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      Выражаем благодарность 
Удмуртскому региональному 
отделению Общероссийской 
общественной организации  

«Союз архитекторов России»  
за предоставленные материалы. 

 



Арсенал Ижевского 
оружейного завода  

Памятник архитектуры федерального значения 
 (Указ Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995), 

промышленное здание XIX века, построенное для хранения оружия, 
производившегося на Ижевском оружейном заводе.  



 

Арсенал предназначался для хранения 
огнестрельного и холодного оружия — 
продукции Ижевского Оружейного завода.  

В 1808 г. С. Е. Дудин и А. Ф. Дерябин 
(организатор завода) определили место для 
строительства вдали от завода и поселка. 

 Война 1812 г. не позволила развернуть 
строительство, для арсенала приспособили 
деревянный госпиталь. Затем он помещался во 
флигеле Главного заводского корпуса. 

 В 1820-е годы С. Е. Дудин вернулся к 
проектированию здания арсенала и 
использовал варианты проектов созданных им 
в 1803—1804 гг. в Италии и в 1811—1813 гг. в 
Ижевске.  

В 1822 г. он закончил новый проект.  



Семен Емельянович Дудин 
    Первый профессиональный ижевский 

архитектор.  

Считается пионером горнозаводского 
зодчества на Урале.  

Разработал первый Генеральный план 
«города Ижа», главный корпус завода, арсенал, 
дворец А.Ф.Дерябина (не сохранился), два дома 
З.О.Лятушевича (на ул.В.Сивкова), госпиталь (не 
сохранился).  

Спроектировал свыше 40 храмов (в том 
числе Троицкую церковь, Александро-Невский 
собор).  



План города 
на Иже 

План селения Ижевского 
завода. 

 Вятская губерния, 
Сарапульский уезд, 

начало ХХ в. 



Проект Арсенала. 
Восточный фасад и план 
здания.  
Чертеж С. Е. Дудина. 1813 г. 



     Арсенал был расположен за городской чертой, 
поблизости от Вятского тракта и ориентирован открытым 
двором на юг, как бы навстречу Главному заводскому корпусу 
обращенному на север. Будучи расположенным в высшей 
точке окрестностей поселка он играл градоформирующую 
роль  



Проектирование Арсенала 
С. Дудин проектировал арсенал с учетом роста города в 

будущем. Учитывая, что здание со временем врастет в черту 
города, зодчий выбрал для него обширное поле на самом 
возвышенном месте прилегающей к заводу округи, чтобы 
гармонично связать огромное по размерам здание с 
запланированной здесь просторной площадью. 

Архитектор заботился о том, чтобы его произведение 
украшало собой будущий город. Три фасада здания решены 
им в строгих традициях русского классицизма и имеют 
совершенно одинаковую композицию: в центре — 
торжественные шестиколонные портики с треугольными 
фронтонами, а по бокам — слегка выступающие крылья-
ризалиты. Плоскость стен оживляют лепные карнизы-сандрики 
над оконными проемами и рустованные  простенки между 
окнами. Оригинальна и разумна планировка арсенала, 
имеющая форму гигантской буквы «П», раскрытой к югу. 
Благодаря этому «палаты» всех трех частей здания получают в 
течение дня максимум естественного света, а потому удобны 
для работы. 



Строительство 
Замысел архитектора Дудина воплощала 

артель каменщиков во главе с подрядчиком 
крепостным Алексеем Бруснигиным. Это 
крепостной крестьянин, достаточно грамотный 
(судя по собственноручно подписанным им 
бумагам). 

 Ежегодно расчетливый барин князь Урусов 
отпускал его из балахнинской вотчины на оброк в 
отхожий промысел, получая немалые доходы.  

С 1813 года артель Брусинигина каждое лето 
работала в Ижевске. Она возвела все заводские 
здания и Александро-Невский собор. По отзыву 
заводского начальства, Бруснигин «всегда 
обязанности свои исправлял без упущения, 
рачительно и вел себя добропорядочно».  



      В июле 2018 г. во время 
хозяйственных работ на чердаке здания 
«караульной палатки» Арсенала 
Ижевского оружейного завода были 
обнаружены строительные материалы.  
Данные предметы могли быть 
использованы при строительстве 
Арсенала. 

 



Гвозди строительные.  
Вятская губерния, 

Сарапульский уезд, 
Ижевский  завод, 

первая половина XIX в.  





Скобы строительные.  
Вятская губерния, 

Сарапульский уезд,  
Ижевский  завод, первая 

половина XIX в.  



Канат. 
Вятская губерния, Сарапульский уезд,  

Ижевский  завод, 
 первая половина XIX в.  



Плитка керамическая восьмиугольная 
с надписью: "П.К. Ушкова и К Елабуга 

Вятс. губ."  
Кон. XIX в. конец – нач. XX в.  



Плитка керамическая 
четырехугольная коричневого 
цвета с нанесенным узором - 

белый цветок.  
Кон. XIX в.  - нач. ХX в. 





 
К осени 1824 года здание 

арсенала было вчерне готово. 
Император Александр I, 
посетивший в октябре этого 
года Ижевский завод, 
осмотрел в числе других 
зданий также и арсенал, и 
вынужден был воздать 
должное таланту архитектора, 
наградив его орденом 
Владимира 4-й степени.  

Летом 1825 года здание 
было отделано снаружи и 
внутри, и 27 октября в 
Ижевскую оружейную контору 
поступил рапорт об окончании 
строительства. Ввиду смерти 
Дудина рапорт был подписан 
его помощником А.П. 
Беляниновым.  



В память столетнего юбилея основания 
Ижевского Оружейного завода 

Исторический очерк.  
По архивным и другим источникам.  

1907 г. 



Арсенал 1825-1914  

 

В течение многих десятилетий в здании 
арсенала хранилось, упаковывалось в 
специальные ящики и затем отправлялось в 
воинские части сделанное ижевскими рабочими 
оружие. Одна из его палат представляла собой 
своеобразный музей, где собирались образцы 
всех видов оружия, выпускавшегося заводом, 
эталоны его отдельных частей, железных и 
стальных заготовок, инструмента, а также 
модели заводских механизмов.  

 



Интерьеры арсенала выглядели просто. 
Длинными анфиладами тянулись комнаты с 
двумя рядами стеллажей, на которых могло 
храниться до 75 тысяч ружей. В одной из комнат 
функционировал небольшой музей оружия.  

Фотография из альбома Ижевской женской гимназии. 
 Вятская губерния, Сарапульский уезд, Ижевский  завод,  

1912-1913 гг. 



Орудие артиллерийское  
Кон. XVIII – нач. XIX вв. 



Ружье кремневое, кавалерийское, прибор медный.  

Ружье пистонное, пулевое охотничье [винтовка ударно-капсюльная]. 1845 г. 



Винтовка пехотная системы Бердан-2 обр. 1870 г. ИОЗ, 1887 г. 

Винтовка системы Мосина образца 1891 г. 1917 г. 



Винтовка казачья системы Бердан-2 образца 1870 г. 1870-1880-е гг. 

Винтовка трёхлинейная обр. 1891-30 гг.  



Карабин образца 1938 г.  

Винтовка пехотная системы Крнка образца 1869 г.  



Деталь к миниатюрной 
винтовке. Изготовлена рабочим 
Ижевского завода Алексеевым 
П.В. в 1918 г. для подарка В.И. 

Ленину. 

Деталь к миниатюрной винтовке 
Изготовлена рабочим Ижевского 
завода Алексеевым П.В. в 1918 г. 

для подарка В.И. Ленину 



 
21 мая 1837 года цесаревич 

Александр — будущий 
император Александр II  с поэтом 
Жуковским В.А. в свите, посетил 
Ижевский завод. Он прибыл в 
10.30 часов вечера. В следующий 
день в 7 часов утра Цесаревич 
отправился на завод. В 
стволозаворной цесаревич 
несколько раз ударил 
специальным молоточком по 
двум стволам и штыкам, а потом 
раздавал награды мастеровым. 
После осмотра завода цесаревич 
отправился в Арсенал, а оттуда в 
госпиталь. 





Рублев Константин Евдокимович, 
смотритель Арсенала Ижевского 

оружейного завода, с женой. 
Вятская губерния, Сарапульский 

уезд, Ижевский  завод,  
кон. ХIХ  - нач. ХХ вв.  

Иван Константинович Рублев, оружейный 
техник Ижевских оружейного, 

сталеделательного заводов, в последствии 
адъютант командующего Народной Армией 

Прикамуча(?) М.Д. Федичкина. 
 Вятская губерния, Ижевский завод,  

1905 г. 



Карточка почтовая.  
Привет из Ижевского завода.  

Вятская губерния, Ижевский завод, 
начало ХХ в. 



1914 -1970 гг. 
Ложевая мастерская, 

цех № 40 

В годы первой мировой войны в связи 
с расширением производства в здание 
арсенала была перемещена с основной 
территории завода ложевая мастерская.  

 



Ситников И.Н. – рабочий 
ложевой мастерской, 

художник-самоучка, автор 
памятника А.Ф. Дерябину 

на набережной Ижевского 
пруда. 



Пропуск в ложевую мастерскую 



9 выпуск Ижевской школы ФЗУ 
1931 год 



Болванка ложевая - заготовка 
для изготовления ружейной 

ложи. 
Первая половина ХХ в.  

Заготовка (болванка)  ложевая 
для ружья.  

Кон. XIX – нач. XX вв. 



Драгунов Е.Ф., студент 4 
курса Индустриального 

техникума.  
Ижевск, 1938 г. 



Из воспоминаний  
Евгения Фёдоровича Драгунова 

«После окончания техникума директор завода Быховский А. И. устроил нам 
прием и назначил каждого в цех на соответствующую должность. Я был направлен 
технологом в ложевой цех. 

Своё назначение в «ложевую» я принял, мягко говоря, без энтузиазма. Ну 
что это за работа – с деревяшками возиться? Но директор сказал, что там 
всего лишь один специалист с техническим образованием. 

«Боевое крещение» пришлось принять довольно быстро.  

Запил установщик (по-нынешнему – наладчик), старик Сабуров. Личность 
была колоритная, с длиннющей бородой, и совершенно неграмотный. Вместо 
подписи в ведомости на получение зарплаты ставил крест. Операция – вырубка 
карточки (заготовки) из листа «не идёт». Точнее, идёт, но брак. Работница, 
острая на язык, шпильку подпустила: ну ты, мол, учёный, делай что-нибудь. И 
прибавила при этом пару ненормативных выражений. Начал разбираться. 
Обнаружил, что сделано было у старика всё не по уму: штамп изношенный, 
подставлены какие-то прокладочки. Вообще удивительно, как ещё это 
работало. Нашёл в инструментальной кладовой новый штамп, установил, 
проверил – всё пошло! Когда Сабуров вышел на работу после трёхдневного запоя, 
то та самая работница бросила ему: иди, мол, старый дурак, пей дальше. 
Молодой без тебя во всём разобрался! И добавила несколько непечатных 
выражений»        Воспоминания предоставлены М.Е. Драгуновым 



Грамота почетная №2107  
Президиума Верховного Совета УАССР  

Палладину Н.И.,  
за самоотверженный труд в дни Великой 

Отечественной войны.  
26 июля 1943 г.  

Палладин Николай 
Иванович, в годы Великой 

Отечественной войны 
начальник ложевого цеха.   



Грамота почетная №2107 
Президиума Верховного Совета 

УАССР Палладину Н.И., за 
самоотверженный труд в дни 

Великой Отечественной войны.  
26 июля 1943 г. 



Комсомольско-молодежная бригада цеха 
№ 40 Ижевского машиностроительного 
завода Веприковой З.И. в годы Великой 

Отечественной войны.  
1942 г. 

Дресвин Михаил Аркадьевич, 
заместитель начальника 

ложевого цеха Ижевского 
машиностроительного завода.  

1945 г. 



Медаль «Ветеран труда»,  
Медаль юбилейная «Двадцать лет победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945»   
Дресвина Михаила Аркадьевича, 

 зам. начальника ложевого цеха Ижевского машзавода (1939-1955) 



 1970 — восточная часть здания Арсенала 
передана Удмуртскому 
республиканскому краеведческому музею. 

1994 — была завершена реставрация 
памятника и музей открыл свои 
экспозиции для посетителей. 

1995 — музею присвоен статус 
Национального музея Удмуртской 
Республики. 

2000 — музею присвоено имя Кузебая Герда. 



Проект реконструкции и реставрации Арсенала  
1985 г. 





Планы 

реконструкции 

Арсенала  





Ключ символический от здания Удмуртского республиканского 
краеведческого музея (Арсенала). 1994 г.  



Фотографии 
Арсенала из 

фондов музея 
1970-90-е гг. 







Панорама северной части Ижевска и 
площади за домом правительства.  

2006 г. 

Панорама северной части Ижевска 
и пространство перед западным 

фасадом здания Арсенала. 2006 г. 



Арсенал и Центральная 
площадь. Вид с самолета.  



Здание фондохранилища Национального музея 
УР (двор Арсенала). 1990-е гг. 



Открытие Арсенала после 
реконструкции  

Май 1994 г. 



Фондохранилище музея 
1996 г. 

Выставка  
«Финно-угорский мир» 

1994 г. 



Сотрудники музеев Ижевска 
на крыльце Арсенала.  

1980-е гг. 

Научные сотрудники Удмуртского 
республиканского краеведческого музея 
Р.Ф. Мартынова и Н.М. Перевертайло на 

крыльце Арсенала. 1980-е гг. 



Встреча Лужкова Ю.М., мэра 
Москвы, с директором 

Национального музея УР 
Шиловой Т.А. во время его визита 

в г. Ижевск.  
1996 год 

Встреча в музее с Новиковым В.Н., 
директором Ижевского 

машиностроительного завода (1939 - 
1940 ), зам. наркома вооружения 

СССР (1941 - 1945), Председателем 
Госплана СССР (1950-е гг.).  

1983 г. 



Сотрудники Удмуртского 
республиканского 

краеведческого музея на 
крыльце Арсенала.  



Арсенал  

в сувенирной и издательской  
продукции 



Значок сувенирный 
нагрудный "Ижевск. 

Краеведческий 
музей".  



Значки сувенирные 
нагрудные "Удмуртский 
краеведческий музей"  



Значок нагрудный сувенирный  
«Ижевск. Арсенал Ижевского завода» 



Макет. Арсенал.  
УАССР, Ижевск, 1984 г. 



Календарь карманный  
Из серии "Города Удмуртии". 2005 г.  

 



Открытка почтовая К, Докучаева  
«11 причин посетить Ижевск: 

богатая история».  
 2018 г. 

Открытка  художественная. 
«Ижевск». 
2000-е гг. 



Гравюра. Олюшин В.Н.  
Арсенал. Из серии "По Ижевску" 

УАССР,  Ижевск, 1972 г.  



Календарь настенный 
перекидной на 1997 год. 

Старый Ижевск.  
Ижевск, 1996 г.  



Набор открыток "Летопись 
города". Состоит из 14 
открыток с портретами 

основателей  
Ижевского завода,  

мастеровыми и видами 
дореволюционного 

Ижевска, памятниками 
архитектуры. 2000-е гг.  

Открытка. Ижевск.  
Из серии "По городам  

Российской Федерации" 
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