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А.Ф. Кудрявцев 

 
Ижевский оружейный завод как неформальная столица 

Удмуртского Прикамья в XIX в. 
 

В статье на основе архивных материалов приведена характеристика пе-
риферии одного из уральских заводов – Ижевского оружейного. Представлена 
информация о специализации заводского округа, об усложнении взаимоотно-
шений завод – округ и об эволюции формирования территориальной, в т. ч. ад-
министративной, системы «Ижевск – пригородный район». 

 
In the article, on the basis of archival materials, a characterization of the periph-

ery of one of the Ural plants - the Izhevsk Arms Plant - is given. Information is pre-
sented on the specialization of the plant district, on the complication of the plant-
district relations and on the evolution of the formation of the territorial, incl. adminis-
trative system "Izhevsk-suburban district". 

 
Ключевые слова: центр, периферия, округ Ижевского оружейного завода, 

непременные работники завода. 
 
Key words: center, the periphery, the district of the Izhevsk Arms Factory, the 

indispensable workers of the plant. 
 

Столица и провинция как феномены могут рассматриваться в 
рамках географической парадигмы «центр-периферия». Известно 
диалектическое единство центра и периферии, являющихся вопло-
щением единства и борьбы противоположностей: без центра нет 
периферии, а периферия невозможна без центра. Становление и 
развитие их взаимоотношений, как правило, сопровождается возни-
кающими противоречиями и разрешением таковых. Имея админи-
стративный ресурс для влияния на периферию, центр тем не менее 
заинтересован в поиске компромисса во взаимоотношениях, в поис-
ке некоей меры соответствия между различающимися интересами 
центра и периферии. Одним из вариантов стратегии движения их 
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навстречу друг другу является исторически сформированная или 
целенаправленно формируемая производственная кооперация. В 
этом случае усиливается взаимозависимость центра и периферии, 
что и приближает к некоему соответствию между ними. 

Интересные примеры эволюции взаимодействия центра и его 
периферии демонстрируют старопромышленные районы России, в 
частности Урал. Здесь более 300 лет назад начался очередной – 
металлургический – этап освоения территории, сопровождавшийся 
возникновением за короткий период большого количества чугуноли-
тейных и железоделательных заводов. Каждое такое предприятие 
нуждалось в обслуживающей его ресурсами (природными и трудо-
выми) периферии. Формировался своеобразный вариант взаимо-
действия по типу «центр-периферия», которое изначально 
приобрело конфликтный характер. Завод (центр), забирая с окру-
жающей территории (периферия) природные ресурсы, перерабаты-
вая их в металл, сбывал его за пределами в соответствии со своими 
интересами. Население насильственно прикреплялось к предприя-
тиям и обязывалось работать бóльшую часть года. При этом пери-
ферия практически ничего взамен не получала. Налицо конфликт 
интересов частных и государственных, интересов производственных 
и социальных, производственных и экологических, интересов соб-
ственников ресурсов и их пользователей, в том числе конфликт 
центра и периферии. Антагонизм в отношениях заводов и припи-
санной к ним сельской местности выливался в перманентные соци-
альные выступления, мощнейшим из которых стал пугачевский 
бунт. XVIII в. на горнозаводском Урале – это век поиска некоего 
компромисса во взаимодействии заводов и их заводских приписных 
деревень. С начала следующего, XIX столетия постепенно происхо-
дит сближение интересов заводов и прилегающей округи. 

В данной статье, опираясь на архивный материал, приведена 
попытка охарактеризовать взаимоотношения между одним из 
уральских заводов (Ижевским оружейным) и его округом во второй 
четверти XIX в. 

Ижевский оружейный завод (ИОЗ) был основан в 1807 г. на базе 
одноименного железоделательного завода, разместившегося на ре-
ке Иж (правый приток средней Камы) в 1760 г. В 1830 г. сельская 
периферия ИОЗ была «переформатирована» в заводской округ и 
отношения «завод-округ» закреплены в соответствующем Положе-
нии [1. Л. 676]. 

К 1850 г. площадь заводского округа составляла более 493 тыс. 
десятин (почти 5,4 тыс. км2). Более 85 % округа приходилось на 
лесные угодья. Основная функция округа-периферии – вспомоще-
ствование и обслуживание специализации завода-центра – выпуск 
оружия. Здесь рубили лес, выжигали древесный уголь, тесали ло-
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жевые болванки, заготавливали смолу и деготь, а также перевозили 
все грузы, и прежде всего от завода до камской пристани Гольяны и 
обратно. Все эти работы выполняли так называемые непременные 
работники ИОЗ – жители периферии завода, проживавшие в 
54 сельских населенных пунктах [2. Л. 291–291 об.].  

Институт непременных работников (Н.Р.) пришел на смену при-
писным заводским крестьянам елизаветинских и екатерининских 
времен еще в 1807 г. 

Тем не менее, Н.Р. – это государственные крестьяне, подушная 
подать которых была заменена обязательной (непременной) отра-
боткой при заводе. Они подразделялись на пеших и конных. По По-
ложению 1830 г. штат непременных работников ИОЗ составлял не 
более 20 % от всей численности мужского населения округа в сере-
дине века [2. Л. 377–387].  

Отработка при заводе части мужского населения освобождала 
от всех податей и повинностей оставшееся податное население, в 
то время как другие государственные крестьяне («свободные сель-
ские обыватели») платили оброк, несли подводную, дорожную, мо-
стовую, постойную и рекрутскую повинности. 

Непременный работник ИОЗ трудился на заводских работах 
230 дней в году при 12-часовом рабочем дне. С конца мая по конец 
сентября он находился дома и был занят своим хозяйством. Какого 
рода работы выполнял Н.Р.? Перечень их насчитывал 
36 наименований работ, в том числе рубка дров куренных, заготовка 
ложевых болванок, перевозка в заводское селение квартирных 
дров, заготовка дегтя и смолы, заготовка сена для казенных лоша-
дей, перевозка на пристань ружей и т. п. [2. Л. 302–304]. При невы-
полнении задания к работе дополнительно привлекались так 
называемые помощники Н.Р. (подростки и старики) – своего рода 
скрытый трудовой ресурс.  

Н.Р. за работу получали жалованье и деньги на покупку прови-
анта. Кроме того, конные работники имели в распоряжении две ка-
зенные лошади (в то время как приписные крестьяне 
екатерининской эпохи на работы являлись со своим конем). Завод 
также выдавал деньги на приобретение корма и обновление упряжи. 
На разные нужды каждому Н.Р. в год выдавалось по казенной цене 
пять пудов железа. Для удобства управления вспомогательной ра-
бочей силой весь корпус Н.Р. ИОЗ был разделен по этническому 
признаку на две части: русскую и удмуртскую [2. Л. 349–353 об.]. 

В распоряжении Н.Р. находились более 30 кузниц и свыше 
80 мукомольных мельниц, на строительство и починку которых лес 
отпускался из казенных заводских дач. Н.Р. имели возможность об-
ращаться за медицинской помощью в заводской госпиталь, а их де-
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ти посещать начальные школы, открытые в трех сёлах [2. Л. 377–
387]. 

Надо отметить, что к середине XIX в. сельская периферия и за-
водской центр находились в более гармоничных отношениях, неже-
ли ста годами ранее. Важность общегосударственного дела 
(производство оружия) подводила к налаживанию неконфликтных 
отношений. 

Таким образом, Ижевский завод (как производство и как насе-
ленный пункт) являлся центром обширной периферии – заводского 
округа и даже своего рода столицей для большой сельской местно-
сти. Данная территориальная система «центр-периферия» отлича-
лась по своему содержанию от системы, где центром выступал 
город. Дело в том, что функционирование заводского округа осу-
ществлялось не по рыночным законам, а по министерским предпи-
саниям. Ижевский завод, в отличие от купеческих Сарапула или 
Елабуги, получил зону своего тяготения, свою периферию одним 
росчерком пера. Заводу не было нужды экономически завоевывать 
эту прилегающую к нему территорию – он получил ее в администра-
тивном порядке. Крестьяне-жители сельской периферии посещали 
заводское селение (кстати, крупнейшее село в Вятской губернии) не 
с торговыми целями (как в классической теории «центр-
периферия»), а с тем, чтобы как обязанные работники доставить на 
завод приготовленный ими в лесах по наряду древесный уголь или 
металл с камской пристани. 

Округ Ижевского оружейного завода, будучи по структуре узло-
вым районом, являлся плодом территориальной организации, но не 
самоорганизации. Другого, имея в виду специфику производства и 
эпохи, ожидать не приходилось. Даже беглый обзор положения Н.Р., 
их состояния, где всё и вся было расписано, хорошо иллюстрирует 
это. Спецификой ижевского варианта модели «центр-периферия» 
было то, что изначально окружающая завод территория экономиче-
ски не тяготела к нему. Напротив, завод жизненно нуждался в своей 
периферии, которая помимо своей воли была втянута в поле его 
влияния. Непременный работник, о котором писалось выше, – глав-
ное действующее лицо сельской периферии – был образован искус-
ственно, административно, а не получен на рынке рабочей силы 
благодаря спросу и предложению. 

Устойчивость территориальной системы «завод – округ» была 
проверена после 22 ноября 1867 г., когда по Манифесту непремен-
ные работники Ижевского завода освобождались от обязательных 
работ. Но оружейное производство не остановилось. А это означа-
ло, что объективно потребность в материалах и перевозках сохра-
нилась. И эта потребность была удовлетворена, но уже на ином 
принципе – принципе найма рабочей силы. Территориальная хозяй-
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ственная система продолжала работать: завод не мог функциони-
ровать без ресурсной периферии, а периферия уже не могла суще-
ствовать без «завода-кормильца». Полный контраст ситуации, 
существовавшей за 100 лет до этого. Тогда во время «пугачевщи-
ны» мастеровые и приписные крестьяне разбегались от завода, а 
теперь выехавшие после 22 ноября 1867 г. в другие губернии воз-
вращались на берега Ижа. 

Освобожденные от обязательного труда рабочие открывали 
свои частные мастерские, где налаживали изготовление нужных 
населению изделий из металла. Наиболее востребованным оказа-
лось производство охотничьих ружей. Рынок (базар) заводского се-
ления становился все более привлекательным для окрестных 
крестьян, доставлявших под платежеспособный спрос мастеровых 
продукцию своего хозяйства. Крестьяне также были обеспечены 
устойчивыми заказами на заготовку материалов для предприятия. 
Округ и завод (центр и периферия) скреплялись и брачными узами: 
производственные связи усиливались связями социально-
бытовыми. 

На протяжении последних 150 лет взаимодействие завода и 
прилегающей территории только усиливалось и усложнялось. В 
настоящее время бывшее когда-то селение Ижевского оружейного 
завода выросло в 640-тысячную столицу Удмуртской Республики 
город Ижевск, а территория пригородного муниципального Завья-
ловского района республики практически повторяет территорию за-
водского округа. Это самый населенный (более 60 тыс. чел.) район 
региона, с развитым сельским хозяйством пригородного типа, зона 
плотного пригородного расселения и одновременно зеленая зона 
Ижевска. 

Завьяловский район уже не столько периферия Ижевска, сколь-
ко ядро развивающейся Ижевской агломерации, втянувшей в свою 
орбиту часть остальной Удмуртии, а также периферийные районы 
Пермского края (Чайковский), Республики Татарстан (Агрыз) и Рес-
публики Башкортостан (Нефтекамск). В этом смысле здесь, в ядре 
агломерации, формируется своего рода «сельско-городской конти-
нуум» расселения населения и производства, существенно размы-
вающий историческую «центр-периферийную» схему. 
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