряд на 65 тыс. винтовок, в
1884 г. – на 56 тыс. и в 1885 г. – лишь на 33 тыс. Сталеделательный завод должен
был изготовить в 1883 г. 100 тыс. стволов с коробками, в 1884 г. – 90 тыс. и в 1885
г.– только 60 тыс.
В своем письме в ГАУ от 13 января 1882 г. Г. Стандертшёльд не без
оснований заявил о невозможности выполнения значительно сокращенных
нарядов без увеличения цены. Вместе с тем наряды 1882 и 1883 гг. он согласился
выполнить по прежним ценам при условии отпуска денег и чугуна в
установленные сроки. Кроме того, арендатор обязался изготовить по прежней
цене к 1 июля 1884 г. еще 40 тыс. винтовок и 60 тыс. стволов с коробками, чтобы
не передавать заказы в зимнее время и не испытывать связанных с этим
неудобств.
В связи с открывшимися обстоятельствами Г. Стандертшёльд был
вынужден внести дополнения и поправки в Инструкцию коммерческому
заготовителю от 12 апреля 1879 г. В частности, менялся порядок расчетов по
оружейному производству. Теперь в мае 1882 г. при получении приемной
комиссией не менее 20 тыс. винтовок ему выдавалось 430 тыс. руб., в сентябре
при сдаче не менее 40 тыс. винтовок, считая с 1 января 1882 г., – 180 тыс. руб. В
январе 1883 г., по предъявлении Г. Стандертшёльдом квитанции приемной
комиссии о полной сдаче всех винтовок наряда предыдущего года ему полагались
бы 650 тыс. руб., в мае за 18 тыс. винтовок – 430 тыс. руб. и в сентябре за 35 тыс.
– еще 90 тыс. руб.
К 1 июля 1884 г. коммерческий заготовитель обязывался сдать приемной
комиссии 40 тыс. винтовок. Причитающиеся за них деньги, 720 тыс. руб.,
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засчитывались в возврат выданных ему 740 тыс. руб. на приобретение металла и
материалов с начала 1880 г. Оставшиеся 20 тыс. руб. должны были засчитаться
при сдаче денег за металл и материалы по заготовительной цене артиллерийскому
ведомству при возвращении завода в казну.
Менялись

условия

расчета

и

по

сталеделательному

производству.

Поскольку до 1882 г. коммерческому заготовителю было отпущено 390 049 пудов
3 фунта чугуна, то в течение года ему еще причитались 60 тыс. пудов чугуна, а в
1883 г. – остальные 37 950 пудов 37 фунтов чугуна. В общей сложности
получалось по 32 фунта на каждый ствол с коробкой.
В мае 1882 г. после государственной приемки не менее 30 тыс. стволов с
коробками арендатору выдавалось 100 тыс. руб. В сентябре того же года после
сдачи не менее 70 тыс. стволов с коробками, считая с 1 января 1882 г., Г.
Стандертшёльд получал 25 тыс. руб. В течение 1883 г. выдача денег
производилась по правилам предыдущего года. К 1 июля 1884 г. коммерческий
заготовитель обязывался сдать приемной комиссии 60 тыс. стволов с коробками.
Положенные за них деньги, 180 тыс. руб., засчитывались в возврат выданных в
1879 г. денег на заготовление материалов и начало работ с 1880 г. Оставшиеся 750
тыс. засчитывались при выдаче Стандертшёльду денег за металл и материалы при
принятии Артиллерийским ведомством заводов в казну148.
В этой связи любопытно было бы подсчитать, сколько Гуго заработал во
время управления Ижевскими заводами. Очевидно, что не одну сотню тысяч
рублей. Хотя говорить об этом можно лишь с определенной долей условности.
Так, например, с 1 июля 1877 г. по 1 июня 1878 г. чистая прибыль арендаторов по
Ижевскому оружейному заводу составила 1 238 044 руб. 85 коп., а по
сталеделательному заводу – 28 716 руб. 01 коп.
В любом случае, в будущий успех новой аренды поверили и вложили свои
средства несколько чиновников Ижевских заводов. Поручик, финляндский
подданный Оскар Стандертшёльд передал процентных бумаг на 4 300 руб.,
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капитан, финляндский подданный Мориц Экестуббе – на 10 350 руб., механик,
прусский подданный Иоанн Вильгельм Вергер – на 11 200 руб., мастер, прусский
подданный Иван Августович Вакуп – на 1 700 руб., техник Андрей Михайлович
Соловьев – на 4 000 руб., техник, датский подданный Борго Эмилий Петрович
Бредо – на 2 100 руб., надворный советник Николай Иванович Коковихин – на 13
700 руб., механик, финляндский подданный Иван Карлович Шульц – на 5 600 руб.
Пожалуй, больше всех остальных рассчитывал на удачу механик, шведский
подданный Петр Лаврентьевич Гаммерквист, передавший в распоряжение Г.
Стандертшёльда ценных бумаг на 26 500 руб.
Финансовая стабильность предприятий позволила перейти от ручного к
станочному

производству.

Постоянно

совершенствовалась

технология

изготовления деталей малокалиберной винтовки Бердана. Основные изменения
состояли в большем применении станочных работ при выделывании антабок,
штыков, спусковых личинок, затворов, замочных трубок и коробок, а также в
обточке стволов.
Например, в 1881 г. верхняя и нижняя антабки вместо прежней ручной
отковки

стали

штамповаться.

Отковка

штыковых

лезвий

производилась

ковательным станком. При этом вес штыковой болванки сократился с 2,7 фунтов
до 2,5. Черновой штык по своим размерам приблизился к параметрам белового.
Отковка спусковой личинки также стала производиться ковательным станком.
Вес ее болванки уменьшился до 10 золотников вместо прежних 11,5.
Рационализаторские предложения внес заведующий штамповой мастерской
финский подданный Федор Тальберг.
Машинная разработка штыковой шейки стала производиться точнее
вследствие добавления переходов. Ручная отделка отверточных полотенец была
заменена станочной. Вместо ручной развертки штыковых хомутиков стали
применять машинную. Эти технологические новшества предложил заведующий
штыковой

мастерской

подпоручик

полевой

пешей

артиллерии

Людвиг

Егершёльд. Заведующий ствольной мастерской штабс-капитан полевой конной
артиллерии Оскар Стандертшёльд внедрил станочную обточку ствола, которая
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ранее проводилась на наждачных кругах. По инициативе заведующего приборной
мастерской поручика Башинского значительно уменьшилась ручная отделка
прицельного

щитка.

Ручные

работы

были

заменены

машинными

при

окончательном шарошении каналов затвора, большого гребня затвора с
рукояткой, при полировке гребня и круглой части затвора, трубки после ковки,
боевых личинок после калки и при разработке большого отверстия трубки перед
его разверткой.
Обточка и полировка головки трубки стали выполняться на одном станке
вместо двух. Так же обстояло дело и с шарошением взводов трубки. Раньше
данная операция выполнялась дважды на двух станках, теперь эти работы
производились до окончательного размера на одном станке. Снятие фаски
переднего конца коробки стало выполняться не шарошением, а резцом, что в
результате выходило чище и точнее. После модернизации станка вдвое
ускорилось машинное шарошение казенной части коробки. Улучшилось
прессование пружин отражателя. Отпала необходимость их копирки после
прессовки. Эти рационализаторские предложения внес заведующий замочной
мастерской финский подданный Иван Шульц.
Далее,

гнездо

для

коробки

в

штемпелях

изготовлялось

путем

просверливания отверстий и высекания вручную зубилом по лекалу. Теперь
гнезда стали выдавливаться под молотом моделью коробки. Оставалось только
вычистить гнездо и проверить по лекалу. Это усовершенствование предложил
заведующий молотовой мастерской надворный советник Карл Николаи149.
Данные технические новации не остались без внимания высокого
начальства. В апреле 1882 г. специальной комиссией под председательством
постоянного члена Артиллерийского комитета генерал-майора Чагина, в составе
капитанов Тульского оружейного завода Сергея Ивановича Мосина и Николая
Григорьевича Дмитриева-Байцурова предстояло выяснить, способен ли Ижевский
оружейный завод к станочному производству 30 тыс. малокалиберных винтовок в
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год согласно контракту, заключенному с прежним арендатором П. А.
Бильдерлингом.
В мае того же года комиссия сравнила оружейное производство в двух
заводах и высказала свое мнение. Станочное производство стволов в Ижевске
было организовано с такой же точностью отделки, как и в Туле. Изготовление
других частей винтовки требовало большей ручной отделки. Это же замечание
касалось и отделки лож, которые у ижевцев выходили после станков с большим
запасом. Имея достаточное число станков и воспользовавшись уменьшением
наряда выпуска винтовок, Ижевский оружейный завод мог немедленно
приспособить их для отделки винтовочных частей. Его управляющий Г.
Стандертшёльд признал необходимым, что уменьшение использования ручного
труда следует производить постепенно, т.к. как жизнь ижевцев напрямую
зависела от заработков на заводе.
Как заметили члены комиссии, шарошение лезвия штыка в Ижевске
заменялось обточкой на камнях. Станков для этой цели не было, поэтому
приходилось

особенно

тщательно

наблюдать

за

вальцовкой

лезвия.

Окончательная гладкая обточка стволов, производившаяся ранее на станках с
двумя

наждачными

кругами,

заменялась

тщательной

обточкой

резцами,

поскольку при обточке кругами получалось много наждачной пыли.
В 1883 г. дульную часть ствола ижевцы стали обтачивать по примеру
туляков. Черновое строгание трубки штыка отменили. Шарошение шейки и
трубки начали выполнять одновременно. Ручная развертка трубки была заменена
машинной. Появились новые приспособления для копировки шейки, что
значительно сократило обработку вручную. Эти инициативы внес Ф. Тальберг. По
предложению заведующего замочной мастерской финского подданного И.
Шульца перешли на машинную развертку большого отверстия трубки, а ручную
подчистку и поверку малого отверстия в двух уступах заменили станочной.
Нижняя плоскость приклада стала обрабатываться на станке и подходила по
лекалу, что давало возможность точно сверлить оба отверстия. Вследствие
правильного расположения и просверливания отверстий контур приклада получал
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более точные размеры по лекалу. Правильное расположение в колодке щели для
прицельной пружины и совершенная подгонка ее по лекалу сделали возможным
более точно шарошить бока колодки и во второй раз. Желоб для ствола,
первоначало

обрабатывавшийся

вручную,

стал

шарошиться

на

станке.

Шарошение переднего и заднего концов колодки, а также закругление углов у
переднего среза начали производить машинным способом, причем настолько
точно, что оставалась лишь одна чистка. Для шарошения боков и развертывания
целика у козырька прицельного щитка появились новые станочные переходы
(операции). Шарошение боков шарнира с ручного способа перевели на
станочный. Нарезка концов прицельного хомутика и обрезка концов спусковой
личинки стали производиться машинным способом. Эти начинания предложил
старший мастер приборной мастерской К. Эк.
C 1884 г. начали шарошить лапочки с наружной стороны антабок,
загибаемых на станке. Появилась возможность точно разрезать крючок у верхней
антабки и просверливать отверстие у нижней. При производстве прицельных
колодки и щитка, спусковой личинки понадобились дополнительные переходы.
Детали

после

станочной

обработки

выходили

более

точными.

Этому

содействовали старшие мастера М.П. Пушин и К. Эк. Кроме того, с 1884 г. вместо
отковки прицельная пружина стала продавливаться под прессом.
Все внедренные предложения и усовершенствования в технологии
изготовления ствола, штыка, замочной трубки, прицельной колодки, щитка и
хомутика, а также приклада в ложе и спусковой личинки имели одну цель –
достигнуть большей правильности и точности переходов в производстве этих
деталей. Осуществлялось это как путем замены на операциях ручной обработки
станочной, так и изменением прежде существовавшего на заводе порядка
изготовления некоторых оружейных частей150.
Ежегодно летом в Ижевск с плановой проверкой прибывал инспектор
патронного

150

и

оружейных
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Он
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интересовался изменениями, произошедшими за минувший год, вникал во все
подробности, присутствовал при пристрелке винтовок. Как не раз отмечал
инспектор, все изготовленные на заводе винтовки отличались весьма точным
боем и соответствовали установленной пристрелке только тремя выстрелами.
Ревностное

отношение

Г.

Стандертшёльда

к

своим

служебным

обязанностям, чего он требовал и от рабочих и служащих завода, существенным
образом отразилось на качестве выпускавшейся продукции. Свидетельство тому –
участие ижевцев на всевозможных выставках. Такой опыт уже имелся. Например,
в 1867 г. изделия Ижевских заводов на Всемирной выставке в Париже
удостоились серебряной медали с дипломом.
24 апреля 1882 г. Г. Стандертшёльд поручил классному оружейному
мастеру Михаилу Петровичу Пушину отправиться с экспонатами в Москву для
участия во Всероссийской художественно-промышленной выставке. 15 мая
представитель Ижевских заводов закончил их размещение в ореховой витрине,
состоящей из шкафа и боковых тумб, затянутых красным сукном. Золотыми
буквами по стеклу значилась надпись: «Произведения Ижевских оружейного и
сталеделательного заводов».
На выставку Ижевские заводы представили две половины слитков,
разрезанных по длине: из тигельной стали – для изготовления стволов и коробок и
из мартеновской – для изготовления штыков, трубок. Также экспонировались
образцы стали квадратной – для стволов и коробок, затворов и отверток, круглой
– для замочной трубки, ударников, шомпольных шпилек и винтов. Немалый
интерес вызывали коксовый тигель для плавки стали, кирпич кварцевый и из
белой огнеупорной глины, пехотная малокалиберная винтовка Бердана и
крепостное ружье барона Гана с принадлежностью. Посетители выставки могли
увидеть все этапы изготовления ствола: от чернового до второй токарной
обработки. Экспонаты дополняли подробные статистические сведения о
состоянии и производительности Ижевского оружейного завода, включая
сведения о численности рабочих.

75

По просьбе М. П. Пушина фотограф, работавший на выставке, сделал 13
снимков, их потом отправили Г. Стандертшёльду. Крепостное ружье было
возвращено в Ижевск, а витрина и остальные экспонаты подарены помощнику
заведующего

артиллерийским

отделом

Московской

политехнической

и

мануфактурной выставки капитану фон дер Ховену. Сами Ижевские заводы на
Всероссийской промышленно-художественной выставке «за высокое качество
изготовленных заводом винтовок, за введение стального производства и, в
особенности, за выделку инструментальной стали высокого достоинства, а также
за полную коллекцию последовательной разработки ружейного ствола к
малокалиберной винтовке» удостоились диплома 1 разряда, соответствовавшего
золотой медали151.
Несмотря на трудности объективного и субъективного порядка, с 1 сентября
1880 г. ежедневная сдача винтовок составляла 650 штук, с 8 января 1883 г. – по
350. Всего же с января 1880 г. по 1 июля 1884 г., при Г. Стандертшёльде,
Ижевские оружейный и сталеделательный заводы изготовили 435 тыс.
малокалиберных винтовок и 610 тыс. стальных стволов с коробками152.
§ 1.3. Эволюция сталелитейного производства
Уже

в

первый

период

коммерческого

управления

существенной

модернизации подверглось сталелитейное производство. Ранее на казенных
предприятиях

для

производства

винтовочных

деталей

применяли

рафинированную сталь, изготовлявшуюся на месте из уклада в обыкновенных
горнах и под хвостовыми молотами. Она была неудовлетворительного качества, и
оружейный брак достигал значительных показателей153. Например, в 1867 г. в
первой партии из-за качества металла брак в стволах составлял 32,81 % и по
причине невысокой квалификации рабочих – 27,15 %, во второй партии –
соответственно 31,83 % и 17,77 %. В 1868 г. в первой партии 32,72 % стволов
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2460. Л.72.
Там же. Д. 2508. Л. 734.
153
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забраковывались в связи с низким качеством железа и 16,17 % – по вине
оружейников154.
Использование газовых печей Феллениуса для заварки стволов послужило
толчком к их применению для получения стали. Такая сталь показала
удовлетворительные результаты при производстве штыков, шомполов и прочей
«мелочи»; произошло сокращение брака.
Разумеется, рафинированная сталь из газовых печей по своим качествам
также была далека от совершенства, и брак, например, в штыках оставался
довольно значительным. Во времена казенного управления правительство не
решалось на замену заводской стали лучшей по качеству заграничных или
российских горных заводов. При аренде Ижевские заводы такую возможность
приобретали. Желание полковника Д. С. Фролова получать вместо казенного
уклада равнозначные ему деньги не противоречило § 4 заключенного с ним
контракта и обещало определенные выгоды. Освобождение заводов от
изготовления уклада для военного министерства позволяло сосредоточиться на
выполнении других казенных заказов.
По подсчетам специалистов, ижевская сталь из казенного уклада
обходилась в 4 руб. 50 коп. за пуд. Замена ее литой (заграничной до 6 руб. за пуд
с доставкой или отечественной с горных заводов) не была убыточной. Из нее
получалось больше качественных деталей. Да и мастера с сокращением брака не
стали бы разоряться и терять даром время на изготовление зачастую негодных
деталей.
Модернизация диктовалась и совершенствованием стрелкового оружия.
Так, при выпуске игольчатых винтовок появились новые детали, отличавшиеся от
прежних как по весу, так и по сложности производства: коробки, затворы,
ударники с внутренними пустотами, т.е. просверленные. Если брак в глухих
деталях, полученных из заводской стали, был умеренным, то в просверленных он
стал двойным – и снаружи, и внутри. Из 6 тыс. ударников, впервые

154
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изготовленных

из

непригодными

к

заводской

рафинированной

употреблению. Причем брак

стали,

2

500

оказались

(волосовины, продольные

внутренние и наружные трещины) обнаружился при окончательной обработке –
при чистке деталей наждаком. С учетом этого ударники начали выделывать из
заграничной литой стали. В производстве прижились просверленные болванки
для коробок и просверленные стальные затворы из литой стали. Поэтому брак в
них, как и в конусах, подвижных головках, игольниках оказался незначительным.
Арендаторы

полностью

выполняли

контрактные

обязательства

по

железоделательному производству и, например, в 1869 г. отковали 66 тыс. пудов
ствольного рафинированного железа и 14 тыс. пудов сортового. В следующем,
1870 г. на железоковательном заводе было изготовлено 56 тыс. пудов ствольного
рафинированного железа и 11 800 пудов сортового. В связи с перебоями поставки
чугуна в больших свинках с горных заводов произошла приостановка работы на
кричной

фабрике.

Образовался

недодел

в

10

тыс.

пудов

ствольного

рафинированного железа и 2 200 пудов сортового155. В 1871 г. арендаторы
полностью справились с правительственными заданиями и пополнили недодел
предыдущего года156. Со временем выпуск рафинированной стали прекратился,
так как она оказалась не пригодна для выделки скорострельных винтовок157.
Перевооружение русской армии с начала 1870-х гг., по времени совпавшее
со вторым сроком аренды Ижевских заводов, потребовало капитальной
модернизации оружейных предприятий. Так, Тульский завод был отстроен заново
и оборудован по последнему слову техники. Заводы Ижевский и Сестрорецкий
значительно

расширены,

перестроены

и

приспособлены

для

станочного

производства. Производственные мощности всех трех предприятий почти
утроились, способствуя обеспечению армии новым оружием. Эти меры дали
правительству возможность не прибегать больше к заказу оружия за границей.
Однако из-за рубежа продолжали ввозиться оружейные стволы.
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Вообще получение литой стали, доступность ее цены в начале 60-х гг. XIX
в. были затруднены и для Европы. Лишь небольшое число заводов занялось новой
отраслью металлургии, фактически став монополистами. Среди них можно
выделить фабрикантов Бергера, Фирта и Вернделя. В Российской империи тоже
начали развиваться два сталепушечных завода – Обуховский и Пермский.
Правительство не жалело средств на их развитие и всегда обеспечивало заказами.
Введение

прогрессивных

способов

изготовления

стали,

последовавшее

удешевление производства сделали эту отрасль металлургии более доступной и
вселяли надежду на ликвидацию в ближайшей перспективе сложившегося
монополизма.

Внедрение

в

России

сталествольного

производства

стимулировалось переустройством оружейных заводов. В 1871 г. получили заказы
на стволы и коробки по цене 4 руб. Обуховский, Пермский и Златоустовский
заводы.
Производство стволов из отечественной литой стали, по мнению
специалистов, могло успешно развиваться лишь на отдельном предприятии,
специализирующемся на этом деле, находящемся в выгодных условиях и
непосредственном подчинении военному ведомству. Тогда ГАУ обратило
пристальное

внимание

географическое

на

положение,

Ижевский
значительная

железоковательный
удаленность

от

завод.
торговых

Его
и

промышленных центров требовали организации самостоятельного производства,
обеспечивающего его дальнейшую целесообразность. Учитывались накопленный
опыт выпуска качественного недорогого ствольного железа, избыток горючего и
рабочей силы. К тому же соседствовавшее оружейное производство служило
естественным контролем изготовления стволов. Машиностроители сразу могли
указать сталеварам на недостатки и исправить их. Также организация
сталествольного производства на казенном заводе, находящемся в ведении ГАУ,
представляла выгоду для правительства в плане ближайшего контроля и
обеспечения остальных оружейных предприятий.
В конце 1872 г. после опытов выяснилась возможность получения литой
стали и изготовления из нее стволов. Положительного результата в новом деле
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удалось достичь с помощью заграничных специалистов и применения технологии
прусского фабриканта Бергера. Образцы стали и стволов были изготовлены из
отличного материала, но недостаточно механически обработаны из-за отсутствия
на заводе паровых машин. Несмотря на выявленные недостатки, в целом
испытания признали удовлетворительными. Управляющему Ижевскими заводами
военное ведомство предложило в течение шести лет освоить массовый выпуск
стволов из отечественной стали.
Условия нового контракта были чрезвычайно выгодны для правительства.
Ижевский железоковательный завод передавался в управление капитану П. А.
Бильдерлингу для переустройства, приспособления к производству стальных
стволов с коробками в количестве 500 000 штук в течение шести лет с платой по 3
руб. 59 коп. и с отпуском по 32 фунта чугуна. Определялись сроки приемки
продукции. В 1874 г. надлежало произвести 60 тыс. стволов с коробками, в 1875–
1876 гг. – по 70 тыс., в 1877–1879 гг. – по 100 тыс.158 При этом все устроенные
печи, механизмы, машины по окончании контрактного срока становились
собственностью казны. На этом основании 31 декабря 1872 г. с П. А.
Бильдерлингом

заключался

договор,

положивший

начало

Ижевскому

сталеделательному заводу.
На расходы по переустройству Ижевского железоковательного завода П. А.
Бильдерлинг согласно § 10 контракта 1872 г. получил под залог 299 375 руб. 18
марта 1874 г. были освобождены залоги, равные стоимости заведенных им для
выпуска стволов станков, механизмов, сталеплавильных печей, а также
построенных

за

счет

арендатора

новых

капитальных

зданий.

Причем

освобождение залогов происходило после внесения этих предметов и построек в
заводской инвентарь и оценки комиссией ГАУ. Оплата командировочных
расходов ложилась на контрагента159.
В 1873 г. началась перестройка железоковательного завода, нацеленная на
массовое производство стальных стволов. Вместе с тем выявился ряд

158
159
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существенных проблем, на решение которых ушла почти половина контрактного
срока. Кроме обычных сложностей, подчас риска и непроизводственных
расходов, неизбежно сопровождающих любое начинание, сталелитейное дело
претерпело и ряд непредвиденных неудач внешнего порядка. К числу первых
стоит отнести крайнее разнообразие доставлявшегося с уральских заводов чугуна,
напрямую влиявшее на качество выплавлявшейся стали, а также отсутствие
соответствующих знаний и умений у рабочих и мастеров. Из вторых можно
выделить продажу в 1873 г. заводчиком Бергером своего предприятия. Тогда
вместо помощника в новом деле Ижевские заводы получили себе конкурента.
Немало времени и средств было потрачено на организацию нового производства,
обучение рабочих и руководителей, заграничные командировки, привлечение
зарубежных специалистов160.
Деятельность Ижевского сталеделательного завода направлялась не столько
на изготовление стали для стволов и их выпуск, сколько на полный цикл
производства всех деталей винтовки. Поэтому потребность в стали была
настолько велика, что стоило позаботиться о расширении мощностей завода,
усовершенствовании технических возможностей для улучшения и удешевления
стали. Эта проблема наглядно отражена в Таблице 1.
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Таблица 1 – Потребность, импорт и собственное производство стали Ижевским
сталеделательным заводом в 1872–1879 гг. (в пудах)
Год

Потребность

Импорт

Собственное

абс.

в%

производство

1872

6 478

1 961

30

2 396

1873

16 191

1 627

10

15 099

1874

46 691

450

0,9

42 051

1875

56 309

7 021

12

67 152

1876

61 443

20 224

33

42 087

1877

84 626

28 861

34

76 003

1878

112 350

1 225

11

118 480

1879

119 500

1 170

9,8

122 460

Источник: ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2236. Л. 81.
Серьезным потребителем ижевской стали оказался и местный оружейный
завод, значительно увеличивший объемы производства. В среднем, для
изготовления одной винтовки требовалось более 11 кг мартеновской и более 200 г
инструментальной стали. Объемы импортированной из-за границы стали,
достигшие в 1877 г. максимума, вызванного усиленными нарядами, начали
быстро падать. Количество же изготовлявшейся на месте стали постоянно
возрастало. Однако в период интенсивной деятельности оружейного завода
объемы импорта явно не соответствовали потребностям производства.
В перспективе планировалось полностью вытеснить привозной металл. Но
решение

этой

недостатками

задачи
Ижевского

осложнялось

существенными

сталеделательного

завода.

В

технологическими
частности,

печи,

основанные на дутье и использующие древесный уголь, потребляли огромное
количество топлива и не давали равномерного жара. Их следовало заменить
печами системы Сименса, использующими тягу и горение газов. Но даже одной
печи Сименс-Мартен было явно недостаточно. Расположение существовавшей
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опытной печи не позволяло разместить вторую по соседству. Кроме того,
помещение мартеновской печи при работе паровых молотов страдало от
сотрясения вследствие слабости грунта. Для удобного и безопасного ведения
плавок на поду и с учетом возможности отливки тяжеловесных предметов новые
конструкции следовало устроить в другом месте. Завод был в состоянии отлить
значительное количество мартеновской стали, но не мог выделывать сортовую
сталь. По результатам опытов над сталью, проведенных в Европе и Америке,
выявились преимущества ее прокатки при условии плотности в отливке.
Проковка же тяжелыми молотами признавалась специалистами вредной и
дорогостоящей.
Между

тем,

ижевские

вододействующие

прокатные

станы

были

маломощными и в связи с постоянным недостатком воды в зимние, наиболее
рабочие месяцы, нередко простаивали. Приходилось отправлять ижевскую сталь
для прокатки на Воткинский завод, тоже часто не действовавший, неохотно
исполнявший мелкие и срочные заказы и не отличавшийся в то время высоким
техническим уровнем. Поэтому первым и существенным условием развития
ижевского
мастерской,

стального

производства

оборудованной

предварительной

проковки

определялось

станами,
слитки,

устройство

позволявшими

поступавшие

из

прокатной

протягивать
литейной.

без

Однако

недостаточность запаса движущей водяной силы не позволяла оборудовать
прокатную с гидравлическими двигателями, а потому требовалось использовать
паровые двигатели. Их следовало разместить вблизи прокатных станов и
использовать жар сварочных печей

для

уменьшения расхода дров на

парообразование. Такая прокатная мастерская была построена, но в период
третьего арендного управления.
С 1 января 1873 г. по 1 января 1876 г. местные сталевары изготовили 7 631
шестилинейный ствол для винтовок системы Крнка, 140 тыс. стволов с коробками
для пехотных «берданок» по заказу Тульского оружейного завода, 34 494 таких
же ствола с коробками для Ижевского оружейного завода, а также 52 615 стволов
с коробками для казачьих винтовок; всего же за три с половиной года – 234 740
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стволов. Кроме того, было отлито 31 270 пудов стали для получения различных
деталей винтовки.
Достижение таких впечатляющих результатов в рекордно короткий срок
при крайне незначительных собственных средствах могло считаться гарантией
того, что новое производство имеет все шансы к развитию именно на Ижевском
заводе161, но при определенных условиях. Возросший с 1875 г. выпуск винтовок
выявил недостаточность вододействующих механизмов и вынудил правительство
ассигновать специальную сумму на установку паровых молотов. Одновременно с
этим управляющий Ижевскими заводами получил разрешение на оборудование
печи Сименса-Мартена с газовиками и газопроводами для отливки стали
тигельным способом и проведения опытов по ее плавке на поду. С организацией
мартеновского производства возникла возможность полного вытеснения из
употребления заграничной стали для выделки винтовочных частей. Опытным
путем удалось для каждой детали винтовки найти наиболее подходящий сорт
стали. Поэтому штыки, шомпола, ударники, затворы, трубки, все мелкие части и
даже некоторые пружины начали изготовлять из мартеновской стали. Причем
брака по причине некачественного металла получалось меньше, чем при
изготовлении этих деталей из лучших сортов английской и шведской стали.
Прекратились претензии Тульского оружейного завода на недоброкачественность
поставляемого металла, недоделки по нарядам. С 1878 г., несмотря на возросшую
производительность оружейного завода и недостаток вследствие этого воды для
функционирования сталеделательного завода, последний при девятимесячной в
году работе оканчивал наряды раньше срока. При этом, кроме стволов для
Тульского завода, сталеделательный завод изготовил стволы и для Ижевского
оружейного завода. Поэтому производство, постепенно возрастая, достигло
внушительных размеров (см. Таблицу 2, Таблицу 3).
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Таблица 2 – Объемы производства ствольных коробок на Ижевском
сталеделательном заводе в 1872–1879 гг. (в шт.)
Год

Потребитель

Всего

1872

Тульский
оружейный завод
0

Ижевский
оружейный завод
4 029

4 029

1873

0

4 366

4 366

1874

37 119

13 765

50 844

1875

62 951

26 131

89 082

1876

65 000

22 398

87 398

1877

103 450

14 967

118 417

1878

120 550

12 921

133 471

1879

85 849

95 076

180 925

Источник: ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2356. Л. 45.
Таблица 3 – Объемы производства винтовочных стволов на Ижевском
сталеделательном заводе в 1872–1879 гг. (в шт.)
Год

Назначение ствола

Всего

Для Тульского

Для

Для

Для

Для

оружейного

пехотных

казачьих

системы

карабинов

завода

винтовок

винтовок

Крнка

1872

0

0

0

0

0

0

1873

115

605

0

6 565

0

7 285

1874

35 500

9 667

8 000

1 450

0

54 617

1875

65 160

10 413

28 602

0

0

104 175

1876

64 840

17 940

18 800

0

2 006

103 586

1877

101 000

18 985

21 840

0

0

141 825

1878

126 000

22 984

16 974

0

0

165 958

1879

86 594

94 546

530

0

0

181 670

Источник: ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2356. Л. 45.
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За этот же период на Обуховском заводе изготовили лишь 150 тыс. стволов,
а на Уральских заводах оставались не оконченными еще наряды на 50 тыс.
таковых. При этом потребность в стволах постоянно росла. Сестрорецкий
оружейный завод для выполнения планов импортировал их, Тульский также
отчасти использовал заграничные стволы. Даже Ижевский оружейный завод
вынужденно прибегал к услугам зарубежья (см. Таблицу 4).
Таблица 4 – Импорт Ижевским оружейным заводом стальных стволов из-за
границы в 1872–1879 гг. (в шт.)
Год

Объемы импорта

1872

28 775

1873

14 654

1874

17 870

1875

54 448

1876

106 132

1877

149 725

1878

70 016

1879

0

Итого

441 660

Источник: ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2356. Л. 45.
К 1878 г. мощности Ижевского сталеделательного завода позволяли
ежегодно производить до 180 тыс. стволов с коробками. Неоспоримым
доказательством этому служил тот факт, что в связи с маловодием в январе и
феврале завод бездействовал и был пущен только в марте, однако к 1 июня успел
сделать и сдать 45 тыс. стволов с коробками162. В начале марта 1878 г. арендатор
успешно осуществил опытную переливку старых шарошек из английского и

162
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шведского металла с целью получить местную инструментальную сталь. Она
оказалась пригодной для изготовления новых шарошек. Тогда помощник
управляющего Ижевскими заводами штабс-капитан Г. Стандертшёльд приказал
заведующим мастерскими собрать все негодные шарошки, сверла, резцы и прочий
инструмент, сделанный из английской и шведской стали, и передать в
сталелитейную мастерскую для получения инструментальной стали163.
В 1879 г. на Ижевском сталеделательном заводе находились 24
газоплавильные печи для плавки металла в тиглях, четыре подогревательных печи
для

тиглей,

сталеплавильная

печь

Сименс-Мартен

с

газовиками

и

подогревательной печью с полным прибором, сварочная печь системы Сименса,
четыре газосварочные и две пудлинговые печи, два закрытых кричных горна,
семь паровых молотов, два прокатных стана, четыре пружинных молота и столько
же штампов, десять вентиляторов, три турбины, всевозможные ножницы и пилы.
На балансе предприятия также числились отдельный паровой кирпичный завод,
отдельный

завод

для

измельчения,

смешивания

и

прессования

тиглей,

стволосверлильная мастерская со 139 токарными станками, механическая
мастерская с 15 станками и химическая лаборатория164. К концу 70-х гг. ХIX в.
Ижевский сталеделательный завод мог выпускать до 200 тыс. стволов в год.
Однако увеличивающееся с каждым годом маловодие и недостаточность запаса
движущей силы не позволяли новому производству развиваться дальше165.
В 1881 г. на Ижевском заводе была устроена сварочно-прокатная
мастерская, которая обошлась в 385 444 руб. Появилась возможность
изготовления стали различных сортов. При закладке сталепрокатной мастерской
отличился механик, прусский подданный Иоанн Вильгельм Вергер. По
ходатайству Г. Стандертшёльда 17 февраля 1884 г. он был награжден орденом Св.
Станислава 3 степени. Успешно завершились опыты управляющего по

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2353. Л. 7 об.
ЦГАКО. Ф. 574. Оп. 1. Д. 353. ЛЛ. 778, 778 об.
165
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2356. Л. 45.
163
164
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изготовлению инструментальной стали. По своим характеристикам она ни в чем
не уступала самым лучшим иностранным аналогам166.
§ 1.4. Развитие заводской инфраструктуры
Модернизация

оружейного

и

железоделательного

производства

сопровождалась значительными строительными и ремонтными работами. Можно
сказать, что первая аренда Ижевских заводов началась для контрагентов
неудачно. Так, 7 января 1867 г. в 17.00 часов под тяжестью снега обрушилась
железная кровля стволозаварной кузницы. Крыша провалилась в самой середине
здания. При этом стропила одними концами упали на пол, другими вывернули
верхнюю часть кирпичной стены и остались лежать в наклонном положении.
Никто из рабочих не пострадал. Как впоследствии выяснилось, кровля регулярно
подвергалась неравномерному давлению стихии природы. С одной стороны, она
защищалась от ветра высоким зданием теплиц металлического водопровода, но с
другой – была почти вся открыта ветру, надувавшему снег на противоположную
сторону кровли. Кроме того, сказывалось постоянное действие колотушечных
молотов, особенно зимой167. Восстановление упавшей крыши обошлось в 6 530
руб. 34 коп.168
В 1868 г. на ремонт зданий Ижевского оружейного завода потребовалось 12
700 руб., железоковательных помещений – 1 100 руб.169 На следующий год
контрагенты на обозначенные нужды затратили по оружейному производству 11
244 руб. 03 коп., по железоковательному – 1 158 руб.170 В 1870 г. аренднокоммерческое управление на эти цели отпустило Ижевскому оружейному заводу
17 320 руб. 25 коп., а железоделательному – 1 431 руб. 22 коп.171

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2466. Л. 212.
Там же. Д. 1846. Л. 3.
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Активно велось строительство новых зданий. К 1 января 1871 г. арендаторы
Ижевских заводов, в частности, построили за свой счет:
1.

Каменное одноэтажное здание кузницы для ковки инструментов и

вещей для механических работ, с железными двухскатной крышей и стропилами,
находившееся между кричной мастерской и металлическим магазином и
примыкавшее к новой токарной мастерской.
2.

Каменное одноэтажное здание кузницы для ковки вещей для машин и

приспособлений, с железными крышей и стропилами, которое располагалось
между чугунолитейной мастерской и новой механической фабрикой.
3.

Четыре каменных будки для караула, размещавшегося при воротах

каменной ограды в черте фабричных зданий.
4.

Каменную круглую пристройку к караульной будке при складе угля.

5.

Каменную пристройку к поперечной стене первого двухэтажного

корпуса для просушки тиглей для меднолитейных работ.
6.

Каменное крыльцо с туалетом при здании приемного покоя.

7.

Деревянную лестницу в башне с выходом на кровлю к шпилю, с

которого во время пожара в заводских строениях выбрасывали сигнальные
фонари.
8.

Деревянный забор с двумя воротами для ограждения складов угля,

дров и т.д.
9.

Деревянные навесы для хранения досок.

10.

Деревянную туалетную будку с двухскатной крышей в два отделения

на кровле деревянных кожухов при кричной фабрике.
11.

Дощатые тротуары во всю длину плотины около каменной ограды.

12.

Деревянную баню при казенном деревянном доме № 1.

13.

Два деревянных въезда при двух крайних сараях для хранения и

просушки угля172.

172
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Заводские строения администрация старалась держать в надлежащем виде,
хотя 29 июня 1871 г. начальник артиллерии Казанского военного округа при
инспекторском осмотре зданий Ижевского оружейного завода и отметил, что они
мало ремонтируются173.
В период второй аренды Военный совет 1 декабря 1871 г. разрешил
капитану П. А. Бильдерлингу одновременно с принятием в управление Ижевского
завода приступить к строительным работам по 19 утвержденным сметам. Всего на
эти цели планировалось потратить 43 635 руб. 22 коп.174. После окончательной
приемки Ижевского завода во второе арендно-коммерческое управление 21 июля
1872 г. началась модернизация оружейного производства для массового выпуска
малокалиберных винтовок системы Бердана – до 200 тыс. за семь лет. Первые
полтора года предназначались для проведения ремонтных и подготовительных
работ. В течение этого времени были:
1. Основан собственный кирпичный завод, рассчитанный на выделку 240
тыс. кирпичей в год.
2. Переоборудована пильная мельница с водяным колесом и механизмами,
на которой распилено 3 670 бревен для получения 23 287 досок.
3. Построен каменный второй этаж над механической мастерской.
4. На плотине у главного входа на завод построено новое здание для
паровой пожарной трубы, караула и сторожей.
5. Для отливки чугунных деталей исправлена чугунолитейная мастерская и
перестроена вагранка, в которой переплавлено 284 225 кг чугуна.
6. Построено два деревянных сарая для склада орехового дерева.
7. Для улучшения освещенности проделаны 40 окон на трех этажах
главного корпуса.
8. Здание пороховой пробы стволов приспособлено под помещение
главного магазина заводов.
9. Для пороховой пробы стволов построено новое деревянное здание.
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10. Для удобства сообщения с плотины устроен мостик на второй этаж
первого корпуса.
11. Оборудовано помещение главной конторы завода.
12. Для нужд приемной комиссии приспособлена часть третьего этажа
главного корпуса.
13. Бывшая стволозаварная мастерская перепрофилирована в механическую
кузницу. Снаружи

сделаны две каменные пристройки

для

размещения

генераторов паровых печей. Внутри устроены новые печи, фундаменты под
штампы и ковальные машины.
14. С переустройством бывшей оружейной кузницы в сталелитейную
мастерскую оборудовано специальное помещение с шестью огнями для закалки,
синения

и

воронения

оружейных

частей,

снабженное

водопроводом

и

воздуходувными трубами.
15. Для удобства внутризаводского сообщения со строениями и магазинами
начато устройство железной дороги длиной 1700 м с необходимым числом
вагонов.
16. Установлены аппарат для распаривания ложевых болванок, паровой
котел с инжектором, манометром, предохранительными клапанами, трубами и
кранами, а также четыре паровые камеры для беспрерывного распаривания
трехсот болванок в день.
17. Отремонтирована лестница для схода на плотину.
18. Обновлена десятая часть верстаков заводских мастерских.
19. Обновлены полы и балки для двух воздуходувных машин.
20. Отремонтирована часть третьего этажа главного корпуса и передана под
помещение оружейной школы.
Кроме того, были капитально исправлены дома и службы, занимаемые
управляющим заводами и его помощником, обновлены выездной мост на одном
из угольных сараев, крыша на другом, выездной мост из провиантского магазина,
наружное крыльцо здания хозяйственного отделения. Также проводились работы
для более удобного и безопасного размещения заводской пожарной команды.
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Поскольку переустройство оружейного завода имело целью организацию
станочного выпуска винтовочных деталей, первоочередной задачей явилась
максимальная механизация производства. Между тем, при приеме завода от
прежних управляющих главный фасад, состоявший из пяти соединенных между
собой корпусов, не был полностью обеспечен приводами движущей силы. Они
имелись лишь в нижнем этаже первого корпуса, в единственном этаже второго и
нижнем третьего с установленным там временным деревянным колесом. Всего в
четырех мастерских насчитывалось 102 м приводных валов. Тогда был разработан
проект снабжения всей западной части заводов движущей силой при помощи
теплодинамической передачи в 160 лошадиных сил. К середине сентября 1873 г.
план практически реализовали.
Все чугунные сооружения, балки, стойки, кронштейны, подушки и
подшипники, а также валы, муфты и шестерни установили на место. Кроме того,
были построены пять станций с 4,5 метровыми шкивами. Крайние станции
находились на расстоянии 113 и 128 м от вододействующих колес, так что длина
передачи составляла 241 м. Над одним из корпусов надстроили второй этаж, и
движущая сила была передана на второй и третий этажи. По этому направлению
уложили привод с кронштейнами, муфтами и шкивами: на первом этаже – 230 м,
на втором – 79 м, на третьем – 8 м, всего 317 м. С окончанием в 1874 г. работ по
данному направлению было уложено 523 м приводных валов, с помощью которых
движущая сила распространилась на все пять корпусов главного фасада. В
зданиях, примыкавших под прямым углом к главному фасаду и находившихся
внутри заводской ограды, увеличили количество приводов, уложили на место 117
м разных приводов. Всего же на оружейном заводе было уложено 495 м
приводных валов с 716 шкивами, исправлено старых валов общей длиной 142 м и
запланировано уложить еще 218 м приводов и сделать 460 шкивов. С окончанием
работ по реконструкции оружейный завод имел механическую силу, переданную
на 937 м.
Второму арендатору ввиду новизны дела, значительного риска и серьезной
ответственности перед правительством приходилось обеспечивать предприятия
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возможно большим числом механизмов, рассчитанных на выпуск не менее 45
тыс. винтовок в год. Из-за границы с заводов Гринвуд и Батлей, Муера, Витворта,
Смита и Ковентри, Циммермана и Гартмана, а также из Санкт-Петербурга с
завода Людвига Эммануиловича Нобеля поступило 349 станков. Самостоятельно
ижевские оружейники сделали 104 станка. Кроме того, в 1873 г. ожидалось из-за
границы и Санкт-Петербурга еще 33 станка. Также на оружейном заводе
капитально исправлялись и переделывались старые станки.
Почти все детали четырехлинейной винтовки изготовлялись машинным
способом. 345 переходов (операций) выполнялись на 461 станке. Были проведены
мероприятия по изготовлению различных инструментов, лекал, скреплений,
кондукторов, передач. Для производства, например, инструментов и лекал
задействовали 44 станка, для механических работ по исправлению станков и
изготовлению новых – 25 станков. Всего же к середине сентября 1873 г. на
оружейном заводе действовали 700 станков, планировалось установить еще
166175. В 1874 г. было закончено переустройство Ижевского оружейного завода
для массового выпуска винтовок системы Бердана, как пехотного, так и
драгунского образца.
Во второй срок аренды модернизации подверглись гидротехнические
сооружения. Рабочим уровнем воды в заводском пруду считались 3 м 20 см над
порогами

в

прорезях

плотины.

Через

водопроводы

вода

поступала

к

гидравлическим колесам. Снижение уровня воды даже на 35 см становилось
весьма чувствительным. Поднятие уровня летом до 3 м 50 см угрожало
затоплением огородов и части селения Заречной волости и повышенным
давлением на плотину. При уровне воды в 2 м 60 см вращение больших и малых
колес вообще прекращалось.
Зимний запас уровня воды Ижевских заводов составлял около 71 см. После
замерзания пруда и большинства питающих его источников вода убывала при
десятичасовой работе 31 колеса на 0,5 см в сутки. В лучшем случае запаса воды
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хватало на четыре месяца – с половины октября до половины февраля или начала
марта. Весенняя прибыль воды обычно начиналась лишь в апреле, так что от
одного до полутора месяцев Ижевские заводы вынужденно простаивали.
Учитывая эти обстоятельства, при переустройстве оборудования к двум главным
металлическим колесам стволо-сверлильной мастерской ниже провели вторые
водопроводные трубы, чтобы вращение колес не могло остановиться при
снижении уровня воды. В 1874 г. так же были переоборудованы колеса токарной
мастерской. В 1875 г. установили 20-сильную паровую машину и начали замену
колеса сверлильной мастерской 80-сильной турбиной. Она работала при таком
уровне воды, который для вертикальных колес считался уже «мертвым». Кроме
того, в 1875 г. укрепили плотину и подняли ее обшивку на 53 см, усилили
защитные сооружения Заречной волости селения. Это дало возможность держать
уровень воды в пруду несколько выше прежних 3 м 20 см.
Однако осуществленные мероприятия не могли кардинально улучшить
производственные мощности. Достаточно было сухой осени, как в 1874 г., или
ранней зимы, как в 1875 г., чтобы изменить планы и на два месяца или на всю
зиму прекратить деятельность Ижевских заводов176. Так, осенью 1874 г. для
накопления уровня воды в пруду их пришлось остановить. В результате пруд
поднялся до 3 м 56 см и покрылся льдом. В конце января уровень воды стал
быстро понижаться. В феврале началось слабое вращение гидравлических колес.
15 февраля заводы вновь приостановили деятельность, а 3 марта опять
заработали177. Нехватка воды ощущалась не от недостаточного количества
источников, а по причине слабости плотины и гидротехнических сооружений, не
позволявших накапливать воду в пруде на большой высоте178.
Поэтому важнейшим начинанием последнего арендатора стала коренная
модернизация гидротехнических сооружений. Уже в 1880 г. Г. Стандертшёльд
заявил о полнейшей ветхости обоих вешнячных прорезов (водоспусков), поэтому
составили проект на постройку новых в другом месте. К строительству
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приступили весной 1881 г. Новый водоспуск заложили у начала плотины с
нагорного берега напротив бывшей лесопильни, в связи с чем большую его часть
пришлось отрывать. Модернизированный гидротехнический комплекс вступил в
эксплуатацию весной 1884 г.
В целом, к 1884 г. на заводе имелись восемь турбин, шесть металлических и
семь деревянных колес, приводившие в действие станки и машины. На одну
турбину и колесо вода доставлялась по металлической трубе от правого
водоспуска; на четыре турбины, два металлических и деревянные колеса – по
деревянному открытому кричному водопроводу или ларю; на три турбины и три
металлические колеса – чугунным водопроводом. К этому времени завод из
гидравлического уже наполовину сделался паровым.
Стоит еще раз подчеркнуть, что Г. Стандертшёльдом делалось для развития
производства немало. Перестраивались старые корпуса и возводились новые.
Модернизировалось

и

приобреталось

оборудование,

совершенствовалась

технология. Основные изменения заключались в большем применении станочных
работ при изготовлении некоторых частей винтовки. Имевшиеся на заводе
машины, приводы регулярно исправлялись и подкрашивались, поэтому зачастую
выглядели как новые.
В феврале 1882 г. Гуго провел в Ижевске две телефонные линии. Одна шла
от дома управляющего до заводской полиции. Вторую организовали на
пристрелке

винтовок

для

удобства

переговоров

между

стрелками

и

махальными179.
Ревностно следил Г. Стандертшёльд и за содержанием в чистоте заводских
зданий, дворов, мастерских. Так, 9 мая 1878 г. он устроил обход всех цехов и
ужаснулся выявленной массе недостатков. Под станками и верстаками валялись
груды мусора, стружек, масляных тряпок, которые почти никогда не убирались.
Мало того, что такое положение мастерских вредило самим рабочим в
гигиеническом отношении, эти грязные кучи могли стать причиной пожара.
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Поэтому капитан отдал распоряжение заведующим об организации ежедневной
уборки производственных площадей. В помощь сторожам мастерских для этих
нужд направлялись чернорабочие. Заводской полицмейстер получил приказ
каждое воскресенье обходить заводские помещения и докладывать о замеченной
грязи помощнику управляющего Ижевскими заводами180.
22 мая 1879 г. Гуго в очередной раз потребовал от заведующих мастерскими
объявить рабочим, что отправлять естественные нужды можно только в
специально устроенные писсуары. Вне их, в особенности с лестниц и мостов,
ведущих к фабричным корпусам, делать это строго запрещалось. Кроме того, при
каждой мастерской были устроены по два деревянных ящика, выложенных
внутри кирпичом. Маленький служил для сваливания тряпок, а большой – для
стружки. Виновные в несоблюдении чистоты и порядка в первый раз
наказывались рублем, а во второй – увольнялись с завода181.
2 июня на дровяном дворе был поставлен еще один большой ящик, в
который сторожами выносился мусор из мастерских. Они должны были строго
следить, чтобы туда не попали промасленные тряпки, от которых могло
произойти возгорание. В этом случае вся вина падала на заведующего той
мастерской, откуда вынесли мусор. Спустя два дня Г. Стандертшёльд поручил
брандмейстеру Горину назначать из пожарной команды конюха с лошадью для
сбора тряпок и передачи их прачке. В свою очередь, заведующий молотовой
мастерской обязывался выделить возчика стружки на переплавку, а поручик
Гаврилов – для вывоза мусора из ящика дровяного двора. Ему же вменялось
наблюдение за вывозкой из молотовой и сталелитейной мастерских, а также от
мартеновской печи мусора, шлака и щебня в ящик, установленный около
пароходной пристани182.
19 мая 1880 г. арендатор обратил внимание на то, что его требования по
соблюдению чистоты и порядка не всегда исполняются. Тогда он приказал
заведующим мастерскими строже следить за этим и ежедневно лично осматривать
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2393. Л. 14.
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цеха внутри и снаружи. Теперь на них лежала личная ответственность за
исполнение

распоряжений

Г.

Стандертшёльда.

Результат

настойчивости

арендатора не замедлил сказаться183. Побывавший в Ижевске в 1881 г. генераллейтенант Нотбек признал, что «дворы и мастерские содержатся в надлежащей
чистоте, насколько это возможно в заводском деле, в особенности при
металлургических операциях». И через год инспектор не без удовлетворения
заявил, что «вообще заводы найдены не только в полном порядке, но и в
щеголеватом виде». Отличное их состояние отмечалось в 1883 г. и в 1884 г.:
«Здания, дворы и мастерские содержатся в чистоте»184.
Предметом особой заботы заводоуправления являлась противопожарная
безопасность. К началу первого срока аренды на балансе числилось 58 казенных
строений, 27 из которых составляли собственно оружейный завод и кричную
фабрику.

Причем

13

из

этих

сооружений

представляли

повышенную

пожароопасность. Каменные и деревянные здания высотой от одного до четырех
этажей группировались на небольшой площади. Близость казенных строений к
огромному складу древесного угля, дров и лесных материалов, соседство с
частными домами постоянно держали в напряжении заводское начальство.
Для ликвидации возможного возгорания средства были весьма ограничены.
Ижевская пожарная команда располагала лишь тремя огнетушительными
машинами – ровесниками самого оружейного завода. Хотя они и поддерживались
«огнеборцами» в исправном состоянии, но из-за ветхости после каждого
пожарного случая требовали серьезной починки. Струи воды имевшихся машин
били на самое близкое расстояние, недостаточное для спасения даже
двухэтажных домов, не говоря уже о четырехэтажном главном заводском
корпусе185.
В этой обстановке заводоуправление обратилось к вышестоящему
начальству с ходатайством о приобретении современных пожарных машин.
Просьба арендаторов была удовлетворена. Из Англии в Ижевск выслали две
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мощные машины: ручная выбрасывала до 60 ведер воды в минуту, а паровая – до
130 ведер, комплектовавшаяся двумя рукавами: всасывающим длиной до 107
метров и выбрасывающим до 533 метров. В случае пожара все заводские здания,
расположенные около пруда и р. Иж и имеющие внутренние водопроводы, могли
быть надежно защищены.
В конце января 1870 г. администрация завода согласилась вывозить
пожарные машины для ликвидации возгораний в самом селении. Для
эффективной эксплуатации машин учитывалась их доступность к источникам
воды. Удобными местами для подвозки паровой машины были обозначены:
начало подъема к дому управляющего заводом, начало плотины, весь берег пруда,
место около моста через р. Иж в конце Куренной улицы напротив проулка к
Большому кабаку. Если пожар случился бы не дальше 533 метров от этих мест, то
пожарную машину могли использовать по прямому назначению. В противном
случае она служила лишь незначительным резервуаром для воды. Тогда
заводоуправление предложило мировому посреднику 6-го участка Сарапульского
уезда Петру Васильеву устроить в селении искусственные водохранилища: в трех
местах за р. Иж по Большой канаве, на ключе в начале Канавы, в Нагорной части
на пересечении 8-й улицы и Сарапульского тракта и на площади у провиантских
магазинов. В этом случае выбрасывающий рукав пожарной машины мог
дотянуться до любого места возгорания в селении. Кроме того, предлагалось
назначить до 20 человек для наблюдения за сохранностью выбрасывающего
рукава и до 90 – для работы на ручной пожарной машине. Сельские обыватели
обязывались в случае начала пожара привозить воду в бочках для ручной
машины, пока не будет установлена и запущена в действие паровая. Также
мировому посреднику следовало набрать команду из благонадежных людей,
которым можно было выдать пожарные инструменты с полной уверенностью в
том, что после ликвидации возгорания их вернут обратно186.
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Незавидное

состояние

инфраструктуры

усугубляли

давно

не

ремонтировавшиеся подъездные пути. К концу весны 1870 г. мосты через канавы
и дороги во многих местах селения стали настолько плохи, что проезд по ним
пожарной команды, особенно в темное время суток стал просто опасен.
Например, при пожаре в ночь на 20 мая, случившемся в Заречной части в
Угольной улице, высланной команде «огнеборцев» из-за разрушения мостков
пришлось сделать лишний крюк, чтобы добраться до места возгорания. В связи с
этим арендно-коммерческое управление обратилось к мировому посреднику с
просьбой немедленно привести в порядок улицы и мосты, в особенности
находившиеся в наиболее жалком состоянии. Одновременно

волостным

старшинам и их помощникам поручалось наблюдение во время пожаров за
растаскиванием обгорелых бревен, чтобы они не препятствовали пути следования
лошадей, везущих бочки с водой187.
В начале июня 1870 г. мосты для проезда по Нагорной и Заречной волостям
Ижевска в основном исправили, в некоторых местах построили новые. Сельские
обыватели, как сообщал заводоуправлению мировой посредник, выразили
готовность оказать полное содействие пожарной команде в случае возникновения
возгорания. Последнее было не лишне. Так, в конце мая 1870 г. караульные при
угольном сарае Герасим Жуйков и Петр Сосунов сообщили вахтеру Козьмину,
что на Угольный двор подлезают под забор мальчики и собирают слитки чугуна.
Когда караульные стали их гонять, один из мальчиков сказал, что если их не
будут пускать на двор, то они подпалят угольный сарай. Об этом немедленно
доложили надворному советнику Дорнбушу. Позднее были установлены фамилии
злоумышленников, проживавших на Угольной улице. Мировой посредник
распорядился прекратить подобные беспорядки и возложил всю ответственность
на родителей мальчиков в случае исполнения угрозы. Он не исключал, что эти
ребята подпустили «красного петуха» в угольный сарай в конце октября 1873 г.,
нанеся заводу серьезный ущерб188.
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3 октября 1870 г. на пожар, начавшийся вблизи фабричных зданий,
привезли иностранную ручную пожарную машину. Но из-за ненадлежащего ее
содержания и несвоевременной смазки она простояла в бездействии. За крайне
невнимательное отношение к своим обязанностям заведующий пожарной
командой губернский секретарь Быков получил от управляющего Ижевскими
заводами полковника Д. С. Фролова строгий выговор189.
Ключевую роль в обеспечении противопожарной безопасности играл
многофункциональный пост сторожей на заводской башне. Случавшиеся на
предприятии возгорания происходили внутри корпусов, поэтому огонь никогда не
показывался наружу. Чтобы знать о таком пожаре, заводы обязаны были иметь
специальные знаки. Еще в первый период арендно-коммерческого управления
(1865–1871 гг.) к шпилю заводской башни установили лестницу и подвесили
фонарь. При возникновении в мастерских пожара, не видимого с других
заводских каланчей, сторожа обязывались забить тревогу и зажечь фонарь
башенного шпиля.
Днем сторожа находились у угольных сараев как источников повышенной
пожароопасности, наблюдали за углевозами, выбирали из мусора хороший уголь
и подбирали упавший по дороге, в отсутствие вахтера принимали топливо и
отпускали его на завод. Наряду с ними за порядком следили обходные
караульные. В обязанности двух из них входили ночное патрулирование
угольного двора, наблюдение за сараями, дровами, углем, заводской железной
дорогой и задней стеной главного магазина. Обходные работали посменно: одну
ночь патрулировали, другую – дежурили у стены магазина.
В начале второго арендного срока в конце ноября 1872 г. в Ижевске стали
происходить частые возгорания надворных нежилых построек. С 20 по 29 ноября
таких пожаров было шесть, а в ночь с 29 на 30 ноября – еще три. Возникло
подозрение на умышленные пожоги, т.к. как раньше возгорания были редкими и
начинались преимущественно с жилых строений. Местным становым приставом
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Машковцевым при поддержке 20 нижних чинов артиллерийской команды,
ежедневно назначавшихся ему в помощь, удалось задержать подозрительных лиц.
После этого возгорания в селении временно прекратились. Вятский губернатор 9
декабря 1872 г. объявил Машковцеву благодарность190.
Грандиозный пожар по неизвестной причине случился 23 октября 1873 г. в
угольном сарае Ижевских заводов, где хранился древесный уголь – основной
горючий материал для сталеделательного завода. Он начался в 22.30 часов вечера
и в 01.00 был в полном разгаре.
В ночь пожара за обход территории отвечал неповоротливый и старый
Козьма Максимов. В ходе расследования он показал, что заметил свет у
Угольного сарая, обходя заводскую железную дорогу. Так и не удалось выяснить
– делал ли Максимов обход вокруг сараев перед пожаром. Это осталось на его
совести. Ясно было одно: даже при самом добросовестном исполнении своих
обязанностей он не мог предупредить возгорание, т.к. на полный обход нужно
было затратить несколько часов. На крик Максимова к месту пожара с ведрами
прибежали его напарник, другой караульный Тарас Плехов, и сторож из будки на
плотине. Однако все они не смогли найти воды и своевременно погасить тлевший
уголь.
Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что в ночь на 23 октября 1873 г. не
была своевременно забита тревога. Дело в том, что до 1 сентября 1873 г. на
заводской башне дежурили три ночных дозорных, затем остался только один. С 4
октября дежурство на башне и вовсе отменили. Поэтому вполне естественно, что
сигнал с башни подать было некому. Пожарная команда прибыла только по
набату церквей, когда зарево стало видно в селении.
На тушение первым на лошади с бочкой приехал фурлейт (возчик) Павел
Макаров. Ему помогали двое обходных, сторож и двое казаков, перелезших через
забор. Курьезным можно считать то, что сами «огнеборцы» не знали
местонахождения паровой пожарной машины и ее очень долго искали. Кроме

190

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2136. Л. 368.

101

того, команде не довели приказ не запрягать под паровую машину четыре
лошади. В этот раз запрягли их столько, потому что пожарные не знали точное
место возгорания. Вторую паровую машину использовать оказалось невозможно,
т.к. команда располагала лишь двумя лошадьми, обученными к движению в
дышловой упряжке. Да и запасная упряжь для нее не была еще готова.
Поначалу жители заводского селения к разгоравшемуся пожару отнеслись
равнодушно. Лишь после второго набата удалось собрать добровольцев, которые,
угостившись водкой и соблазнившись обещанием получить вознаграждение,
принялись тушить огонь. Все усилия направлялись к локализации возгорания. По
соседству с пострадавшим сараем находились два таких же, а рядом с ними –
огромная площадь с дровами. Через узкую улочку от фабричной ограды
начинались дома Заречной волости. Загорись второй и третий сараи, огонь
неминуемо перекинулся бы на дрова, а затем и на жилые постройки, значительно
увеличив ущерб.
Пожар ликвидировали к вечеру следующего дня. Сгорели сам сарай и более
половины хранившегося там древесного угля. Такой удачный, если можно
сказать, исход был обеспечен энергичными и дружными действиям пожарных и
заводчан. Особенно отличился полицейский пристав Машковцев, пользовавшийся
в селении заслуженным уважением. Именно он воодушевил обывателей принять
участие в ликвидации пожара.
Для обкладки дерном и засыпки землей оставшегося тлеющего угля наняли
820 человек с 80 подводами. Приглашенные из окрестных деревень углежоги
занялись осторожным выгребанием угля из кучи и постепенным его тушением.
Для

наблюдения

за

работами

назначили

помощника

заведующего

сталеделательным заводом надворного советника Карла Рейнгарда Николаи. Так
удалось спасти часть угля и обеспечить бесперебойное производство. Кроме того,
к месту происшествия направили трех солдат Ижевской артиллерийской
команды. Они круглосуточно следили за тем, чтобы рабочие не украли
металлические части от сгоревшего сарая. Эта мера оказалась ненапрасной. Им
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удалось задержать сельского обывателя Заречной волости Василия Никитовича
Шляпина, пытавшегося похитить две железные скобы.
После

ликвидации

пожара

пришлось

срочно

решать

проблему

с

обеспечением топливом. Обычно доставка древесного угля начиналась с
установлением санного пути. В сложившейся ситуации, невзирая на топкие
осенние дороги и ненастную погоду, был организован вывоз части заготовленного
угля из окрестных деревень.
Ущерб от описанного пожара составил 2 369 руб. 75 коп. Для сравнения, в
1873 г. обычный ижевский рабочий зарабатывал за 10-часовую смену не менее 75
коп., а малокалиберная пехотная винтовка системы Бердана обходилась казне в 27
руб.191
Пожар выявил многие недостатки в организации ночного дозора и караула
по заводам и порядка выезда пожарной команды. Для их устранения были
приняты следующие меры. Увеличилось число обходных караульных. Теперь на
эту должность стали назначать людей «благонадежных и расторопных».
Патрульных снабдили свистками для связи между собой и подачи сигналов. На
угольном дворе рядом с сараями установили несколько цистерн с водой и
повесили ведра. Восстановили пост на башне, устроив для сторожей теплое
помещение. Улучшили освещение заводских площадей, развесив рефлекторные
фонари. Паровая пожарная машина стала постоянно находиться в каменной
сторожке на плотине. Непосредственным ответственным за ее исправное
состояние и управление во время пожара был назначен заведующий замочной
мастерской финляндский подданный Иван Карлович Шульц. Из слесарей он
отобрал и обучил семь человек. Раз в неделю один из них назначался ночным
дежурным при паровой машине с 19.00 часов вечера до 7.00 часов утра и получал
20 коп. вознаграждения. Первая его обязанность во время тревоги состояла в
обслуживании котла. В случае возгорания специальная дежурная лошадь
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доставляла И. К. Шульца к машине, а затем оставалась в его распоряжении для
подвозки дров и пожарных рукавов.
Пожарную команду усилили семью фурлейтами. Вторую пару лошадей
обучили ходить в дышловой упряжке. Была заказана новая дышловая сбруя и
приведена в полный порядок рабочая. Для команды еженедельно в разное время
стали устраивать учебные тревоги. Фурлейтов, явившихся по тревоге раньше
других, поощряли небольшими премиями, а отстающих – штрафовали. Чтобы
команда знала, что ее вызывают на учебную тревогу, на шпиль заводской башни
вывешивался только один фонарь. В 1875 г. заводская пожарная команда состояла
из 25 человек: одного старосты, восьмерых фурлейтов, десяти их помощников,
пяти коннорабочих и одного ночного сторожа192.
Добровольцам, участвовавшим в тушении пожаров, с 1876 г. стали выдавать
вознаграждение в следующем порядке: живущим не дальше 15 верст от места
пожара с октября по апрель – 25 коп., в остальное время – 40 коп. Лицам,
живущим не дальше 25 верст, выплачивали с октября 30 коп., с апреля – 50 коп.,
не дальше 35 верст – соответственно 35 коп. и 55 коп., не дальше 50 верст – с
октября 40 коп., а с апреля – 60 коп.193
«Огнеборцы» должны были находиться в постоянной боевой готовности. 24
апреля 1878 г. в 14.00 от неизвестной причины при сильном порыве ветра
загорелись деревянные стропила каменного двухэтажного здания одной из
важнейших мастерских – токарной, где изготовлялись затворы и трубки. Выгорел
только верхний этаж и повреждены станки от падения на нижний. Во время
тушения пожара помощник управляющего Ижевскими заводами обратил
внимание на некоторых рабочих, которые не жалели ни одежды, ни собственной
жизни, лезли буквально в огонь. Благодаря такой самоотверженности удалось
спасти соседние здания. Поэтому 1 мая Г. Стандертшёльд объявил всем
участникам борьбы со стихией благодарность и приказал заведующим
мастерскими составить списки отличившихся для денежного поощрения.
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Убыток составил 36 255 руб. 75 коп. К счастью, все сгоревшее имущество
было

застраховано.

Принимались

энергичные

меры

по

восстановлению

производства в кратчайшие сроки. Воткинскому заводу заказали приводы,
смычки. Для проведения плотницких работ: настилки полов, потолков, установки
оконных колод, стропил с обрешеткой для крыши подрядили сарапульского купца
2-й гильдии Федора Мироновича Перминова. Ремонт требовалось выполнить за
два месяца. Купец же завершил подряд за три недели и обратился к арендатору
Ижевских заводов с просьбой оценить его старания и наградить медалью. В итоге
9 февраля 1879 г. Ф. М. Перминову была пожалована серебряная медаль «За
усердие» для ношения на шее на Станиславской ленте194. 1 августа начальник
Хозяйственного

отделения

предприятия

подполковник

Новиков

освидетельствовал токарную мастерскую и отметил, что она восстановлена в
прежнем виде. Ремонт сгоревшего здания завод принял на свой счет.
В мае 1879 г. в заводском поселке произошли четыре возгорания, причем
два из них в лесу. В частности, 4 и 5 мая все мастерские были закрыты, а рабочие
направлены на тушение лесного пожара, угрожавшего селению. Во время пожара
13 мая каждая рабочая лошадь должна была совершить по восемь дальних
поездок за водой, после чего все они сильно устали, а четыре даже заболели.
Частных же бочек на пожаре было только три.
Местное общество, состоявшее из двух больших волостей и насчитывавшее
в это время около 30 тыс. жителей, не имело ведер, топоров и пожарных бочек, не
говоря уже о каких-либо специальных пожарных инструментах. Зеваки,
сбегавшиеся по тревоге на пожар, зачастую выступали в роли любопытных
зрителей. Местные власти не в силах были побуждать собравшихся к его
тушению. Поэтому вся тяжесть борьбы с огненной стихией ложилась на
заводскую пожарную команду, оснащенную за счет ГАУ. Она была создана
исключительно с целью охраны казенных зданий и содержалась на средства
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заводов. Тем не менее, администрация никогда не отказывала в ее высылке для
тушения пожаров в заводском селении195.
17 мая 1879 г. помощник управляющего Ижевскими заводами обратился к
вятскому губернатору с предложением обязать местное сельское общество
приобрести необходимые пожарные инструменты и обеспечить лиц, назначаемых
для тушения пожара, топорами, ведрами и другим инвентарем. Купцы, мещане и
представители других сословий, имевшие лошадей, должны были высылать бочки
для подвозки воды, а полиция и волостные правления – оказывать полное
содействие заводской пожарной команде. Таким образом, освобождаясь от
несвойственных обязанностей, «огнеборная» команда могла оказать селению
помощь лишь на первом этапе тушения, до подхода жителей.
Важно было использовать пожарную команду по своему прямому
назначению и на территории завода. Так, в июне 1879 г. Г. Стандертшёльд в
очередной раз обратил внимание на стоящих без дела у мастерских пожарных
лошадей и спящих на телегах фурлейтов. Как выяснилось, цеховые просили
лошадь для какой-нибудь мелкой работы, например, для подвозки угля, но при
этом держали фурлейта с телегой целый день. Тогда капитан вновь указал
заведующим мастерскими на этот недопустимый факт196.
Противопожарная безопасность стала предметом особой заботы и третьего
управляющего Ижевскими заводами. По заведенному порядку, в течение ночи
специальные служащие совершали по территории завода несколько обходов.
Ежедневно по утрам полицмейстер с помощью контрольных часов проверял
выполнение ими этой обязанности. При возникновении внутри заводских зданий
пожара, грозящего принять внушительные размеры, давался знак машинисту
парового котла. Если же пожар становился видным снаружи, то дежурный,
находившийся на башне четырехэтажного корпуса, сигналил тому же машинисту.
В обоих случаях последний обязывался подавать прерывистые свистки,
сообщавшие о пожаре на заводах. На тушение пожара прибывали все служащие и
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работающие на заводах, а также пожарная команда. При пожаре в поселении
сигнал о тревоге распространялся колокольным звоном всех церквей и часовен.
Пожарную паровую машину обслуживали двое дежурных. В пяти местах
заводского водопровода были установлены пожарные краны, к которым
прикручивались рукава, соединявшиеся с паровыми машинами. Вода в
четырехэтажный корпус стала подаваться насосом, а не вручную, как раньше. На
трех главных заводских корпусах были установлены восемь наружных лестниц,
идущих от земли до крыши. На них появились помосты для проникновения в
каждый из корпусов через окна в случае необходимости.
Все заводские корпуса и движимое имущество были застрахованы в
учрежденном в 1827 г. Российском страховом от огня обществе. Так, в 1880 г.
строения страховались на сумму 680 500 руб., станочный парк – на 551 386,
приводы – на 69 998, винтовочные части – на 262 669, инструменты – на 38 150,
материалы – на 184 367 руб. Страховка обошлась в 16 166 руб. 29 коп.197
Меры безопасности не были излишеством. Например, 25 апреля 1881 г.
один из обходных заметил в угольном обмете огонь. Подбежав к месту
возгорания, он увидел тлеющую веревку, привязанную к куску сахарной бумаги.
Все они оказались пропитаны селитрой и пороховой пылью. Поскольку в бумагу
была

завернута

тяжесть,

становилось

понятным,

что

злоумышленники

перебросили ее с целью поджога угля. В этой связи по требованию Г.
Стандертшёльда заведующие мастерскими объявили рабочим, чтобы они усилили
надзор за неблагонадежными людьми, желающими устроить в заводах пожар и
остановить производство. Арендатор разъяснил, что в случае пожара он сам
лично ничего не потеряет, т.к. все имущество застраховано. Пострадают же сами
рабочие, лишившись заработков. Управляющий заявил, что указавший на
поджигателя и подтвердивший свои показания в суде получит двести рублей в
качестве вознаграждения198.
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В 1881 г. инспектор Нотбек отметил, что заводская пожарная команда
найдена им в достаточном составе и в полном порядке. После объявления учебной
тревоги она выехала через две минуты, а паровая пожарная машина начала
действовать через 28 минут. 5 июня 1882 г., когда под крышей каменного здания
чугунолитейной мастерской загорелись деревянные стропила от раскалившейся
дымовой трубы, возгорание было быстро ликвидировано199.
Таким образом, итоги промышленного развития Ижевских оружейного и
железоделательного (а впоследствии сталеделательного) заводов в период
коммерческого управления оказались в целом положительными. Модернизации
подверглась и инфраструктура предприятий.
В годы первой аренды с 15 января 1867 г. по октябрь 1869 г. Ижевский
оружейный завод был занят преимущественно трехкратным переустройством.
Предприятия постепенно вошли в привычную производственную колею, сдавая
ежедневно по 250 винтовок, что составило за год или 260 рабочих дней от 60 до
70

тыс.

винтовок.

По

сравнению

с

1867

г.

завод

увеличил

свою

производительность более чем вдвое. С 15 января 1867 г. по 17 сентября 1871 г.
ижевцы изготовили 7 тыс. новых капсюльных винтовок, 36 тыс. – игольчатой
системы, переделали 10 тыс. винтовок в игольчатые и 45 375 по системе Крнка,
сделали 77 059 новых винтовок Крнка. Кроме того, заводы выполнили заказы
войскам по производству разных оружейных частей на сумму 29 212 руб. 82 коп.,
отковали 293 тыс. пудов ствольного рафинированного и 64 тыс. пудов сортового
железа.
21 июня 1872 г. второй арендатор капитан П. А. Бильдерлинг принял от
полковника Д. С. Фролова в исправном состоянии казенное имущество,
состоявшее из инструментов, лекал, машин, станков, приводов, приспособлений,
двигателей, строений, а также лошадей, всего на сумму 785 654 руб. 51 коп. и
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выдал ему соответствующую квитанцию200. Для сравнения, к 16 января 1867 г.
казенные строения Ижевских заводов оценивались в 562 295 руб. 79 коп.201
Общие итоги оружейного и сталеделательного производства периода второй
аренды оказались также внушительны. С 1 января 1872 г. по 1 января 1880 г.
коммерческое

управление

Ижевскими

заводами

обязывалось

капитально

перестроить оружейное производство и приспособить его к массовому выпуску
малокалиберных винтовок системы Бердана. Кроме того, планировалось
изготовить: две тысячи драгунских винтовок системы Крнка, 30 тыс. пехотных
винтовок этой же системы, 94 055 казачьих «берданок» и 473 186 пехотных; 15
тыс. четырехгранных штыков к винтовкам образца 1868 г.; запасные части к
винтовкам Крнка на сумму 54 916 руб.; принадлежности к игольчатым винтовкам
и ружьям Крнка на 37 661 руб. 05 коп.; запасные части к пехотным «берданкам»
на 73 475 руб. и казачьим – на сумму 13 129 руб. 30 коп.; 150 серий лекал и
поверочных инструментов к драгунским винтовкам Крнка. Все запланированное
удалось осуществить. В частности, за это время ижевцы выпустили 680 740
винтовок: шестилинейных – 52 тыс., четырехлинейных пехотных – 534 685 и
казачьих – 94 055202.
2 сентября 1878 г. П. А. Бильдерлинг после 16-месячного отсутствия
вернулся на Ижевские заводы и лично убедился в том, до какой степени
расширилась и возросла их производственная деятельность. Действительно,
Ижевский оружейный завод, ориентированный на ежегодный выпуск 30 тыс.
винтовок, фактически выпускал их в шесть (!) раз больше. Сталеделательный
завод, рассчитанный на изготовление 100 тыс. винтовочных стволов с коробками,
был в состоянии производить их от 200 до 250 тыс. и избавился от импортной
зависимости. Из ижевской мартеновской стали, ни в чем не уступавшей
зарубежной, выделывались практически все винтовочные детали. Во время
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. правительство вынужденно прибегало к
заграничным заказам почти всех предметов вооружения за исключением
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2071. Л. 67.
Там же. Д. 1913. Л.15.
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винтовок. Отечественные оборонные заводы уже были в состоянии выполнить
возложенные на них наряды. По мнению П. А. Бильдерлинга, «Ижевский
оружейный завод в тяжелую минуту для Отечества сослужил свою службу
похвально». Удивился арендатор и той «изумительной быстроте», с какой была
восстановлена после пожара одна из важнейших механических мастерских –
токарная, и выразил полную уверенность в том, что заказы Ижевские заводы
выполнят в срок.
Такой впечатляющий успех по всем направлениям заводской деятельности
управляющий

объяснял

«благоразумной

распорядительностью,

энергичной

деятельностью и полным знанием дела» своего помощника гвардии капитана Г.
Стандертшёльда, а также старанием заведующих мастерскими. Кроме того, П. А.
Бильдерлинг поблагодарил всех работников заводов за сбор денег на покупку
одеял для солдат203. В свою очередь, 22 мая 1879 г. Г. Стандертшёльд в своей
записке

заведующим

мастерскими

отметил

заслуги

полковника

П.А.

Бильдерлинга.
26 июня 1879 г. по состоянию здоровья (после полученного на войне
тяжелого ранения в ногу и контузии) полковник П. А. Бильдерлинг был вынужден
оставить свою должность управляющего Ижевскими заводами. Он выразил
искреннюю признательность всем подчиненным и уверенность в том, что его
помощник капитан Г. Стандертшёльд доведет все запланированное до конца.
Также он поручил Главной конторе по окончании всех нарядов, назначенных
Ижевским заводам на 1879 г., наградить своих подчиненных за усердную службу
во время его управления денежными премиями от 5 до 2000 руб. В частности,
старший врач приемного покоя лазарета Иван Иванович Андржеевский получил
две тысячи руб. Для сравнения, в 1875 г. добротный дом в Ижевске стоил 500 руб.
Покидая завод, П. А. Бильдерлинг взял с собой отчет о деятельности
местной ремесленной школы с целью ходатайства дарования ей равных прав с
другими подобными учебными заведениями. В знак глубокого уважения и
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благодарности бывшему управляющему Ижевскими заводами Г. Стандершёльд
предложил организовать подписку среди служащих и рабочих для составления
капитала и содержания в ремесленной школе одного или двух стипендиатов
имени П. А. Бильдерлинга.
18 августа 1880 г. чернильница и два канделябра, предназначенные
бывшему арендатору в качестве подарка от служащих и рабочих Ижевских
заводов, были отосланы полковнику А. А. Бильдерлингу в Санкт-Петербург для
передачи его брату204. 13 октября 1880 г. П. А. Бильдерлинг получил законную
квитанцию о принятии от него Ижевских оружейного и сталеделательного
заводов гвардии капитаном Г. Стандертшёльдом.
В чем же состоит секрет успешной деятельности Петра фон Бильдерлинга в
должности управляющего Ижевскими заводами? Прежде всего, в грамотном
подборе и расстановке на основные должности толковых подчиненных, удачном
стечении обстоятельств и, наконец, в элементарной порядочности и честности –
качествах, которых сейчас так не хватает современным руководителям. Петр
Александрович, по сути, создал, запустил и отрегулировал механизм под
названием «Ижевский сталеделательный завод», который при следующем
арендаторе лишь улучшался и наращивал обороты.
Со 2 июля 1884 г. хозяйственный комитет Ижевских заводов и полковник
для особых поручений Петербургского патронного завода Ярошенко приступили
к

приемке

предприятий

от

коммерческого

управляющего

капитана

Г.

Стандертшёльда. Уже 19 июля (!), в рекордно короткие сроки, заводы вновь были
приняты в казну, а капитан получил законную квитанцию205. Так закончилась
эпоха арендного управления, наполненная яркими событиями в жизни ижевцев.
Таким образом, в рассматриваемый период Ижевские заводы стали
ведущими промышленных предприятий Российской империи. За сто лет
существования оружейного завода было выпущено более четырех миллионов
единиц
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окончательно вытеснила с внутреннего рынка заграничную продукцию, а
местный инструмент считался лучшим в России.
В 1870-х гг. завершился переход к капиталистической фабрике в оружейном
производстве России. Благодаря компетентному руководству управляющих
Ижевские заводы, располагая хорошей техникой и подготовленными кадрами,
добились серьезных результатов.
Несмотря на трудности объективного и субъективного порядка все
изготовленные на Ижевском оружейном заводе винтовки отличались весьма
точным боем и соответствовали установленной пристрелке только тремя
выстрелами. Высокое качество продукции неоднократно отмечалось дипломами
на различных промышленных выставках.
К 1879 г. Ижевский сталеделательный завод избавился от необходимости в
импорте стволов, Стал возможным полный цикл производства всех деталей
винтовки.
Модернизация оружейного и железоделательного производства в период
арендно-коммерческого

управления

значительными

строительными

и

оборудование,

совершенствовалась

Ижевским
ремонтными
технология.

заводами
работами.

сопровождалась
Приобреталось

Основные

изменения

заключались в широком применении станков при изготовлении некоторых частей
винтовки. Серьезной перестройке подверглись гидротехнические сооружения.
Предметом особой заботы управляющих являлась противопожарная безопасность
предприятий.
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Глава 2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРЕНДАТОРОВ
ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ
§ 2.1. Регулирование трудовых отношений
Трудовая

деятельность

ижевских

заводчан

регламентировалась

утвержденным императором Николаем I 19 декабря 1829 г. «Положением для
Ижевского оружейного завода» наряду с Сестрорецким206. В соответствии с
параграфом 174 «Положения…» «каждый, из мастеров и оружейников, заводской
поселянин

должен

прослужить

в

действительной

заводской

службена

обыкновенном положении 25 лет». Сверхсрочник к обычной заработной плате
получал надбавки «за выслугу лет» трех классов: 150, 100 и 50 руб. Заводской
поселянин, прослуживший «беспорочно» 40 лет, мог выйти на пенсию за счет
казны207.
Переход к арендно-коммерческому управлению по времени совпал с
началом отмены крепостного права и на предприятиях тяжелой промышленности.
15 января 1867 г. приписанные к Ижевскому оружейному заводу люди
освобождались от обязательных к казне отношений. Ко дню увольнения все
ижевские оружейники, прослужившие 25 лет с 20-летнего возраста, в
соответствии со ст. 208, 209 и 210 Свода военных постановлений 1859 г. были
своевременно представлены к пенсии и начали ее получать. Мастеровые,
приписанные к заводу, но не дослужившие положенного срока, на основании
утвержденного 22 ноября 1866 г. Положения пользовались определенными
льготами. В частности, люди, находившиеся с 18-летнего возраста на работе при
заводе, а также числившиеся при переходе из военного в гражданское ведомство
престарелыми, немощными и увечными, освобождались пожизненно от личных,

Высочайше утвержденные положения Сестрорецкому и Ижевскому оружейным заводам. Положение для
Ижевского оружейного завода // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. IV. 1829. Ст.
3357 С. 904–941.
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Из Высочайше утвержденного Положения Ижевского оружейного завода 19 декабря 1829 г. // Ижевск:
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206

113

казенных, земских и рекрутских податей и повинностей, исключаясь из счета при
их раскладке208.
На заводского землемера и лесничего надворного советника Павла
Романовича Ганнемана возлагались обязанности по наделению уволенных
оружейников землей, отмежеванию наделов, составлению уставных грамот и
выдаче данных на усадебные места, а также передаче значительной части
ижевских лесов в ведение Министерства государственных имуществ209. В целом,
в селении Ижевского завода во времена арендно-коммерческого управления
насчитывалось до пяти тысяч усадебных мест, которые заводскому землемеру
следовало обмерить, составить планы и выдать данные владельцам210. Например,
только в Нагорной волости, состоявшей из семи обществ (Набережного,
Базарного, Церковного, Троицкого, Михайловского, Госпитального и Трактового)
в 1867 г. было 2 476 дворов211.
Часть из получивших свободу ижевцев занялась торговлей и ремеслом.
Мещане Нагорной волости Федор Елисеев, Захар Голиков, Павел Елисеев,
Александр Цергин, Федор Алексеев и Андрей Соловьев, а также крестьяне Ефим
Тюстев, Матвей Чугранов, Семен Кудрявцев, Иван Зорин торговали мелочным
товаром; мещане Петр Кошурников, Иван Плетнев, как и крестьяне Прокопий
Минюхин, Василий Цигвинцев, Иван Минюхин, Прокопий Макаров, Никон
Михайлов и Василий Егоров – бакалейным товаром. Шитьем кожаных сапог
занялись мещане Иван Меньков, Иван Иванов, Федор Юманов и Козьма Солин.
Выделку сыромятных кож освоили мещане Александр Хлыбов, Василий
Голованов, крестьяне Федор Поздеев, Дмитрий Филиппов. Шитьем полушубков
зарабатывал крестьянин Егор Кропачев. Некоторые ижевцы торговали красным
товаром (текстилем), вином, выпекали булки и крендели, шили одежду и
плотничали212.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2132. Л. 277.
Там же. Д. 2192. Л. 1.
210
Там же. Д. 2219. Л. 4.
211
Там же. Д. 1936. Л. 20.
212
Там же. Д. 1932. Л. 176.
208
209
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И все же главным занятием коренных ижевцев оставалось заводское
производство, от уровня развития которого зависело благосостояние их семей.
Особо успешное развитие местного общества наблюдалось в период второй
аренды при П. А. Бильдерлинге. Рабочие стали получать «прежде небывалую»
зарплату. Например, в 1874 г. квалифицированный мастеровой мог заработать в
день от 80 коп. до 1 руб. 50 коп и более в зависимости от способностей, а
чернорабочие, в том числе женщины, от 30 до 40 коп. Минимальное ежемесячное
жалование, от 5 до 10 руб., получали сторожа, а прочие «окладные» рабочие – от
25 до 35 руб. Для сравнения, в 1874 г. на ижевском базаре 16 кг свежей говядины
стоили 2 руб. 40 коп – 3 руб.; пуд ржаной муки – 50–65 коп., овсяной крупы – 80
коп. – 1 руб. 20 коп. Ижевск начал застраиваться новыми домами, старые же
постройки ремонтировались и расширялись. Рабочие стали «щегольски»
одеваться, понесли заработанные деньги в Ижевский Заречно-Нагорный сельский
общественный

банк

и

ссудо-сберегательное

товарищество.

Улучшению

нравственного состояния и повышению образовательного уровня рабочих
способствовала открытая ремесленная школа.
К 1882 г. в Ижевске при Г. Стандертшёльде проживало уже до 30 тыс.
человек213. Доходы мастеровых различались. Так, в 1880 г. заводчане,
находившиеся на окладном жалованье, получали в среднем 28 руб. 31 коп. в
месяц, в 1881 г. – 27 руб. 15 коп., в 1882 г. – 27 руб. 40 коп., в 1883 г. – 27 руб. 54
коп., в первой половине 1884 г. на оружейном заводе – 27 руб. 45 коп. и на
сталеделательном – 22 руб. 74 коп. Сдельщики на ручных работах зарабатывали в
среднем в 1880 г. 78,4 коп. в день (или 23 руб. 52 коп. в месяц), в 1881 г. – 80,1
коп. (24 руб. 03 коп.), в 1882 г. – 80,3 коп. (24 руб. 09 коп.), в 1883 г. – 79,9 коп.
(23 руб. 97 коп.), в первой половине 1884 г. на оружейном заводе – 69,85 коп. (20
руб. 95 коп.); сдельщики-станочники соответственно в 1880 г. в среднем 98,2 коп.
(29 руб. 46 коп), в 1881 г. – 96,5 коп. (28 руб. 95 коп.), в 1882 г. – 92,7 коп. (27 руб.
81 коп.), в 1883 г. – 99,7 коп. (29 руб. 91 коп.), в первой половине 1884 г. на
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оружейном заводе – 72,27 коп. (21 руб. 68 коп.) Средний ежедневный заработок
рабочих Ижзаводов составлял в 1880 г. 88,3 коп., в 1881 г. – 83,3 коп., в 1882 г. –
86,5 коп., в 1883 г.– 89,7 коп., в первой половине 1884 г. на оружейном заводе –
70,8 коп, на сталеделательном – 77,7 коп.214
Еще в дореформенное время на Ижевских заводах установилась система
довольно эффективного поощрения труда служащих и мастеровых, которую
арендаторы всячески поддерживали и развивали. Так, в период первой аренды 15
марта 1868 г. по ходатайству военного министра и на основании утвержденного
положения Комитета министров было пожаловано звание личного почетного
гражданина 13 ижевским оружейникам, которые впоследствии уплатили по 15
руб. для печати соответствующих свидетельств. Механик Ижевского оружейного
завода инженер-технолог Анатолий Коковихин удостоился золотой медали с
надписью «За усердие» для ношения на Станиславской ленте. С награжденного
по традиции вычли 30 руб. в пользу увечных воинов. Серебряной медали также с
надписью «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте отметили
шестерых ижевцев. Той же награды, но для ношения на Станиславской ленте
удостоились 29 заводчан. За медали удержали по 7 руб. 50 коп. в пользу
инвалидов войны.
В числе награжденных были старший чертежник архитекторской части215
Дмитрий Кожевников и надсмотрщик за работами Матвей Кожевников. Первый
имел отличное поведение, проявлял усердие к службе и обладал полным знанием
чертежного искусства; занимался прорисовкой планов, чертежей и участвовал в
составлении смет. Его однофамильца Матвея отличали хорошее поведение,
особенное усердие к службе, соединенное с рачительным соблюдением интересов
казны при расходовании материалов. Мастерским кафтаном с золотым галуном,
своеобразным аналогом шубы с царского плеча, отметили 86 ижевских
оружейников. В их числе был кузнец архитекторской части Василий Вахрушев и
мастер производства огнеупорного кирпича Елисей Андреев. Но не все
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награжденные кафтаном успели в нем пощеголять. Пока их шили, слесарь
гидравлической части Федор Мельников и сдельщик ложевой мастерской
Василий Двоеглазов, отмеченные этой наградой, скончались. Кафтаны были
выданы их женам216.
Далее, во время второй аренды, 16 июля 1872 г. в числе лиц, принимавших
участие в перевооружении армии, был отмечен и ряд ижевских мастеровых. В
частности, пятеро из них получили личное почетное гражданство. Заводской
кассир

и

бухгалтер

Эдуард

Ефимович

Гампер,

установщик

по

железоковательному заводу, купеческий сын Иосиф Николаевич Грандмонтань, а
также бельгийские подданные заведующий железоковательным заводом Ипполит
Францевич Брюно и заведующий оружейной кузницей Николай Иосифович Рума
удостоились золотой медали «За усердие» для ношения на шее на Станиславской
ленте. Двоих ижевцев наградили серебряными медалями для ношения на шее на
Аннинской ленте, а тринадцать – на Станиславской ленте.
Летом 1873 г. инспектор оружейных и патронного заводов генераллейтенант А. Стандертшёльд осмотрел ижевские предприятия и убедился, что их
перестройка для массового выпуска малокалиберного оружия, несмотря на
сложности, велась с усердием и знанием дела. Достигнутые результаты служили
подтверждением своевременного выполнения арендатором принятых на себя
обязательств. При этом инспектор с особым удовольствием отметил, что
изготовляемые заводом винтовки систем Крнка и Бердана по многим показателям
соответствуют стандартам. Качественно произведены ремонтные работы. В
полном порядке содержались пожарные инструменты, лошади, обоз и упряжь. За
прекрасное

во

всех

отношениях

состояние

завода

А.

Стандертшёльд

поблагодарил управляющего и всех его подчиненных. 30 августа 1873 г. П. А.
Бильдерлингу за усердную службу был пожалован орден Св. Станислава 2-й
степени, за который награжденный выплатил в Капитул императорских и царских
орденов 30 руб.

216
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Спустя год, в июле 1874 г. генерал-фельдцейхмейстер Великий князь
Михаил Николаевич в связи с завершением реконструкции Ижевского завода и
началом массового производства малокалиберных «берданок» разрешил П. А.
Бильдерлингу

войти

в

ГАУ

с

представлением

для

награждения

лиц,

отличившихся в этом деле. Большинство из них служили в полевой пешей
артиллерии. Так, помощник арендатора, подполковник Эббергард (Георгий)
Иванович Галиндо оказал управляющему значительную помощь в составлении
общего плана переустройства завода, затратил много сил на технические и
административные решения, направленные на полную взаимозаменяемость
винтовочных деталей, строго следил за производственным процессом. Его
предлагалось отметить следующим чином.
Заведующий ствольным цехом и сборочной мастерской штабс-капитан Г.
Стандертшёльд проявил много стараний при модернизации самого важного –
ствольного цеха, показал себя грамотным специалистом по изготовлению первых
винтовок по одним лишь чертежам. Его рекомендовалось перевести в
гвардейскую пешую артиллерию.
Заведующий

ложевым

цехом

штабс-капитан

Дмитрий

Семенович

Башинский отвечал за производство винтовочных ложей станочным способом,
приложил усилия на поиск и доставку с Кавказа качественных ореховых
болванок. Арендатор предложил наградить его следующим чином.
Заведующий штыковым и шомпольным цехами поручик Мауриц Рейнгальд
(или, как к нему вежливо обращались на заводе, Романович) Экестуббе проявил
особые старания при организации станочного производства четырехгранных
штыков,

используя

прогрессивные

технологии.

Управляющий

также

рекомендовал повысить его в звании.
Помощник

заведующего

сталеделательным

заводом

артиллерийский

чиновник надворный советник Карл Рейнгард Николаи внедрял новейшие
достижения в выплавке железа и стали, эффективно проводил опыты по
изготовлению стволов малокалиберной винтовки из литой стали, способствовал

118

организации нового производства в сжатые сроки. Он подлежал награждению
орденом Св. Анны 3-й степени.
Архитектор, заведующий гидротехническими сооружениями, управляющий
главной

заводской конторой, артиллерийский

чиновник, инженер-техник,

потомственный почетный гражданин титулярный советник Николай Иванович
Коковихин примерно исполнял одновременно несколько обязанностей. Он
предпринял самые энергичные меры по модернизации гидротехнических
сооружений, реконструкции и строительству заводских зданий, от которых
напрямую зависел скорейший запуск массового производства малокалиберных
винтовок, со знанием дела организовал деятельность главной конторы. Его
решили наградить орденом Св. Анны 3-й степени.
Большинство ходатайств было удовлетворено. 1 ноября 1874 г. император
Александр II пожаловал П. А. Бильдерлингу орден Св. Анны 2-й степени, Д. С.
Башинскому, К. Р. Николаи и Н. И. Коковихину – ордена Св. Анны 3-й степени.
За орден Св. Анны 2-й степени в Капитул удержали 35 руб., а за орден Св. Анны
3-й степени – 25 руб. Помощник управляющего Ижевскими заводами
подполковник Э. Галиндо получил очередное звание, М. Экестуббе – чин штабскапитана, Г. Стандертшёльд был переведен в гвардейскую пешую артиллерию.
Заведующий сталеделательным производством бельгийский подданный
Ипполит Францевич Брюно за 15-летнюю службу на заводе внес много
технических рационализаторских предложений, оказал значительную пользу в
подготовке квалифицированных мастеров, организации производства литых
стальных стволов. На его счету – множество усовершенствований газовых печей
при выплавке стали. Благодаря его стараниям здесь в короткое время появилось
сталествольное производство. Ижевский завод стал самостоятельным в получении
различных сортов железа и стали, используя исключительно отечественные
материалы. П. А. Бильдерлинг предлагал наградить сослуживца орденом Св.
Станислава 2-й степени.
Механик оружейного завода и одновременно заведующий мастерской
станочного производства механизма малокалиберных винтовок шведский
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подданный Иван Иванович Линдберг участвовал в составлении общего плана
реконструкции

предприятия,

проявил

усердие

в

установке

станков

и

приспособлений, строго следил за точным изготовлением всех ружейных частей.
Его рекомендовалось представить к ордену Св. Анны 3-й степени.
Другой
мастерской

механик
станочного

оружейного

завода

изготовления

и

одновременно

приборных

частей

заведующий

малокалиберной

винтовки прусский подданный, уроженец Митавы Иоанн Вильгельм Вергер (или,
как его называли на заводе, Василий Яковлевич) отвечал, в частности, за
применение теплодинамической передачи движущей силы во все строения завода.
В его обязанности входили установка станков, приспособление к станочному
производству приборных частей винтовки, обеспечение контроля за правильным
их изготовлением. Арендатор ходатайствовал о награждении его орденом Св.
Станислава 3-й степени.
Заведующий мастерской ручной отделки оружейного завода австрийский
подданный Антон Иванович Кочи отвечал за точную и аккуратную обработку
всех винтовочных частей, вышедших от станков. На его счету – успешная
организация производства многих ручных операций. Благодаря этому была
достигнута полная взаимозаменяемость частей винтовки. Занимался он и
повышением квалификации мастеров и браковщиков.
11 апреля 1875 г. император Александр II пожаловал Ипполиту Брюно
золотую медаль «За усердие» для ношения на шее на Александровской ленте,
Иоанну Линдбергу – орден Св. Станислава 3-й степени, Иоанну Вергеру и Антону
Кочи – золотые медали «За усердие» для ношения на шее на Владимирской ленте.
За орден Св. Станислава 3-й степени вычли 20 руб. в пользу Капитула, а за
золотые медали – по 30 руб. 30 коп. в пользу инвалидного капитала.
Браковщики, сельские обыватели Кирилл Пупков, Сергей Ильин, Павел
Евсеев, Владимир Гребенщиков, Федор Ведерников, Ермолай Малков и мастер
лекально-инструментального цеха кронштадтский мещанин Алексей Михайлович
Дубровский удостоились кафтанов с золотым галуном, изготовлением которых
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занялся санкт-петербургский купец 2-й гильдии Арсений Васильевич Горшков.
Обошлись они по 60 руб. за штуку, но награжденным были выданы бесплатно.
Заведующий сталелитейной мастерской, канцелярский служащий третьего
разряда Владимир Павлович Наговицын получил звание личного почетного
гражданина с уплатой 15 руб. для печати свидетельства.
В числе лиц, заслуживающих наград, значились подданные Великого
княжества Финляндского – Франц Экман, Карл Туланен и Элис Александр
Биллинг. Первый из них, помощник механика оружейного завода по станочному
производству частей винтовки, обладал полным знанием дела как по установке
машин и станков, так и по обучению рабочих изготовлению различных
приспособлений для станочной выделки коробок и частей спусковых механизмов.
Мастер Карл Туланен следил за исправным содержанием станочного парка и внес
особый вклад в организацию выпуска затвора и трубки. Мастер Элис Александр
Биллинг отлично разбирался в изготовлении шарошек, резцов, сверл и других
станочных инструментов и содержал их в исправности. Все трое проработали на
своих должностях по три года, отличались примерным поведением и похвальным
трудом. Их предлагалось наградить серебряными медалями «За усердие» на
Станиславской ленте. Но по воле Александра II наград удостоились другие
лица217.
Вообще, зарубежные специалисты сыграли в истории российского
государства важнейшую роль. Вспомним хотя бы заслуги выдающихся
европейских ученых, инженеров, архитекторов, живописцев, служивших при
Петре I и Екатерине II. Их творения вошли в золотой фонд мировой и
отечественной культуры. В Ижевске иностранные подданные тоже оставили
заметный след. Можно сказать, что первое десятилетие Ижевский оружейный
завод напрямую зависел от зарубежных мастеров, обучавших местных рабочих
выпускать огнестрельное и холодное оружие.
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В организацию военного производства в России и, в частности, в Ижевске
серьезный вклад внесли финские специалисты. Появление их на берегах Ижа
было чистой случайностью, удачно сложившимися обстоятельствами, т.к. ни у
кого из них за плечами не было богатого промышленного опыта. Деятельность
финнов здесь пришлась на 70–80-е гг. XIX в. С 15 мая 1872 г. по 18 мая 1877 г. на
Ижевском оружейном заводе успешно служил помощником управляющего
заводом Альберт Самойлович Сундарен. С октября 1872 г. по 26 июня 1879 г. там
же работал главным мастером штамповой мастерской Иван Иванович (так здесь
его величали на русский манер) Гуттонен (Johan Huttunen?). Он отличался
значительным усердием и примерным поведением, досконально разбирался в
штамповке разных ружейных частей. С 1 мая 1873 г. по 12 декабря 1875 г. на
заводе служил чертежником Карл Август Оландер. С августа 1873 г. по 26 июня
1879 г. шорным мастером в Ижевске работал Иван Петрович Тумасон (Johan
Thomasson?). Он качественно ремонтировал и изготовлял конскую упряжь и
ременные передачи. Может быть, благодаря именно таким толковым и
высоконравственным мастерам-иностранцам оружейное производство в Ижевске
в те годы развилось до внушительных размеров.
На Ижевских заводах помимо системы поощрения установился жесткий
рабочий режим. Много сил и времени по сохранению заводского имущества
отнимала борьба с «несунами», естественным образом усилившаяся в первый
период коммерческого управления. Территориальная разбросанность зданий
Ижевского оружейного завода препятствовала организации строгого надзора за
поведением

рабочих.

Усугубляло

ситуацию

то

обстоятельство,

что

администрация была вынуждена разрешать свободный вход на территорию
предприятия рабочим от разных подрядчиков, выполнявшим задания под
наблюдением хозяйственного отделения и заведующего гидротехническими
сооружениями; извозчикам, доставлявшим материалы в казенный склад; не
зависимым непосредственно от заводоуправления рабочим приемной комиссии и
ученикам оружейной школы и даже посторонним лицам, не причастным к
оружейному делу. Все они находились на особом режиме, на них не
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распространялись внутризаводские ограничения. На предприятии, помимо
ночных караульных, имелись 84 сторожа и «обходных». Но и они, принадлежа к
числу рабочих, не могли справиться с участившимися случаями воровства;
зачастую лично участвовали в кражах или препятствовали поимке виновных.
Сторожа и караульные были в основном малообеспеченными лицами и не несли
материальной ответственности в случае кражи. Поэтому к концу 1860-х гг.
воровство на Ижевском заводе приобрело поистине угрожающие размеры.
Объектами краж стали строительные скобы, хомуты и подвесы, оконные стекла…
Случалось, что они совершались самым дерзким образом – с подкопом под
кладовки или с разбором железных крыш218. В 1867 г. из заводской образцовой
палаты (!) были украдены два револьвера стоимостью 105 руб. и 375 отверток на
сумму 33 руб. 81 коп., находившиеся на ответственном хранении конторщика,
сельского обывателя Нагорной волости Матвея Утробина. Кража, скорее всего,
произошла путем подделки ключа219.
Характерным примером невысокого уровня обеспечения сохранности
казенного имущества стала кража, совершенная в ночь с 7 на 8 апреля 1869 г. В
первом часу дня 9 апреля к мастеровому приборного цеха Гавриле Вахрушеву,
сидевшему за прилавком в питейном доме Дубровина, подошел сельский
обыватель, работник цеха «белого» оружия Козьма Рогожников и предложил
купить у него «ствол». Вахрушев отказался, но, отпустив Рогожникова, пошел
следом за ним. По дороге Вахрушев встретил Евдокима Астраханцева, работника
токарной мастерской, и взял его собой. Вместе они пришли в дом Савелия
Баталова, куда перед ними вошел Рогожников и предлагал уже его хозяину
приобрести оружие. Вахрушев и Астраханцев привели Рогожникова с поличным
на квартиру к штабс-капитану Кропоткину. При осмотре ствола оказалось, что он
из

партии

изделий,

украденных

недавно

из

сверлильной

мастерской.

Допрошенный при свидетелях Рогожников показал, что утром 9 апреля
мастеровой
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цеха

«белого»
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оружия

Яков

Алексеев

рассказал

рабочим,
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занимавшимся отделкой штыков, что видел в отхожем месте «стволы». В
обеденный перерыв Рогожников достал «ствол» из нужника и вышел из завода в
средние ворота. Затем выпил в кабаке Шиляева на деньги, которые ему дал Павел
Баталов за проданный штык, и зашел в кабак Дубровина.
Рогожникова немедленно доставили в Нагорное волостное правление.
Штабс-капитан Кропоткин отправился на завод, где приказал осмотреть все
отхожие места неподалеку от мастерской. В итоге удалось отыскать 16 «стволов»
из украденной партии, а пять исчезли бесследно220.
Массовому воровству заводского имущества способствовало относительно
мягкое наказание за кражу. Расхититель обычно отделывался штрафом, равным
стоимости украденного, и заключением от считанных дней до нескольких месяцев
в

Сарапульском

тюремном

замке.

Впоследствии

наказание

ужесточили:

попавшегося «несуна» уже никогда не брали на завод. А прокормить себя и семью
без работы на заводе, являвшейся единственным средством стабильного
заработка, было делом довольно проблематичным.
Во время второго срока арендного управления, в 1873 г. разработали
подробные инструкции начальникам мастерских, управляющему Главной
конторой, главному бухгалтеру, заведующему главным магазином, заготовителю
лесных материалов, заводскому архитектору, полицмейстеру и механику,
согласно которым они и должны были действовать. С 12 февраля 1873 г. по
приказу П. А. Бильдерлинга на территорию Ижевских заводов допускались
только рабочие, предъявившие часовому у ворот билет, значок (жетон) или
расчетную книжку за подписью лица, в подчинении у которого они находились.
На этом билете прописывались имя, фамилия рабочего и место работы. В свою
очередь, заведующий сталеделательным заводом Ипполит Брюно утвердил
образец знака для мастеровых предприятия. Так, буква «Л» обозначала литейную
мастерскую, «Т» – тигельную, «К» – ковочную и «С» – сверлильную221.
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Однако законные требования администрации не всегда выполнялись. Как
заметил заведующий штамповой мастерской, после раздачи жалованья некоторые
мастеровые, придя на работу, вешали свои значки на доску и с 8–9 часов
отправлялись пировать до обеда. Случалось, что и по целому дню прогуливали.
На расспросы начальника о том, как они миновали заводские ворота без значков,
самые разговорчивые отвечали, что могли в любое время проходить в мастерские,
показывая караульным лишь книжки для записи выполненной работы и платы.
Тогда главной конторе было предписано запретить пропуск рабочих в ворота с
книжками без значков с 7.00 до 12.00 часов до обеда и с 15.00 до 18.00 часов
после222.
С 1 октября 1877 г. на Ижевских заводах ввели более строгие правила,
которым должны были подчиняться все рабочие. После последнего свистка,
означавшего начало смены, давалось 15 минут для входа на предприятие. Потом
все ворота закрывались, и полицмейстер следил за тем, чтобы никого из числа
мастеров, конторщиков, браковщиков, рабочих и писарей не впускали в
производственные помещения. Через полчаса после начала работ ворота снова
открывали и впускали всех опоздавших. Заведующие мастерскими могли их
оштрафовать по своему усмотрению. Выход заводчан в рабочее время
осуществлялся по именным запискам, отпечатанным на бланках главной конторы
и заверенным заведующими мастерскими. Выходящие из ворот отдавали
документы полицмейстеру, который каждое утро все полученные им накануне
записки рассылал заведующим для проверки их правильности. В мастерских, где
работали и

ночью, оформлялись постоянные персональные записки. С

нетрезвыми не церемонились – немедленно выводили за ворота и штрафовали.
Если же при этом случалась драка или пьяный грубил начальнику мастерской или
его помощникам, то его увольняли навсегда.
Если работник заболевал, он обязывался сообщить об этом через своих
родственников или товарищей полицмейстеру не позже 9.00 часов утра или не
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позже 16.00 часов после обеда. Тот, в свою очередь, докладывал заведующему
мастерской. Лица, не трудившиеся на предприятии, но стремившиеся туда
попасть по служебной надобности, обращались за разрешением к полицмейстеру
или его заместителю. Желающие устроиться на предприятие обращались к
полицмейстеру с разрешительными удостоверениями от волостных правлений.
После соответствующей проверки (не работал ли где-то проситель) полицмейстер
выдавал записку на право поступления в цех.
Значительные полномочия имели заведующие мастерскими. За все
проступки (опоздание, прогул, неаккуратное обращение с инструментами,
станками или банальная лень) они имели право штрафовать до 10 руб., увольнять
провинившихся на срок до полугода, не выдавая им при этом записки для
перехода в другой цех. О таких правонарушителях цеховые начальники сообщали
докладной помощнику управляющего заводом. В ней указывался срок увольнения
виновного. Затем записку передавали полицмейстеру, который при свидетелях
объявлял рабочему, до какого времени тот не имел права входить на завод. Если
заведующий собирался уволить рабочего навсегда, он заявлял об этом
управляющему,

принимавшему

решение.

Списки

исключенных

лиц

вывешивались у главных заводских ворот. Об уголовных преступлениях
мастеровых информировалась уже Главная контора, сообщавшая о виновных
судебным приставам.
Несмотря на жесткие санкции, нарушения трудовой дисциплины все же
случались. Так, не всегда выполнялись неоднократные требования помощника
управляющего Г. Стандертшёльда о том, чтобы рабочие не выходили из
мастерских до парового свистка, означавшего окончание смены. Обычно
мастеровые по привычке толпились у ворот и вдоль плотины на внутренних
заводских тротуарах в ожидании свистка. В марте 1878 г. вечером собравшиеся
рабочие сломали перила и повалились по откосу плотины, причем четверо из них
получили серьезные ушибы. Решив твердо покончить с подобными беспорядками,
помощник управляющего в очередной раз обратился к заведующим мастерскими
с требованием принять все меры к недопущению оставления рабочих мест до
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свистка. Конторщики должны были строго следить за этим и в случае
необходимости приставлять к дверям сторожей. Заводскому полицмейстеру
поручалось обязать всех ночных караульных каждый вечер за полчаса до свистка
собираться к полицейскому дому, обходить вдоль тротуаров и не разрешать
рабочим собираться в толпы. В случае сопротивления таких лиц следовало
отправлять в главную контору, которая исключала их из заводских списков223.
Первые дни после каждого подобного распоряжения мастеровые из цехов
до сигнала не выходили. Но спустя некоторое время подобные ситуации
повторялись. Например, 15 августа 1878 г. в ожидании свистка собралась
огромная толпа рабочих. Когда ворота отворили, люди бросились к выходу, чуть
не раздавив подростка-оружейника. Для ликвидации подобных беспорядков в
качестве временной меры Г. Стандертшёльд распорядился расставить обходных
караульных за полчаса до свистка у всех выходов из мастерских. Они
обязывались задерживать и доставлять к полицмейстеру всех, раньше времени
покинувших рабочие места. Злостных нарушителей в тот же день следовало
уволить с запрещением никуда больше не принимать на службу224.
1 декабря 1879 г. Г. Стандертшёльд вновь обратил внимание на нарушение
пропускного режима. Рабочие по-прежнему входили в завод без значков и
выходили без соответствующих билетов. Он указал заведующим мастерскими и
заводскому полицмейстеру на этот недопустимый факт. При этом капитан
отметил, что и впредь будет следить за соблюдением режима и при
необходимости прибегать к наказанию виновных лиц.
Администрация старалась осуществлять борьбу с непрекращавшимися
кражами. Здесь также выявилась масса проблем. Сами заводские рабочие шли в
сторожа неохотно. Поэтому П. А. Бильдерлинг обратился 7 июля 1872 г. в ГАУ с
просьбой разрешить хозяйственному отделению учредить силами местной
артиллерийской команды четыре военных поста, разместив их у главных выходов
из завода. В августе ГАУ предписало Казанскому окружному артиллерийскому
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управлению удовлетворить ходатайство П. А. Бильдерлинга по организации
постов, но только как временной меры. 20 сентября были назначены два
караульных поста: один у ворот при выходе с плотины на каменный мост, а
второй – около сушила на угольной площади. Позже добавили два поста возле
пильной мельницы при двух стоявших там сараях.
Согласно инструкции, часовой у ворот напротив башни разрешал вход на
заводскую территорию и выход с 6.00 часов утра до 20.00 часов вечера. В
остальное время хождение рабочих запрещалось без особого на то разрешения.
Оружейники ночной смены пропускались на завод и обратно по билетам,
выдаваемым заведующими, только в крайние ворота, охранявшиеся часовым. Не
имевших специальных разрешений на вынос вещей с предприятия не выпускали.
Пьяных на завод вообще не впускали, равно как и посторонних лиц без особого
указания управляющего или его помощника225. Инструкцией часовому угольного
двора в нерабочее время с 19.00 часов вечера и до 6.30 часов утра не разрешалось
никого пропускать через ворота, кроме обходного караульного. Также ему
вменялось в обязанность не подпускать плывущих на лодке к набережной
заводской ограде и вблизи моста по канаве.
11 января 1873 г. заводскому механику В. Я. Вергеру приказали принять к
руководству правило круговой поруки: в случае кражи на Ижевских заводах и
невыявления виновных возмещение ущерба раскладывалось на всех рабочих
мастерской. Обычно похищалось железо226. Самым бдительным сторожем в 1873
г. оказался надсмотрщик ворот на каменном мосту, мещанин Владимирской
губернии Ефим Жолобков, который едва ли не ежедневно задерживал «несунов».
С организацией постов силами солдат местной артиллерийской команды
для охраны заводского имущества ожидалось значительное сокращение числа
краж. Однако тайный вынос вещей с предприятия продолжался прежним
порядком. Это стало следствием слабого надзора за часовыми, небрежно
исполнявшими обязанности и позволявшими себе в ночное время засыпать на
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постах. Не раз сами они замечались в расхищении имущества227. 1 февраля П. А.
Бильдерлинг

предложил

ГАУ

предписать

хозяйственному

отделению

осуществлять более строгий надзор за часовыми, а заводскому полицмейстеру
разрешить осматривать часовых по окончании смены. Но это ходатайство
удовлетворено не было.
Отклонение просьбы П. А. Бильдерлинга оказалось недальновидным
решением. Продолжало наблюдаться халатное отношение служащих к своим
обязанностям. Так, в ночь с 21 на 22 февраля 1873 г. заводской полицмейстер,
обходя территорию предприятия, у крайних ворот обнаружил лишь одну
винтовку, в то время как часовой спокойно пребывал в сторожке.
В ночь с 22 на 23 июля того же года полицмейстер П. Г. Быков, проверяя
караулы, не застал в приборном цехе сторожа Василия Анисимова и дневального.
Сторожа механической и столярной механической мастерских Родион Ложкин и
Демид Кротов были обнаружены совершенно пьяными, причем в четвертый раз за
месяц. При повторном обходе Ложкина на месте уже не оказалось. Дневального
Алексея Федотова Ложкин освободил от работы, а после ухода полицмейстера и
сам отправился домой. 31 июля в очередной раз Родион Ложкин отсутствовал на
посту, оставив за себя сына, а Кротов снова был в нетрезвом состоянии. Этих
сторожей пришлось уволить228.
В июне 1876 г. у заводской паровой пожарной машины, переданной во
временное распоряжение хозяйственному отделению, злоумышленники срезали с
рукава медную гайку. Виновных в краже посчитали рабочих строительного
подрядчика. Изготовление новой гайки обошлось заводам в 2 руб. 10 коп.229 В
январе 1879 г. полковник П. А. Бильдерлинг обратил внимание на огромную
нехватку деталей в некоторых мастерских. Она могла произойти из-за слабого
учета заготовок, передаваемых для обработки мастеровым. Это давало
возможность, с одной стороны, легко воровать заготовки, а с другой – избавляться
от испорченных деталей, которые можно было найти в каждой водоотводной
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канаве. Тогда заведующим мастерскими было указано на этот недопустимый
факт. В цехах вывесили справки о пропавших заготовках и деталях. Всех рабочих,
по опыту ствольной мастерской, еще раз предупредили о круговой поруке230.
Один из первых приказов, отданных капитаном Стандертшёльдом в
качестве арендатора Ижевского оружейного завода, был направлен на борьбу с не
прекращавшимся воровством. Это оказалось весьма естественным в условиях
коммерческого управления, при котором приходилось считать каждую копейку и
вводить режим строгой экономии.
4 января 1880 г. по приказу управляющего заведующие мастерскими
объявили рабочим об их коллективной ответственности (круговая порука) за
вверенное им имущество. Этим приказом вводилось новое правило: ежегодно в
июле при проверке составлялась ведомость пропавших вещей и их стоимость
взыскивалась с каждого рабочего поровну. 17 июля того же года последовал
очередной приказ Г. Стандертшёльда: каждому рабочему в случае предоставления
им вора с явными уликами в совершении кражи будет выдаваться вознаграждение
от 1 до 5 руб., в зависимости от ценности украденного и тех обстоятельств,
которыми сопровождались кража и поимка вора. Рабочие, замеченные в краже,
подлежали увольнению из завода немедленно и навсегда. Между тем некоторые
заведующие ограничивались простым штрафованием провинившихся. Тогда
арендатору

пришлось

напомнить

своим

подчиненным

о

существующих

правилах231.
В 1880 г. было зафиксировано 12 случаев краж, в 1881 – 15, в 1883 – лишь
шесть. Обычно выносились с завода мелкосортное и рельсовое железо, чугун и
инструментальная сталь. Попадались несуны с сыромятной кожей, запасными
валками к шарошечным станкам, штыковыми болванками, стволами, спусковыми
крючками, черновыми винтовочными затворами и метчиками.
В конечном итоге усилия арендаторов по реконструкции предприятия,
обеспечению сохранности заводского имущества и жесткой производственной
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дисциплины

были

нацелены

на

эффективное

выполнение

оборонных

государственных заказов.
§ 2.2. Медицинское обслуживание работников заводов
Администрация предприятий не оставалась безучастной к социальным
нуждам заводчан. Проводились мероприятия по охране здоровья и снижению
уровня травматизма. Даже демографические проблемы не ускользали из поля
зрения арендаторов. Так, 1 января 1867 г. по причине сокращения должности
повивальной бабки вдову титулярного советника Анастасию Авдеевну Пинаеву с
почетом отправлили на пенсию. За более чем 30-летнюю службу из
государственного казначейства ей положили содержание в размере полного
оклада жалованья – 168 руб. в год232. Ей на смену Сарапульская земская управа
утвердила акушеркой по Ижевскому округу Издермирову. При исполнении
обязанностей ей зачастую ночью и притом пешком приходилось посещать
нуждающихся в ее услугах женщин. Поэтому старший лекарь приемного покоя
надворный советник И.И. Андржеевский 23 октября 1868 г. вышел к арендаторам
с просьбой предоставить повивальной бабке право пользования лошадью
пожарной охраны233.
Действовал на заводе и свой приемный покой. К 1 января 1868 г. там
находились шестеро больных. В течение года к ним прибавились еще 158
пациентов, поправились 150 и скончались 11 человек234. На 1 января 1869 г. в
приемном покое числились трое больных, к которым добавились за год 159
человек, нуждающихся в оказании медицинской помощи. Из них 138 выздоровели
и 18 умерли. В 1869 г. в приемном покое было 3 149 амбулаторных больных: 1
561 рабочих заводов и 1 588 членов их семей235. К 1 января 1870 г. в учреждении
находились шестеро больных. Затем к ним добавились еще 170 пациентов, из
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которых 153 выздоровели и 15 умерли. В течение года лечились 3 248
амбулаторных больных: 1 629 заводчан и 1 619 членов их семей236.
Находились на излечении и рабочие, травмированные в результате
несчастных случаев на заводе. Так, 6 июня 1870 г. в два часа дня рабочеголожейника Григория Никитина внезапно втянуло ремнем между шкивами и
моментально оторвало ему ноги. Помимо этого, в первую неделю октября в
лазарет привезли двух

мастеровых

с симптомами

холеры. Формовщик

меднолитейного производства Николай Мерзляков, мучавшийся в течение недели
поносом, спустя 12 часов после поступления в покой умер. Когда его тело
вскрыли тело, то ранее поставленный диагноз полностью подтвердился237.
К 1 января 1871 г. в приемном покое трудились старший и младший
фельдшера и двое помощников. К началу года на стационарном лечении
пребывали восемь больных. В течение года к ним добавились 192 нуждающихся в
медицинской помощи, из которых 175 выздоровели и 22 умерли. В течение 1871
г. амбулаторных больных насчитывалось 3 781 человек: 1 917 заводчан и 1 864
члена их семей. К 1 января 1872 г. оставалось долечиваться трое пациентов238.
Количество несчастных случаев в период первого арендного срока
постепенно сокращалось. Так, в 1868 г. число производственных травм составило
81 (четыре увечья), в 1869 г. – 90 (три увечья), в 1870 г. – 67, в 1871 г. – 54 (один
случай увечья), а в 1872 г. – уже только 45239.
23 июля 1868 г. за усердную службу старший лекарь приемного покоя
Ижевского оружейного завода надворный советник И.И. Андржеевский был
награждён орденом Св. Анны 3 степени. Среди заслуг Ивана Ивановича надо
отметить его квалифицированные и своевременные меры по ликвидации тифа. 12
августа 1869 г младшего врача Кострица удостоили ордена Св. Станислава 3
степени.240
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В годы второго арендного управления сфера здравоохранения получила
дальнейшее развитие. Согласно статьям 31 и 32 «Положения о вольнонаемных
мастеровых и рабочих в артиллерийских технических заведениях», Высочайше
утвержденного 15 августа 1870 г., ижевские оружейники пользовались правом на
бесплатный прием врача, отпуск лекарств из приемного покоя, поступление в
военные госпитали и лазареты, получение в них медицинской помощи и питание
за счет казны в течение двух месяцев. Эти же права распространялись на членов
их семей, за исключением бесплатного пребывания в больнице. В 1874–1877 гг.
почти 30-тысячное население Ижевского завода получало медицинскую помощь
от двух врачей: земского, заведующего сельской больницей на 40 койко-мест,
предназначенной для жителей окрестных деревень, и военного, заведующего
местным военным лазаретом на 20 койко-мест. На последнем лежали обязанности
обслуживания мастеровых и рабочих, а также заведывание приемным покоем на
шесть койко-мест, устроенным П. А. Бильдерлингом для помощи пострадавшим
от несчастных случаев на производстве. Однако большинство рабочих не могли
пользоваться стационаром и амбулаторией. Один военный врач, одновременно
заведующий лазаретом для нижних чинов местной артиллерийской команды и
приемным покоем, был не в состоянии обслужить всех нуждавшихся. Положение
осложнялось ограниченным наличием медикаментов.
В этой связи арендатор пригласил на службу врача специально для
работников завода. Именно ему поручалось заведывание приемным покоем, в
котором находились уже восемь койко-мест и расширили перечень медицинских
услуг. Обслуживали данное лечебное учреждение старший врач, два фельдшера
(старший и младший) и два служителя241. Недостатки оказания стационарной
помощи компенсировались бесплатным отпуском лекарств широкому кругу
больных. Коммерческое управление выделяло в год более пяти тысяч руб. на
оздоровительные мероприятия для рабочих и родственников (всего в этот период
– около девяти тысяч человек). В 1872 г. в приемном покое на лечении
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находилось 112 человек, из них трое умерло. Приходящих больных было 1 993
человека (рабочие и члены их семей). На производстве произошло 45 несчастных
случаев, окончившихся травмами242. В 1874 г. в приемном покое числились 154
стационарных больных и 3 036 амбулаторных243. В следующем году лечение
проходили 161 человек и 3 362 человека – амбулаторно. В течение года из аптеки
приемного покоя отпустили лекарств по 9 426 рецептам244.
В 1875 г. на Ижевских заводах произошло 216 несчастных случаев, в
результате которых один рабочий погиб. В 1876 г. количество производственных
травм сократилось до 175. Двое рабочих потеряли зрение: литейщик чугуна
Александр Емельянов пострадал от ожога варом и токарь Иван Дрокин – от
залетевшей в глаз стальной стружки245. При этом до 183 человек возросло
количество стационарных больных в приемном покое и до 3 831 человек –
амбулаторных246.
В 1877 г. из аптеки приемного покоя было отпущено лекарств по 18 483
рецептам. В этом году количество постоянных больных снова увеличилось до 232
человек, а приходящих – до 5 449247. Количество несчастных случаев на
производстве возросло до 226 эпизодов, при которых двое погибли и один
потерял зрение. В следующем году количество стационарных больных составило
250, амбулаторных – 8 358 человек248. В 1879 г. зафиксировали 333 несчастных
случая на производстве, из которых два окончились увечьем: Михаил Хаментов
серьезно повредил правую руку, а Василий Потопов потерял глаз. При этом
количество стационарных больных в приемном покое существенно сократилось
до 174 человек, как и количество амбулаторных больных – до 6 458249.
Обычным явлением на Ижевских заводах стали случаи, когда рабочие
объясняли прогулы болезнью, либо по состоянию здоровья просили перевести их
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в другую мастерскую. Часть этих заявлений была вполне обоснованной, но в
большинстве из них отговорками прикрывались откровенные бездельники. Даже
сами их товарищи объясняли отсутствие сослуживцев пьянством.
С 14 января 1878 г. для ликвидации подобной практики и справедливого
разрешения заявлений рабочих Г. Стандертшёльд приказал заведующим цехами
отправлять таких лиц со специальными записками на бланках главной конторы к
врачу приемного покоя. Документ заполнялся в трех экземплярах: один оставался
в мастерской, два других выдавались рабочему, с которыми он являлся к лекарю.
После осмотра одну справку врач оставлял в приемном покое, а вторую отдавал
рабочему для предъявления на заводе. По результатам освидетельствования в
документ вписывалось врачебное заключение: «Способен работать» или «Не
способен работать». На этой основе заведующие либо удовлетворяли просьбу
мастерового, либо отказывали ему250.
Во

время

третьего

срока

аренды

медицинская

помощь

ижевцам,

пострадавшим от несчастных случаев на заводе, а также лечение их и членов их
семей в поселении продолжали осуществляться в приемном покое доктором и
тремя

фельдшерами.

При

покое

действовала

аптека,

обеспеченная

медикаментами. Любой заводчанин, получивший на производстве увечье, во
время лечения имел право на половину заработка. Помимо этого, семьи рабочих,
умерших в результате травмы, обеспечивались материальной помощью –
единовременной или в течение нескольких лет, например, до трудоустройства
старшего сына на завод251.
26 мая 1880 г. по приказу Г. Стандертшёльда на заводах в видных местах
вывесили правила предупреждения несчастных случаев на производстве – для
цеховых старших мастеров, машинистов гидравлических колес, приводов и
паровых двигателей, станочных рабочих, а также общие для всех инструкции252.
В 1880 г. на Ижевских заводах было 142 несчастных случая, из них два со
смертельным исходом. Раны, переломы и вывихи мастеровые часто получали по
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собственной неосторожности. В 1881 г. количество пострадавших значительно
уменьшилось – до 85, но один рабочий все же получил тяжелое увечье – лишился
глаза.
К 1 января 1881 г. в приемном покое оставалось двое больных, затем в
течение года добавились 256 нуждающихся в лечении. Из них поправились 239
человек, пятерых выписали домой по собственному желанию больных или их
родных, скончалось восемь. В течение года в приемном покое был принят 6 191
амбулаторный больной. Венерические болезни обнаружили у 116 человек.
В 1882 г. количество заводчан, травмированных на производстве, снизилось
до 74, при этом один погиб, а другому ампутировали руку выше локтя. В
приемном покое пребывали 232 человека. Из них выздоровело 170, выписано с
зачислением в состав амбулаторных больных 61, скончались семеро. Всего в этом
году в приемном покое проходили лечение 5 499 амбулаторных больных, 125 из
которых страдали от сифилиса.
В течение 1883 г. произошло четыре несчастных случая на производстве,
которые окончились тяжелыми увечьями: трое мастеровых лишились глаза, и
одному оторвало палец. Приемным покоем воспользовались 7 911 амбулаторных
больных, из них 139 страдали сифилисом. К началу того же года в приемном
покое не оставалось ни одного стационарного больного. В течение года их
поступило 275. Из них 263 выздоровело, скончались шестеро. К 1 января 1884 г.
оставалось шесть лежачих больных253.
§ 2.3. Благотворительная деятельность управляющих Ижевскими заводами
Одним из важнейших направлений социальной политики арендаторов стала
благотворительная деятельность.
В источниках зафиксирован факт организации ижевцами в период первой
аренды сбора средств пострадавшим от огненной стихии сестрорецким

253

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2482. Л. 43.

136

товарищам. 15 июля 1868 г. в 16.00 часов в селении Сестрорецкого оружейного
завода начался пожар. При сильном ветре за несколько часов он уничтожил около
800 жилых домов с находившимся там имуществом и несколько казенных зданий
и общественных строений. При этом сам завод удалось отстоять254.
Ижевцы незамедлительно стали собирать деньги для помощи погорельцам.
Местные старожилы еще помнили грандиозный майский пожар 1810 г., едва не
сгубивший все заводское селение. «Красный петух» тогда уничтожил 172 жилых
дома. Пострадало и оружейное производство – одних только ложевых болванок
сгорело свыше ста тысяч штук. Не забыли ижевцы и второй серьезный пожар,
случившийся в марте 1834 г., когда чуть ли не полностью выгорел главный
заводской четырехэтажный корпус с башней.
Первыми на сестрорецкую беду откликнулись чиновники Ижевских
заводов. Уже 31 августа 1868 г. собранные ими 284 руб. серебром поступили в
управление инспектора оружейных заводов и были переданы в специально
учрежденную комиссию. Полковники Д. С. Фролов и М. Стандертшёльд лично
пожертвовали по 100 руб. 30 ноября ижевские оружейники перечислили
погорельцам 77 руб. 21 коп., а 12 декабря – еще 25 руб. 45 коп. Жертвовали, что
называется, всем миром, кто сколько может255.
Далее, 26 июля 1868 г. в редакцию газеты «Русский инвалид» поступили 73
руб.,

пожертвованные

служащими

арендно-коммерческого

управления

Ижевскими заводами в пользу жителей губерний, пострадавших от неурожая256.
Много делалось арендаторами и для благоустройства самого Ижевского
завода. Около пильной мельницы усилиями полковника М. Стандертшёльда была
построена купальня. После завершения срока контракта, перед своим отъездом,
он подарил ее Ижевскому клубу. Поскольку купальня находилась между
казенными зданиями, получала воду из заводских водопроводных труб, новый
арендатор Ижевских заводов капитан П. А. Бильдерлинг посчитал крайне
неудобным заведывание ею частным лицом или обществом. Он посоветовал
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1964. Л. 232.
Там же. Л. 537.
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возложить эти обязанности на заводского полицмейстера, который продавал бы
лицам, не имеющим право пользования купальней, билеты по полтора рубля с
семейства. Вырученные деньги расходовались бы на ремонтные работы и наем
сторожей. По мнению капитана, купальней могли пользоваться все служащие в
заводе и административные лица. П. А. Бильдерлинг предложил график ее
работы: с 8.00 до 17.00 часов с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. В
остальное время могли купаться только мужчины. Между тем 19 июля 1872 г.
старшины Ижевского клуба Н. Коковихин, В. Новиков, И. Кострицын и И.
Ларионов высказались против предложений арендатора257.
Второй арендатор также поддержал и развил традиции благотворительной
деятельности. В 1874 г. по подписке Вятской губернской управы в пользу
голодающих крестьян Самарской губернии на Ижевских заводах собрали 362 руб.
Капитан П. А. Бильдерлинг лично пожертвовал 10 руб.258 В сентябре 1876 г.
открыли подписку в пользу славян Балканского полуострова, ведущих
освободительную

войну

с

Турцией.

Санкт-Петербургский

славянский

благотворительный комитет принял от ижевцев 1 288 руб. 86 коп.259
В апреле 1877 г. министр народного просвещения разрешил учредить при
ижевском двуклассном начальном народном училище звание Почетного
блюстителя без особых прав и преимуществ, а вятский губернатор утвердил П. А.
Бильдерлинга в этой должности. В апреле 1879 г. Ижевские заводы включились в
формирование капитала на воспитание сирот и детей артиллерийских офицеров,
павших в русско-турецкой войне. Тогда П. А. Бильдерлинг пожертвовал 200 руб.,
а его помощник Г. Стандертшёльд – 100 руб. Не чуждался арендатор и других
благотворительных акций. Так, на ремонт татарской мечети и школы в заводском
селении он пожертвовал 905 руб. 20 коп.
С мая 1877 г. П. А. Бильдерлинг находился в Действующей армии, где
командовал 16 батареями у дунайской крепости Рущук и за храбрость удостоился
золотого оружия. 5 сентября 1877 г. он прислал Г. Стандертшёльду письмо, в
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2071. Л. 130.
Там же. Д. 212. Л. 44.
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котором просил помочь со снабжением больных солдат теплыми одеялами. На
эти нужды собрали 2 719 руб. 11 коп., причем сам Гуго пожертвовал 50 руб. Две
тысячи из них отправили в пользу нижних чинов, находившихся в распоряжении
П. А. Бильдерлинга, для покупки одеял, а остальную сумму – в адрес Общества
Красного креста.
Светлую

память

среди

современников

своей

благотворительной

деятельностью оставил и Г. Стандертшёльд. Зная «просвещенное сочувствие»
последнего арендатора к общественным делам, в октябре 1879 г. Сарапульское
уездное земское собрание попросило принять на себя звание попечителя
Ижевской земской больницы и сразу получило на это согласие260.
В феврале 1880 г., накануне 25-летнего юбилея царствования императора
Александра II, Г. Стандертшёльд предложил служащим и рабочим устроить на
заводах добровольную подписку для организации в Ижевске бесплатной столовой
для населения, не имеющего средств к существованию. Только в декабре 1881 г. в
столовой бесплатно раздали 14 тыс. порций обеда – свыше 300 порций
ежедневно261. Во время спектаклей, поставленных в Ижевском клубе, собрали в
пользу народной столовой 23 января 1883 г. 160 руб., 25 февраля – 141 руб. 24
коп., а 12 февраля 1884 г. – 132 руб. 5 коп.262
Капитан Г. Стандертшёльд щедро тратил большие деньги на сближение
местного общества офицеров и чиновников со значительным числом служивших
под его управлением иностранцев. Когда появилась идея о строительстве нового
здания Общественного клуба на уступленном казной участке земли, то ее
стоимость оценивалась в 12 тыс. руб. В кассе на тот момент было лишь 1 800 руб.
Сначала Г. Стандертшёльд открыл кредит на всю недостающую сумму, а затем,
во время строительства здания торжественно провозгласил, что жертвует ее
клубу. После окончания работ он выписал за свой счёт из Казани лампы, люстру,
мебель, организовал укладку паркетного пола в зале клуба и подарил
художественно выполненный портрет императора Александра II. Кроме того,
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2436. Л. 17.
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управляющий заводами оказывал поддержку прекрасному оркестру духовых
инструментов из 15 человек263.
В марте 1880 г. Г. Стандертшёльд по просьбе ижевцев разрешил разбить сад
у памятника генерал-фельдцейхмейстеру Великому князю Михаилу Павловичу
напротив Александро-Невского собора, устроил среди служащих на окладном
жалованье добровольную подписку, и сам пожертвовал на это 50 руб.264 Для
сравнения, в первой половине 80-х гг. ХIХ в. ежедневный заработок ижевского
мастерового выходил от 80 коп. до 2 руб. в зависимости его квалификации.
В августе того же года к арендатору с прошением о пожертвовании средств
обратились сотрудники Комитета по сооружению православного храма у
подножия Балкан в южной Болгарии для вечного поминовения воинов, павших в
войну 1877–1878 гг. В октябре по заводам была открыта добровольная подписка.
Сам Гуго пожертвовал на строительство храма 16 руб. 15 коп. В мае 1883 г. он
также внес средства и на возведение православной церкви в Батуме. В сентябре Г.
Стандертшёльд участвовал в сборе средств для покупки золотого с драгоценными
камнями наперстного креста, который весной 1884 г. преподнесли настоятелю
Александро-Невского собора протоиерею Тимофею Ионовичу Чемоданову. В
октябре

арендатор

пожертвовал

70

руб.

в

пользу

Сарапульского

благотворительного общества, почетным членом которого он был.
Управляющий постоянно входил в нужды населения завода. По его приказу
и за его средства для снабжения жителей Заречной волости устроили водопровод
с чанами и хорошей ключевой водой вместо «весьма вредной воды» из
существовавших там мелких колодцев, а также лавка для реализации муки и соли
по ценам ниже рыночных.
27 апреля 1881 г. Г. Стандертшёльд утвердил форму записки для отпуска
мастеровым муки из заводской лавки по цене 1 руб. 10 коп. за пуд. Лицо,
получившее такую записку, должно было прийти в главную контору к кассиру
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для наложения на нее штемпеля. Затем по документу ему вручалось необходимое
количество муки.
К штрафной сумме 1881 г., взысканной с заводчан за различные нарушения,
управляющий прибавил собственных 3 275 руб., поэтому к 1 июля образовался
капитал в 10 тыс. руб. Гуго согласился жертвовать в штрафную сумму по 2 тыс.
руб., чтобы при возврате заводов в казну передать средства начальству, которое,
как из пенсионного фонда, оказывало бы материальную помощь пострадавшим на
производстве рабочим.
В 1884 г. Г. Стандертшёльд пожертвовал 1 000 руб. в пользу Нагорной
волости для организации фонда по покупке муки и продажи ее в созданной им
лавке. Значительную сумму он передал и Александро-Невскому приходскому
попечительству для устройства фонда по борьбе с возможными эпидемиями.
Расставаясь с Ижевском, его управляющий подарил на память вятскому
губернатору охотничье двуствольное ружье, изготовленное из металла местного
производства265.
К

сожалению,

организатора,

сегодня

Промышленника

имя

Гуго

с большой

Стандертшёльда
буквы

и

–

прекрасного

щедрого

мецената,

оставившего заметный след в отечественной оборонной промышленности,
несправедливо забыто. А ведь он точно заслужил, чтобы его именем назвали одну
из улиц Ижевска, для развития которого он так много сделал.
Таким образом, управленческая деятельность арендаторов Ижевских
заводов была ориентирована не только на выполнение государственных
оборонных заказов. Ее ключевыми направлениями стали регулирование трудовых
отношений в условиях отмены крепостного права среди мастеровых и
оружейников местных коронных предприятий, сочетавшее эффективную систему
оплаты и поощрений и жесткие административные меры наказаний. Это
выражалось в награждении рабочих и служащих медалями «За усердие» на
различных орденских лентах, мастерскими кафтанами с золотым галуном и
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званиями личного или потомственного почетного гражданина. Вместе с тем
усилилась борьба администрации с расхитителями заводского имущества и
нарушителями

трудовой

дисциплины.

В

итоге

арендаторам

пришлось

поддерживать и развивать коллективную ответственность (круговую поруку).
Одновременно

поддерживалось

и

совершенствовалось

медицинское

обслуживание рабочих и членов их семей, проводились мероприятия по
снижению уровня производственного травматизма. Осуществлялись широкая
благотворительная деятельность и благоустройство заводского поселения.
Арендаторы

внесли

свой

ориентированной политики.

заметный

вклад

в

формирование

социально-
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Глава 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОЧИХ ИЖЕВСКИХ ЗАВОДОВ
§ 3.1. Подготовка кадров для сталеделательного и оружейного производства
России в дореформенный период XIX в.
С момента закладки Ижевского оружейного завода кадровый вопрос
оставался одним из самых актуальных. Его основатель оберберггауптман IV
класса А. Ф. Дерябин предлагал будущих оружейников для этого предприятия в
количестве 309 человек перевести с Тульского завода, обещая им различные
льготы. Но 8 декабря 1806 г. начальник Тульского оружейного завода генераллейтенант Чичерин отказал А. Ф. Дерябину в этом. Тогда Высочайше было
постановлено ассигновать 15 тыс. руб. на выписку мастеров и рабочих из-за
границы. А. Ф. Дерябина познакомили с фабрикантом стальных изделий Д.
Гильгером

из

Данцига

–

профессионалом

в

изготовлении

различного

инструмента. А.Ф. Дерябин решил основать при новом оружейном заводе
инструментальное производство, чтобы изготовлять и ремонтировать его на месте
и тем самым сэкономить значительное количество средств. Д. Гильгеру было
поручено нанять за границей опытных мастеров для Ижевского оружейного
завода. К октябрю 1808 г. сюда было перевезено 134 мастера с семействами.
Кроме того, лично А. Ф. Дерябиным на новый завод принято 17 человек, в том
числе и главный оружейный мастер Поппе. Также основатель Ижевского
оружейного завода часть коренных мастеровых, необходимых ему для нового
производства, перевел с уральских горных заводов.
Иностранные мастера занимались изготовлением инструментов, начинали
подготовку учеников по специальностям, которые сами хорошо знали. Как
правило, молодых рабочих приставляли к опытным мастерам, которые
непосредственно в процессе производства лично показывали, что и как надо
делать. Вообще принцип «делай как я» оставался основным на протяжении XVIII
– начала XX столетий. По такому же методу происходило обучение так
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называемых кантонистов – «военизированных» детей оружейников, получавших
от казны содержание в виде продуктов и обмундирования. С 10 до 18 лет они
работали учениками на производстве. Взявшийся за обучение кантониста
мастеровой заключал с правлением инспектора оружейных заводов контракт, в
котором оговаривались условия учебы. Он же платил своему ученику
соответствующую сумму. Каждую специальность требовалось освоить в
определенный срок, а затем сдать экзамен. Только тогда выпускник становился
полноценным мастеровым. Институт кантонистов просуществовал на Ижевском
оружейном заводе до 1858 г.
А. Ф. Дерябин отмечал успехи ижевских мастеровых в оружейном деле.
Они справлялись не только с кузнечным делом – заваркой стволов, ковкой
оружейных частей, но и с тонкими работами – полировкой, отделкой замков,
приборов. Инструменты, изготовленные русскими под наблюдением иностранных
мастеров, ничем не отличались от заграничных аналогов266.
Комплектование

Ижевского

оружейного

завода

мастеровыми

на

протяжении первой половины XIX в. проходило за счет рекрутов. С 1807 по 1849
гг. на завод поступило 13 партий рекрутов (2 533 человека). А со второй
половины XIX в. на предприятии работали уже потомственные оружейники. По
штату 1829 г. завод должен быть иметь 1 379 мастеровых. Ижевский оружейный
завод вошел в число крупных предприятий страны267.
Вспомогательные работы и перевозки для завода выполняли приписные
крестьяне и «непременные работники». Рассмотрение неквалифицированной
части заводского персонала не является предметом данной диссертационной
работы.
В 1827 г. по повелению генерал-фельдцейхмейстера Его Императорского
Высочества Михаила Павловича на Ижевском оружейном заводе была
организована арсенальная школа для обучения браковщиков и мастеров для
гарнизонов, арсеналов и оружейных мастерских страны численностью до 20

266
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Соловьёв А. М. В память столетнего юбилея основания Ижевского оружейного завода… С. 8–16.
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144

учеников. Ее целью являлась замена работавших оружейными мастерами в
арсеналах иностранцев, содержание которых обходилось казне слишком дорого.
Ученики должны были в совершенстве изучить все оружейные операции268.
В школу арсенальных учеников принимались кантонисты. Для привлечения
их к обучению им назначалось жалованье по три руб. в месяц. Дети мастеровых,
обучавшиеся оружейному ремеслу непосредственно на заводе, получали в два
раза меньше269. В 30-е гг. XIX в. кандидатов для обучения в школе выбирали из
числа мастеровых в возрасте от 20 до 30 лет. Каждого поступившего ученика
направляли в определенную мастерскую для изучения конкретной операции270.
В начале 1837 г. деятельность этой школы временно приостановилась.
Между тем возобновление ее работы было необходимо не только для самого
завода, но и многих арсеналов и гарнизонов страны. Именно поэтому, без
утверждения нового штата школы, повелением от 3 июня 1837 г. исправляющий
должность генерал-фельдцейхмейстера генерал от артиллерии барон Карл
Фёдорович Левенштерн приказал: «...немедленно устроить при Ижевском
оружейном заводе школу для образования браковщиков на тех же основаниях и
теми самыми средствами, которые завод употреблял с 1827 по 1834 годы»271.
В 1850-е гг. в арсенальные ученики набирались из кантонистов, занятых
преимущественно в замочноотделочной мастерской, грамотных и способных к
дальнейшему обучению оружейному делу. В школу принимались юноши не
моложе 16 и не старше 18 лет. Арсенальные ученики обучались в цехах под
присмотром лучших оружейников без выдачи им за это какой-либо особой
оплаты. Учеба заключалась в освоении всех операций и состояла из нескольких
этапов. На первом ученики изучали отделку замков – важнейшую часть в оружии
по сложности отделки и работе механизма, на втором – закалку и ручную
полировку замков. Затем обучались в прибороотделочной мастерской. Далее
обучение

проходило

в

стволоотделочной,

штыкоотделочной

Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 56. Д. 2. Л. 72–72 об.; Александров А. А. Ижевский завод… С. 63.
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 882. Л. 584.
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шомполоотделочной мастерских, где они постепенно постигали отделку стволов с
казенниками, приборов, прицелов, штыков и шомполов с пыжовниками.
Последним этапом являлась ложевая мастерская, в которой проходили отделку
ложей с грунтовкой и лакировкой, разборку и сборку полных ружей, а также
формовку и отливку приборов и составление грунта и лака. После обучения
очередной операции ученикам устраивались практические занятия в цехах по
осмотру

оружейных

частей

под

руководством

браковщика.

С

целью

усовершенствования полученных знаний они поступали в приёмную палату, где
работали под присмотром главного браковщика и изготавливали все части
оружия. Помимо этого арсенальные ученики каждый месяц проходили испытания
по изученному материалу272. Отчеты об успехах каждого обучающегося
поступали в Артиллерийский департамент ежегодно. Если ученик был
неспособен, его заменяли «другим лучшим во всех отношениях учеником,
внимательно наблюдая при этом за успехами и поведением их»273.
После обучения кантонистов распределяли браковщиками в арсеналы
страны по три человека. Так, например, в 1831 г. было отправлено 18 человек.
Командир завода назначал лучших по поведению и искусству браковщиков
старшими в арсеналы, менее успешных и надежных – младшими. Содержание
браковщиков производилось по положению об арсеналах, т. е. провиант и
амуниция. Сверх того от Артиллерийского ведомства выдавалось жалованье по 25
руб. в месяц274. Браковщики, поступившие в гарнизоны и арсеналы, считались в
командировке. Они сохраняли права мастеровых на основании Положения
Военного совета, утвержденного 28 июня 1844 г275. Из школы арсенальных
учеников вышло более семисот браковщиков. С прекращением в 1867 г.
«обязательных отношений оружейников к Ижевскому заводу» и с переходом его в
арендно-коммерческое управление школа арсенальных учеников была закрыта.

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 882. Л. 584–585; Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 56. Д. 2. Л. 297.
Архив ВИМАИВиВС. Ф. 6. Оп. 56. Д. 2. Л. 5–5 об.
274
Там же. Л. 51–52 об.
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Отдельным этапом развития системы образования в Ижевском заводе
является функционирование общеобразовательных школ для детей чиновников и
мастеровых.
Уже в июле 1808 г. в заводском селении по улице Базарной по инициативе
А. Ф. Дерябина открылась Малая горная школа, в которой сначала учились
сыновья 40 мастеровых и чиновников. В ней обучали чтению и письму,
арифметике, основам рисования и черчения, Закону Божию. В начальных классах
Главной горной школы, основанной А. Ф. Дерябиным в сентябре 1808 г.,
выпускники должны были готовиться к поступлению в Горный кадетский корпус.
Поэтому и программа преподававшихся там предметов предполагалась шире, чем
в Малой горной школе. До двух десятков перспективных мальчиков взяли из
соседнего Воткинского завода. Семерых из них весной 1809 г. зачислили в
Ижевскую Главную горную школу. Однако уже 6 октября того же года эти
учебные заведения были повсеместно ликвидированы. Вместо них при Горном
кадетском корпусе учреждался пансионат для 50 детей чиновников уральских
предприятий276.
С 1810 г. Ижевская заводская школа размещалась в бывшем доме
ярославского купца Степана Жерехова на углу Троицкой и Церковной улиц. Здесь
преподавались Катехизис, Закон Божий, Священная история и четыре действия
арифметики. В 1818 г. протоиерей заводской Пророко-Ильинской церкви и
попечитель заводских школ Захарий Осиевич Лятушевич сообщал, что
осуществляет надзор за четырьмя школами, обучает в них Закону Божьему и
нравственности, Священной истории, геометрии и механике277. В 1837 г. школу
перестроили и расширили278.
19 декабря 1829 г. на заводе учредили новую, так называемую благородную
школу. В ней читались математика, иностранные языки, Священная, российская и
всеобщая история, география, российская грамматика, а также военное
письмоводство и судопроизводство. Юношей готовили для заводской службы и к
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 144. Л. 173.
Там же. Д. 66. Л. 1, 2.
278
Там же. Ф. 212. Оп. 1. Д. 280. Л. 137–139.
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поступлению в высшие учебные заведения279.
В 1844 г. Артиллерийский департамент известил правление Ижевского
завода о том, что детей оружейников можно обучать в Санкт-Петербургском
технологическом институте механическим искусствам (столярному делу, резьбе
по дереву, чугунолитейному, бронзовому и другим производствам). В 1846 г. в
институт направили Николая Трофимовича Коковихина (по окончании курса
награжден золотой медалью «За отличные успехи») и Николая Алексеевича
Галкина (награжден такой же серебряной медалью), которым присвоили звание
«инженер-технолог». Оба они внесли серьёзный вклад в историю Ижевска280.
До 1867 г., когда ижевских мастеровых освободили от обязательных к
заводу отношений, в селении действовали еще две школы. В первой по программе,
соответствовавшей уездному училищу, занималось до 200 человек. Во второй,
находившейся в западном флигеле главного заводского корпуса под башней,
основные предметы (чтение, письмо, арифметика, Закон Божий) для учеников
младших классов преподавались по методу Джозефа Ланкастера – взаимного
обучения, когда старшеклассники помогали младшим. Ученики старших классов
получали начальные знания по геометрии, геодезии, металлургии, черчению,
рисованию, технологии и др. Расцвет этого образовательного учреждения
приходится на середину XIX в. Одновременно в школе учились около тысячи
человек. Она была самой крупной в Вятской губернии. Обычно выпускников
ланкастерской школы зачисляли в канцелярские служители281.
Существенным

фактором

в

развитии

профессионально-технического

образования явилось обучение полковых учеников на Ижевском и Сестрорецком
оружейных заводах. Идея обучать солдат из разных полков, «чтобы они сами
поправляли свои ружья», зародилась еще в начале 1820-х гг. «Завод должен
обучать их оружейному мастерству и особенно тому, что нужно для полкового
оружейника, и ежегодно 50 обученных выпускать в полки, не помещая в
оружейные заводы ни под каким предлогом». В Ижевскую арсенальную школу
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 280. Л. 4, 4 об.
Там же. Л. 118–119 об., 130, 130 об.
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должны были направляться ученики из полков и арсеналов для сдачи экзаменов
на получение звания оружейного мастера второго разряда. Институт полковых
учеников просуществовал до сентября 1872 г282.
Конец 60-х – начало 70 гг. XIX в. стал периодом значительных
преобразований в военном деле. Армии крупнейших стран мира переходили на
вооружение новейшими образцами стрелкового оружия, более сложного в
производстве и обслуживании, требовавшего специальной подготовки. Поэтому
логичным было решение организовать в Ижевском заводе в 1870 г. школу,
готовившую оружейных мастеров для арсеналов и армейских мастерских страны.
Перевод производства на станочную технику в пореформенный период
потребовал квалифицированных рабочих. Подготовку необходимых специалистов
обеспечила и Ижевская ремесленная школа, открытая в 1876 г. по инициативе
второго арендатора П. А. Бильдерлинга. Оружейная и ремесленная школы,
просуществовавшие до лета 1918 г., внесли заметный вклад в дело подготовки
специалистов высокой квалификации.
В рассмотренном виде система комплектования и подготовки оружейных
кадров на Ижевских заводах функционировала до 1918 г. Стоит отметить, что в
дореформенный период она только начинает формироваться. Открытие первых
образовательных

учреждений

обусловливалось

внутренней

(заводской)

и

общегосударственной (подготовка специалистов для арсеналов и гарнизонов
страны) стратегией. Характерной особенностью профессионального образования
будущих мастеровых являлось то, что до 1870 г. занятия в основном носили
практический характер, теоретический курс почти не существовал, подростков
обучали непосредственно в цехах. В последней трети XIX в. и до лета 1918 г.
подготовка

кадров велась в

учрежденных

правительством и

заводской

администрацией школах. Именно с этого времени в России стало уделяться
особенное внимание обучению отечественных оружейников. Система подготовки
оружейных кадров в Ижевске, заложенная А. Ф. Дерябиным, послужила хорошим
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фундаментом

для

построения

более

последовательной

системы

профессионального образования в советский период.
§ 3.2. Создание Ижевских оружейной и ремесленной школ
и их материально-финансовое состояние
12 июля 1869 г. по приказу генерал-фельдцейхмейстера Великого князя
Михаила Николаевича при Ижевском заводе открыли оружейную школу, которая
в административном отношении сначала подчинялась Главному артиллерийскому
управлению, а с 1884 г. – начальнику Ижевских оружейного и сталеделательного
заводов. Она содержалась за счёт средства ГАУ. На 1869/70 учебный год
требовалось принять четверть полного состава учащихся. В течение четырех лет
школа обязана была иметь полный комплект учащихся в сто человек.
Ижевский завод оказался не готовым к открытию школы в 1869 г. В конце
марта 1870 г. начальник Ижевской оружейной школы капитан (с 5 декабря 1870 г.
– подполковник) В. А. Ложкин в поисках здания, подходившего для учебного
заведения, обратился к руководству завода с просьбой об уступке хотя бы на один
учебный год свободного помещения, занимаемого хозяйственным отделением.
Оно состояло из пяти отдельных комнат, разделенных коридором283. В конце
октября заводская администрация вышла в ГАУ с представлением о покупке для
оружейной

школы

выставленного

на

торги

дома,

принадлежавшего

артиллерийскому чиновнику Иванову. Для оценки состояния дома 23 октября
была

организована

специальная

комиссия

из

двух

инженер-технологов

Коковихиных и надворного советника Новинского284. В итоге первоначально для
школы отвели помещение верхнего этажа первого трехэтажного флигеля главного
заводского корпуса с шестью комнатами на 129 саженей. Позже ее перевели в
здание казначейства.

283
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Ижевская оружейная школа торжественно открылась 15 августа 1870 г.
Первое время в нее принимали молодых людей всех сословий в возрасте от 16 до
30 лет за исключением иностранных подданных. Далее возрастной ценз
изменили. Действительно, 34-летний выпускник, прослуживший четыре года в
нижнем звании, получил бы чин коллежского регистратора только к 38 годам, что
совсем не отвечало среднему возрасту офицера подпоручика285.
Будущему

ученику

следовало

представить

такие

документы:

увольнительное свидетельство от общества, если он принадлежал к податному
сословию; метрическое свидетельство о рождении и медицинское свидетельство о
состоянии здоровья и поставленной прививке от оспы. Приемный экзамен,
обычно устраивавшийся до 15 августа каждого года, состоял в умении грамотно
читать и писать по-русски, выполнять четыре арифметических действия с целыми
числами, использовать рабочие и поверочные слесарные инструменты и
опиливать плоскости по наугольнику. Лица, успешно сдавшие экзамен, попадали
в разряд казеннокоштных (kost в переводе с немецкого – питание) учеников,
которых по штату полагалось 80, или в разряд 20 своекоштных пансионеров. При
нехватке свободных вакансий не более 20 человек из лучших претендентов
оставлялись своекоштными вольнослушателями.
Казеннокоштные ученики с 16 августа текущего года получали от казны
деньги на своё содержание286. Например, в 1880 г. ежемесячная выплата
составляла 5 руб. 42 коп.: на питание – 3 руб., обмундирование, белье и постель –
1 руб. 67 коп., оплату помещения – 75 коп. За это они должны были прослужить в
войсковых частях оружейными мастерами четыре года. Своекоштные ученики
средств от казны не получали, за обучение не платили, пользуясь учебниками и
инструментами для работ в мастерской совершенно даром.
Отдельную категорию учеников составляли пансионеры и стипендиаты
казачьих войск, командировавшиеся в Ижевскую школу на год для обучения
практическим
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делопроизводственной документации, в 1877 г. в Ижевском заводе проживали два
пансионера Семиреченского казачьего войска, на содержание и подготовку
которых затратили 264 руб.287: на учебные пособия, материалы, чертёжные
инструменты и освещение в классе – 12 руб.; обучение, покупку и ремонт
слесарных инструментов и материалов – 50 руб.; питание, одежду, постель, наем
помещения и содержание пансионеров «в опрятности» – 202 руб.
Ижевская оружейная школа, как

видно из

Таблицы 5, являлась

всесословным учебным заведением.
Таблица 5 – Социальное происхождение лиц, поступивших в Ижевскую
оружейную школу (1873, 1875 гг.)
Год

Социальное (сословное) происхождение
Дворяне и

Лица духовного

Мещане и

«Сельские обыватели»

чиновники

звания

разночинцы

Ижевского завода и
крестьяне

1873

4

3

1

64

1875

2

6

6

55

Источник: ЦГА УР. Ф. 274. Оп. 1. Д. 8. Л. 48; Д. 14. Л. 36.
Ижевская оружейная школа являлась многонациональной. Хотя основную
массу учеников составляли русские, но встречались и удмурты, поляки; был даже
один грузин. Любопытный факт: в 1882–1883 гг. в школе проходил обучение
режицкий мещанин Витебской губернии Шолом Сроль Ициков Голяндский 288.
Как он сюда поступил до сих пор остается загадкой. Окончить курс образования
ему не дали из-за иудейского вероисповедания. А переходить в другую веру он,
видимо, не решился. Впоследствии несостоявшийся оружейный мастер стал
зубным врачом, а затем и главным раввином соседнего Сарапула.

287
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ЦГА УР. Ф. 274. Оп. 1. Д. 14. Л. 84.
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Ижевская оружейная школа существовала за счет средства ГАУ. Общая
сумма ежегодных расходов выражалась в среднем 16 тыс. руб. (см. Таблицу 6).
Таблица 6 – Динамика общих расходов ГАУ на содержание Ижевской оружейной
школы (1873, 1875, 1877 гг.) (в руб.)
Год

Общая сумма расходов

1873

16 323

1875

16 510

1877

16 510

Источник: ЦГА УР. Ф. 274. Оп. 1. Д. 8. Л. 71, 127; Д. 14. Л. 85.
В 1872 г. учебная мастерская, находившаяся в среднем заводском корпусе,
отапливалась за счет управляющего гвардии капитана П. А. Бильдерлинга289.
Актуальным направлением в деятельности администрации Ижевских
заводов как при казенном, так и арендно-коммерческом управлении оставалось
общетехническое (ремесленное) образование мастеровых. На это бы ряд
объективных и субъективных причин.
В пореформенный период XIX в. царское правительство в лице ГАУ, как
отмечалось ранее, содержало при Ижевских заводах специальную школу для
детей оружейников, в которой кроме общеобразовательных в программу
обучения были предметы, знакомившие учеников с заводской техникой. Судя по
уровню квалификации работавших в заводских мастерских выпускников, она
вполне достигла своей цели. С прекращением в 1867 г. обязательных отношений
оружейников с заводами и переходом их в арендно-коммерческое управление эту
школу ликвидировали.
Между тем, стремительное развитие капитализма в России во второй
половине XIX в., реконструкция имевшихся и появление новых предприятий,

289

ЦГА УР. Ф. 274. Оп. 1. Д. 5. Л. 110.
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рост объемов выпускавшейся продукции и расширение ее номенклатуры,
увеличение конкуренции заставляли промышленников все чаще задумываться об
уровне профессиональной подготовки кадров. Ижевские заводы, как уже
отмечалось, занимали особое место в структуре отечественных предприятий.
Изолированность Ижевска от основных транспортных артерий, торговых,
образовательных и культурных центров Российской империи, стабильная
зависимость единственного градообразующего предприятия от государственного
заказа накладывали определённый отпечаток на весь уклад жизни большинства
мастеровых. Производившееся Ижевским заводом оружие от модели к модели
становилось всё сложнее. В условиях конкуренции требовалось выпускать
винтовки в сжатые сроки, в больших объёмах и при минимуме затрат. Для этого
необходимо было периодически обновлять парк оборудования и иметь хорошо
подготовленный

персонал.

Во

время

арендно-коммерческого

управления

заводская администрация все чаще стала задумываться и о диверсификации
производства. Кроме того, было довольно рискованным делом иметь в период
очередного спада выпуска изделий значительное количество малообразованных
безработных в относительно обособленном заводском поселке.
Хотя к 1874 г. в Ижевске имелось две школы, знакомившие учащихся с
ремеслами, но на 25-тысячное население их точно не хватало. Кроме того,
находясь в статусе народных сельских, они не вполне отвечали запросам
населения, состоявшего в основном из мастеровых, нуждавшихся, кроме общего,
еще и в техническом образовании. Крайне проблематичным было получить какоелибо образование и подрастающему поколению. Отсутствие ремесленной школы,
где дети оружейников могли бы знакомиться с техническими знаниями, при
уменьшении подготовки на заводе в связи со стремительным развитием
станочного производства, ставило в затруднительное положение и Ижевскую
оружейную школу. В связи с нехваткой молодых людей, имевших навыки
слесарного дела, вышеупомянутое учебное заведение вынужденно принимало
учеников и со слабой подготовкой. Разумеется, что с таким контингентом
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поступавших в оружейную школу лиц, она не могла выполнить стоящие перед
ней задачи.
На такое незавидное положение дел обратил внимание уже второй
арендатор, П. А. Бильдерлинг, у которого возникла идея об организации при
заводах ремесленной школы. Но в начале своего руководства этот вопрос он был
вынужден отложить из-за запуска сталелитейного производства. Кроме того, П.
А. Бильдерлинг не знал, как отнесутся к его замыслу сами мастеровые. С 24
декабря 1873 г. по инициативе арендатора начался сбор средств для организации
школы290. Принятие нового Воинского устава 1 января 1874 г. по отбыванию
рекрутской повинности и дарование льгот, связанных с получением образования
(введение отсрочки отбывания воинской повинности до окончания получения
образования и сокращение срока действительной службы), сделали вопрос об
открытии Ижевской ремесленной школы чрезвычайно важным для местного
населения. Среди большинства служащих и рабочих П. А. Бильдерлинг встретил
полное понимание и готовность жертвовать один процент из получаемого
жалования и зарплаты для устройства школы. Но, вероятно, были и такие, кто
этого не пожелал.
20 июня 1874 г. П. А. Бильдерлинг издал приказ № 38, по которому все
мастеровые должны были уплачивать на создание школы по одной копейке с
каждого заработанного рубля. Теперь к работе допускали лишь согласных с этим
условием. Чтобы рабочие знали о правильном поступлении и расходовании этих
денег, каждой мастерской предоставлялось право выбрать доверенное лицо,
которое в любое время могло следить за ходом дел291.
10 сентября 1874 г. в докладной записке в ГАУ арендатор писал:
«Отсутствие школы весьма чувствительно отразилось на самом ходе заводских
работ полным отсутствием молодых мастеров, из которых могли выбираться
старшие мастера и задельщики. Вообще нынешняя молодежь по образованию
стоит далеко ниже незначительного числа тех старых мастеров, которые
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получили воспитание в бывшей заводской школе. Ныне с введением в заводе в
обширных размерах машинных разработок если с одной стороны, искусство
отдельных лиц в ручной работе и менее необходимо, зато общий уровень
умственного развития рабочих непременно должен быть поднят для того, чтобы
они с пользою для дела и с выгодою для себя могли работать при сложных
машинах и станках, и при том в такой степени, какая требуется от нового оружия.
Наконец, удаленность Ижевского завода от больших центров Государства и
вызванная этим необходимость в самостоятельности и самопомощности в
техническом отношении вызывает существенную потребность развития рабочего
класса, дабы он не отставал от развивающейся и совершенствующейся техники с
одной стороны, а с другой не мешал бы, а наоборот помогал бы дальнейшему
осуществлению технической самостоятельности завода, в которой лежит, можно
сказать, единственный залог их же существования»292.
Он ходатайствовал об открытии Ижевской ремесленной школы, которая
была бы как «рассадник хороших оружейных мастеров при казенном заводе» и
находилась бы при непосредственном подчинении и контроле ГАУ. Арендатор
представил проект Положения о школе и программу преподавания в ней. Также
он просил о том, что если открытие школы состоится на предложенных им
условиях, то включить ее в круг контрактных обязательств и считать ее
неразрывно связанной с заводами и находящейся в ведении ГАУ и Военного
министерства.
После представленного доклада Военный министр генерал от артиллерии Д.
А. Милютин выразил полное сочувствие благому намерению П. А. Бильдерлинга,
однако запретил открытие школы, основанной лишь на однопроцентном вычете
из жалования служащих и зарплат рабочих293. Любопытно, что хотя сам текст
Положения Военное министерство официально не утвердило, но в открывшейся
Ижевской ремесленной школе им руководствовались до середины 1884 г. Осенью
1875 г. при отъезде П. А. Бильдерлинга из Ижевска рабочие ввиду значительности
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собранной им суммы (к 21 июля 1875 г. – 6 701 руб. 55 коп.), просили вновь
ходатайствовать об открытии школы. 5 декабря 1875 г. арендатор обратился с
докладной запиской к бывшему своему тестю начальнику ГАУ генералу от
артиллерии А. А. Баранцову. Он писал: «Население Ижевского завода до
крайности нуждается в развитии технического образования детей и лишенное
школы, прежде существовавшей при казенном управлении, горячо желает
учреждения вновь школы, в которой дети могли бы знакомиться с заводской
техникой»294.
В качестве аргумента он привел такой факт – в течение трех лет, как только
возник вопрос об организации школы, из пожертвований был собран капитал в
более чем 10 тыс. руб., а сумма ежегодного однопроцентного сбора с заработков
колебалась в пределах 3 тыс. руб. Понимая, что на эти средства нельзя обеспечить
школу, он предлагал все же открыть ее, правда, не в полном объеме, финансируя
школу на половину собираемой в год суммы и капитализируя при этом вторую
половину. Учитывая сложившиеся обстоятельства, арендатор согласился с тем,
что в первое время школа существовала бы в качестве подготовительных классов
к оружейной. Он предлагал в отдельном помещении, чтобы не стеснять
оружейную школу, открыть два класса, куда принять детей 12–14-летнего
возраста. В дообеденное время предполагалось преподавать Закон Божий,
русскую грамматику, арифметику, геометрию и основные понятия из физики и
механики. В послеобеденное время – занимать их рисованием и черчением, и
если, позволять средства, практически знакомить со слесарным и столярным
делом. Эти классы находились бы в ведении ГАУ, а ближайшее заведование
осуществлялось бы управляющим заводом как попечителем. От него зависела
учебная

и

хозяйственная

сторона

образовательного

процесса.

Для

непосредственного заведования управляющий заводом назначал бы по своему
выбору лиц, с которыми заключал бы соглашение. Распределением собранных
сумм занимался бы школьный совет из выборных представителей от общества
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оружейников, под председательством управляющего заводом. В этот совет
должен был входить начальник Ижевской оружейной школы как лицо,
компетентное в вопросах образования и заинтересованное в правильном и
целесообразном направлении обучения295.
15 декабря 1875 г. Д. А. Милютин разрешил открыть два подготовительных
класса к Ижевской оружейной школе296. 10 февраля 1876 г. на квартире у П. А.
Бильдерлинга состоялось совещание с участием заводских чиновников И. И.
Патруса, И. И. Андржеевского, П. М. Бабарыкина, Д. С. Башинского и Н. И.
Коковихина. Обсуждались вопросы, касавшиеся приема детей мастеровых в
ремесленную школу297.
Одним из вопросов был, в частности такой – как выбирать будущих
учеников? Предлагалось три варианта: по жребию, экзамену и ограничению
возраста. Первый способ был произвольный и менее приемлемый с точки зрения
образовательного процесса. Однако для лиц, оплачивавших обучение своих
сыновей или родственников, такой порядок считался справедливым, устранявшим
подозрения в пристрастности выбора учеников. Второй был более выгодным для
школьного дела. Тогда в заведение поступили бы наиболее подготовленные
ученики. Сразу можно было перейти к изучению специальных предметов и
достичь эффективного результата. Но при этом отсекались неграмотные или
малограмотные дети. Для них школа навсегда закрывалась, Этот способ являлся
по сути несправедливым, так как их отцы или родственники составляли основную
массу плательщиков средств на создание школы. Третий способ признавался
наиболее подходящим, удовлетворяющим и педагогическим требованиям и
принципу справедливости.
Но при этом вставал дополнительный вопрос – каким возрастом детей
ограничиться? При приеме 14–15-летниих подростков сразу же возникли бы
сложности с обучением из-за разного уровня подготовки и психической
совместимости. Ученики в возрасте 12 –13 лет были не столь разнородными, но
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2211. Л. 39–40 об.
Там же. Л. 41.
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им за короткое время требовалось пройти и общие, и специальные предметы. При
приеме детей младше 12 лет ремесленная школа превратилась бы из
профессионального училища в обычную начальную школу. Ученики за короткое
время не смогли бы усвоить того, что от них требовалось. В итоге организаторы
сошлись на том, что в школу надо принимать детей не старше 13 лет по
результатам простого экзамена – чтения и письма под диктовку298.
17 февраля 1876 г. П. А. Бильдерлинг приказал представить ему сведения о
лицах, желающих отправить своих детей в школу, что в результате и сделали.
Потенциальных учеников набралось свыше 600 человек299. К 15 апреля 1876 г. на
специально открытом счете для организации Ижевской ремесленной школы
находилось без одной копейки 12 800 руб.300.
20 апреля в совет по открытию школы были избраны: от сборной и
инструментальной мастерских – Иван Филимонович Рябов, ложевой

– Илья

Терентьевич Леушин, механической – Павел Петрович Сидоров, штамповой и
починочной – Демид Архипович Леонтьев, ствольной – Ефим Тунгузсков,
штыковой – конторщик Дмитрий Яковлевич Жарков, приборной и ручной
отделочной – Пётр Меньших. Сталеделательный завод представляли Дмитрий
Бяков и Михаил Лоншаков301. 23 апреля на учредительное собрание в главную
заводскую контору прибыли 32 человека. В результате, в школьный совет из
числа заведующих мастерскими избрали Дмитрия Семёновича Башинского,
Николая Ивановича Коковихина и Гуго Стандертшёльда, а из рабочих – уже
упоминавшихся Ефима Тунгузскова, Дмитрия Яковлевича Жаркова, Петра
Меньших и Павла Петровича Сидорова302.
Ижевская ремесленная школа была открыта на 120 учеников. В первый год
в нее планировали набрать после экзаменов 30 детей 13-летнего возраста, а в
случае недостатка –14-летних. Желающие обучать своих детей или родственников
в школе обязаны были представить метрическую справку за подписью
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2211. Л. 111.
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2211. Л. 88.
300
Там же. Л. 107.
301
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священника о возрасте мальчика и записку заведующего цехом о том, что его отец
или родственник работают на Ижевских заводах. Школьный совет сделал
небольшое, но принципиальное дополнение к правилам приема – родители или
родственники не должны были забирать учеников из школы до окончания
обучения, о чем ими давалась соответствующая подписка. На вступительных
экзаменах проверяли знание молитв и десяти заповедей, умение читать и писать
без грубых ошибок, навыки рассказа прочитанного текста, сложение и вычитание
простых чисел. Лицам, знавшим четыре правила арифметики, отдавалось
предпочтение303.
15 августа 1876 г. Ижевскую ремесленную школу торжественно освятили, а
на следующий день начались занятия304. Инспектором школы стал выпускник
Императорского Московского технического училища Федор Иванович Щёголев, в
мае 1876 г. окончивший курс со званием инженера-механика и получивший
положительные рекомендации305. Законоучителем назначили Василия Олюнина.
Первыми учителями школы явились Иван Домрачев и Иван Сергеев, а мастером –
Николай Науман.
В расчетном листке за август 1876 г. можно увидеть, каким было жалованье
преподавательскому составу школы. Так, за весь месяц Ф.И. Щёголев получил
125 руб., И. Сергеев – 30 руб., а за половину месяца В. Олюнин – 2 руб. 50 коп., И.
Домрачев – 18 руб. 75 коп., Н. Науман – 20 руб. 83 коп.306. Все учителя получали
содержание, определенное по предварительному соглашению с управляющим
заводом.
В 1876 г. в школу поступили Иван Алексеев, Алексей Бажутин, Платон
Богомолов, Дмитрий Гладышев, Михаил Иютин, Андрей Лямин, Алексей
Михайлов, Алексей Никифоров, Андрей Пинаев, Владимир Попцов, Иван
Радионов, Александр Рублев, Назар Рылов, Андрей Рябов, Никита Столов,
Александр Токмачёв, Федор Устюжанин. Их отцы или другие родственники

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2211. Л. 137–138.
Там же. Л. 216.
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трудились на заводах. Круглые сироты Федор Сапожников, Алексей Тимофеев,
Михаил Александров и Варлам Пахомов также смогли поступить в школу, но
учиться им потом было непросто307.
В первые годы школа находилась в двухэтажном, затем – трехэтажном
здании одного из каменных корпусов завода. В 1879 г. повысили требования для
лиц, поступающих в ремесленную школу. На вступительных экзаменах от них
требовали знание молитв, Символа Веры и десяти заповедей, умение читать и
писать без грубых ошибок, сложение и вычитание простых чисел, а также
изложение прочитанного. Возраст поступающих лиц снизили до 12 лет308.
В июне 1879 г. в Ижевской ремесленной школе на следующие три года
утвердили новый состав Учредительного совета из выборных доверенных лиц
мастерских309.В декабре того же года коммерческий заготовитель капитан Гуго
Стандертшёльд и житель Воткинска прусский подданный литейный мастер Федор
Иванович Динзе заключили договор, согласно которому арендатор передавал
Динзе ижевское чугунолитейное заведение в коммерческое управление с декабря
1879 г. по январь 1886 г., а также обязывался все чугунные и медные отливки
предоставлять только этому мастеру. В свою очередь, Динзе уплачивал в пользу
ремесленной школы процент с причитавшейся ему суммы за вычетом стоимости
принятых в литейную материалов310.
После принятия школьным советом 7 февраля 1880 г. постановления
контингент поступающих в Ижевскую ремесленную школу расширился за счет
детей, чьи родители или родственники могли и не трудиться на заводе, но готовы
были платить за образование по 25 руб. в год. Платёж вносился за полугодие
вперед311. Этим же решением дети лиц служащих заводов, не плативших за
обучение, имели право приема в школу при условии вычета по копейке с рубля,
получавшегося их родителями или родственниками или окладного жалованья. Так
были произведены вычеты с браковщиков приемной комиссии – представителей
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2211. Л. 378, 400.
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2211. Л. 227.
309
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известнейших ижевских династий Максима Коврижникова за сына Фёдора,
Прокопия Коврижникова – за сына Егора, Николая Ковычева – за сына Семёна,
Алексея Варфоломеева – за родственника Арсения Камнацкого312.
Часть собранных средств шла на пополнение библиотечного фонда
ремесленной школы. Например, в 1881 г. ее библиотека получала по подписке
журналы «Огонёк», «Нива», «Иллюстрированный мир», «Семья и школа»,
«Детское чтение», «Природа и люди», «Живописное обозрение», «Воспитание и
обучение», «Семейные вечера», «Русский начальный учитель», «Народная
школа».

«Русское

богатство»,

«Книжные

новости»,

«Луч»,

«Российская

библиография». Перечень изданий был достаточно широк. Для самых маленьких
читателей покупался журнал «Игрушечка»313.
За время управления Ижевскими заводами П. А. Бильдерлингом с 24
декабря 1873 г. по 1 января 1880 г. на содержание ремесленной школы было
собрано 59 865 руб. 38 коп., а израсходовано с 1 июля 1876 г. по 1 января 1880 г.
– 31 225 руб. 74 коп. Остаток составил 28 539 руб. 64 коп. По распоряжению
арендатора к этой сумме были прибавлены 11 350 руб. 36 коп. штрафных денег, а
также 10 000 руб., пожертвованные П. А. Бильдерлингом и его компаньоном Л. Э.
Нобелем.
При последнем арендаторе Ижевских заводов, капитане Г. Стандертшёльде
с 1 января 1880 г. по 1 мая 1882 г. было собрано на содержание ремесленной
школы 26 745 руб. 96 коп., а израсходовано за этот же период 16 554 руб. 79 коп.
К 1 мая 1882 г. на счету школы оставались 60 191 руб. 17 коп. с учетом средств,
вложенных предыдущим арендатором314.
Далее, Г. Стандертшёльдом на содержание ремесленной школы было
израсходовано с 1 июля 1880 г. по 17 июля 1881 г. 7 717 руб. 49 коп., с 1 июля
1881 г. по 17 июля 1882 г. – 6 433 руб. 15 коп., с 1 июля 1882 г. по 17 июля 1883 г.
– 5 903 руб. 33 коп. В среднем в 1880–1883 гг. на содержание школы ежегодно

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2211. Л. 769 об.
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расходовалось 6 684 руб. 65 коп. Сумма эта составляла около 10 % от капитала в
68 062 руб. 87 коп., который остался бы к 1 июля 1884 г. – времени возвращения
Ижевских заводов в казну. Так как означенный капитал не мог приносить доход
для образования суммы, необходимой на ежегодное содержание школы, то по
окончании

арендно-коммерческого

управления,

по

мнению

инспектора

оружейных и патронного заводов генерал-лейтенанта В. В. фон Нотбека, его
предполагалось передать в ведение Министерства народного просвещения.
Проценты с капитала могли быть потрачены на содержание Ижевской сельской
школы для обучения грамоте детей оружейников315. Однако это предложение не
было реализовано.
В 1884 г. Ижевские оружейный и сталеделательный заводы снова вернулись
в казну. К этому времени в местной ремесленной школе состоялось четыре
выпуска, ее окончили 28 учеников. Ежегодное содержание школы стоило
примерно в 7 тыс. руб.316. С возвратом заводов в казенное управление перестали
взимать однопроцентный вычет из жалованья и зарплаты служащих и рабочих на
содержание ремесленной школы, рост капитала также прекратился, и школа
временно

приостановила

свою

деятельность.

Позже

ее

деятельность

возобновилась.
§ 3.3. Организация образовательного процесса
Обучение в Ижевской оружейной школе было четырехлетним. Последний
год

посвящался

исключительно

практическим

занятиям

в

мастерской.

Теоретический курс включал в себя Закон Божий, арифметику, геометрию,
теорию ручного огнестрельного оружия, русский язык, черчение и рисование.
Ежедневно три часа в день (с 9.00 до 12.00 часов) ученики осваивали теорию, а
остальное время (с 14.00 до 18.00 часов) занимались практикой. В итоге, за

315
316

ЦГА УР. Ф. 271. Оп. 1. Д. 2. Л.4.
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четыре года нахождения в школе при 10-месячном учебном цикле ученик отдавал
27 месяцев практическим занятиям и лишь 13 – теоретическому курсу317.
Учебный процесс был построен по рабочей программе и расписанию. На
каждый предмет уходило по полтора часа. Ежегодно по всем дисциплинам
проводились экзамены. Руководил образовательным процессом педагогический
комитет, куда входили преподаватели школы и ее начальник. Комитет принимал
решение о составе экзаменационной комиссии, состоявшей из преподавателей по
специальности и представителей заводов. Например, в 1871 г. в состав комиссии
для

«испытаний

учеников»

управляющий

Ижевскими

заводами

П.

А.

Бильдерлингом назначил капитанов Крапоткина и Зеланда, а также инженертехнолога коллежского секретаря Коковихина318.
С июля по 15 августа учеников распускали на каникулы. Иногородним
вручали от начальника школы специальные увольнительные билеты. Регулярно
во второй половине июля педагогический комитет занимался вопросами
отчисления, перевода и подготовки к новому учебному году.
Изучение общеобразовательных предметов ограничивалось элементарным
объемом

курса.

Причинами

тому

являлись

относительный

формализм

вступительных экзаменов, отсутствие у многих учеников склонности к
умственному труду, значительный объем практических занятий (четыре часа в
день).
Общеобразовательная подготовка в оружейной школе, осуществлявшаяся
согласно Положению о специальных школах артиллерийского ведомства 1869 г.,
признавалась недостаточной даже по сравнению с уровнем начальных училищ и
церковно-приходских школ. Там ученикам давали сведения по всеобщей и
отечественной

истории

и

географии.

Объем

полученных

выпускниками

оружейных школ знаний был значительно ниже, чем в учебных унтер-офицерских
батальонах, предназначенных для подготовки нижних чинов к строевой пехотной

317
318
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службе. Ученики оружейных школ выпускались со слабым уровнем образования,
тем самым подрывался их авторитет в глазах нижних чинов.
Общетехническая подготовка в программе оружейной школы отсутствовала
полностью.

Поэтому

руководителями

выпускники,

рабочих

в

являясь

мастерских,

не

по

службе

удовлетворяли

ближайшими
требованиям,

предъявлявшимся к таким лицам по программам промышленных училищ
Министерства народного просвещения.
Единственный в курсе школы специальный предмет – «Теория ручного
огнестрельного оружия» – читался по учебнику Н. Потоцкого и Н. Юрлова
«Современное ручное оружие», предназначенному курсантам военных училищ.
После адаптации для программы оружейных школ от него оставались только
описательная часть оружия и элементарные понятия о полете пуль, производстве
пороха, патронов и ружей. Поэтому ученики не могли оценить достоинства
изучавшегося образца оружия, состоявшего на вооружении. Кроме того, освоение
новых более совершенных и сложных модификаций занимало у обучавшихся
много времени и усилий.
Оружейные школы в весьма ограниченном объеме могли обеспечить
военно-служебную подготовку. Поэтому их выпускники, прибывая в части и
становясь руководителями нижних чинов, оказывались недостаточно знакомыми
с требованиями и условиями военной службы, что в итоге негативно сказывалось
на исполнении ими своих обязанностей.

Кроме того, специалисты не

соответствовали требованиям, предъявлявшимся к ним как к лицам, состоявшим в
войсках, для сохранения и ремонта оружия. Это приводило к сокращению срока
службы винтовок и серьезному расходу средств по замене вышедших из строя их
отдельных частей319.
Помимо этого оставляло желать лучшего качество общей и специальной
подготовки пансионеров казачьих войск. Так, с 20 сентября 1875 г. по 23 января
1876 г. к Ижевской оружейной школе были прикомандированы три нижних чина

319
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Уральского казачьего войска во главе с хорунжим для ознакомления с
обязанностями заведующего оружием, арсенальной мастерской и патронным
делом. Казаки изучали полную сборку и отладку замка, отделку всех его деталей,
прибора, а также штыковой трубки. Они вручную изготовляли ложу из болванки с
последующей окраской и лакировкой; осваивали фришевание (освежение нарезов
в винтовочных стволах), свинцевание, припайку колодки и мушки; занимались
окраской стволов и поверкой прицельной линии, отковкой мелких винтовочных
частей и инструментов. В программу обучения также входили ознакомление с
правкой стволов на глаз, закалкой, синением и воронением винтовочных частей и
инструментов, а также с пилозубным делом, осмотр и приемка винтовок в
приёмной комиссии в качестве браковщиков, пристрелка ружей, заряжание
металлических патронов, сборка и отладка винтовок систем Крнка и Бердана.
Практиканты показали себя достаточно подготовленными специалистами уровня
оружейных подмастерьев320. Однако даже годичный курс при хорошей выучке
казаков, по мнению, высказанному 12 ноября 1876 г. начальником Ижевской
оружейной школы подполковником И. И. Патрусом, оказывался недостаточным.
Кроме того, звание оружейного мастера при отсутствии теоретической
подготовки не могло быть присвоено и удовлетворительно изучившим все
оружейные работы. Поэтому И. И. Патрус считал нецелесообразным дальнейшее
прикомандирование казаков к школе321.
Состоянию нравственности поступавшего в Ижевскую оружейную школу
не придавалось какого-то особого, принципиального значения. Какими были
сельские обыватели Ижевского завода, такими же являлись и ученики школы.
О недостаточно высоких морально-нравственных качествах учеников
свидетельствуют следующие факты. 21 февраля 1871 г. казеннокоштный Козьма
Лаврентьев пришел пьяным в Нагорное волостное правление и устроил там
беспорядки. За этот проступок он подвергся аресту на четверо суток, и ему был
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снижена оценка за поведение на четыре балла322. 22 февраля 1874 г. Лаврентий
Трушков украл две книги из шкафа школьной библиотеки и продал их местному
жителю при многочисленных свидетелях. За кражу он был отчислен из школы к
большому позору его отца, отставного титулярного советника Василия Ивановича
Трушкова323. 21 июня 1876 г. ученик Порфирий Павлов самовольно отлучился без
письменного разрешения из Ижевского завода, за что его также исключили из
школы324.
На основании Положения о специальных школах артиллерийского
ведомства 1869 г. ученики, показавшие «отличные успехи в науках и
мастерствах», награждались книгами и инструментами. Средства на их
приобретение выделялись из общей суммы, ежегодно ассигновавшейся на
покупку учебников, материалов, чертежных инструментов и освещение классов.
Но они были незначительны, в 1874 г., например, составляли 480 руб., поэтому
реально отметить учеников не представлялось возможным. Начальник школы
подполковник И. И. Патрус считал награждение крайне важным для учебного
процесса. 9 марта того же года он обратился с рапортом в ГАУ разрешении
ежегодно приобретать подарки на 200 руб. с отнесением расходов на плату за
обучение325.
Вопрос отчисления находился в ведении педагогического комитета.
Соответствующее представление направлялось в ГАУ. Так, 13 июля 1871 г.
казённокоштных учеников Владимира Николаева, Петра Филиппова и Николая
Михайлова «по неудовлетворительным успехам» исключили из школы326. Такое
отчисление могло произойти и в середине учебного года, как это случилось 31
декабря 1871 г. с казеннокоштными учащимися Василием Васильевым, Иваном
Дмитриевым и Харитоном Елисеевым. На открывшиеся вакантные места
педагогический комитет принял Льва Дегтерёва, Семёна Кунгурцева и
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глазовского мещанина Вонифатия Попова327. Кому-то из числа небезнадежных,
например, ученику младшего класса Фёдору Верхотурову дали еще шанс – его
оставили на второй год.
При организации Ижевской оружейной школы у его руководства появился
вопрос – можно ли исключать учеников по их собственному желанию? За
разъяснением вынуждены были обратиться в ГАУ. Пока ожидался ответ,
казеннокоштный Михаил Пушин подал прошение о его отчислении по семейным
обстоятельствам. Тогда ему предложили внести в местное расходное отделение
деньги, затраченные на его содержание в школе с 15 августа 1870 г. по 1 сентября
1871 г. – 95 руб. 53 коп. Вскоре семейная проблема Пушина разрешилась, он
продолжил учебу и его вновь зачислили на казенное содержание с 1 октября328.
Так, Ижевские заводы едва не лишились будущего отличного оружейного мастера
надворного советника Михаила Петровича Пушина.
5

ноября

1871

г.

ГАУ

сообщило

фельдцейхмейстера, в котором уходить из

приказ

товарища

генерал-

школы по собственному желанию

можно было только тем ученикам, которые внесли в казну сумму, затраченную на
их обучение329.
Выпуск учеников в звании оружейных мастеров 2-го разряда проходил
каждый год в июле. После приказа по артиллерии, они, дав клятвенное обещание
«на верность Царю и Отечеству», получив кормовые и прогонные деньги, с
послужными списками и аттестатами направлялись в войска и артиллерийские
учреждения. Как правило, лучших из выпускников не отсылали в отдаленные
округа и арсеналы, а оставляли на Ижевских заводах330.
Производство в звание и распределение мастеров зависело исключительно
от ГАУ. После года «усердной и полезной службы» мастера могли быть
представлены начальством к производству в 1-й разряд.
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Любопытный факт – оружейным мастерам, состоявшим в унтерофицерском звании, согласно приказу по военному ведомству от 17 июня 1866 г.
вступление в брак разрешалось не ранее истечения пяти лет действительной
службы в этом звании331. Но многие из учеников Ижевской оружейной школы
были к тому времени женаты, и для них этот приказ не имел силы.
Порядок отправления на действительную военную службу выпускавшихся
оружейных мастеров определялся п. 37 «Положения о специальных школах
артиллерийского ведомства». Первый раз его применили в августе 1874 г., когда
состоялся первый выпуск Ижевской оружейной школы. Для большинства
мастеров он оказался тягостным и разорительным. Для того чтобы взять с собой
членов семьи, на которых казна не выделяла прогонные деньги и путевое
довольствие, они вынуждены были за неимением средств распродавать за
бесценок необходимое им самим имущество, одежду или брать деньги в долг на
крайне невыгодных условиях. По мнению начальника школы подполковника И.
И. Патруса, такое положение дел произвело на оставшихся товарищей и местных
жителей «тяжелое и деморализующее впечатление». Ситуацию усугубляло то, что
в середине 1870-х гг. в школе наблюдался некомплект учеников. Так, к 15 августа
1874 г., к началу учебного года, здесь насчитывалось около 30 свободных
вакансий казеннокоштных учеников.
Донельзя скудное содержание бюджетных мест было серьезной причиной,
удерживавшей большинство толковых, самостоятельных молодых людей от
поступления в школу. Неблагоприятное впечатление усилилось после получения
в Ижевском заводе писем от мастеров, адресованных родным и товарищам. В них
живописно описывались многочисленные трудности, лишения, испытанные в
пути и на этапных пунктах. Тогда подполковник И. И. Патрус обратился в ГАУ с
рапортом, чтобы на членов семьи при распределении оружейного мастера
отпускались прогонные деньги по обер-офицерскому положению332.
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Подобным

образом

осуществлялся

учебный

процесс

в

Ижевской

ремесленной школе. Здесь школьный совет решил преподавать Закон Божий,
русский язык, арифметику, геометрию, алгебру, историю, черчение, рисование и
географию, основы механики, физики, химии, а также изучать столярное,
токарное, кузнечное и слесарное ремесла. Курс обучения планировалось сделать
четырехлетним: три года учащиеся обязаны были познавать теорию и год
заниматься практикой. Учебные занятия намеревались проводить утром по три
часа в классе и вечером по четыре часа – в мастерских, а в старшем классе – по
восемь часов.
Состояние нравственности большинства учеников Ижевской ремесленной
школы, как и оружейной, также оставляло желать лучшего. В 12–13-летнем
возрасте уже поздно браться за воспитание учеников, если это своевременно не
сделали в семье. Не переломили ситуацию ни уроки Закона Божьего, ни
коллективное посещение церкви в дни «царских» праздников. Примеров
недостойного

поведения

учащихся

архивные

документы

сохранили

предостаточно.
В середине 1880 г. в Ижевской ремесленной школе прошел первый выпуск
учеников. Коммерческий заготовитель капитан Г. Стандертшёльд приказал
принять всех 13 выпускников на Ижевские заводы. Хорошо, что в людях он не
ошибся. Со временем они проявили себя и к концу 1880-х гг. заняли здесь важные
должности. Почетом и уважением законно пользовались старший мастер
ствольного производства Никита Столов, мастер механической мастерской Иван
Радионов, прокатной – Иван Алексеев, машинист паровой прокатной машины
Андрей Рябов, старший кузнец прокатной мастерской Семён Подоскин, старший
столяр образцовой мастерской Пётр Шипулин, столяр механической мастерской
Иван Дмитриев, строгаль механической мастерской Аркадий Сидоров, заводские
чертёжники

Александр

Никонов и Анатолий

Гребенщиков, надзиратель
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механической мастерской Владимир Ураков, заводские конторщики Александр
Леушин и Иван Береснёв333.
§ 3.4. Администрация, преподавательский состав и выпускники школ
Ижевскую оружейную школу возглавляли неординарные личности. Каждый
из них внес существенный вклад в развитие оружейного и сталеделательного
заводов. Их назначение на должность начальника этого известного учебного
заведения не являлось случайным явлением. В зрелом возрасте, к 30–40 годам они
уже многого добились в жизни и карьере. Можно сказать, что это люди,
сделавшие себя сами.
Большинство начальников школы за всё время ее существования – дворяне
по

происхождению,

избравшие

военную

карьеру.

Они

проходили

последовательно все этапы соответствующего воспитания, образования и
подготовки: сначала поступали в кадетский корпус, потом оканчивали военное
училище и, наконец, завершали обучение в Михайловской академии, получив чин
артиллериста. Этот род войск комплектовался из самых способных лиц,
подававших большие надежды в ратном деле.
Показательна в этом отношении судьба второго начальника Ижевской
оружейной школы, полковника полевой пешей артиллерии Ивана Ивановича
Патруса. Как участник боевых действий, он смог испытать на практике все, чему
обучался в теории. Все без исключения начальники школы проявили себя
прекрасными

организаторами,

хозяйственниками

и

квалифицированными

инженерами. До момента назначения на эту должность они получили богатый
опыт работы с большим количеством подчиненных. Стоит отметить, что
должность начальника оружейной школы для этих выдающихся людей была не
столь значительной и являлась лишь очередной ступенью к более высоким чинам.
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Итак, Ижевскую оружейную школу с момента ее основания до окончания
сроков арендно-коммерческого управления Ижевскими заводами возглавляли:
подполковник полевой пешей артиллерии Василий Александрович Ложкин (с 18
января 1870 г.) и полковник полевой пешей артиллерии Иван Иванович Патрус (с
22 марта 1873 г.).
Василий Александрович Ложкин родился 19 февраля 1835 г. Происходил из
дворян Владимирской губернии. Воспитание получил в доме родителей. В конце
апреля 1851 г. он поступил на службу на правах вольноопределяющихся
фейерверкером 4-го класса в батарейную 1-ю батарею 16-й артиллерийской
бригады до рассмотрения в Инспекторском департаменте документов о его
происхождении. В июле 1854 г. его прикомандировали к учебной артиллерийской
бригаде для проверки знаний в артиллерийском отделении Военно-учебного
комитета. В середине сентября того же года после экзамена он был произведен в
прапорщики и направлен в 9-ю артиллерийскую бригаду, затем служил в
резервной легкой № 3 батарее 3-й дивизии, легкой № 4 батарее 2-й гренадерской
артиллерийской бригады. В сентябре 1856 г. стал подпоручиком, а через три года
– поручиком. В октябре 1859 г. В. А. Ложкина прикомандировали к штабу
Московского крепостного артиллерийского округа и спустя два месяца назначили
командующим Московской крепостной артиллерийской школой.
17 апреля 1862 г. В. А. Ложкин был награжден единовременной премией в
123 руб. 33 коп. серебром, а ровно через год – орденом Св. Станислава 3-й
степени. В августе 1864 г. после упразднения штаба Московского крепостного
артиллерийского округа его прикомандировали к Московскому окружному
артиллерийскому управлению, в конце года перевели в 8-й летучий парк 8-й
парковой артиллерийской бригады с оставлением при этом управлении. 30
декабря 1864 г. поручика В. А. Ложкина назначили командиром Артиллерийской
фейерверкерской школы Московского военного округа. В апреле 1865 г. он стал
штабс-капитаном, в сентябре был переведен в 22-й подвижный парк 8-парковой
артиллерийской бригады с оставлением в прежней должности. В апреле 1867 г.
его произвели в капитаны и в июне определили во 2-ю батарею 1-й резервной
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артиллерийской бригады. 20 апреля 1869 г. он удостоился ордена Св. Анны 3-й
степени. 18 января 1870 г. В.А. Ложкина назначили на должность начальника
Ижевской оружейной школы с зачислением по полевой пешей артиллерии. 5
декабря того же года он стал подполковником. Холост334.
Иван Иванович Патрус родился 4 февраля 1836 г. Происходил из дворян
Московской губернии. Воспитывался во 2-м Московском кадетском корпусе. 17
июня 1854 г. поступил на службу прапорщиком в конно-артиллерийскую легкую
№ 2 батарею, в июле был прикомандирован к легкой № 4 батарее 8-й
артиллерийской бригады.
В первую кампанию Крымской войны (1854 г.), участвуя в боевых
действиях против Турции, Англии, Франции и Сардинии, в составе русских войск
И. И. Патрус переправился через р. Прут в Малых Скулянах и вступил в пределы
княжества Молдавия, прибыл к месту своей службы и присоединился к батарее,
расположенной при р. Серет. С 6 августа вместе с батареей он находился в
обратном движении в пределы Российской империи.
Во вторую кампанию (с 1 января 1855 г.) И. И. Патрус временно
квартировал со своей частью в окрестностях Перекопа, затем 5 февраля,
достигнув окрестностей Евпатории, под начальством генерал-лейтенанта С. А.
Хрулёва участвовал в разведке для получений сведений о противнике. С 5
февраля по 4 апреля прапорщик И. И. Патрус нес службу в с. Богальцы в составе
Евпаторийского отряда генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля. С 4 апреля его
направили сначала к Бахчисараю, потом к колонии Фриденталь (около
Карасубазара), к р. Кача и Бельбек. С 20 по 26 июля он находился на южной
стороне Севастополя с легкой № 5 батарей 8-й артиллерийской бригады для
замены орудий старой конструкции новой системой; 4 августа участвовал в
сражении на р. Чёрной; 5 августа удерживал позиции Мекензиевых высот. 6
августа он отбыл в обратном направлении к р. Бельбек. 1 сентября 1855 г. И. И.
Патруса прикомандировали ко вновь сформированной батарейной № 4 батарее 8-

334

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 4. Д. 78. Л. 17–21.

173

й артиллерийской бригады. С 25 ноября он находился на батареях в ущелье р.
Кача и Бельбек, а с 28 ноября по 20 марта 1856 г., день получения официального
известия о мире, – в ущелье Юхары-Королез близ д. Хаджи-Сала. В конце декабря
1855 г. И. И. Патруса произвели в подпоручики.
С апреля по конец декабря 1858 г. подпоручик И. И. Патрус служил в
Московском артиллерийском гарнизоне. В середине августа 1859 г. его
прикомандировали к Бобруйской крепостной артиллерии, а в конце следующего
года – к Севастопольской крепостной артиллерии. В июле 1862 г. его отправили
на Императорский Тульский оружейный завод. В конце августа 1867 г. он стал
штабс-капитаном, в следующем году – капитаном. В июле 1870 г. капитана И. И.
Патруса уволили с Тульского завода с оставлением по полевой пешей артиллерии,
а в октябре назначили командиром артиллерийского арсенала Одесского военного
округа. 20 августа 1871 г. за отличие по службе он был произведен в
подполковники и 22 марта 1873 г. назначен начальником Ижевской оружейной
школы335. В 1876 г. он же возглавил и Ижевскую ремесленную школу.
Любопытный факт – в 1880 г. Иван Иванович Патрус согласился проводить
регулярные метеорологические наблюдения по заказу руководства Ижевских
заводов. Поэтому его по праву можно считать одним из первых метеорологов
Ижевска336.
В 1884 г. подполковник И. И. Патрус стал начальником Ижевских
оружейного и сталеделательного заводов. Он был инициатором создания военной
общественной организации – Ижевского офицерского собрания.
В 1890 г., уже после окончания срока аренды, И. И. Патрус после
скоропостижной кончины генерал-майора Ивана Александровича Дружинина
возглавил Императорский Тульский оружейный завод. Назначение И. И. Патруса
начальником одного из ведущих оружейных предприятий России говорило о
признании его заслуг в деле руководства оборонным предприятием, личного
боевого опыта и знаний. К сожалению, И. И. Патрусу долго не пробыл на этом
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посту. Уже в июне 1892 г. он ушел в отпуск по состоянию здоровья. А в октябре
того же года И. И. Патрус издал свой последний приказ по заводу, в котором
сообщил о своей болезни – эмфиземе легких и общем нервном расстройстве и
указал на невозможность по этой причине продолжать службу. В том же приказе
он сердечно попрощался со всеми своими подчиненными и поблагодарил их за
службу. В 1892 г. он направился в распоряжение ГАУ. 27 сентября 1894 г. И. И.
Патруса произвели в генерал-лейтенанты и уволили со службы с мундиром и
пенсией.
И. И. Патрус – кавалер орденов Св. Станислава 1-й, 2-й, 3-й степеней, Св.
Владимира 4-й степени с бантом и 3-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степеней,
Сербского ордена Такова 2-й степени. Имел две медали: серебряную «За защиту г.
Севастополя» и бронзовую «В память войны 1853–56 гг.».
Иван Иванович Патрус женился на Анне Ивановне Ивановой, дочери
коллежского асессора И. Иванова, уроженке Калужской губернии, имел двух
дочерей – Екатерину (4 июля 1865 г. рождения) и Марию (9 мая 1867 г.
рождения).
Большую роль И. И. Патрус сыграл и в совершенствовании самого процесса
преподавания. Дело в том, что c момента создания Ижевской оружейной школы
учеников просто распределяли к сдельщикам по заводским мастерским. Однако
процесс имел свои недостатки. Серьёзные затруднения вызывал поиск
необходимого числа мастеров-наставников. Ускользали от контроля занятия
учеников. Отпускавшиеся на подготовку денежные средства полностью тратились
на сдельщиков, не давая возможности за счет казны покупать нужный
инструмент.
С марта 1874 г. процесс обучения поменялся. Преподавание стало
проходить почти полностью в школьной мастерской с учетом местных условий,
что оказалось гораздо удобнее, плодотворнее и экономически выгоднее. В новых
условиях отпала потребность поиска значительного количества опытных
наставников «со стороны».
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Начальник Ижевской оружейной школы подполковник И. И. Патрус
пришел к выводу, что достичь почти полной независимости от заводских
мастеров и вести дело гораздо экономнее можно было при условии включения в
педагогический штат не менее трех производственников, досконально знавших
оружейное дело, знакомых с теорией ручного огнестрельного оружия и
инструкциями к нему. В марте 1874 г. он обратился в ГАУ с соответствующим
рапортом, в котором ходатайствовал о назначении на вакансии младших учителей
учеников практического класса337.
Эти

предложения

были

реализованы.

По

сложившейся

традиции

преподавателями Ижевской оружейной школы являлись назначавшиеся из
оружейных мастеров штатные учителя: старшие имели классные чины, а
младшие, как правило, из лучших выпускников – нижнее звание.
Средний размер оплаты за чтение лекций был 27 руб. за годовой час;
законоучитель за пять уроков в неделю получал лишь 90 руб. в год. С
добавлением двух уроков по теории ручного огнестрельного оружия, дававшихся
начальником школы бесплатно, получается максимально возможное число уроков
в неделю при 1 440 руб., отпускавшихся школе на наем преподавателей, – 57.
Расчеты свидетельствуют о низком уровне вознаграждения педагогического
труда338. Во многом по этой причине на протяжении всего периода своего
существования Ижевская оружейная школа имела недоукомплектованный
преподавательский состав. Так, например, в январе 1881 г. из положенных по
штату четырех младших учителей в ней работали лишь трое339.
Различался и уровень квалификации педагогов. В 1885 г., например, в
школе имелись один наставник с высшим образованием, двое – со средним и
пятеро – с низшим340.
Среди старших преподавателей Ижевской оружейной школы известен,
например, Бабарыкин Павел Михайлович. Он родился 8 ноября 1838 г.,

ЦГА УР. Ф. 274. Оп. 1. Д. 8. Л. 86.
Там же. Д. 44. Л. 70.
339
Там же. Д. 23. Л. 1.
340
Там же. Д. 27. Л. 21 об.
337
338

176

происходил из дворян Рязанской губернии. 21 декабря 1856 г. после окончания
Люблинской гимназии он поступил на службу фейерверкером 4-го класса 3-й
полевой артиллерийской бригады, 18 марта 1857 г. стал юнкером. В конце мая
1859 г. его произвели в прапорщики, зачислили по гарнизонной артиллерии и
перевели в летучий № 2 артиллерийский парк 2-й парковой артиллерийской
бригады. 26 января 1862 г. прапорщик Бабарыкин был прикомандирован к
гарнизонной артиллерийской № 6 роте, в 1863 г. в составе частей Киевского
военного округа участвовал в борьбе против польских «мятежных шаек». С 4
ноября 1863 г. по 4 мая 1864 г., находясь в отряде есаула Апостолова
(Варшавский военный округ), он «усмирял» восстание в Царстве Польском, в
частности,

оперировал

против

группы

Шумского

у

деревни

Тарновка

Люблинской губернии; с октября 1865 г. продолжил службу в гарнизонных
артиллерийских ротах № 6, № 7 и № 8.
21 июня 1868 г. П. М. Бабарыкин был переведен в Ижевскую
артиллерийскую команду, 2 июля 1870 г., став губернским секретарем, –
артиллерийским чиновником и 18 июля – старшим учителем Ижевской
оружейной школы, где преподавал арифметику. В своем карьерном росте он был
успешен: 2 июля 1873 г. его произвели в коллежские секретари, спустя три года –
титулярные советники, 30 августа 1878 г. – коллежские асессоры и 30 августа
1882 г. – надворные советники. 27 марта 1884 г. его назначили начальником
мастерской Ижевского оружейного завода. С конца мая по конец августа он
являлся членом хозяйственного комитета.
П. М. Бабарыкин имел правительственные награды: 16 апреля 1872 г.
удостоился ордена Св. Станислава 3-й степени, через три года – Св. Анны 3-й
степени и 30 августа 1884 г. – Св. Анны 2-й степени341. 1 февраля 1886 г.
надворный советник Бабарыкин скончался342.
Другой старший учитель, Юлиан Адамович Жебровский, родился 12 января
1840 г.; происходил из дворян Августовской губернии (Царство Польское),
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воспитывался во 2-м кадетском корпусе. С конца июня 1858 г. начал служить
прапорщиком в 4-й артиллерийской бригаде, затем его зачислили в батарейную №
1 батарею. В июне следующего года его перевели в облегчённую № 6 батарею 6-й
артиллерийской бригады. В апреле 1862 г. последовало зачисление в легкую
батарею Линейной Забайкальской артиллерийской бригады. 20 августа 1862 г.
Юлиан Адамович стал подпоручиком, а 18 сентября 1864 г. – поручиком. В
начале лета 1865 г. его перевели в 3-ю батарейную батарею 4-й резервной
артиллерийской бригады.
В 1867 г. Ю. А. Жебровского из-за болезни уволили со службы с
производством в коллежские секретари. Но он добился своего возвращения в
армию – в 1868 г. снова стал поручиком 3-й батареи 4-й резервной
артиллерийской бригады. В середине октября 1868 г. его прикомандировали к
Луганскому заводу, произведя в штабс-капитаны. В середине июля 1869 г. Ю. А.
Жебровского направили в Керченскую крепостную артиллерию, в конце апреля
следующего года перевели в 1-ю роту и утвердили членом крепостного военного
суда. В 1871 г. его наградили орденом Св. Станислава 3-й степени и 10 марта 1872
г. назначили командиром 2-й роты. В конце года с отставкой от должности он
стал членом временного отделения Керченского окружного суда. В 1873 г.
Жебровского перевели на службу в Ижевскую оружейную школу, где он
преподавал лонгеометрию (курс начальной геометрии), геометрию и теорию
ручного огнестрельного оружия.
Юлиан Адамович был женат на дочери подполковника П. Арбузова Марии
Петровне и имел дочь Любовь (9 февраля 1872 г. рождения)343.
Сергей Егорович Едешов родился 12 июля 1841 г.; происходил из дворян
Тверской губернии. 12 июля 1863 г. по окончании Полоцкого кадетского корпуса
с присвоением унтер-офицерского звания он поступил на службу прапорщиком в
6-й драгунский Глуховский Его Императорского Высочества Великой княгини
Александры Иосифовны полк.
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С 24 июля по 22 октября 1863 г. С. Е. Едешов в составе частей Киевского
военного округа «усмирял» волнения в Царстве Польском. Особо отличился 19
ноября 1863 г. в боях с мятежниками у деревни Тарновки Люблинской губернии,
за что 4 мая 1864 г. его награждили орденом Св. Анны 4-й степени с надписью
«За

храбрость».

1

ноября

Сергея

Егоровича

зачислили

в

3-ю

роту

Новогеоргиевской крепостной артиллерии. В феврале 1865 г. последовал его
перевод во вновь сформированную 6-ю роту, а в марте 1866 г. – облегченную
батарею 17-й артиллерийской бригады. 8 октября 1866 г. С. Е. Едешов стал
подпоручиком, в марте 1867 г. получил направление в 1-ю батарею этой же
бригады, в сентябре определен учителем Окружной фейерверкерской школы
Московского военного округа. В конце октября 1868 г. он стал поручиком. 27
февраля 1870 г. С.Е. Едешов получил должность «наблюдающего за обучением
мастерствам и наукам» в Ижевской оружейной школе с зачислением по полевой
пешей артиллерии; преподавал русский язык. 17 апреля 1870 г. поручик Едешов
был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени; имел бронзовую медаль «За
усмирение Польского мятежа»344.
Василий Яковлевич Мышкин родился 25 февраля 1830 г. в с. Филиппово
Вятской губернии в семье дьячка. В конце декабря 1839 г. из-за болезни его
отчислили из нижнего отделения Сарапульского духовного училища. 22 октября
1842 г. его определили дьячком в ижевский Александро-Невский собор. 19 июля
1867 г. Василий Яковлевича рукоположили в сан диакона с оставлением на
псаломщической вакансии при соборе. С середины августа 1868 г. по январь 1894
г. В. Я. Мышкин по назначению епархиального начальства исполнял должность
законоучителя в Ижевском земском училище, с 16 августа 1871 г. стал
преподавать русский язык в Ижевской оружейной школе. С 1883 по 1886 гг.
Василий Яковлевич избирался депутатом Сарапульских окружно-училищных
съездов от духовенства, с 1887 г. был смотрителем епархиального свечного
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склада при соборе, с 1894 г. состоял членом-сотрудником Императорского
православного Палестинского общества.
За труды в деле крещения инородцев-вотяков (одно из прежних названий
удмуртов) 16 мая 1875 г. епархиальное начальство объявило В. Я. Мышкину
благодарность; 20 мая 1882 г. его наградили Благословением Святейшего Синода
с грамотой, а 6 февраля 1893 г. – орденом Св. Анны 3-й степени345. В 1902 г.
начальник Ижевской оружейной школы полковник Н. Д. Кудрявцев обратился в
ГАУ с ходатайством о награждении диакона ижевского Александро-Невского
собора В. Я. Мышкина за более чем тридцатилетние «отлично-усердные труды по
преподаванию русского языка во всех классах Ижевской оружейной школы»
орденом Св. Анны 2-й степени. В январе 1904 г. Святейший Правительствующий
Синод, выслушав предложение синодального прокурора, отметил заслуги диакона
Благословением Святейшего Синода с грамотой346.
Василий Яковлевич был женат на дочери дьячка Анне Матвеевне. Вместе
они воспитали дочь Эмилию, которая вышла замуж за инженера, и сына Николая,
окончившего Ижевскую оружейную школу.
Хорошо известны и биографии некоторых учителей – выпускников
Ижевской оружейной школы. Один из них, Василий Данилович Фёдоров (выпуск
1874 г.) родился 4 июля 1842 г.; происходил из сельских обывателей Вятской
губернии. В возрасте 18 лет он устроился на Ижевский оружейный завод, где
проработал до 16 января 1867 г., даты увольнения мастеровых от обязательных к
заводу отношений.
15 августа 1870 г. В. Д. Фёдоров поступил казеннокоштным воспитанником в
Ижевскую оружейную школу, после окончания которой его отправили на
действительную службу, произведели в оружейные мастера 2-го разряда и 19 июля
1874 г. назначили младшим учителем школы. В конце августа следующего года он
стал оружейным мастером 1-го разряда. 16 ноября 1880 г. за выслугу лет его
произвели в коллежские регистраторы и назначили на должность старшего учителя. В
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конце января 1884 г. Василий Данилович стал губернским секретарем, а в конце
года – обер-офицером, наблюдавшим за обучением «мастерствам и наукам»347. 30
августа 1886 г. его наградили орденом Св. Станислава 3-й степени, а в середине
ноября произвели в коллежские секретари со старшинством. Служебная карьера
В. Д. Фёдорова сложилась удачно: 8 февраля 1887 г. он стал коллежским секретарем,
11 марта 1890 г. – титулярным советником, 6 декабря 1895 г. – коллежским асессором,
а 23 января 1900 г. – надворным советником348 (См. Приложение 2).
В 1897 г. Василий Данилович Фёдоров проживал с женой Дарьей
Семёновной и дочерью Александрой Васильевной, работавшей помощницей
учительницы, в доме № 136 по улице Церковной (См. Приложение 1). Всего же
Фёдоровы воспитали двоих сыновей и семерых дочерей (!)349.
Трудовая деятельность В. Д. Фёдорова не раз отмечалась наградами: в 1903
г. он удостоился ордена Св. Анны 3-й степени, в 1906 г. – Св. Станислава 2-й
степени, в 1910 г. – Св. Анны 2-й степени.
В Ижевской оружейной школе В. Д. Фёдоров преподавал арифметику,
геометрию и теорию ручного огнестрельного оружия
Другой учитель, Николай Александрович Липин (выпуск 1874 г.) родился
25 июля 1847 г.; происходил из унтер-офицерских детей. На службу он поступил
чертежником к заводскому архитектору, где и проработал до отмены крепостного
права.
1 сентября 1871 г. Н. А. Липин стал казеннокоштным воспитанником
Ижевской оружейной школы. После ее окончания его определили на военную
службу, произвели в оружейные мастера 2-го разряда и 19 июля 1874 г. назначили
младшим учителем школы. 23 августа 1875 г. он стал оружейным мастером 1-го
разряда и 16 ноября 1880 г. – коллежским регистратором. 17 мая 1884 г. Н. А.
Липина назначили старшим учителем в статусе артиллерийского чиновника и
произвели в губернские секретари350.
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В 1897 г. Николай Александрович проживал с женой Александрой
Васильевной, теткой, племянницей, кучером, призреваемой – прачкой и
нахлебником – учеником местной оружейной школы Сергеем Николаевичем
Конюховым в доме № 146, кв. № 1 по улице Седьмой351. Он имел двух сыновей.
В Ижевской оружейной школе Н. А. Липин преподавал черчение, а в
Ижевской ремесленной школе – рисование и черчение.
Архивы сохранили немало интересных данных о преподавателях местной
оружейной школы и позднего периода.
Биографии же воспитанников Ижевской оружейной школы как предмет
исследования, несомненно, должны представлять значительный интерес для
специалистов. На жизненном примере конкретных мастеров можно проследить,
как обычные молодые люди, что называется из народа, благодаря личному
усердию, способностям, наконец, простому везению, окончив оружейную школу,
делали блестящую карьеру, подтверждая, что это учебное заведение для многих
стало буквально путевкой в жизнь. К зрелому возрасту многие из воспитанников
школы добились положения в обществе, были отмечены чинами и наградами,
обзавелись домашним хозяйством, содержали большие, по нынешним меркам,
семьи, могли позволить иметь прислугу. Планы на обеспеченную старость и
продолжение династий оружейников перечеркнули октябрьская революция
1917 г. и Гражданская война. Тогда некоторым оружейным мастерам пришлось
оставить честно нажитое имущество и отступить с войсками адмирала А. В.
Колчака на восток. Кто-то из них погиб в боях, кому-то удалось эмигрировать и
доживать свой век на чужбине; часть из них попала в плен или добровольно
перешла на сторону новой власти и была вынуждена служить ей. Но уже можно с
уверенность заявить, что счастливых, благополучных судеб в советское время у
выпускников оружейной школы, к сожалению, не сложилось.
Один из известных воспитанников Ижевской оружейной школы, Михаил
Петрович Пушин (выпуск 1874 г.) родился 1 ноября 1847 г. в семье мастера
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Ижевского оружейного завода. После окончания местной школы он стал работать
в канцелярии архитектора и в 1870 г. продолжил обучение в только что
открывшейся оружейной школе.
16 августа 1874 г. М. П. Пушина зачислили на действительную военную
службу, произвели в оружейные мастера 2-го разряда и назначили в Приемную
комиссию завода. Как следует из характеристики, он оказался «дельным и
толковым мастером. Всегда умно и сознательно относился к своему делу и
вообще соответствовал своему назначению». 3 сентября 1875 г. за хорошее
поведение и усердие к службе его произвели в оружейные мастера 1-го разряда, а
14 сентября 1880 г. – коллежские регистраторы352.
В 1882 г. Ижевские заводы участвовали во Всероссийской художественнопромышленной выставке в Москве. Экспонаты на ней представлял классный
оружейный мастер М. П. Пушин. Тогда, «за высокое качество изготовленных
заводом винтовок, за введение стального производства и, в особенности, за
выделку инструментальной стали высокого достоинства, а также за полную
коллекцию последовательной разработки ружейного ствола к малокалиберной
винтовке»

местные

предприятия

удостоились

диплома

1

разряда,

соответствовавшего золотой медали353.
11 декабря 1883 г. М. П. Пушин стал губернским секретарем. После
перехода заводов из арендно-коммерческого управления обратно в казну он
исполнял должность младшего классного оружейного мастера.
М. П. Пушин показал себя и как талантливый рационализатор. В 1884 г.
началось внедрение предложенных им дополнительных переходов (операций) при
изготовлении прицельной колодки, щитка и спусковой личинки винтовки,
поэтому детали после станочной обработки выходили более точными354.
Проявилась и склонность М. П. Пушина к общественной работе. Так, 6 августа
1885 г. он вступил в организацию, занявшуюся благоустройством Общественного
сада, созданного по инициативе начальника хозяйственного отделения Ижевских
ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 4. Д. 164. Л. 69.
Там же. Оп. 1. Д. 2460. Л. 81, 110.
354
Там же. Д. 2465. Л. 360.
352
353

183

заводов Василия Ивановича Новикова. Сейчас на месте сада находится здание
Русского драматического театра355.
2 ноября 1886 г. М. П. Пушин стал коллежским секретарем, 12 ноября 1889
г. – титулярным советником, 28 апреля 1896 г. – коллежским асессором, а 21 мая
1900 г. – надворным советником.
В 1894 г. М. П. Пушин был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени.
С 31 марта 1889 г. он исполнял должность старшего классного оружейного
мастера. При его содействии были изготовлены экспонаты для Международной
промышленной выставки в Париже 1900 г., где Ижевские заводы получили Гранпри.
Неоднократно жизнь М. П. Пушина висела, что называется «на волоске». 30
сентября 1906 г. в час дня на исправляющего должность начальника мастерской
надворного советника Пушина было совершено покушение356. В него произвели
три выстрела из револьвера. Можно сказать, что Михаилу Петровичу повезло –
одним

из

выстрелов

чиновника

неопасно

ранили

в

верхнюю

губу.

Злоумышленника, увы, не задержали. О чрезвычайном происшествии сразу
доложили императору, в ГАУ и командующему войсками Казанского военного
округа. Через месяц Михаил Петрович оправился от ранения и продолжил
службу.
Во время безработицы, предшествовавшей русско-японской войне 1904–
1905 гг., Ижевским заводам удалось завязать тесные отношения по организации
заказов на инструмент с Пермским и Златоустовским заводами горного ведомства
и Балтийским заводом морского министерства. В период усиленных казенных
нарядов (производственных планов) на время военных действий все частные
заказы на инструмент пришлось отклонить и установившиеся к тому времени
связи с крупными партнерами прервались.
С 1906 г. казенные наряды Ижевским заводам стали постепенно
сокращаться. Прием же частных заказов, приостановленный на время военных
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действий против Японии, наоборот, начал активно развиваться. В том же году все
прежние потребители были уведомлены, что Ижевские заводы снова готовы
принимать

заказы

на

рабочий

и

мерительный

инструмент.

Однако

незначительные предложения поступили только от горных предприятий, а
Балтийский судостроительный завод никак не откликнулся. Исходя из опыта
прежних лет, наибольший эффект ожидался от индивидуальных заказов на
охотничье оружие и инструмент. Поэтому их выполнение поручили заведующему
приборной мастерской надворному советнику Пушину как специалисту в
инструментальном деле.
Тем не менее, по окончании русско-японской войны Ижевские заводы
оказались в непростой производственной ситуации. Отсутствие перспективы
получить на 1907 г. дополнительные наряды на винтовки или шрапнели заставило
их начальника полковника П. М. Савостьянова значительно ограничить
деятельность инструментальной мастерской и приступить к постепенному
сокращению

ее

рабочих.

Такое

положение

не

устраивало

руководство

предприятия, так как в заводе не было посторонних заработков, и разъехавшихся
бы по разным губерниям России мастеровых трудно было вернуть в цеха в случае
необходимости.
Понимая

место

и

роль

инструментального

производства

в

жизнедеятельности предприятий военного и горного ведомств, не замыкаясь на
проблемах только Ижевских заводов, П. М. Савостьянов 28 ноября 1906 г.
ходатайствовал перед ГАУ о двухмесячной командировке надворного советника
Пушина в Пермь, Златоуст, Тулу, Брянск, Киев, Сестрорецк и Санкт-Петербург.
Свои предложения П. М. Савостьянов аргументировал следующими
положениями. Во-первых, на момент обращения в ГАУ на Ижевских заводах уже
прочно установилось станочное производство изделий, и инструментальная
мастерская могла обеспечить нормальное функционирование остальных цехов. С
ее ослаблением нельзя было ни развить деятельность других мастерских при
получении

дополнительных

производство.

заказов,

ни

организовать

какое-либо

новое
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Во-вторых, в период незначительных казенных нарядов инструментальную
мастерскую можно было поддержать выполнением частных заказов от тех
казенных заводов, где инструментальное дело еще не наладилось.
В-третьих, возникла острая необходимость в формировании маркетинговой
политики Ижевских заводов. Планировалось провести серию личных бесед
представителей предприятия с потенциальными потребителями. От будущих
покупателей важно было узнать о недостатках инструмента, обнаруженных в
прежних поставках, возможных технологических изменениях в его производстве
с учетом местным требований, о ценовой политике.
Для реализации этих задач как нельзя лучше подходила кандидатура
именно надворного советника Пушина, работавшего многие годы старшим
мастером инструментальной мастерской и принимавшего самое активное участие
в ее организации, досконально знавшего производство инструмента. Попутно он
мог посетить все заведения, использовавшие ижевскую сталь. К тому же М. П.
Пушин специализировался на закалке инструмента. Поэтому не только на словах,
но и личным примером, он мог дать массу полезных практических советов
закальщикам инструмента в технических артиллерийских заведениях. Его
присутствие было полезно и на Императорском Тульском оружейном заводе, где
возникли проблемы с использованием ижевской инструментальной стали в связи
со сложностью ее закалки357.
15 декабря 1906 г. генерал-инспектор артиллерии удовлетворил ходатайство
полковника П. М. Савостьянова. 20 января 1907 г. надворный советник Пушин
отправился в длительную командировку по маршруту: Ижевский завод – ст.
Чепца – Санкт-Петербург – Сестрорецк – Санкт-Петербург – Москва – Тула –
Брянск – Киев – Артаково – Курск – Касторная – Воронеж – Козлово – Ртищев –
Сызрань – Самара – Златоуст – Челябинск – Екатеринбург – Пермь – ст. Чепца –
Ижевский завод. В Санкт-Петербурге он посетил патронный и оружейный
заводы, Балтийский судостроительный и механический заводы, местный арсенал.
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Побывал он и на Сестрорецком, Императорском Тульском оружейных заводах,
Брянском и Киевском арсеналах, Златоустовском горном и Пермском пушечном
заводах. Отовсюду он присылал на Ижевские заводы подробные письма о
состоянии дел. Лишь 24 марта он вернулся из затянувшейся, но весьма
продуктивной командировки358.
В 1910 г. Михаил Петрович во второй раз едва не лишился жизни. Дело
обстояло так. Вечером 28 июня он выехал на свою пасеку, находившуюся по
дороге в д. Шабердино. Не доезжая до нее трех верст, он догнал едущих на
лошадях четырех человек, одним из которых был сельский обыватель Ижевской
Заречной волости Василий Яковлевич Андреев, проживавший в Селтах и
торговавший в пивной лавке. Когда М. П. Пушин стал их объезжать и поравнялся
с лошадью В.Я. Андреева, то услышал в свой адрес фразу: «Вот едет второй черт»
и отборную брань. Кроме того, Андреев выстрелил в Пушина, но промахнулся.
Лошадь надворного советника испугалась выстрела и понесла.
Когда Андреев въехал в д. Шабердино, сельский староста и полицейский
десятник

потребовали

его

остановиться

и

выдать

револьвер.

Андреев

категорически заявил, что такового у него нет, а есть ружье, но без патронов.
Тогда староста с крестьянами приступили к обыску и нашли в потайном кармане
пальто револьвер Смита и Вессона с четырьмя патронами в барабане.
Личная неприязнь основывалась на том, что до назначения П. М. Пушина
начальником магазинно-коробочной мастерской В. Я. Андреев работал в ней
кладовщиком, часто пьянствовал и в итоге запутал всю отчетность. В период с 5
февраля по 1 марта 1910 г., в бытность Пушина заведующим мастерской, Андреев
неоднократно появлялся в ней в пьяном виде, за что 1 марта 1910 г. был уволен. В
день увольнения он угрожал Пушину, говоря: «Смотрите – я человек дерзкий!». О
покушении незамедлительно было доложено по инстанциям359.
Михаил Петрович был женат на Александре Александровне, уроженке
Вятской губернии. Жили Пушины по ул. Церковной в доме № 141, кв. № 1.
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Вместе супруги воспитали четырех сыновей: Валентина (4 июля 1872 г.
рождения), Анатолия (7 июня 1875 г. рождения), Вениамина (17 марта 1877 г.
рождения), Владимира (27 июня 1879 г. рождения) и дочь Елизавету, благо,
получаемая чиновником зарплата позволяла это сделать. Так случилось, что
супруга Михаила Петровича ослепла. Справляться по хозяйству им помогала
кухарка360.
Младший из сыновей, Владимир, посвятил свою жизнь медицине. Он
окончил Императорскую военно-медицинскую академию, на Ижевских заводах
работал врачом в лазарете, дослужился, как и отец, до чина надворного советника,
был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени.
Другой воспитанник, Григорий Васильевич Димов (выпуск 1875 г.) родился
14 ноября 1853 г. После окончания Ижевской оружейной школы 4 августа 1875 г.
его зачислили на действительную службу, произвели в оружейные мастера 2-го
разряда и распределили на оружейный завод. 11 мая 1877 г. за хорошее поведение
и усердие к службе его произвели в оружейные мастера 1-го разряда. 6 сентября
1881 г. он стал коллежским регистратором и был оставлен на должности
классного оружейного мастера.
После перехода Ижевских заводов из коммерческого в казенное управление
Григория Васильевича назначили чиновником для поручений. 3 февраля 1885 г.
он стал губернским секретарем, 15 мая 1888 г. – коллежским, а 11 ноября 1890 г. –
титулярным советником. В мае 1895 г. и с середины февраля по конец апреля
1897 г. он исполнял должность столоначальника 2-го стола. 24 апреля Г. В.
Димова назначили членом хозяйственного комитета. 17 августа он стал
коллежским асессором, 18 ноября переведен младшим классным оружейным
мастером и оставлен членом хозяйственного комитета.
В 1897 г. семья Димовых обитала в доме № 213, кв. № 1 по ул. Куренной.
23 марта 1898 г. Г. В. Димова освободили от членства в хозяйственном
комитете и направили в распоряжение председателя Комитета для исполнения
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поручений по хозяйственной части заводов. В конце сентября 1899 г. он стал
старшим классным оружейным мастером, 29 июля 1901 г. – надворным
советником. С сентября по ноябрь 1901 г. он являлся членом хозяйственного
комитета заводов, а в ноябре назначен содержателем имущества в магазине
металлов. 30 июня 1917 г. Г. В. Димова, освободив от заведования магазином
металлов, направили в распоряжение помощника начальника Ижевских заводов
по хозяйственной части.
Григорий Васильевич с женой Агриппиной Васильевной воспитали дочь
Таисию и пятерых сыновей: Вениамина (24 марта 1885 г. – 7 декабря 1915 г.),
Михаила (6 сентября 1891 г. рождения), Сергея (10 ноября 1897 г. рождения),
Анатолия и Николая361.
Его труд не раз отмечался наградами. 6 декабря 1910 г. Г. В. Димов был
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени, с 12 марта 1913 г. получил право
ношения светло-бронзовой юбилейной медали в память 300-летия царствования
Дома Романовых. 3 февраля 1915 г. за 12-летнюю службу в должности
содержателя имущества Ижевских заводов его удостоили ордена Св. Анны 3-й
степени, а 3 апреля 1916 г. «за отлично-ревностную службу и особые труды,
вызванные обстоятельствами войны с Австрией и Германией» – Св. Станислава 2й степени. Г. В. Димов имел также серебряную медаль в память царствования
императора Александра III и вензелевый нагрудный знак в ознаменование 50летнего юбилея нахождения в должности Его Императорского Высочества
Великого князя Михаила Николаевича362.
Савелий Гордеевич Селюков (выпуск 1876 г.) родился 17 апреля 1849 г. в
семье рабочего Ижевского завода. В 1876 г. после окончания местной оружейной
школы его зачислили на действительную военную службу, произвели в
оружейные мастера 2-го разряда и приняли на оружейный завод. 11 мая 1876 г. за
хорошее поведение и усердие к службе он стал оружейным мастером 1-го
разряда.
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1 февраля 1877 г. на Ижевском сталеделательном заводе была пущена в ход
первая мартеновская печь производительностью в 250 пудов и через две недели
дала первую сталь. Непосредственный контроль хода плавки осуществлял мастер
С. Г. Селюков, который в итоге и обеспечил бесперебойную работу мартена.
С организацией мартеновского производства на прочном основании и
внедрением

новейших

зарубежных

технологий

появилась

возможность

окончательно вытеснить из употребления заграничную сталь, служившую для
производства винтовочных частей. Путем серии опытов удалось для каждой
детали найти наиболее подходящий сорт стали. Поэтому штыки, шомпола,
ударники, затворы, трубки, все мелкие части и даже некоторые пружины начали
изготовлять из мартеновской стали. Причем брака по причине некачественного
металла получалось меньше, чем при использовании лучших сортов английской и
шведской стали. Как свидетельствуют источники, «выделка стальных стволов
водворилась на самых прочных началах», и завод избавился от необходимости
приобретать заграничные аналоги. Сталеделательный завод, рассчитанный на
изготовление 100 тыс. винтовочных стволов с коробками, был в состоянии
производить их от 200 до 250 тыс. Именно в 70-е гг. XIX в. Ижевский
сталеделательный завод стал, по сути, единственным поставщиком оружейной
стали для оборонных предприятий России.
В 1882 г. С. Г. Селюков стал коллежским регистратором. После передачи
Ижевских заводов из арендно-коммерческого управления обратно в казну его
назначили младшим классным оружейным мастером. В ноябре 1885 г. он
дослужился до губернского секретаря. В середине марта 1888 г. он стал старшим
классным оружейным мастером, в мае находился в должности заведующего
делопроизводством по найму рабочих, а с середины мая до конца июня –
смотрителя казенных заводских зданий; в середине ноября ему присвоили чин
коллежского секретаря. В ноябре 1891 г. С. Г. Селюков дослужился до
титулярного советника, а в феврале 1899 г. – коллежского асессора. В мае 1899 г.
он снова исполнял должность смотрителя заводских казенных зданий, в конце
августа стал членом хозяйственного комитета заводов. В ноябре 1901 г. от этой
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должности его освободили, утвердив содержателем имущества по заведыванию
магазином материалов. В феврале 1903 г. С. Г. Селюков стал надворным
советником. Летом 1912 г. он заведовал магазинами лесных материалов, станков и
складом фуража в 14-й улице, а также кирпичными сараями. В конце марта 1914
г. его назначили заведующим складом станков.
В 1897 г. Савелий Гордеевич со второй женой Ольгой Фёдоровной,
выпускницей Сарапульской женской гимназии, детьми, кучером и кухаркой
проживал в доме № 136 по ул. Старой. У него было семь (!) сыновей и две дочери:
шесть сыновей от первого брака – Дмитрий (28 мая 1872 г. рождения), Александр
(5 августа 1878 г. рождения), Иван (26 января 1882 г. рождения), Павел (17 июня
1883 г. рождения), Николай (24 апреля 1886 г. рождения), Владимир (11 июля
1888 г. рождения). От второго брака появились сын Сергей (31 декабря 1897 г.
рождения), и дочери – Надежда (8 августа 1895 г.) и Нина (19 октября 1899 г.
рождения)363.
Савелий Гордеевич был отзывчивым человеком. Об этом красноречиво
свидетельствует один пример. В 1885 г. служащие Ижевского сталеделательного
завода собирали по подписке материальную помощь рабочему сверлильнотокарной мастерской Павлу Тяпину, потерявшему на производстве правую руку и
содержавшему большое семейство. С. Г. Селюков пожертвовал 50 коп., примерно
четверть своего дневного заработка364.
Любопытный и малоизвестный факт. Чиновник Савелий Гордеевич
Селюков и его непосредственный начальник Андрей Михайлович Соловьёв
входили в число первых ижевских дачников, чьи усадьбы располагались на
берегу заводского пруда365.
С. Г. Селюков был заслуженным человеком. В декабре 1911 г. его
наградили орденом Св. Станислава 3-й степени. С 12 марта 1913 г. он имел право
ношения юбилейной медали в память 300-летия царствования Дома Романовых. 3
апреля 1916 г. «за отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные
ЦГА УР. Ф. 236. Оп. 1. Д. 114. Л. 219–220.
Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2610. Л. 6.
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обстоятельствами войны с Австрией и Германией» его удостоили ордена Св.
Анны 3-й степени. Кроме того, он имел серебряную медаль «В память
царствования императора Александра III» и вензелевый нагрудный знак в
ознаменование 50-летнего юбилея нахождения в должности Его Императорского
Высочества Великого князя Михаила Николаевича366.
В годы Гражданской войны техник Ижевских заводов Николай Савельевич
Селюков, окончивший, как и отец, местную оружейную школу, находился на
территории белых, а сам Савелий Гордеевич числился содержателем имущества
на

заводах.

Вместе

с

другими

ижевцами,

не

принявшими

военно-

коммунистическую диктатуру, С. Г. Селюков бежал с женой, дочерью Надеждой,
ее мужем Порфирием Александровичем Барышниковым и внуком Борисом на
восток. В Новосибирске он приобрел дом, в котором и прожил до кончины в
середине 1920-х гг. Его супруга, которая была младше мужа на пятнадцать лет,
скончалась в Новосибирске после Великой Отечественной войны.
Иван Дмитриевич Щелконогов (выпуск 1876 г.) родился 18 июня 1838 г. в
семье мастера Ижевского оружейного завода. В возрасте 18 лет он поступил на
работу сдельщиком в инструментальный цех. До 16 января 1867 г., дня отмены
крепостного права на заводе, он трудился браковщиком в ствольной мастерской.
20 марта 1868 г. по ходатайству Военного министра и по решению Комитета
министров Иван Дмитриевич был награжден кафтаном с золотым галуном, а 16
мая 1872 г. за участие в деле перевооружении армии удостоился звания личного
почетного гражданина.
15 августа 1875 г. И. Д. Щелконогов поступил вольнослушателем сразу в
старший класс местной оружейной школы, испросив на это разрешение у
управляющего заводами полковника П. А. Бильдерлинга. В следующем году его
произвели в оружейные мастера 2-го разряда и определили на службу на заводе, а
11 мая 1876 г. за хорошее поведение и усердие к службе повысили до мастера 1
разряда. 14 сентября 1880 г. И. Д. Щелконогов стал коллежским регистратором, а
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11 декабря 1883 г. – губернским секретарем. После завершения аренднокоммерческого управления Ижевскими заводами его назначили младшим
классным оружейным мастером.
25 февраля 1886 г. И. Д. Щелконогова определили членом хозяйственного
комитета заводов, где он находился до 1888 г. 2 ноября 1886 г. года он стал
коллежским секретарем, а 12 ноября 1889 г. – титулярным советником. С 19 мая
до 19 июня 1890 г. он заведовал приборной, а с 27 мая по 2 июня 1891 г. –
ствольной мастерскими. 20 июня 1891 г. И. Д. Щелконогов стал старшим
классным оружейным мастером, летом – осенью 1894 г. заведовал ствольной
мастерской. 28 апреля 1896 г. он дослужился до чина коллежского асессора.
Весной – осенью 1898 г. он также руководил ствольной мастерской, 21 мая 1900 г.
был произведен в надворные советники367.
Иван Дмитриевич был женат на Вере Ивановне, уроженке Вятской
губернии. Вместе они воспитали трех дочерей: Анфису (1868 г. рождения),
Клавдию (1869 г. рождения) и Валентину (1872 г. рождения). Семья вместе с
кучером и кухаркой проживала в Троицком переулке, в собственном деревянном
доме № 8, в кв. № 1368. Одна из его дочерей была замужем за выпускником
Ижевской

оружейной

потомственным

школы

почетным

Александром

гражданином,

Петровичем

старшим

классным

Соколовым,
оружейным

мастером, дослужившимся до чина надворного советника.
Иван Степанович Сергеев (выпуск 1876 г.) родился 20 сентября 1854 г. в
семье рабочего Ижевского завода. После окончания местной оружейной школы
23 июля 1876 г. его зачислили на действительную службу, произвели в мастера 2го разряда и определили на оружейный завод. За хорошее поведение и усердие к
службе 11 мая 1877 г. он стал мастером 1-го разряда. 29 августа 1882 г. Иван
Степанович дослужился до чина коллежского регистратора и был оставлен
классным оружейным мастером. С 4 июля 1884 г. после перехода Ижевских
заводов из коммерческого в казенное управление И. С. Сергеев являлся
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чиновником для поручений, 3 ноября 1885 г. стал губернским, а 13 ноября 1888 г.
– коллежским секретарем. С 7 по 13 августа 1890 г. он исполнял должность
казначея заводов, в конце сентября 1890 г. был назначен старшим классным
оружейным мастером. С 29 октября по 12 ноября он являлся помощником
бухгалтера заводов. С 21 февраля по 6 марта 1891 г. коллежский секретарь
Сергеев находился в должности смотрителя зданий, с 7 по 18 августа – члена
хозяйственного комитета заводов, а с 31 октября по 4 ноября – столоначальника.
24 ноября он был произведен в титулярные советники и с 19 по 25 ноября вновь
исполнял должность смотрителя зданий.
1 января 1892 г. И. С. Сергеева опять назначили членом хозяйственного
комитета. С 1 января по 3 апреля 1893 г. он заведовал хозяйством лазарета, а с 1
декабря 1894 г. по 1 февраля 1895 г. являлся лесничим заводов. 1 февраля 1896 г.
он находился в должности делопроизводителя хозяйственного комитета заводов.
28 февраля 1899 г. Иван Степанович был произведен в коллежские асессоры, а 9
февраля 1903 г. – в надворные советники.
И. С. Сергеев также имел награды: 6 декабря 1904 г. он был удостоен
ордена Св. Станислава 3-й степени, 3 февраля 1912 г. за 12-летнюю службу в
должности делопроизводителя Хозяйственного комитета – Св. Анны 3-й степени.
С 12 марта 1913 г. он имел право на ношение светло-бронзовой юбилейной
медали в память 300-летия царствования Дома Романовых. 3 апреля 1916 г. «за
отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами войны
с Австрией и Германией» Иван Степанович был отмечен орденом Св. Станислава
2-й степени. Кроме того, он имел серебряную медаль в память царствования
императора Александра III и вензелевый нагрудный знак в ознаменование 50летнего юбилея нахождения в должности Его Императорского Высочества
Великого князя Михаила Николаевича369.
Иван Степанович был женат вторым браком на Надежде Максимовне
Коврижниковой, представительнице известной ижевской династии. Он имел
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сыновей от первого брака: Ивана (25 мая 1876 г. рождения), Владимира (7 июля
1880 г. рождения), от второго брака: Павла370 (8 августа 1884 г. рождения) и
дочерей: Валентину (10 февраля 1889 г. рождения) и Веру (30 августа 1902 г.
рождения). В Ижевском заводе семья Сергеевых проживала вместе с кухаркой и
кучером в доме № 192 по ул. Куренной, который, кстати, сохранился до наших
дней371.
Максим Прокопьевич Коврижников (выпуск 1877 г.) родился в 1857 г. в
семье потомственных ижевских оружейников. В 1877 г. он окончил местную
оружейную школу и был направлен в 88-й Петровский пехотный полк.
Подполковник И. И. Патрус дал ученику практического (выпускного) класса
Коврижникову самую лестную характеристику, заявив, что тот «принадлежит к
числу лучших учеников предстоящего выпуска и при отличном поведении
основательно усвоил, как теоретический, так и практический курс школы. Питаю
уверенность, что при назначении на службу в завод Коврижников окажется
вполне полезным». В итоге он не ошибся – Максим Прокопьевич зарекомендовал
себя с самой лучшей стороны372.
Супруги Коврижниковы воспитали трех дочерей – Агнию, Серафиму и
Надежду. Последняя из них вышла замуж за выпускника Ижевской оружейной
школы И. С. Сергеева.
Кирилл Васильевич Димов (выпуск 1880 г.) родился 5 июня 1857 г. После
окончания Ижевской оружейной школы 9 июля 1880 г. его произвели в
оружейные мастера 2-го разряда и отправили в 137-й пехотный Нежинский полк.
К. В. Димов успешно продвигался по службе: 26 мая 1881 г. стал оружейным
мастером 1-го разряда, 24 августа 1886 г. – коллежским регистратором и 11 марта
1890 г. – губернским секретарем. В конце мая 1892 г. его перевели на Ижевские
заводы младшим классным оружейным мастером. В конце 1893 г. он дослужился
до коллежского секретаря, а в конце июля следующего года был назначен членом
хозяйственного комитета заводов. 12 ноября 1895 г. К. В. Димов стал титулярным
В советское время он стал уважаемым в городе педиатром, светилом медицины.
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советником, в марте 1896 г. освобожден от членства в хозяйственном комитете и в
конце октября поступил в распоряжение помощника начальника заводов по
оружейному делу. В 1898 г. он находился в должностях члена хозяйственного
комитета и помощника бухгалтера заводов, с июня 1904 г. заведовал заводским
лазаретом, 12 июня 1905 г. стал коллежским асессором. С 1908 г. К. В. Димов
состоял членом Комиссии по работе с офицерским заемным капиталом и
впоследствии дослужился до надворного советника.
В 1897 г. Кирилл Васильевич Димов с женой Павлой Ивановной, уроженкой
Ярославской губернии, и дочерью Марией проживали в доме № 157 по ул.
Старой373. К. В. Димов был награжден серебряной медалью «В память
царствования императора Александра III»374.
Александр Максимович Коврижников (выпуск 1880 г.) родился 19 августа
1859 г.; представитель известной ижевской династии. По окончании Ижевской
оружейной школы 9 июля 1880 г. он был определен на действительную службу,
произведен в оружейные мастера 2-го разряда и направлен в 39-й пехотный
Томский Его Императорского Высочества Эрцгерцога Австрийского ЛюдвигаВиктора полк, расквартированный в г. Ленчица Калишской губернии (ныне это
территория Польши). Там же Александр Максимович познакомился с немкой
Эмилией Фердинадовной Липке, своей будущей женой, родившей четверых
детей: сыновей Бориса, Петра (27 мая 1891 г. рождения) и дочерей Лидию (7
марта 1887 г. рождения) и Елизавету, названную отцом в честь любимой сестры.
27 февраля 1882 г. А. М. Коврижников был произведен в оружейные
мастера 1-го разряда, 28 сентября 1886 г. дослужился до коллежского
регистратора и 10 июня 1890 г. стал губернским секретарем. 7 мая 1892 г. его
перевели на Ижевские заводы, где в сентябре и октябре он находился в должности
члена хозяйственного комитета. 19 декабря следующего года он дослужился до
коллежского секретаря, а 28 сентября 1895 г. был произведен в титулярные
советники. Летом 1896 г. А. М. Коврижников стал старшим классным оружейным
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мастером и заведующим замочной № 1 мастерской. С середины августа до
середины октября 1898 г. он служил в хозяйственном комитете заводов.
Стоит отметить, что при содействии титулярного советника Коврижникова
были изготовлены экспонаты для Международной промышленной выставки в
Париже в 1900 г., где Ижевские оружейный и сталеделательный заводы
удостоились высшей награды – Гран-при. Среди них были трехлинейные
винтовки С. И. Мосина образца 1891 г. всех разновидностей: пехотной, казачьей и
драгунской, а также их миниатюрные действующие (!) копии в ј долю. В 1900 г.
завод выпускал 600 винтовок в день силами 4 500 мастеровых, работавших в одну
девятичасовую смену. За свои производственные успехи А. М. Коврижников был
удостоен звания потомственного почетного гражданина Ижевского завода и 12
июня 1905 г. дослужился до коллежского асессора375.
В трудное время после окончания русско-японской войны с 1906 г. в связи с
сокращением государственного заказа на вооружение заведующий магазиннокоробочной мастерской А. М. Коврижников по поручению начальника завода
полковника П. М. Савостьянова организовал расширенный выпуск охотничьего
оружия, что существенно облегчило производственное положение Ижевских
заводов.
К биографии Александра Максимовича стоит добавить, что в 1897 г. семья
Коврижниковых проживала в Заречной части Ижевского завода в доме № 50, в
Пятой улице376.
Константин Ипполитович Хлебников (выпуск 1880 г.) родился 19 мая 1860
г.; происходил из солдатских детей Воткинского завода Вятской губернии. После
окончания Ижевской оружейной школы 9 июля 1880 г. он был зачислен на
действительную службу, произведен в оружейные мастера 2-го разряда и
отправлен в Киевский окружной артиллерийский склад. 24 августа следующего
года его перевели в приемную комиссию Ижевского оружейного завода. 13
февраля 1882 г. последовало производство К. И. Хлебникова в оружейные

375
376

ЦГА УР. Ф. 4. Оп. 4. Д. 164. Л. 234–238.
Там же. Ф. 236. Оп. 1. Д. 95. Л. 215.

197

мастера 1-го разряда. 5 октября 1886 г. он стал коллежским регистратором, 11
марта 1890 г. – губернским секретарем, 17 января 1893 г. – коллежским, 3 марта
1896 г. – титулярным советником.
В конце марта 1897 г. К. И. Хлебникова перевели на Ижевские заводы
старшим классным оружейным мастером. В сентябре он исполнял должность
делопроизводителя хозяйственного комитета, в ноябре – содержателя имущества
по магазину оружия и огнестрельных припасов. В феврале 1899 г. титулярного
советника Хлебникова освободили от прежней должности и назначили
журналистом и архивариусом, а также заведующим делопроизводством по
транспортному столу. С конца сентября он вновь стал вести делопроизводство
хозяйственного комитета.
В ноябре 1901 г. последовало новое назначение. Теперь Константина
Ипполитовича утвердили содержателем имущества, заведующим заводским
магазином лесных материалов и складом дров в 14-й улице, а в конце октября
1903 г., освободив от прежних должностей, – заведующим складом дров на
Воложке. 12 июня 1905 г. К. И. Хлебников дослужился до коллежского асессора,
в июле 1907 г. был назначен заведующим складами дров: Колтоминским, в 14-й
улице, лесных материалов, станков и фуража с сохранением прежней должности.
30 ноября 1908 г. он стал надворным советником, в конце января 1909 г. стал
заведовать кирпичными сараями.
В начале лета 1912 г. К. И. Хлебникова освободили от заведования лесными
складами в Колтоме и на Воложке; в сентябре он заведовал заводским лазаретом,
а в марте 1913 г. – вновь лесными складами в Колтоме и на Воложке. С середины
июля 1913 г. он был начальником Ижевской заводской железной дороги. В
феврале 1914 г. его освободили от этой должности и от заведования кирпичными
сараями.
В 1914–1915 гг. Константин Ипполитович заведовал заводскими лесными
складами в Колтоме, на Воложке, станциях Постол и Мужвай, заводской
железной дорогой, кирпичным заводом и был освобожден от заведования складом
станков. В июне 1916 г. он временно руководил заводской железной дорогой 2-го
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Ижевского артиллерийского лесничества, в феврале следующего года стал
заведовать вновь оборудованной лесопилкой в заводском складе 14-й улицы. В
конце марта последовал перевод в распоряжение помощника начальника заводов
по оружейному производству заводу на должность младшего классного
оружейного мастера высшего оклада. В мае Константин Ипполитович руководил
поверкой изделий Ижевских заводов, в декабре 1917 г. вступил в должность
старшего классного оружейного мастера, в августе 1918 г. назначен младшим
техником старшего оклада и заведующим поверочной мастерской.
Труд К. И. Хлебникова был отмечен награждением его 6 декабря 1911 г.
орденом Св. Станислава 3-й степени. С 13 марта 1913 г. он получил право
ношения юбилейной медали в память 300-летия царствования Дома Романовых. 6
апреля 1916 г. «за отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные
обстоятельствами войны с Австрией и Германией» надворного советника
Хлебникова наградили орденом Св. Анны 3-й степени. Он также имел
серебряную медаль в память царствования императора Александра III и
юбилейный знак в память 50-летия состояния Его Императорского Высочества
Великого князя Михаила Николаевича в должности генерал-фельдцейхмейстера.
Константин Ипполитович Хлебников был женат на дочери коллежского
регистратора М. Оберюхтина Августе Михайловне. Вместе они воспитали
сыновей – Петра (25 июня 1884 г. рождения), Александра (10 сентября 1887 г.
рождения) и Михаила (13 октября 1889 г. рождения)377.
Николай Васильевич Мышкин (выпуск 1881 г.) родился 8 января 1861 г. в
семье священника Ижевского завода. По окончании местной оружейной школы
30 июля 1881 г. его зачислили на действительную службу, произвели в
оружейные мастера 2-го разряда и назначили в 70-й пехотный Ряжский полк, а 17
декабря «за хорошее поведение и усердие к службе» произвели в оружейные
мастера 1-го разряда. В конце сентября 1885 г. Николай Васильевич стал
коллежским регистратором, а 19 февраля 1889 г. – губернским секретарем. 5 мая
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1889 г. Н. В. Мышкина перевели на Ижевские заводы младшим классным
оружейным мастером и в начале следующего года назначили членом
хозяйственного комитета. 26 апреля 1892 г. он дослужился до чина коллежского
секретаря, а 5 февраля 1895 г. – титулярного советника. В конце декабря 1897 г.
Н. В. Мышкин был освобожден от обязанностей члена хозяйственного комитета и
прикомандирован к заводской канцелярии в должности столоначальника. С июля
по 1899 г. по февраль 1900 г. он управлял канцелярией, в феврале 1900 г.
заведовал делопроизводством транспортного стола и журнальной частью, с конца
февраля по сентябрь 1904 г. также руководил канцелярией.
16 января 1905 г. Николай Васильевич дослужился до коллежского
асессора, с марта 1905 г. по середину апреля 1908 г. совмещал должности
правителя канцелярии и столоначальника 2-го стола. 18 июня 1908 г. он стал
артиллерийским чиновником, а спустя четыре дня – надворным советником. С
конца сентября 1908 г. он также руководил канцелярий Ижевских заводов, в
октябре 1911 г. являлся помощником начальника мастерской и одновременно
членом хозяйственного комитета. В середине ноября надворного советника
Мышкина вновь вернули в канцелярию заводов, но в конце года утвердили в
должности помощника начальника мастерской.
25 октября 1912 г. Н. В. Мышкина назначили старшим классным
оружейным мастером. С конца апреля 1913 г. по конец июня 1916 г. он заведовал
пристрелочным тиром. В конце июня 1916 г. его вновь утвердили членом
хозяйственного комитета, в следующем году освободили от этой обязанности и
прикомандировали

к

Управлению

Ижевских

заводов

для

заведования

пенсионным столом. В июле 1917 г. Н. В. Мышкин снова управлял канцелярией
Ижевских заводов.
Николай Васильевич не раз отмечался по службе: 6 декабря 1909 г.
удостоился ордена Св. Станислава 3-й степени; с 12 марта 1913 г. получил право
на ношение светло-бронзовой юбилейной медали в честь 300-летия царствования
Дома Романовых. 5 июля 1915 г. «за отлично-ревностную службу и особые труды,
вызванные обстоятельствами войны с Австрией и Германией» он был награжден
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орденом Св. Анны 3-й степени. Как и многие другие чиновники артиллерийского
ведомства, он имел серебряную медаль в память царствования императора
Александра III и юбилейный

знак в память 50-летия

состояния Его

Императорского Высочества Великого князя Михаила Николаевича в должности
генерал-фельдцейхмейстера.
Николай Васильевич Мышкин вместе с женой Марией Ивановной
воспитали троих детей – сына Василия (22 декабря 1899 г. рождения), дочерей
Евгению (22 ноября 1902 г. рождения) и Анну (31 декабря 1904 г. рождения)378.
Заметный след в истории Ижевской ремесленной школы оставил ее
инспектор Фёдор Иванович Щёголев. Он родился в 1854 г., происходил из унтерофицерских детей. В звании инженер-механика окончил Императорское
Московское техническое училище. Женился на Ольге Фёдоровне Рейсон. 18
ноября 1877 г. у них родилась дочь Лидия.
Высочайшим приказом 24 декабря 1878 г. Ф. И. Щёголева определили на
службу в Ижевский оружейный завод с назначением инспектором Ижевской
ремесленной школы в чине губернского секретаря. 19 февраля 1882 г. он стал
коллежским секретарем. После перехода Ижевских заводов из аренднокоммерческого управления в казенное, его назначили помощником механика. С
24 июля по 21 августа 1884 г. в связи с нахождением заводского механика в
отпуске, исправлял его должность. Эту обязанность Фёдору Ивановичу пришлось
выполнять еще раз с 22 мая по 22 июля 1885 г., когда механик находился на
больничном.
Высочайшим приказом 28 апреля 1885 г. Ф. И. Щёголева произвели в
титулярные советники. 25 октября в связи с причислением Ижевской ремесленной
школы к Артиллерийскому ведомству и передачей ее в заведывание начальнику
Ижевской оружейной школы титулярного советника Ф. И. Щёголева освободили
от обязанностей инспектора Ижевской ремесленной школы с оставлением в
должности помощника заводского механика. С 17 февраля 1886 г. по 1 января
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1887 г. он исправлял должность начальника штыковой и ложевой мастерских,
параллельно отвечая за исправность приводов и всех мастерских оружейного
завода. С 8 августа по 21 сентября 1887 г. по распоряжению ГАУ он находился в
командировке на Нижнетагильском, Нижнеисетском и других горных заводах для
изучения сталелитейного производства. 10 октября 1887 г. его назначили
помощником начальника молотовой и прокатной мастерских379.
Из учителей местной ремесленной школы наиболее известен отставной
титулярный советник Александр Иосифович Банов (1827 г. рождения). Он
преподавал рисование с 16 августа 1876 г. по 1 марта 1889 г. (день кончины от
ревматизма)380.
Другой учитель ремесленной школы, Степан Афанасьевич Ковычев родился
в 1829 г.; представитель известной ижевской династии. В 1864 г., будучи
отдельщиком ружейных замков, он удостоился мастерского кафтана с золотым
галуном. Преподавал слесарное мастерство. Во время проведения Первой
всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 г. проживал с женой
Анной Ильиничной и племянниками – детьми свояченицы Аркадием Петровичем
и Аполлосом Петровичем Федуловыми, впоследствии ставшими известными
ижевскими революционерами, в собственном доме № 2 в Пятой улице в Зареке.
Имел домашнюю частную слесарную мастерскую, где еще трудились два
наемных работника381. Скончался Степан Афанасьевич 19 ноября 1904 г382.
Славу русского оружия приумножали и выпускники Ижевской ремесленной
школы. Один из ее воспитанников, Никита Петрович Столов (выпуск 1880 г.)
родился 31 апреля 1862 г.; представитель известнейшей ижевской династии. Он,
как отмечено ранее, являлся одним из первых 13 выпускников этой школы. В
1880 г. Н. П. Столова как перспективного работника по приказу Г.
Стандертшёльда сразу трудоустроили. Спустя восемь лет он занял ответственную
должность старшего мастера по производству стволов. Работая в отделе
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механика, он изобрел паровую колотушку для ковки стволов383.
В 1896 г. его наградили серебряной медалью «За усердие» для ношения на
груди на Станиславской ленте384, спустя три года такой же медалью на Аннинской
ленте385. В 1904 г. слесарь очистки стали Никита Столов удостоился малой
золотой медали «За усердие» на Станиславской ленте386. Через два года за
«добросовестное исполнение обязанностей мастера и хорошее поведение» Никита
Столов был представлен к такой же медали на Аннинской ленте387. В 1912 г. он
получил серебряную медаль «За усердие» для ношения на шее на Владимирской
ленте388. Наконец, в 1916 г. старший мастер Никита Столов удостоился золотой
медали «За усердие» для ношения на шее на Александровской ленте389.
В конце XIX в. Никита Петрович с супругой Александрой Еремеевной,
четырьмя дочерьми – Евгенией, Александрой, Антонидой и Клавдией, матерью
Авдотьей Константиновной, братьями Иваном и Павлом проживал в собственном
доме на ул. Набережной. Иван Петрович, обучившийся грамоте в приходской
школе, был занят в сверлильно-токарной мастерской, а Павел Петрович,
окончивший техническую школу, в силу обстоятельств находился на иждивении у
брата Никиты390. Затем семейство Никиты Петровича пополнилось сыновьями
Сергеем, Алексеем и Владимиром. А сыновья, стоит отметить, все были под стать
Никите Петровичу – каждый по-своему прославил фамилию Столовых.
Таким образом, совершенствование системы общего образования и
создание по сути новой сети учреждений профессионально-технического
обучения стали одновременно и условием и следствием модернизации
оружейного и сталеделательного производства на Ижевских заводах во второй
половине XIX – начале XX вв. Инициативы управляющих местными заводами
были поддержаны имперскими органами на всех уровнях государственного
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управления: генерал-фельдцейхмейстером, военным министром, начальником
ГАУ и другими должностными лицами и организациями.
Созданные усилиями арендаторов Ижевские оружейная (1870–1918 гг.) и
ремесленная (1876–1918 гг.) школы были призваны достойно ответить на вызовы
нового времени: обеспечить российскую императорскую армию современными
высокотехнологичными образцами стрелкового оружия; в условиях жесткой
конкуренции производить оружие и сталь в кратчайшие сроки, в больших
объемах и с минимальными издержками; регулярно обновлять парк оборудования
и иметь хорошо обученный персонал; быть готовыми к диверсификации
производства; удовлетворить растущие потребности заводского (и не только)
населения в получении общего и специального образования. Оружейная и
ремесленная школы с честью выполнили возложенную на них миссию благодаря
эффективно организованному учебному процессу, его материально-техническому,
финансовому и кадровому обеспечению в лице начальников и инспекторов школ,
их педагогическим коллективов.
Таким образом, профессионально-техническое образование на российских
предприятиях отразило исторические этапы в эволюции отечественного военнопромышленного производства. Со времени основания Ижевского оружейного
завода (1807 г.) первоначально обучение рабочих осуществлялось иностранными
специалистами непосредственно в цехах. После освоения специальности и сдачи
экзамена они становились мастеровыми. Более семисот браковщиков вышло из
Ижевской школы арсенальных учеников. Свыше двухсот детей местных
мастеровых прошло обучение через школу по программе уездного училища. В
другой школе по методу Джозефа Ланкастера обучалось около одной тысячи
учеников.
К началу 1870-х гг. армии крупнейших мировых держав переходили на
вооружение новейшими образцами стрелкового оружия, более сложного,
требовавшего специальной подготовки. В 1870 г. в Ижевске было открыта школа,
готовившая оружейных мастеров для арсеналов и армейских мастерских страны.
Перевод производства на станочную технику потребовал квалифицированных
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кадров, подготовку которых обеспечила созданная в 1876 г. Ижевская
ремесленная школа.
Несмотря

на

испытывавшиеся

учебными

заведениями

отмеченные

естественные трудности, они смогли выпустить для Российской империи
значительное количество специалистов (около 1 тыс. оружейных мастеров и более
300

высококвалифицированных

ремесленников)391,

обладавших

глубокими

техническими знаниями и навыками. При этом стоит отметить, что основной
период деятельности названных школ связан уже с послеарендным этапом в
развитии Ижевских заводов.

391

Данные за весь период функционирования названных школ, до 1918 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Период арендно-коммерческого управления Ижевскими заводами (1865–
1884 гг.), несомненно, является одним из самых интересных в истории столицы
Удмуртии и оружейного центра России. Но при этом, как ни парадоксально, он
по-прежнему остается малоизученным историографическим сюжетом, хотя это
было время коренных преобразований, затронувших почти все стороны
деятельности оборонных предприятий Российской империи и оказавших
существенное влияние на жизнь многих ижевцев и даже последующих поколений.
Передавая оборонные заводы из казны в частные руки, пусть даже под
материальный

залог,

правительство

сильно

рисковало.

Коммерческие

управляющие Ижевскими заводами оправдали возлагавшиеся на них надежды.
Ярким свидетельством успеха контрагентов являются впечатляющие результаты,
каких добились Ижевские предприятия к середине 80-х гг. XIX в. Очевидно, что
главный секрет эффективной деятельности арендаторов заключался в их
грамотной кадровой политике. В этот период на заводах не нашлось ни одного
административного

работника,

в

котором

бы

ошиблись

управляющие.

Планомерная расстановка квалифицированных специалистов на ключевые посты,
их своевременное продвижение и поощрение в итоге привели к тому, что к концу
последней аренды на предприятиях сложился коллектив единомышленников,
работавший слаженно, как хорошие часы.
Да и сами арендаторы Ижевских заводов оказались на своих должностях не
случайно. Первый из них – боевой офицер, полковник гвардейской пешей
артиллерии Дмитрий Семенович Фролов, отличившийся в заграничных походах
русской армии в Дунайские княжества; дослужился до командира Ижевского
оружейного завода. Под стать ему был помощник, представитель известной
дворянской династии полковник Мориц Стандертшёльд.
Второй арендатор Ижевских заводов, гвардии капитан, а затем – полковник
Петр Александрович Бильдерлинг геройски воевал на Кавказе, впоследствии
занимал ряд должностей в Главном артиллерийском управлении. Он был женат на
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Наталье

Александровне,

дочери

товарища

(помощника)

генерал-

фельдцейхмейстера генерал-адъютанта А. А. Баранцова. Родственные связи
сыграли определенную роль при выборе новой кандидатуры управляющего
Ижевскими заводами. С мая 1877 г. П. А. Бильдерлинг – снова в действующей
армии, командир артиллерийских батарей. Петр Александрович имел бронь и мог
бы не рисковать жизнью. Но он поступил так, как ему велел долг российского
офицера – был на передовой. Один только этот факт в его биографии вызывает
глубокое к нему уважение.
Ближайшим соратником П. А. Бильдерлинга стал капитан гвардейской
пешей

артиллерии

Гуго

Стандертшёльд,

успешно

замещавший

своего

непосредственного начальника во время его 16-месячного отсутствия в Ижевске.
Вот почему последовавшее назначение Г. Стандертшёльда третьим и последним
коммерческим управляющим местными заводами – вполне закономерный и
удачный правительственный шаг.
Результаты деятельности каждого из арендаторов Ижевских заводов
существенно различались. Можно сказать, что первому из контрагентов, Д. С.
Фролову, отчасти не повезло. На него обрушилась так называемая «ружейная
драма» – период, когда один за другим в короткий срок стали меняться образцы
принимавшегося русской армией оружия. Только арендатор приобретал за свой
счет оборудование, обучал рабочих выпуску одной модели винтовки и запускал
производство, как менялся образец, и все приходилось начинать заново. Да и
качество поставлявшегося металла оставляло желать лучшего. Но, наверное, все
же стоит отдать должное Дмитрию Семеновичу. В достаточно непростых
условиях он не опустил руки, не развалил предприятие. Наоборот, сумел
сохранить работоспособный коллектив ижевских оружейников, осуществлял при
наличии средств ремонт старых и постройку новых производственных зданий и
сооружений. Он справился с возложенными на него заданиями, пусть и путем
приобретения деталей на других отечественных и зарубежных предприятиях.
Несомненной заслугой Д. С. Фролова является и основание ижевской оружейной
школы, где обучилась не одна сотня мастеров.
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Самых

впечатляющих

результатов

своей

арендно-коммерческой

деятельности добился П. А. Бильдерлинг. Оружейный завод, ориентированный на
ежегодное производство 30 тыс. винтовок, стал выпускать их в шесть раз больше.
Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. именно Ижевский завод
обеспечил армию необходимым количеством винтовок, и их не пришлось
приобретать

за

границей.

Железоковательный

завод,

преобразованный

арендатором в сталеделательный, был в состоянии производить до 250 тыс.
ружейных стволов с коробками в год и навсегда избавился от необходимости их
импортировать. С началом успешной выплавки мартеновской стали произошло
вытеснение зарубежных аналогов. В 70-е гг. XIX в. Ижевский сталеделательный
завод явился, по сути, единственным поставщиком оружейной стали для
оборонных предприятий России. При П. А. Бильдерлинге значительно вырос
уровень материального благосостояния ижевских рабочих, была открыта
ремесленная школа. В лучшую сторону начал изменяться архитектурный облик
самого Ижевска.
Последний ижевский арендатор, Гуго Стандертшёльд, показал себя
отличным организатором, грамотным специалистом и щедрым благотворителем.
Возглавляемые им заводы не только успешно справились с возложенными на них
задачами по выпуску винтовок Бердана и стальных стволов, но и превзошли
запланированные объемы. Когда были сокращены производственные планы и
потребовалось уволить значительное количество рабочих, Г. Стандертшёльд,
говоря

современным

языком,

показал

себя

социально

ответственным

руководителем. Не решившись прибегнуть к такой радикальной мере, он
уменьшил количество рабочих часов в смене и не выставил за ворота полторы
тысячи оружейников, давая им возможность прокормить себя и свои семьи.
При

Г.

Стандертшёльде

постоянно

совершенствовалась

технология

изготовления деталей винтовки Бердана. Все изменения сводились к достижению
большей точности переходов (операций) при их выделке путем замены ручной
обработки

станочной.

С

оборудованием

сварочно-прокатной

мастерской

появилась возможность изготовлять сталь всевозможных сортов, в том числе
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инструментальную,

ничуть

не

уступавшую

заграничной.

Заметен

вклад

арендатора и в дело телефонизации заводского поселения. Много внимания
управляющий уделял обеспечению чистоты и порядка в мастерских и
промышленной зоне, а также противопожарной безопасности Ижевских заводов.
Инспектирующие лица не раз с удовлетворением отмечали положительные
результаты деятельности арендатора по этим направлениям.
Г. Стандертшёльду, пусть и жесткими административными мерами
(круговая порука и бессрочное увольнение провинившихся), удалось изменить к
лучшему сложившуюся ситуацию с не прекращавшимся на заводе воровством.
Однако стоит отметить и определенные социальные гарантии, особенно в
отношении рабочих, получивших производственные травмы. Немалые суммы
тратились на оказание обычной медицинской помощи. Заводское население даже
привыкло к заботливому отношению к его здоровью со стороны арендаторов.
Добрую память среди современников Г. Стандертшёльд оставил и своей
благотворительной

деятельностью,

развивая

традицию

предшественников.

Достаточно привести такие яркие примеры, как устройство бесплатной столовой
для рабочих, водопровода с чанами для снабжения жителей Заречной волости
качественной ключевой водой, лавки для продажи муки и соли по ценам ниже
рыночных и др.
Хотелось бы сохранить память об арендаторах Ижевских заводов, так много
сделавших для развития города, и отразить ее в названиях улиц, памятных местах
и другим способом. Сейчас, когда российская промышленность находится в
кризисном состоянии, а республиканские оборонные предприятия проходят
очередной этап реструктуризации, на этом фоне период арендно-коммерческого
управления Ижевскими заводами второй половины 1860-х – первой половины
1880-х гг. может считаться временем качественного и количественного прорыва, о
котором пока приходится лишь вспоминать.
Одним из следствий и одновременно условием модернизации оружейного и
сталеделательного
формирования

производства,

регулирования

социально-ответственной

трудовых

политики

в

отношений

период

и

арендно-
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коммерческого
специального

управления
образования,

стало

совершенствование системы

осуществлявшееся

под

эгидой

общего и

управляющих

Ижевскими заводами.
Среди профессионально-технических учебных заведений России конца XIX
– начала XX вв. достойное место заняла Ижевская оружейная школа, возникшая
при оружейном и сталеделательном заводах. Она была основана в период
существенных преобразований в военном деле, когда армии крупнейших мировых
держав переходили на вооружение новейшими образцами стрелкового оружия,
более сложного, требовавшего специальной подготовки. За почти полвека
существования этого образовательного учреждения (1870–1918 гг.) из его стен
вышло около одной тысячи оружейных мастеров. Наряду с оружейной школой
при

Императорском

Тульском

заводе

Ижевская

школа

удовлетворила

потребность в профессиональных кадрах для армейских мастерских и арсеналов
страны. Кроме того, она сыграла заметную роль в деле наращивания
производственных мощностей и успешной деятельности Ижевских оборонных
заводов.
Для своих учеников Ижевская оружейная школа стала в прямом смысле
путевкой в жизнь, шансом сделать успешную карьеру, добиться общественного
признания. Ее выпускники могли дослужиться до чина надворного советника,
равного званию подполковника. С начала учебы надо было показать себя с самой
лучшей стороны, что давало надежду остаться в знакомом и привычном Ижевске
и не быть отправленным в какой-нибудь отдаленный гарнизон или арсенал. Затем,
получив распределение на местные оборонные заводы, нужно было проявить себя
квалифицированным специалистом, пройти все ступени служебной лестницы.
Зарекомендовавших с хорошей стороны оружейных мастеров армейских частей и
арсеналов страны начальство тоже примечало и возвращало на заводы в качестве
артиллерийских

чиновников.

Тем

самым

скрупулезно

подбиралась,

формировалась и развивалась военно-промышленная элита, складывалась каста
оружейников. Немаловажно отметить, что из выпускников оружейной школы к
концу XIX в. состояло среднее звено руководящего состава Ижевских заводов.
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Среди ярких представителей местной оружейной школы можно выделить
надворного советника С. Г. Селюкова, осуществлявшего в 1877 г. контроль за
первой плавкой мартеновской стали, надворного советника М.П. Пушина,
внесшего значительный вклад в организацию выпуска на Ижевских заводах
инструмента или коллежского асессора А. М. Коврижникова, развивавшего
производство охотничьего оружия на предприятии.
Многие из выпускников школы достигли

успехов не только на

производстве. Они обзавелись большими семьями, благо получаемое жалованье
позволяло их содержать, построили добротные дома, причем некоторые из них до
сих пор неплохо сохранились.
Какой могла стать Ижевская оружейная школа в начале XXI в. – теперь
можно только предполагать. Получить дальнейшее развитие как учебного
заведения, повысить качество преподавания, улучшить материальную базу школе
помешала начавшаяся Первая мировая, а затем и Гражданская война. К
сожалению, Ижевская оружейная школа разделила печальную участь своих
выпускников,
начавшийся

судьбы
кровавый

которых
XX

век.

оказались
После

трагичны.

поражения

Всех

«перемолол»

Ижевско-Воткинского

учредиловского повстанческого движения в ноябре 1918 г. оружейная элита была
вынуждена бросить все нажитое честным трудом и отступить далеко на восток.
Немногие эмигрировали и доживали свой век с семьями или в полном
одиночестве на чужбине. Часть выпускников школы, служивших в регулярных
частях

воюющих

правительств,

погибла

в

боях. Некоторые попали

в

красноармейский плен. Новая советская власть потом использовала их в качестве
военных специалистов. Однако в 1930-е гг. многим ижевским оружейникам
старорежимное прошлое «аукнулось» длительными сроками заключения.
Ижевская ремесленная школа, действовавшая с середины августа 1876 г. по
июнь 1918 г. и подготовившая для местных оружейного и сталеделательного
заводов чуть более 300 специалистов, явилась конечным звеном в системе
профессионально-технического образования в дореволюционном Ижевске. Своей
основной целью она имела подготовку квалифицированных кадров для местных
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предприятий, а также для оружейной школы. Преследовалась и более конкретная
задача. Преподаватели этой школы, обучая учеников различным ремеслам,
готовили их к жизни, чтобы те всегда могли заработать и содержать свои семьи,
не рассчитывая на завод как на единственный источник доходов.
Достижение главной цели должно было базироваться на серьезном
финансировании. Но на протяжении всей сорокалетней истории этого учебного
заведения вопрос материального обеспечения так и не был решен в полной мере.
В итоге школа не имела лучших преподавателей, собственного помещения.
Стабильно низким оставался уровень ее материально-технического оснащения.
Главная

причина

малой

эффективности

Ижевской

ремесленной

школы

заключается в том, что инициатива организатора школы арендатора П. А.
Бильдерлинга получила лишь декларированную, но не реальную поддержки
вышестоящего

начальства.

Серьезным

упущением

стала

опора

на

однопроцентный вычет из жалования служащих и зарплат рабочих как на
единственный источник финансирования деятельности школы. Ошибкой следует
считать и то, что организатор школы при разработке Положения не предусмотрел
возврат учеником средств, затраченных на его образование, при досрочном
расторжении отношений.
Но все же стоит отдать должное П. А. Бильдерлингу, решившемуся на
создание

ремесленной

школы,

а

также

руководству

и

мастерско-

преподавательскому составу, вложившим свои души, знания и умения в учеников,
поверившим в них. Это учебное заведение для большинства выпускников стало
первым шагом к началу успешной карьеры. И стоит отметить – у целого ряда она
вполне удалась. Среди ярких представителей Ижевской ремесленной школы
нужно отметить Н. П. Столова – первого выпускника, являвшегося старшим
мастером по производству стволов. Работая в отделе механика, он изобрел
паровую колотушку для их ковки. За трудовые успехи мастер в царское время
был награжден шестью медалями «За усердие» на разных орденских лентах.
В

ходе

исследования

были

подтверждены

выводы

историков

о

положительной роли арендно-коммерческого управления как для самих Ижевских
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заводов, так и для рабочих этих предприятий. Изучение темы аренднокоммерческого управления Ижевскими заводами перспективно продолжить на
основе более широкого круга источников с привлечением документов Архива
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи
(Санкт-Петербург) и других архивов страны. Нуждаются в развернутом
изложении причины и предпосылки уникального периода в жизнедеятельности
оборонных предприятий Российской империи в контексте либерального
правительственного курса 1860–1870-х гг. Требуют уточнения неоднозначные
оценки

результатов

арендно-коммерческого

управления

в

развитии

отечественного военно-промышленного комплекса. Актуальным направлением в
дальнейшем исследовании заявленной темы является описание биографий
управленцев, представителей инженерно-технического персонала, работников
социальной сферы, выпускников местных учебных заведений, чьи судьбы
связаны с историей как Ижевских заводов, так России в целом.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Антабка – деталь на стрелковом оружии, предназначенная для крепления
стрелкового оружия или ружейного ремня.
Белое оружие – название холодного оружия в России до XX в.
Вальцовка

–

технологическая

операция

деформирования

листового

материала вдоль некоторого направления или радиального деформирования
трубы.
Винтовка Бердана – общее название двух различных систем однозарядных
винтовок под унитарный патрон центрального воспламенения с металлической
гильзой и дымным порохом, состоявших на вооружении в Российской Империи
со второй половины XIX в. Винтовка Бердана №1 (обр.1868 г.) с откидным
затвором была разработана американским полковником Хайремом Берданом и
усовершенствована русскими полковником А. П. Горловым и поручиком К. И.
Гунниусом. Винтовка Бердана № 2 (обр. 1870 г.) имела продольно-скользящий
затвор.
Винтовка Карле – игольчатая однозарядная винтовка, принятая в России в
1867 г. Переделывалась из дульнозарядной винтовки обр. 1856 г. Переделке
подвергалась ствольная коробка с затвором и заменялась ложа. Затвор был
продольно-скользящий с подъемом рукояти, которая взводила ударник с иглой.
Для винтовки Карле был принят бумажный патрон системы Вельтищева,
состоявший из бумажной гильзы, пули Минье, прокладки, порохового заряда и
картонного поддона с капсюлем. Для воспламенения существовала игла в затворе,
которая пробивала дно поддона и накалывала капсюль. Выбрасывателя не было,
поскольку патрон сгорал при выстреле, а несгоревшие остатки выталкивались
пулей при следующем выстреле.
Винтовка Крнка – принятая в 1869 г. в Российской Империи однозарядная
винтовка системы чешского оружейника, австрийского подданного Сильвестра
Крнка.
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Замок ружейный – часть ружья, отвечающая за воспламенение заряда.
Термин является устаревшим и применяется к историческому оружию.
Аналогичного назначения устройство в современном стрелковом оружии
называется ударно-спусковым механизмом. В историческом контексте «замком»
также может именоваться затвор оружия. Иногда так обозначают лишь те части
затвора, которые непосредственно обеспечивают разбитие капсюля патрона для
производства выстрела, также относящиеся к ударно-спусковому механизму.
Золотник

–

старая

русская

мера

веса

(массы),

равная

4,266

г,

употреблявшаяся до введения метрической системы.
Игольчатое ружье – первый тип казнозарядного нарезного ружья
(винтовки), заряжавшегося с казенной части бумажными патронами. При спуске
курка игла затвора прокалывала дно бумажной гильзы патрона и воспламеняла
ударный состав капсюля, находившийся на донце пули. Пуля легко входила в
нарезы, а бумажная гильза сгорала вместе с пороховыми газами, а ее остатки
выбрасывались через ствол.
Калибр – величина, характеризующая внутренний диаметр направляющей
части канала ствола стрелкового оружия. Для боевого стрелкового оружия калибр
равен номинальному диаметру канала ствола, измененному по полям канала
ствола.
Канал

ствола

–

внутренняя

полость

ствола

стрелкового

оружия,

ограниченная дульным и казенным срезами.
Кричный горн – печь для получения ковкого железа путем очищения
чугуна.
Лекало – приспособление для проверки формы готовых изделий,
представляющее собой пластину с вырезанным в ней очертанием контура изделий
или форму какого-либо постоянного профиля.
Линия – единица измерения расстояния в русской и некоторых других
системах мер. В русской с XVIII в. 1 линия = 1/10 дюйма =10 точек = 2,54 мм.
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Мартеновская печь – плавильная печь для переделки чугуна и лома в сталь
нужного химического состава и качества. Название произошло от фамилии
французского инженера и металлурга Пьера Мартена.
Наряд – документ, которым устанавливается задание на выполнение работ
исполнителем.
Отражатель – деталь отражающего механизма стрелкового оружия, при
взаимодействии с которой изменяется направление движения гильзы или патрона
после извлечения из патронника.
Переход – технологически законченная часть технологической операции,
характеризующаяся

постоянством

режима,

применяемого

инструмента

и

поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке.
Прибор ружейный – крепежные предохранительные элементы ложи
огнестрельного оружия, служащие для предохранения оружия, усиления и
соединения его элементов.
Прокатный стан – машина, в которой происходит пластическая деформация
металла между вращающимися валками.
Пудлинговая печь – плавильная печь для преобразования чугуна в мягкое
малоуглеродистое железо.
Развертка – режущий инструмент для окончательной обработки отверстий
после сверления или растачивания.
Свиночный или чушковый чугун – чугун, поставляемый в виде чушек
(небольших слитков металла в виде бруска) с горных заводов в металлургические
заводы для переплавки при производстве отливок.
Ствольная коробка – деталь или конструкционно объединенные детали
стрелкового оружия, направляющие движение затвора или подвижной системы и
сцепляющие затвор со стволом.
Тигель – емкость для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или
плавления различных материалов. Неотъемлемая часть металлургического
оборудования.
Четырехлинейный калибр – диаметр канала ствола, равный 10,67 мм.
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Шарошение – обработка металла особым видом режущего инструмента в
виде цельного или наборного цилиндра или конуса с зубьями.
Шестилинейный калибр – диаметр канала ствола, равный 15,24 мм. До 1917
г. калибр оружия в России измерялся в линиях. Одна линия – 2,54 мм.
Штыковой чугун – главный материал из доменных печей, служащий для
чугунного литья.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Прежнее (до 1918 г.) и новое название улиц г. Ижевска, упоминаемых в тексте
Прежнее название
Троицкий и Плотинный переулки
Коньшин
Горшечный
Овчинников
Бодалёвский
Пуренгов
Узенький
Моклецовский
Бодинский
Береговая ул.
Базарная
Куренная
Старая
Церковная
Госпитальная
7-я
8-я
9-я
10-я
11-я
Площади:
Михайловская
Артиллерийская
Сенная

Новое название
Советская
Красногеройская
Бородина
Лихвинцева
Труда1
Пастухова
Интернациональная
Либкнехта
Октябрьская
Красного террора2
Коммунальная3
Красная
Карла Маркса
Ленина4
Красноармейская
Свободы
Пролетарская5
Революционная
Бедноты
Гоголя
Красная
Первомайская
Свободы

Источник: Из протокола заседания Ревграждансовета г. Ижевска об
объявлении города Ижевской трудовой коммуной, переименовании улиц и
площадей от 13 декабря 1918 г. // Ижевск: документы и материалы, 1760–2010.
Ижевск, 2010. С. 367–368.
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Приложение 2
Табель о рангах Российской империи (по состоянию на начало XX в.)
Класс

Гражданские
чины
(статские)

I

Канцлер
(Штатссекретарь)
Действительн
ый
тайный
советник 1-го
класса
Действительн
ый
тайный
советник
Вице-Канцлер

II

III

Тайный
советник
(с 1724)

IV

Тайный
советник
(1722–1724)

Военные чины

Придворные
чины

Генерал-фельдмаршал Нет
Генерал-адмирал
во
флоте

Генерал от инфантерии
(до 1763, с 1796)
Генерал от кавалерии
(до 1763, с 1796)
Генералфельдцейхмейстер
в
артиллерии (до 1763)
Генерал от артиллерии
(с 1796)
Инженер-генерал
(с 1796)
Адмирал

Обер-камергер
Обер-гофмаршал
Обершталмейстер
Оберегермейстер
Обер-гофмейстер
Обер-шенк
Оберцеремониймейст
ер (с 1844)
Оберфоршнейдер
(с 1856)
Генерал-лейтенант (до Гофмаршал
1741, после 1796)
Гофмейстер
Генерал-поручик
Шталмейстер
(1741–1796)
Егермейстер
Генерал-кригскомиссар Оберпо снабжению (до церемониймейст
1868)
ер (с 1800)
ВМФ
ОберВице-адмирал
форшнейдер
Генерал-кригскомиссар
флота
Контр-адмирал
во Камергер
флоте (с 1740)
(с 1737)
Обер-штер-

Срок выслуги
до получения
следующего
чина,
следующий
гражданский
чин
Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен

Не
предусмотрен
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V

Действительн
ый статский
советник
(с 1724)
Статский
советник

VI

Коллежский
советник
Военный
советник

VII

Надворный
советник

VIII

Коллежский
асессор

IX

Титулярный
советник

кригскомиссар
по
снабжению (до 1868)
Штер-кригскомиссар
по снабжению
(до 1868)
Генералпровиантмейстер по
продовольственному
обеспечению (до 1864)
Полковник в пехоте
Капитан 1-го ранга во
флоте
полковник гвардии
(с 1798)
Обер-кригскомиссар по
снабжению (до 1868)
Подполковник в пехоте
Войсковой старшина у
казаков (с 1884)
Капитан 2-го ранга во
флоте
капитан гвардии
ротмистр гвардии
Кригскомиссар по
снабжению (до 1868)
Майор в пехоте
(1798–1884)
Капитан в пехоте
(с 1884–1917)
Ротмистр в кавалерии
(с 1884–1917)
Войсковой старшина у
казаков (1796–1884)
Есаул у казаков
(с 1884)
Капитан-лейтенант во
флоте (1907–1911)
Старший лейтенант во
флоте (1912–1917)
штабс-капитан гвардии
(с 1798)
Капитан
в
пехоте
(1722–1884)

Церемониймейст
ер (с 1800)
Камер-юнкер
(до 1809)

Не
предусмотрен

Камер-фурьер
(до 1884)

4 года
Статский
советник

Нет

4 года
Коллежский
советник

Титулярный
камергер

4 года
Надворный
советник

Камер-юнкер
(после 1809)

3 года
Коллежский
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X

Коллежский
секретарь

XI

Корабельный
секретарь
(до 1834)
Губернский
секретарь

XII

Штабс-капитан
в
пехоте (с 1884–1917)
Поручик гвардии
(с 1730)
Ротмистр в кавалерии
(1798–1884)
Штабс-ротмистр
в
кавалерии (с 1884)
Есаул у казаков
(1798–1884)
Подъесаул у казаков
(с 1884)
Капитан-лейтенант во
флоте (1798–1884)
Лейтенант во флоте
(1884–1906, с 1912)
Старший лейтенант во
флоте (1907–1911)
Штабс-капитан
в
пехоте (1797–1884)
Штабс-ротмистр
в
кавалерии (1797–1884)
Цейхвартер
в
артиллерии (до 1884)
Поручик (с 1884)
Подпоручик гвардии
(с 1730)
Подъесаул у казаков
(до 1884)
Сотник у казаков
(с 1884)
Лейтенант во флоте
(1722–1884)
Мичман во флоте
(с 1884)
Корабельный
секретарь во флоте
(до 1764)
Поручик (1730–1884)
Подпоручик в пехоте
(с 1884–1917)
Корнет в кавалерии
(с 1884–1917)
Прапорщик
гвардии
(1730–1884)

Гоф-фурьер

асессор

Нет

3 года
Титулярный
советник

Нет
Камердинер
Мундшенк
Тафельдекер
Кондитер

3 года
Коллежский
секретарь
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XIII

XIV

Сотник у казаков
(до 1884)
Хорунжий у казаков
(с 1884)
Мичман
во
флоте
(1796–1884)
Кабинетский Подпоручик в пехоте Нет
регистратор
(1730–1884)
Провинциальн Прапорщик в пехоте (с
ый секретарь 1884–1917, только в
Сенатский
военное время)
регистратор
Гардемарин во флоте
(1764–1834)
(1860–1882)
Синодский
регистратор
(с 1764)
Коллежский
Прапорщик в пехоте Нет
регистратор
(1730–1884)
Коллежский
Корнет в кавалерии
юнкер
(1731–1884)
(коллегииХорунжий у казаков
юнкер)
(до 1884)
(1720–1822)
Подпрапорщик
в
гвардии (с 1826)

3 года
Губернский
секретарь

Источник: Кизеветтер А.А. Табель о рангах // Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907. Т. XXXII. С. 439–
441.
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Приложение 3
Фотодокументы

Фото 1. Мориц Стандертшёльд, помощник
управляющего Ижевскими заводами (1867–1871)

Фото 3. Оскар Стандертшёльд, родной брат
Г. Стандертшёльда, начальник ствольной мастерской

Фото 2. Гуго Стандертшёльд, управляющий
Ижевскими заводами (1880–1884)

Фото 4. П. А. Бильдерлинг, управляющий
Ижевскими заводами (1871–1879)

Источник: личный фотоархив К. Талвитие (Финляндия)

231

Фото 5. Преподавательский состав Ижевской оружейной школы. 1910 г.
Первый ряд слева направо: А. А. Шишкин, В. Д. Фёдоров (выпускник 1874 г.), А. М. Кулешов, И. А. Кунгурцев
(выпускник 1905 г.), М. Галицкий. Второй ряд слева направо: Н. И. Журавлёв (выпускник 1884 г.), А. В. Власов, Ф.
А. Булатов (выпускник 1889 г.), Д. Смоленцев.
Источник: фотофонд Национального музея Удмуртской Республики им. К. Герда (НМ УР)

Фото 6. Семейство Димовых. Из этой прославленной династии несколько человек окончили Ижевскую оружейную
школу. В том числе Григорий Васильевич – в 1875 г., Кирилл Васильевич – в 1880 г.
Источник: фотофонд Музея Ижевского машиностроительного завода
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Фото 7. И. С. Сергеев (выпускник Ижевской
оружейной школы 1876 г.).

Фото 8. С. Г. Селюков (выпускник Ижевской
оружейной школы 1876 г.) со второй супругой
Ольгой Фёдоровной

Источник: личный фотоархив И. Г. Абуговой

Источник: личный фотоархив О. Б. Смирновой

Фото 9. С. Н. Ковычев (выпускник 1891 г.).

Фото 10. А. М. Коврижников (выпускник 1880 г.).

Источник: личный фотоархив М. С. Избышевой

Источник: личный фотоархив И. Г. Абуговой
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Фото11. И. П. Русин (выпускник 1893 г.).

Фото 12. Ф. Е. Тихонов (выпускник 1909 г.).

Источник: личный фотоархив В. Н. Русиной-Купраш

Источник: личный фотоархив И. Ф. Тихоновой

Фото 13. И. А. Кунгурцев (выпускник 1905 г.) – оружейный
Фото 14. В. А. Щербаков (выпускник 1915 г.) с
мастер 2 разряда 13драгунского Каргопольского полка.
учеником Владимиром Галановым.
Г. Конин (Польша). 1906 г.
Источник: фотофонд НМ УР

Источник: личный фотоархив С.Н. Селивановского
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Фото 15. З.А. Ялунин (выпускник 1915 г.) с женой
Устиньей Щербаковой.

Фото 16. Нагрудный знак выпускника ИОШ 1915 г.

Источник: личный фотоархив Е. П. Щербаковой

Источник: личный фотоархив В .А. Маратканова

Фото 17. Ижевская оружейная школа. Выпуск 1915 г.
Источник: личный фотоархив С. Н. Селивановского

