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Вряд ли найдется барнаулец, ко
торый бы не знал, что зарождение го
рода связано с именем известного рос
сийского горнопромыш ленника 
А кинфия Н икитича Демидова. Образ 
Демидова давно и прочно ассоцииру
ется в сознании жителей города с на
чалом истории Барнаула. Однако, не
смотря на неослабевающий общест
венный интерес к этой проблематике, 
«демидовский период» до сих пор не 
стал предметом специального научно
го исследования и освещен в истори
ческой литературе о Барнауле весьма 
слабо.

Объясняется это тем, что местные 
историки, как правило, используют 
материалы краевого архива, наиболее 
ранние документы которого относятся 
к 1744 году. Документальные источни
ки по ранней истории нашего города 
рассеяны в архивах Москвы, Санкт- 
Петербурга и Екатеринбурга. Для сто
личных и уральских специалистов эти 
уникальные свидетельства демидов
ского времени не представляют про
фессионального интереса, для барна
ульских же исследователей эти важ 
нейшие материалы были практически 
недоступны.

Объективно сложилась такая си
туация, когда о Барнауле Акинфия Де
мидова в основном пишут литера

торы-краеведы, а не историки. При 
этом в основу повествования обычно 
кладутся непроверенные сведения и 
легендарные предания, почерпнутые 
из книг предшествующих авторов, а не 
исторические факты, выявленные по 
документальным источникам изучае
мого периода.

Отмеченные обстоятельства в зна
чительной мере предопределили замы
сел предлагаемой Вашему вниманию 
книги, которая задумывалась как ис
следование, обобщающее известные на 
сегодняшний день архивные докумен
ты и материалы по начальной истории 
города.

В основу повествования было реше
но положить письменные источники 
первой половины XVIII века. Такое 
своеобразие замысла заставило авторов 
сознательно отказаться от заимствова
ния из литературных источников све
дений, не находящих подтверждения в 
архивных материалах того хронологи
ческого периода, о котором рассказы
вается в книге.

Основная сложность состояла в 
том, что многие необходимые докумен
ты хранятся за пределами Алтайского 
края. До недавнего времени значитель
ная их часть оставалась неизвестной 
барнаульским исследователям. Поэто
му, прежде чем начать работу над ру
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кописью, требовалось провести поиск 
материалов в архивохранилищах Мо
сквы, Санкт-Петербурга и Екатерин
бурга. Такая возможность была пре
доставлена авторам благодаря под
держке проекта «Демидовский 
Барнаул» главой городской админист
рации Владимиром Николаевичем Ба- 
вариным

Проведенная нами в 1998-1999  
годах работа по выявлению  и копи
рованию документов о начальном пе
риоде барнаульской истории завер
ш илась созданием в краевом государ
ственном архиве особого фонда под 
названием «К оллекция документов и 
материалов по истории города Б ар 
наула» (ФР. № 1754). М атериалы но
вого фонда общедоступны. Теперь 
любой заинтересованный горожанин 
может непосредственно познако
миться с ксерокопиями документов, 
связанны х с далеким  прош лым Б ар
наула.

Пока основу архивного фонда со
ставляют копии документов, собран
ные в ходе реализации проекта «Де
мидовский Барнаул». Надеемся, что в 
дальнейшем эта коллекция будет пе
риодически пополняться новыми ис
точниками, рассказываю щ ими о про
шлой и современной истории нашего 
города. Авторы проекта исходили из 
того, что подобный архивный фонд, 
так же как  и городской музей, необ

ходимы Барнаулу на все времена. С 
течением лет значимость созданного 
фонда будет возрастать, накопленные 
материалы станут надежным фунда
ментом для научных работ по исто
рии города.

Исследование, основанное на доку
ментах, лишено той образности и ярко
сти, которые свойственны историко- 
литературным произведениям. Писа
тель, благодаря художественному вос
приятию прошлого, легко соединяет 
почерпнутые из письменных источни
ков факты в единое целое. Недостаю
щие сведения литератор с полным пра
вом заменяет плодами своего творче
ского воображения. У автора 
исторического исследования такого 
права нет: он ограничен рамками 
имеющихся в его распоряжении источ
ников. Лишь по мере накопления ма
териала, постепенно, из разрозненных 
фактов воссоздаются отдельные исто
рические сюжеты, которые во взаимо
связи дают нам возможность предста
вить картины прошлого. История без 
творческого вымысла не столь строй
на, понятна и образна, но у нее есть 
одно важное достоинство она более 
правдива.

Выбор такого пути повлиял на 
структуру предлагаемой книги. Она 
состоит из нескольких десятков не
больших документальных рассказов, 
тематически объединенных в отдель

ЦХАФ АК. ФР. 1754. Оп. 1. Д. 1; Гранты для культуры / /  Вечерний Барнаул. 1997, 11 окт.; 
Официальная хроника: [о решении Совета по грантам главы администрации г. Барнаула 
присудить грант проекту «Демидовский Барнаул»] / /  Вечерний Барнаул. 1998, 22 апр.
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ные главы. Каждый рассказ заверш а
ет подборка документов, на основе ко
торых строилось повествование. Объ
ем книги не позволил опубликовать 
все использованные источники. При 
желании читатели могут познако
миться с ними в Барнауле, в Центре

хранения архивного фонда А лтайско
го края. Положенные в основу книги 
документы и материалы переданы ав
торами в фонд Ф Р .1754 (опись 2: «Ко
пии документов и материалов по исто
рии города Барнаула»).

* * *■

В тех случаях, когда авторы цити
руют архивные и литературные источ
ники, приводимые отрывки заключе
ны в кавычки. Публикуемые в книге 
тексты архивных материалов, соглас
но установленным правилам издания 
документов XVIII века, передаются бу
квами современного алфавита с сохра
нением орфографических и граммати
ческих особенностей оригинала Для 
облегчения понимания некоторых до
кументов в их текст включены поясне
ния в квадратных скобках.

Все даты в книге даны по старому 
стилю. Для облегчения их перевода на 
новый стиль в соответствии с совре
менным календарем читатель может 
воспользоваться «Таблицей пересчета 
дат» (приложение 2). Для некоторых 
памятных событий такой пересчет уже 
сделан, поэтому указывается двойная 
дата: сначала по старому стилю, затем 
(в круглых скобках) -  по новому.

Помимо сведений о старом кален
даре в приложениях приводится и дру
гой разнообразный справочный мате
риал, который поможет лучше понять 
содержание книги.

Мы надеемся, что знакомство с ис
токами барнаульской истории пробу
дит у многих читателей интерес к про
шлому родного города. Стремление 
больше узнать о старом Барнауле, воз
можно, вызовет у кого-то из вас ж ела
ние посетить те места, откуда начи
нался наш город, кого-то приведет в 
библиотеку, а кто-то захочет само
стоятельно изучить архивные доку
менты. В добрый путь!

Если при этом у Вас возникнут во
просы о начальном периоде истории 
Барнаула, их можно прислать по адре
су: 656031, Барнаул, ул. Молодежная, 
55, Барнаульский государственный пе
дагогический университет, Лаборато
рия исторического краеведения.

Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990, с. 46-47, § 91, 93. При пуб
ликации наиболее сложных для понимания текстов авторы были вынуждены отступить 
от этого правила и дать некоторые документы в адаптированном виде.
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Предисловие

КОГДА РЕКИ 
НАЗЫВАЛИСЬ ИНАЧЕ



1. ЛЕНТОЧНЫЙ БОР НА СИБИРСКОЙ РАВНИНЕ

Город Барнаул расположен на юге 
Западно-Сибирской низменности -  од
ной из крупнейших равнин нашей 
планеты1. Она простирается от берегов 
Ледовитого океана на севере до зной
ных степей Северного Казахстана на 
юге, от подножия Уральских гор на за
паде до долины реки Енисей на восто
ке. На юго-востоке Западно-Сибирская 
низменность заканчивается предгор
ными равнинами, которые ограничи
ваются хребтами Алтая, Салаира и 
Кузнецкого Алатау (рис. 1). В преде
лах России эти горные хребты вместе с 
низменностью образуют администра
тивно-географический район, кото
рый с XIX века называют Западной 
Сибирью.

Географические границы обычно не 
совпадают с политическими и админи
стративными, поэтому в территорию 
Западной Сибири сейчас не включают 
южные окраины низменности, распо
ложенные в Республике Казахстан. 
Точно так же и Алтайские горы, разде
ленные государственными границами 
Монголии, России, Казахстана и Ки
тая, лишь своей северной частью вхо
дят в состав Западной Сибири.

По наблюдениям географов, 
Западно-Сибирская низменность напо
минает плоскую, слабо вогнутую и от
крытую на север чашу с несколько 
приподнятыми краями2. Наклон низ
менности к северу чрезвычайно мал. 
Так, Обь в районе Барнаула, на рас

стоянии более трех тысяч километров 
от своего устья, превышает уровень 
моря лишь на 130 м. Для сравнения 
можно указать, что перепад высот ме
жду истоком и устьем равнинной реки 
Барнаулки, при ее протяженности все
го 150 километров, составляет 90 м.

Река, которую сейчас называют 
Барнаулкой, проложила свое русло на 
юге Западно-Сибирской низменности 
многие сотни тысяч лет тому назад. 
Специалисты считают, что в истории 
реки существовали периоды, когда она 
несла свои воды не на северо-восток, 
впадая в Обь, а в противоположном на
правлении, на юго-запад, в сторону 
Иртыша. Характерно, что при этом 
река не меняла русла -  оно всегда про
ходило по дну древней ложбины, пере
резавшей почти по прямой линии Обь- 
Иртышское междуречье.

В какую бы сторону ни текли воды 
Барнаулки, они несли частицы песка, 
которые оседали на дне реки, образуя с 
течением тысячелетий многометровую 
толщу. Постепенно древняя ложбина 
стока превратилась в песчаную ленту 
шириной 7-8  км и более, протянув
шуюся с юго-запада на северо-восток 
почти на 250 км.

Полоса песков резко отличалась от 
степных почв на юге Западно- 
Сибирской низменности. Это отрази
лось на характере растительности: ко
выльную степь рассекла лента сосново
го бора. Произошло это сотни тысяч
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Рис. 1.
Западно-
Сибирская
низменность
и Западная
Сибирь.
Г еографическая 
карта.
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лет назад. При значительных измене
ниях климата зеленая лента бора на 
какое-то время, возможно, исчезала, и 
на месте хвойного леса оставались го
лые песчаные дюны, перевеваемые вет
ром. Однако как  только складывались 
более благоприятные условия, на песке 
вновь начинали расти сосны. По мне
нию биологов, за 10-12 тысяч лет, про
шедших после таяния последнего лед
ника, растительность Барнаульского 
бора не претерпела существенных из
менений. Поэтому наш ленточный бор 
называют реликтовым (от латинского 
геіідиіе -  остатки).

Любопытно, что по своей протя
женности бор почти вдвое превышает 
длину реки Барнаулки. Сосновый лес 
протянулся вдоль заполненной песком 
древней ложбины от берега Оби до со
временной границы с Казахстаном, то
гда как Барнаулка вытекает из озер, 
расположенных в средней части этой 
песчаной полосы (рис. 2).

Барнаульский бор с древности при
влекал человека. Здесь соприкасались

разные ландшафтные зоны: хвойный 
лес с его своеобразным животным ми
ром, обильный ягодами и полезными 
растениями, соседствовал с разно
травьем и плодородными почвами сте
пи. Пресную воду всегда можно было 
найти в непересыхающей реке, теку
щей по середине леса. Все это делало 
ленточный бор удобным для прожива
ния людей.

Вероятно, зеленая полоса леса была 
для древних обитателей еще и своеоб
разной «дорогой», соединявшей по 
прямой Обь и Иртыш две крупней
шие реки Западно-Сибирской низмен
ности. В первобытную эпоху реки яв
лялись основными путями сообщения. 
Неслучайно в устьях обских притоков, 
на перекрестках «голубых дорог», ар
хеологи обычно находят следы обита
ния людей, относящиеся к далекому 
прошлому. Подобные открытия были 
сделаны и поблизости от устья реки 
Барнаулки.

2. В УДОБНОМ МЕСТЕ К СЕЛЕНИЮ 
(от охотников каменного века до кочевников раннего средневековья)

Первые архивные документы, в ко
торых рассказывается о событиях, про
исходивших на территории современ
ного Алтайского края, относятся к на
чалу XVII века. В более ранних 
монгольских, древнетюркских и ки
тайских письменных источниках, а 
такж е у западноевропейских авторов 
античности и средневековья встреча

ются лишь очень краткие и неясные 
упоминания о том регионе, который 
сейчас называется Западной Сибирью. 
Д ля огромного отрезка времени, от 
первого появления людей в бассейне 
Верхней Оби до прихода сюда рус
ских, основными историческими ис
точниками являю тся археологические 
материалы.



Рис. 2. Лесные массивы на юго-востоке Западно-Сибирской низменности 
в междуречье Оби и Иртыш а. Физико-географическая карта.

Базирую щ иеся на таких источни
ках исторические реконструкции дос
таточно объективны, но весьма схе
матичны, поскольку о далеком про
шлом приходится судить по довольно 
скудным и однотипным находкам. 
Единицей измерения времени для ар
хеолога является не год, не ж изнь од
ного поколения людей и, как  прави
ло, даже не век, а хронологический

промежуток в несколько столетий. 
История, восстановленная только по 
вещественным источникам, лиш ена 
конкретных действующих лиц, от
дельных событий, политических ин
тересов, разноязы чия имен и назва
ний. И все ж е только с помощью ар
хеологии нам удается узнать о 
наиболее ранних ж ителях тех или 
иных мест.
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Там, где сейчас располагается 
наш город, в древнем каменном веке 
(примерно от 20 до 10-12  тысяч лет 
тому назад) паслись стада мамонтов, 
бизонов и исполинских оленей, води
лись шерстистые носороги. Кости 
этих ископаемых животных иногда 
встречаются в толще обского берега в 
черте Барнаула. Найдены здесь и сле
ды охотников на мамонтов. Древней
шую на территории города стоянку 
первобытных людей, расположенную 
на кромке барнаульского бора около 
поселка М охнатуш ка, археологи от
носят к древнему каменному веку (па
леолиту)3.

Здесь на глубине около метра обна
ружен «культурный слой» -  слой зем
ли, в котором залегали каменные 
скребки и мелкие отщепы, сколотые с 
камней при изготовлении орудий. Лю
бопытно, что обитатели этой стоянки в 
качестве сырья для своих изделий ино
гда использовали горный хрусталь 
(рис. 3). Орудия из хрусталя?! Да, ведь 
осколки природного хрусталя имеют 
острый как бритва режущий край. Но 
откуда обитатели этих мест могли по
лучать столь редкий минерал? Точного 
ответа на этот вопрос нет. Ближайшее 
из известных сейчас месторождений 
горного хрусталя находится в отрогах 
Алтайских гор, около озера Колыван- 
ского, на расстоянии примерно 250 км 
от Барнаула.

В новокаменйом веке (неолите) тер
ритория, занятая сейчас городом, так
же была заселена. Эти богатые дичью и 
рыбой места привлекали древних охот

ников и рыболовов. Следы неолитиче
ской стоянки известны недалеко от 
устья Барнаулки, на берегу Оби, около 
городского элеватора. Судя по релье
фу, в том месте река когда-то впадала в 
обскую протоку. Еще на картах XVIII 
века здесь показана цепочка заболо
ченных старинных озер.

К началу эпохи бронзы относятся 
древние захоронения, обнаруженные 
на берегу Оби в нагорной части города, 
в районе кинотеатра «Алтай». Вместе с 
умершими в этих могилах были остав
лены глиняные горшки и другие пред
меты, которые по представлениям пер
вобытного человека могли понадобить
ся погребенным в потустороннем мире. 
Особенности формы и орнаментации 
сосудов позволяют определить их воз
раст примерно в три с половиной тыся
чи лет. Люди этого времени еще не 
умели получать из руды железо, но 
уже знали медь и другие цветные ме
таллы. При этом не были утрачены и 
прежние навыки изготовления камен
ных орудий. Ярким свидетельством 
тому является великолепно обработан-

і--------- 1

Рис. 3. Орудия из горного хрусталя. 
Стоянка каменного века 
около пос. Мохнатушка.
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Рис. 4 . Костяные гарпуны. 
Найдены на берегу р. Оби в районе 

пос. Ерестное. Каменный век или 
начало эпохи бронзы.

Рис. 5. Каменный наконечник дротика. 
Могильник эпохи ранней бронзы 
на ул. Поселковой. Иллюстрация 

из каталога выставки «Культура Алтая», 
изданного в Ю жной Корее.

ный наконечник дротика, найденный 
на месте древнего кладбища (рис. 5). В 
1995 году эта барнаульская находка в 
составе выставки, посвященной архео
логии Алтая, побывала в столице Ю ж
ной Кореи -  городе Сеуле. Фотография 
наконечника была помещена среди 
изображений других наиболее вырази
тельных экспонатов в красочном ката
логе сеульской выставки4.

Обской берег рядом с ленточным 
бором был населен и несколько столе
тий спустя, в середине бронзового 
века. Поселений этого времени пока 
не обнаружено, о древних обитателях 
мы можем судить лиш ь по случайным
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находкам и материалам из погребе
ний. Одно из кладбищ конца второго 
тысячелетия до нашей эры располага
лось на высоком берегу Оби неподале
ку от современного железнодорожного 
моста. В 1960-х годах там в разруш ен
ном при строительстве захоронении 
были обнаружены большой глиняный 
горшок и две бронзовые серьги, по
крытые золотой фольгой. Благодаря 
такому приему древнего ювелира 
крупные изделия казались целиком 
сделанными из золота, хотя основу их 
составляла медь.

Судя по отдельным находкам, и в 
конце бронзового века, и в начале эпо
хи железа на обском берегу близ кром-

Рис. 6 . Глиняный кувшинчик эпохи 
раннего железа. И з погребения на берегу 

Оби в районе остановки "Кордон"

ки леса жили люди. Один из поселков 
родовой общины скотоводов и земле
дельцев раннего железного века (2 ,5-2  
тысячи лет тому назад) находился не
много выше по Оби от устья Барнаул
ки. На речной отмели археологи обна
ружили выпавшие из берегового обры
ва черепки древних глиняных сосудов 
ручной лепки, грузики от веретена и 
обломок каменной зернотерки. Оче
видно, жители поселка вели натураль
ное хозяйство, то есть сами обеспечи
вали себя всем необходимым.

Изучение территории Барнаула ар
хеологами показывает, что на каждом 
из основных этапов древней истории 
человечества (в каменном, бронзовом и 
раннем железном веках) здесь жили 
люди. Однако было бы совершенно не
верным полагать, что земли города ос
тавались заселенными в течение всего 
этого огромного отрезка времени. Ар
хеологические находки разнообразны, 
но невелики по количеству. Их сравни
тельная малочисленность указывает на 
то, что кратковременное существова
ние древних поселков, вероятно, чере
довалось с периодами длительного за
пустения.

Такая же картина наблюдается в 
следующую за древним миром эпоху 
средних веков. Как свидетельствуют 
археологические находки, время от 
времени в районе нынешнего города 
Барнаула обитали скотоводы- 
кочевники, оставившие следы в виде 
разбитой посуды и отдельных погребе
ний. Несколько таких захоронений, 
возраст которых около тысячи лет, ис-
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Рис. 7. Находки из раскопок французского 
археолога Гюстава Менье в 1861 г. 

Курганный могильник конца I тыс. н.э. 
на Казачьем взвозе около комбината 

« Химволокно"

следовал в 1861 году французский пу
тешественник Гюстав Менье. В раско
панных курганах он обнаружил костя
ные и железные наконечники стрел, 
железные ножи, бронзовые украшения 
костюма и конской сбруи (рис. 7). По
добные наборы художественно выпол
ненных бронзовых бляшек изготовля
лись ремесленниками-ювелирами. Не
редко украш ения покрывались 
позолотой. Мастера производили свои 
изделия не только для нужд сороди
чей, но и для обмена.

Раннее средневековье (вторая поло
вина V -  XII век) -  это период, когда 
на юге Западной Сибири появляются и 
обретают политическое господство 
тюркские племена. В 552 году возник 
Тюркский каганат (552-630 гг.) -  пер
вое государственное образование древ
них тюрок, объединившее большое 
число различных племен Центральной 
Азии. Ядро каганата составляли 
тюрки-тугю, жившие в горах Алтая. В 
560-х годах тюрки подчинили народы 
Средней Азии, а в следующем десяти
летии власть кагана (правителя) рас
пространилась до Северного Кавказа и 
берегов Черного моря. Вся история 
Первого Тюркского каганата была на
полнена непрерывными войнами и 
междоусобицами. К середине VII века 
ослабевшее государство было оконча
тельно подчинено Китаем.

Племена тюрок-тугю и тюрок-теле 
не примирились с потерей своей неза
висимости. Ряд крупных восстаний 
привел к тому, что в степях Централь
ной Азии возник Второй Тюркский ка-

Д7
2 Зак. 241



Рис. 8. Древнетюркские каганаты конца I тысячелетия н.э. на юге Западной Сибири.
Историческая карта.
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ганат (682-744 гг.). Горы Алтая и Тувы 
составляли его северную окраину, 
Верхнее Приобье не вошло в состав это
го государства5. С 745 года политиче
ское господство в Центральной Азии 
перешло к тюркоязычному племени уй
гуров, а в 840 году войска Уйгурского 
каганата были разгромлены другим 
древнетюркским народом -  кыргызами 
(предками современных хакасов). Древ
нехакасское государство -  Кыргызский 
каганат включило в свои владения 
как горные районы Алтая, так и его се
верные степные предгорья. По мнению 
специалистов, в период наибольшего 
усиления Кыргызского каганата (сере
дина — вторая половина IX века) земли

в верхнем течении Оби, включая терри
торию города Барнаула, входили в со
став государства древних хакасов, яв
ляясь его далекой окраиной6.

Именно к этому времени относятся 
курганы, располагавшиеся на берегу 
Оби в районе современного комбината 
«Химволокно», которые исследовал в 
1861 году французский археолог. От
дельные бронзовые украш ения из рас
копанных здесь погребений схожи с 
украшениями из курганов Хакасии. 
Возможно, в конце I тысячелетия н.э. 
земли, прилегающие к устью Барнаул- 
ки, непродолжительное время действи
тельно находились под политическим 
влиянием Кыргызского каганата.

3. НА ОКРАИНЕ МОНГОЛЬСКИХ КОЧЕВИЙ 
(XIII -  конец XVI века)

Вполне вероятно, что имеющиеся 
данные о первобытных обитателях тер
ритории, на которой возник Барнаул, 
далеко не полны, и многие страницы 
этой истории до прихода в Верхнее 
Приобье русских нам пока не 
известны7. Например, никаких нахо
док XIII -  начала XVIII веков н.э. в го
роде и его ближайших окрестностях не 
встречено. Если исходить только из 
факта полного отсутствия археологи
ческого материала, то следовало бы 
сделать вывод, что в указанный период 
земли в устье Барнаулки оставались 
необитаемыми. Однако такой вывод 
далек от истины. В русских докумен
тах начала XVIII века прямо говорится

о проживании телеутов (тюркоязыч
ных предков современных алтайцев) 
на устье «Борноулу реки» (док. № 5).

Можно предположить, что отсутст
вие в городе находок монгольского 
(ХІІІ-ХІѴ вв.) и ойратского (XV -  на
чало XVIII в.) периодов такж е связано 
с кочевым образом жизни населения, а 
не с полным безлюдьем этих мест.

Для истории юга Западной Сибири 
периода монгольского нашествия дан
ные археологии не являю тся единст
венными источниками. Важные сведе
ния содержатся в средневековых лето
писях, прежде всего в «Сокровенном 
сказании» -  монгольской хронике, со
ставленной к 1240 году кем-то из со
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ратников Чингисхана. По словам лето
писца, в 1204 году войска Чингисхана, 
преследуя своих противников, подо
шли с юго-востока к хребтам Алтая. 
Весной 1205 года монголы проникли с 
юга в Алтайские горы и выиграли ре
шающее сражение «у истоков Эрдыш- 
ской Бухдурмы». Речь идет об истоках 
реки Бухтармы, правого притока Ир
тыша. Сейчас это место находится в 
Республике Казахстан, в 200-300 км 
от южных границ Алтайского края.

Начало монгольского владычества 
в Ю жной Сибири относится к

Рис. 9. Монгольский в о и н . 
Иллюстрация из китайской летописи.

1207 году («году Зайца» по восточно
му календарю), когда Чингисхан 
послал своего старшего сына Джучи 
подчинить «лесные народы», ж иву
щие на севере:

«В год Зайца Джучи был послан с 
войском правой руки к лесным наро
дам... Джучи принял под власть мон
гольскую все лесные народы... Мило
стиво обротясь к Джучи, Чингисхан 
соизволил сказать: “Ты старший из 
моих сыновей. Не успел и выйти из 
дому, как  в добром здравии благопо
лучно воротился, покорив без потерь 
людьми и лошадьми лесные народы. 
Ж алую их тебе в подданство” И пове
лел так»8.

«Сокровенное сказание» перечис
ляет племена, покорившиеся Джучи. 
Первыми названы народы, наиболее 
отдаленные в северо-западном направ
лении от Монголии, «начиная оттуда 
по направлению к нам, а именно наро
ды: шибир, кесдиин, байт, тухас, тен- 
лек, тоелес, тас и бачжиги». Тоелесы 
(тюркоязычные телесы), предки совре
менных алтайцев, по мнению боль
шинства ученых, в это время жили в 
горах Алтая.

Примечательно упоминание народа 
«шибир». Это название стоит первым в 
перечне народов «начиная оттуда по 
направлению к нам» -  оно должно обо
значать самый .западный или северо- 
западный из лесных народов, покорен
ных в 1207 году. Спустя два века в рус
ских летописях впервые встречается 
название «Сибирской земли», распола
гавшейся вблизи современного города

20



Тюмени0. Исследователи допускают, 
что слово «Сибирь» является производ
ным от названия народа, жившего на 
этой территории. Проводя параллель с 
именем упомянутого в монгольской 
хронике племени «шибир», многие ис
торики считают, что этот лесной народ 
проживал в бассейне Оби, а точнее -  в 
нижнем течении Иртыш а10, так как 
зона леса начинается севернее горо
да Омска.

Если это предположение верно, то 
результатом похода монгольских 
войск в 1207 году стало присоединение 
к государству Чингисхана обширных 
территорий юга Западной Сибири от 
истоков Оби в горах Алтая до устья Ир
тыша. Вероятно, население, проживав
шее вдоль Барнаульского бора, превра
тилось в данников монголов за не
сколько десятков лет до покорения 
Киевской Руси сыном Джучи -  ханом 
Батыем. Горы Алтая и прилегающая к 
ним территория входили в состав Улу
са Джучи, столица которого находи
лась на Иртыше11.

Во второй половине XIV века меж
доусобная борьба потомков Чингисха
на привела к ослаблению и распаду не
когда могучей империи. Важнейшим 
проявлением этого процесса стало ос
вобождение Китая от монгольского 
господства. В 1368 году там была 
свергнута основанная потомками Чин
гисхана императорская династия 
Юань, которая правила страной более 
века12. Развал империи, начавшийся 
на востоке, имел свои проявления и на 
западе, где в 1380 году русским отря

дам во главе с московским князем 
Дмитрием Донским удалось впервые 
нанести решительное военное пораже
ние монголо-татарам.

Переделу подвергались не только 
захваченные территории, но и собст
венно монгольские земли. С начала XV 
века несколько монгольских племен, 
объединенных в союз ойратов, отказа
лись подчиняться общемонгольским 
ханам и стали проводить самостоятель
ную внешнюю политику. Ойраты обос
новались на западе Монголии, по обе
им сторонам Алтайских гор. Северная 
граница ойратских владений проходи
ла в верхнем течении Иртыша и 
Енисея13.

В истории Алтайского края ойрат- 
ский период (XV -  начало XVIII века) 
своеобразен тем, что в это время рвется 
нить археологических источников: ни 
погребений, ни остатков поселений, 
достоверно относящихся к этому хро
нологическому отрезку, на территории 
края пока не известно. Наиболее ран
ние русские письменные источники об 
этом регионе появляются на рубеже 
ХѴІ-ХѴІІ веков, поэтому XV и XVI 
столетия оказываются одними из наи
менее изученных в средневековой ис
тории Верхнего Приобья.

В последней трети XVI века в рус
ских летописях впервые появляются 
упоминания о калмыках. Так, в одном 
из описаний Сибири сообщалось, что 
по берегам рек Тобола, Иртыша и Оби 
«жительства имеют мнози языцы: То- 
таровя, Колмыки, М угалы»14. «Калма- 
ками» (русское — калмык) тюрки еще в

21



конце XIV века называли своих монго
лоязычных соседей, живших к западу 
от Алтайских гор. Спустя два столетия 
это слово было заимствовано русскими
и, немного видоизменившись, стало 
употребляться для обозначения насе
ления, входившего в племенной союз 
ойратов15.

Архивные документы свйдетельст- 
вуют, что к концу XVI века территория 
современного Алтайского края входи

Бронзовое украшение сбруи из древнетюркского захоронения, 
раскопанного на Казачем взвозе осенью 1861 г. французским 
археологом Гюставом ІѴІенье
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ла в состав «калмакских» (западно
монгольских) владений и являлась се
верной окраиной кочевий ойратских 
правителей. К началу XVII века отно
сятся первые попытки Русского госу
дарства закрепиться на Верхней Оби, 
однако еще более столетия Барнауль
ское Приобье находилось за пределами 
российских владений. Путь от Ураль
ских гор до реки Барнаул длился поч
ти полтора века.



Глава 1

НА ПУТИ К РЕКЕ БОРОНОУР
(середина X IV  — первая четверть X V III века)



1.1. ЧЕРЕЗ КАМЕННЫЙ ПОЯС, НА ОБЬ-РЕКУ 
(середина XIV -  вторая треть XVII века)

Вряд ли найдется сейчас житель 
России, который не слышал названия 
Обь и не знал бы, что так именуется 
одна из крупнейших сибирских рек. 
Но мало кто знает, что слово «Обь» по
пало в Сибирь из Европы, тогда как все 
коренные приобские народы называли 
эту реку иначе. Своим нынешним име
нем Обь обязана русским, которые вос
приняли его из язы ка коми-зырян 
народа, жившего к западу от гор Се
верного Урала.

Первые упоминания Оби встречает
ся в русских летописях: «Зимою с 
Югры новгородцы приехаша, ...воева- 
ша по Оби реки до моря, а другая поло
вина рати на верх Оби воеваша», -  сооб
щал под 1364 годом новгородский 
летописец1. «Югрой», «Югорской зем
лею» в русских документах называлась 
территория, лежащ ая к востоку от Се
верного Урала, то есть бассейн Нижней 
Оби2. Новгородцы отправлялись в гра
бительские экспедиции за «Каменный 
пояс» (Уральский хребет) с проводни
ками из местных жителей. По мнению 
исследователей, проводники-зыряне на 
своем языке называли русским реки. 
Это привело к тому, что русские «про
мышленники» впервые познакомились 
с названием великой сибирской реки не 
от тех, кто обитал на ее берегах, а от 
жителей европейского севера3.

Во второй половине XV века по 
приказу московского князя Ивана III

были предприняты военные походы «в 
Югорскую землю», в результате кото
рых население Нижнего Приобья было 
обложено данью. Маршрут одного из 
таких завоевательных походов, состо
явшегося в 1483 году, сообщается в ле
тописи. Перевалив через Уральские 
горы, русские воеводы вышли к реке 
Тавда, притоку Тобола. «...Оттоле по
шли вниз по Тавде реце мимо Тюмень в 
Сибирскую землю, воевали идучи, доб
ра и полону взяли много. А от Сибири 
шли по Иртышу реце вниз воюючи, да 
на Обь реку великую в Югорскую зем
лю. И князей югорских воевали и в по
лон вели»4.

Таким образом, в конце XV века 
название «Обь» было распространено 
русскими на все нижнее течение реки, 
вплоть до устья Иртыша. К концу сле
дующего столетия, по мере продвиже
ния военных отрядов на юг Западной 
Сибири, именем «Обь» стала называть
ся вся река вплоть до ее верхнего тече
ния, где в то время обитали тюркские 
и монгольские племена.

Первый выход русских на Верх
нюю Обь произошел в 1598 году и был 
связан с преследованием хана Кучу- 
ма, бывшего правителя Сибирского 
ханства.

В начале августа 1598 года воевода 
города Тары Андрей Воейков получил 
царскую грамоту, в которой ему при
казывалось «идти с Тары в поход на
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Кучюма-царя» (док. № 1). Быстро со
брав отряд в 400 человек, Воейков уже 
4 августа выступил из Тары и утром 
«августа в 20 день» неожиданно напал 
на ставку Кучума, расположенную на 
левом берегу Оби, около устья реки 
Ирмень (рис. 10). Сражение продол
жалось до полудня и закончилось пол
ным разгромом отряда Кучума. По
следний правитель Сибирского ханст
ва, спасая свою жизнь, переплыл на 
лодке Обь и смог скрыться, но многие 
родственника хана погибли в бою или 
были взяты в плен. Однако долго на

ходиться на берегу Оби Воейков не ри
скнул, поскольку получил сведения, 
что выше по реке в двух днях пути 
стоит пятитысячное войско «колма- 
ков» (монголов-ойратов).

Разгром Кучума имел большой по
литический эффект. Местные племена 
Западной Сибири смогли убедиться в 
военной силе Русского государства и 
начали заявлять о своем желании при
нять русское подданство. Одним из 
первых с такой просьбой обратился к 
царю Борису Годунову князец Тоян, 
обитавший в нижнем течении реки

Маршрут отряда А.Воейкова

X Место сражения с Кучумом 
________(20 августа 1598 года'!______

Рис. 10. Поход А. Воейкова против Кучума в 1598 году.
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Рис. 11. Кузнецк. Сибирский город X V II века. Гравюра из книги Н . Витзена. 1692 год.

Томи. По предложению Тонна на его 
землях в 1604 году была построена де
ревянная крепость русский город 
Томск. В 1618 году служилые люди 
Томского города заложили в верхнем 
течении Томи новое укрепление -  Куз
нецкий острог. Томск и Кузнецк стали 
местом постоянного пребывания си
бирской администрации, в ведении ко

торой находилась российская часть 
бассейна Верхней Оби.

Основным методом включения но
вых сибирских земель в состав Русско
го государства было строительство в 
глубине еще не освоенной территории 
укрепленных населенных пунктов: 
крепостей, острогов, защищенных зи
мовий. С этой целью, по указаниям из
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Москвы, посылались военные отряды 
все далее и далее на восток. К середине 
XVII века казаки дошли до берегов Ти
хого океана. Продвижение на юг, как 
того требовали царские указы, проис
ходило гораздо медленнее.

В 1632 году по указу царя Михаила 
Федоровича Романова из Томска был 
послан отряд служилых людей под ру
ководством Федора Пущина «на Бию 
реку острог ставить». Шестьдесят че
ловек должны были на трех судах-«до
щаниках» проплыть вверх по Оби до 
устья реки Бии и там, в глубине под
властных ойратам земель, возвести 
русский форпост. Продвижение вверх 
по течению под парусом и на веслах 
проходило медленно. В конце августа, 
когда отряд находился примерно в 
районе современного города Камень- 
на-Оби, его подкараулили посланцы 
телеутского князя Абака. Они переда
ли Пущину вопрос князя: «Для чего 
воеводы посылают в мою землю остро
ги ставить?» (док. № 2). Ответ Пущина 
неизвестен, но ясно, что царского при
каза он ослушаться не мог.

Через десять дней дощаники про
шли мимо устья Чумыша, а еще через 
двое суток, 3 сентября 1632 года, пере
довое судно неожиданно подверглось 
нападению было обстреляно из лу
ков. Служилые ответили выстрелами 
из пищалей. Нападавшие уклонились 
от вооруженного противоборства, еще 
раз подстерегли отряд на берегу «в со
сняке» и вновь спросили Пущина: 
«Для чего де воюют наших людей теле- 
тцев и белых колмаков людей?» Под

«белыми калмыками» подразумева
лись тюркоязычные телеуты, тогда 
как «черными калмыками» в русских 
документах называли монголоязыч
ных ойратов. Судя по формулировке 
вопроса, его задавали ойраты, которые 
традиционно считали телесов («теле- 
тцев») и телеутов своими данниками.

Три дня суда простояли на якоре, 
служилые люди решали, что предпри
нять дальше. Уже наступила осень, до 
устья Бии еще предстоял долгий нелег
кий путь, а перспектива вооруженных 
столкновений с кочевниками казалась 
неизбежной. В таких условиях Пущин 
рискнул ослушаться царского указа и 
тем самым, возможно, спас отряд от 
гибели. «Идти не смеем, потому что 
люди невеликие», решили служи
лые. В середине сентября отряд вер
нулся в Томск5.

Географические ориентиры, упомя
нутые в документе, позволяют предпо
лагать, что переговоры, начавшиеся 
после обстрела судна, проходили на 
кромке соснового леса близ устья Кис- 
лухи, правого притока Оби. От этого 
места до устья Барнаулки оставалось 
проплыть не более 20-25 километров. 
Всего один-два дня пути отделяли от
ряд Пущина от Барнаульского бора, но 
достичь его томским служилым, види
мо, так и не удалось.

Вплоть до последней четверти 
XVII века ни в одном из известных ис
торикам документов река Барнаулка 
не упоминается. Наиболее ранняя до
шедшая до нас русская карта Сибири 
была выполнена в Тобольске в 1667
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Рис. 12. Чертеж Сибири 1667 года. Ф рагмент с изображением Верхней Оби.
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году. Она очень схематична. Из верх
них притоков Оби обозначены только 
Томь, Чумыш, Бия и Катунь, причем 
ни одна из этих рек не подписана 
(рис. 12).

Впервые в русских документах 
река, давшая название нашему городу, 
была отмечена на чертежах известного 
сибирского картографа Семена Улья- 
новича Ремезова, составленных на ру
беже XVII и XVIII столетий.

Документ №  1

4  сентября 1598 г. — Отрывок из донесения тарского 
воеводы Андрея Воейкова царю Борису Годунову о 

разгроме сибирского хана Кучума на берегу Оби

...И  по твоей государеве Цареве и великого князя Бориса Ф е 
доровича всеа Русии грамоте я, холоп твой, пошол с Т ары  на Ку- 
чюма царя августа в 4 день; а со мною холопом твоим пошло 
рати: три сына боярских, да голова татарская, да три атаманы, да 
четыреста без трех человек литвы, и казаков, и юртовских и воло
стных тотар. И  августа, государь, в 10 день, посылал я, холоп 
твой, в посылку сына боярского Илью  Беклемишева, да голову та
тарскую Черкаса Олександрова в волости, для язы ков ...

И  августа, государь, в 16 день привели ко мне из Барабинские 
волости сын боярской И лья Беклемишев да атаман Казарин Вол- 
нин кучюмовых трех человек, Барсанду с товарищи, да барабин- 
ского лутчего человека Еснигилдея Турундаева с двумя сыны, да с 
Еснигилдеевой волости ясачных людей пятнадцать человек...

А  сам я, холоп твой, покиня кош на И ке озер, и пошол на Ку- 
чюма царя наспех, и день и ночь, и сшол Кучюма царя на О би на 
реке, выше Ч ат три днища, на лугу на Ормени, от Калмаков в дву 
днищах. И  пришел, государь, я холоп твой на Кучюма царя авгу
ста в 20 день, на солночном восходе, и бился с Кучюмом царем до 
полдень. И  Божиим милосердием и твоим государевым царевым и 
великого князя Бориса Ф едоровича всеа Русии счастьем Кучюма 
царя побил, и детей его царевичев и цариц его поймал, и брата ку- 
чюмова Илитен-царевича, да сына кучюмова Каная-царевича, да 
дву царевичев, Алей-царевича детей, на бою убили. Д а живых 
взяли кучюмовых детей пять царевичев: Асманака, Ш аима, Би- 
бадша, Моллу, Кумыша, да восмь цариц кучюмовых жон, восмь 
царевых дочерей...
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...Да со сто, государь, человек потопло на О би на реке, как они 
поплыли за О бь реку, и твои государевы царевы и великого князя 
Бориса Федоровича всеа Русии люди их побивали с берегу из пи
щалей и из луков; да с пятдесят, государь, человек служивых людей 
взяли живых, и я холоп твой велел их побить, а иных перевешать. А  
про Кучюма, государь, царя языки многие сказывают, что Кучюм в 
Оби реке утоп, а иные языки сказывают, что Кучюм в судне утек 
за О бь реку; и я холоп твой плавал на плотех за О бь реку, со всею 
твоею государевою царевою и великого князя Бориса Федоровича 
всеа Русии ратью, и Кучюма царя за Обью  рекою, по лесом в кре
пях, и по островом на Оби реке искал и нигде его не нашол.

...С тоять на кучюмове кочевье долго не смел: колмаки от кучю- 
мова кочевья в дву днищах, а сбираетца, государь, колмаков воин
ских людей пять тысеч; и я холоп твой пошол на Тару с Оби реки с 
кучюмова кочевья августа в 27 день, и царевичев кучюмовых детей 
и цариц всех веду на Тару с собою, и кучюмовых лутчих людей и 
волостных ясачных лутчих людей веду на Т ару с собою ж.

Отписка царю тарского воеводы Андрея Воейкова о поражении 
им сибирского царя Кучума на берегах Оби, о взятии в плен жен и 
детей его и о приведении в подданство волостных ясачных людей / /  
Акты исторические, собранные Археографическою комиссиею. СПб.,
1841. Т  2: 1598-1613. Док. 1. С. 1 -4 .

Документ №  2

18 сентября 1632 г. — Объяснения Айдара, участника 
похода сына боярского Ф . Пущина, почему их отряд 

возвратился в Томск, не построив крепости на реке Бии

Айдарко сказал, что те служивые люди воротились для
тово:

Абаковы де люди 3 человека их, служивых людей, подкарау
лили ниже Чумышу, за 10 ден до Чумышу. И  говорили де те А ба
ковы люди сыну боярскому и служивым людям: приказывал де 
Абак, что живут де по О би его, Абакова улуса, небогатые лю
дишки для рыбной ловли; и они б де тех людей ничем не замали 
[не трогали]. Д а А бак же де велел говорить: для чево воеводы по
сылают в мою землю остроги ставить, я де никакова задору з го
сударевыми людьми не чинил и никакой де перед государем изме
ны моей не бывало. А  после де тово никаких людей не видали.
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* Толмач — 
переводчик.

** Ш ерть — клят
ва на верность.

И  как де пришли выше Чумышу два дни на сухое озеро, и шел 
де сын боярский своим судном наперед, а мы де шли позади, стрель
бищах в двух лучных, а третий дощаник шел за Обью по другой сто
роне Оби. И  какие де люди приходили, и много ли их было, и тех 
служивых людей стреляли на переднем судне, и я де тово не ведаю и 
никово не видал, потому что спал. И  как де с тово с переднево судна 
выстрелили ис пищали, и я де проснулся и поглядел, и никово не ви
дал, потому что те люди от судов побежали прочь. Д а после де тово, 
как они побежали, выстрелили из двух пищалей.

И  как де мы пришли своим судном к тому переднему судну, и 
я де видел стрел с 20 в дощанике торчат. И 1 как де сошлись "все 
три дощаника вместе, и служивые де люди с половину их выходи
ли на берег с оружьем, и никово де не видали никаких людей. И  
служивые люди шли от тово места вверх по О би плесом большим, 
и увидели на берегу людей человек с 20 и больше в сосняке на ко
нях. И  те де служивые люди стали на якоре, все три дощеника. И  
учал [начал] де им кликать Тайтан, мой товарищ, и звать их чело
век двух или трех к судам, чтоб с ними переговорить: для чево они 
служивых людей стреляли.

И  от них де отошли пеши 3 человека и перекликались с Тайта - 
ном да с толмачем* и говорили чорных колмаков языком: у нас де 
лодок нет, и звали де к себе служивых людей, потому что у вас 
лотки есть, и мы де переговорим. Тайтан де им говорил нарочно, 
чтоб они промолвились белых колмаков языком: что де вы таите 
свой язык, я де вас знаю, вы де белые колмаки Куранак, да И зел- 
бей, да Илчидей (а их де в роже не знать), для чево забыли госу
дареву хлеб да соль и шерть**, или де хотя вы и черные колмаки, и 
вы де для чево служивых людей стреляли.

И  те де 3 человека говорили черных колмаков языком: для чево 
де воюют наших людей телетцев и белых колмаков людей. Д а и по
шли де к товарищам своим, и сели на лошади, и поехали прочь.

И  после де тово те служивые люди стояли на одном месте пол- 
третъя дни, а никаких де людей не видали, да с тово де места и 
поворотились назад. А  мы де с Тайтаном тем служивым людям 
говорили и города ставить звали, потому что де колмаки ружья 
боятца. И  служивые люди сказали: мы де итти не смеем, потому 
что люди невеликие.

Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 2. М .;Л., 1941. Док. №  306. 
С. 3 9 6-397 .
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1.2. ВЕРХНЯЯ ОБЬ НА КАРТАХ СЕМЕНА РЕМЕЗОВА 
(1690-е годы)

В конце XVII века московские вла
сти почувствовали необходимость в 
создании более подробного общего чер
тежа Сибири. 10 января 1696 года бо
ярской думой было принято решение 
поручить «доброму и искусному» мас
теру в Тобольске сделать «большой» 
чертеж всей Сибири на ткани размером 
3 x 4  аршина (2,1 х 2,8 м)ѳ. Выполнить 
это задание доверили опытному то
больскому чертежнику Семену Улья- 
новичу Ремезову.

Первоначально Ремезов собирал 
картографические материалы о раз
личных районах Сибири в ее столице -  
Тобольске. Сибирская администрация 
располагалась в городах. Каждому ад
министративному центру была подчи
нена определенная территория. На «го
родовом» чертеже изображался не 
только сам город-крепость, но и об
ширные подведомственные ему земли. 
Большинство «городовых» чертежей, 
минуя Тобольск, поступало прямо в 
Москву, в Сибирский приказ. Осенью 
1697 года тобольский картограф был 
вызван в Москву, где в Сибирском при
казе хранилось богатейшее собрание 
чертежей зауральской части Русского 
государства.

«И живучи на Москве, -  сообщал 
позже сам Семен Ульянович, -  списал 
по указу со всех городовых чертежей 
сибирских образцы, 24 листа, и напи
сал на александрийской бумаге. И с

тех чертежей выбрал и написал на бе
лой китайке...» . Работу по составле
нию сводной карты  Сибири Ремезов 
закончил осенью 1698 года7. Этот ог
ромный чертеж, нарисованный на бе
лой хлопчатобумажной ткани («ки
тайке») размером 3 x 4  аршина, сохра
нился до наших дней. Сейчас он 
экспонируется в одном из залов Госу
дарственного Эрмитажа в Санкт- 
Петербурге. В литературе бытует ле
генда о том, что Петр I по этому черте
ж у экзаменовал, ради ш утки, нетвер
до знающих географию8.

Для истории Барнаула этот уни
кальный документ трехсотлетней дав
ности замечателен тем, что на нем уже 
отмечена река «Бороноур», как в то 
время называлась современная Барна- 
улка (рис. 13). Только впадает эта реч
ка на карте не в Обь, а в Катунь. Такая 
неточность, как будет объяснено ниже, 
связана с первоначальной ошибкой то
больского картографа. На всех его по
следующих картах река Бороноур по
казана более правильно, как левый 
приток Оби.

Интересно отметить, что отрезок 
Оби от слияния Бии и Катуни пример
но до устья Томи имеет на карте особое 
название «Вершина Оби», только ниже 
города Томска появляется надпись 
«река Обь». Выделение Верхней Оби 
как  самостоятельного географического 
района отражало исторические реалии
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того времени: земли в верхнем течении 
реки во второй половине XVII века еще 
не входили в состав Русского государ
ства. Любопытно, что и до сих пор гео
графы используют термин «Верхняя 
Обь» применительно к тому же отрезку 
реки от верхнего течения до места 
впадения в нее Томи.

После создания сводного чертежа 
Сибири Ремезов в 1699 году вернулся 
в Тобольск, где продолжил свои кар
тографические работы. В качестве ос
новного источника он по-прежнему 
использовал уже имеющиеся черте
жи, как  привезенные из Москвы, так 
и хранящ иеся в Тобольске. К началу 
1701 года им была создана «Чертеж
ная книга» -  первый законченный ру
кописный атлас сибирских земель 
(док. № 3).

Карты были отправлены в Москву, 
там русские надписи продублировали 
по-голландски. По мнению большинст
ва исследователей, рукописный атлас 
С.У. Ремезова первоначально готовил
ся в Москве для типографского изда
ния в Голландии, но этот проект так и 
не был осуществлен9. Карты переплели 
в один том, который потерялся в сто
личных архивохранилищах и был об
наружен лиш ь в середине XIX века. 
«Чертежную книгу» С.У. Ремезова из
дали в России в 1882 году к трехсот
летнему юбилею сибирского похода 
Ермака10. Опубликованные карты ат
ласа точно соответствуют рукописным 
оригиналам за тем исключением, что 
многокрасочные чертежи Ремезова 
были воспроизведены в три цвета.

Территория Алтайского края пока
зана в атласе на «Чертеже земли Куз
нецкого города». Река Барнаулка на 
этом чертеже обозначена как  левый 
приток Оби, впадающий в нее не
сколько выше устья Чумыша. Река, 
как  и на других картах С.У. Ремезова, 
названа «Бороноур». Это же имя по
вторено латинскими буквами: 
«Ъогопоиг» (рис. 14).

Не обошлось без географических 
ошибок. Так, перепутана очередность 
обских притоков: Касмала («Касме- 
ли») подписана выше Барнаулки; Алей 
(«Алис») -  выше Чарыша («Чараши»), 
Между Касмалой и Чарышом указана 
речка «Дюля», которую не удается уве
ренно отождествить ни с одним из ле
вых обских притоков11. Ошибки и не
точности, очевидно, были связаны с 
тем, что Верхняя Обь к началу XVIII 
века все еще оставалась за пределами 
Русского государства. Карты этой тер
ритории приходилось рисовать по рас- 
спросным сведениям. Обитателями 
Верхнего Приобья от устья Катуни до 
устья Ини («река Оуень» на карте Ре
мезова) показаны «белыя калмыки» 
(телеуты).

В течение XVII века у телеутов су
ществовали две правящие династии, 
каждой из которых подчинялась опре
деленная часть приобского населения. 
К одной из династий относились зна
менитый телеутский князь Абак (умер 
в 1635 г.), его сын Кока (умер около 
1669-1670 гг.) и внук Табун (умер в
1697 г.). Другую линию телеутских 
правителей представляли Койшебура,
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его сын М ачик (умер в 1688 г.) и внук 
Ш адай (умер в 1696 г.)12.

На карте из «Чертежной книги» 
С.У Ремезова в районе реки Бороноур 
нарисованы конические шатры теле- 
утов, в которых обитали «белыя кал
мыки Табу новы». Следовательно, 
ниже по Оби от Барнаульского бора в 
то время располагались кочевья улуса 
Абаковичей (подданных внука князя 
Абака). От устья Чарыша и Алея, 
вплоть до Катуни, по левому берегу 
Оби отмечены «белыя калмаки Шадае- 
вы», то есть часть телеутов, подчиняв
ш аяся Шадаю, внуку Койшебуры. 
Указанные исторические реалии по
зволяют считать, что кузнецкий «горо
довой чертеж», которым воспользовал
ся С.У. Ремезов при работе над «Чер
тежной книгой», был составлен не 
ранее 1688 года.

Сразу же после завершения в нача
ле 1701 года «Чертежной книги» 
С.У. Ремезов приступил к составлению 
нового рукописного атласа, названного 
им «Служебной чертежной книгой». 
Работа началась с упорядочения гра
фических материалов, оставшихся в 
распоряжении тобольского картогра
фа. Первоначальную основу «Служеб
ной книги» составили копии, которые 
Семен Ульянович снял в 1698 году «в 
Сибирском приказе... с привозных 23-х 
городовых сибирских картин»13. Среди 
таких копий, вошедших в новый сбор
ник, имеется «Чертеж земли Кузнец
кого города» (рис. 15), по которому и 
была выполнена карта того же назва
ния в «Чертежной книге» (рис. 14).

Неудивительно, что все географи
ческие реалии на указанных картах 
почти полностью совпадают. Близ реки 
Бороноур на чертеже из «Служебной 
книги» такж е отмечены и «белыя кал
мыки Табуновы». Выше «р. Бороноур» 
показаны те же четыре левых притока 
Оби: Касмели, Дюля Алис, Чарашы. 
Любопытно, что реки Алей и Чарыш 
здесь даны в правильной последова
тельности. Это еще раз свидетельству
ет о том, что чертеж из «Служебной 
книги» точнее воспроизводит «городо- 
вую картину» (карту) неизвестного ав
тора, которую скопировал в Москве Се
мен Ремезов.

Еще одна копия той же карты со
хранилась до наших дней в третьем ат
ласе С.У Ремезова его «Херограв- 
ской чертежной книге»14. По сравне
нию с картой из «Служебной книги» 
здесь пропущены некоторые подписи, 
встречаются ошибки в написании от
дельных географических названий. 
Возможно, поэтому вместо привычного 
«Бороноур» современная Барнаулка 
обозначена на чертеже как «Боронур» 
(рис. 16).

Карты С.У. Ремезова не имеют ко
ординатной градусной сетки и строгого 
соблюдения масштаба. Роль географи
ческих координат на его чертежах вы
полняла речная сеть. Реки являлись 
единственной основой для взаимной 
увязки различных чертежей, прислан
ных в Тобольск и Москву из сибирских 
городов. Поэтому, получив в 1696 году 
задание составить из разрозненных 
чертежей сводную карту Сибири, Ре-
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Рис. 15. «Чертеж земли Кузнецкого города» из «Служебной книги» С .У . Ремезова.
Фрагмент с рекой Бороноур.
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Рис. 16. «Чертеж земли Кузнецкого города с уездами» из «Херогравской книги" 
С.У. Ремезова. Ф рагмент с рекой Боронур.

мезов должен был сначала подготовить 
единую схему сибирской гидросети. 
Копируя отдельные отрезки рек из раз
ных городовых чертежей, он составлял 
из них общий чертеж каждой крупной 
сибирской реки на всем ее протяже
нии, от верховий до устья. Так была 
создана «Херогравская чертежная 
книга» основа будущего сводного 
чертежа Сибири 1698 года.

На чертеже «Вершина Оби» мы 
вновь находим реку Бороноур

(рис. 17). При составлении этой карты 
Ремезову пришлось стыковать гидро
сеть, изображенную на трех планах: 
городовых чертежах Томска и Кузнец
ка, а такж е какой-то карты бассейна 
реки Катунь. По непонятным причи
нам картограф ошибся и реку Катунь 
соединил с небольшим левым прито
ком Оби той самой речушкой Ир- 
мень, на устье которой столетием рань
ше воевода Андрей Воейков разбил Ку- 
чума. В результате этой ошибки
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Фрагмент с рекой Бороноур (обозначена стрелкой).
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маленькая равнинная речка, сохранив 
свое название, превратилась в нижнее 
течение крупнейшей реки Горного Ал
тая, а место слияния Бии и Катуни 
оказалось в современной Новосибир
ской области! Верхнее течение Оби 
вплоть до устья Ирмени-Катуни на 
чертеже превратилось в Бию.

За одной ошибкой последовала дру
гая. Левые притоки Оби, изображен
ные на городовом чертеже Кузнецка 
(рис. 14-16), Ремезов почему-то пере
нес в той же последовательности на 
Ирмень-Катунь. Вместе с речками 
сюда были помещены и пояснительные 
тексты «белыя калмы ки Табуновы» и 
«белыя калмыки Шадаевы» (рис. 17). 
Так река Бороноур на опорной схеме 
гидросети Сибири превратилась в ле
вый приток нижнего течения Катуни. 
Теперь становится понятным, каким 
образом на знаменитом общем чертеже 
Сибири 1698 года, экспонирующимся 
сейчас в Государственном Эрмитаже, 
река Бороноур оказалась нижним ле
вым притоком Катуни.

Итак, известно пять чертежей Семе
на Ульяновича Ремезова, на которых 
показана река Барнаулка. Все они вос
ходят к городовому чертежу Кузнецка. 
Оригинал его был послан в Москву, а с 
копией С.У. Ремезов смог познакомить
ся в Тобольске еще до поездки в столи
цу. Во время пребывания в Москве в
1698 году картограф сам снял копию с 
оригинала, хранящегося в Сибирском 
приказе. Этот наиболее полный и точ
ный чертеж был помещен Ремезовым в 
атлас, известный под названием «Слу
жебная книга». По мнению исследова
телей, карта, посланная в Москву из 
Кузнецка, как и другие чертежи сибир
ских городов, составлялась после указа 
1696 года13. Выше уже отмечалось, что 
на ней отражены исторические реалии 
конца 1680-х -  середины 1690-х годов. 
Эта карта, дошедшая до нас в ремезов- 
ских копиях под названием «Чертеж 
земли Кузнецкого города», является 
наиболее ранним из известных сейчас 
русских документов, где упоминается 
река Барнаулка. В конце XVII века она 
называлась «Бороноур».
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Документ №  3

1 января 1701 г. — Отрывок из предисловия к «Чертежной 
книге Сибири» С.У. Ремезова, в котором автор 
рассказывает об обстоятельствах создания этого 

географического атласа

* В 1667 году в 
Тобольске уже со
ставлялся общий 
чертеж Сибири 
(см. рис. 12).

Писание до ласковаго читателя

В лето 7207-го году [1698 год], ноября во 18 число, по указу 
великаго государя, и по приказу ̂ на М оскве в Сибирском приказе 
думного дьяка Андрея Андреевича Виниуса, велено тобольскому 
сыну боярскому Семену Ремезову написать вновь* в Тобольске на 
александрийской бумаге, с привезенных к М оскве, с сибирских 
городовых чертежей 24 листа, подобно привозным образцам в 
206  году [сентябрь 1697 — август 1698], свидетельствованных 
многими достоверными писцами, и ведомцами, и старожилами... 
И  написавши привезть к М оскве и подать в Сибирском приказе 
думному дьяку Андрею Андреевичю Виниюсу.

И  по вышеписанному указу вышеписанные чертежи, приехав
ши в Тоболеск с М осквы, Семен Ремезов о чертежах вновь доп
рашивал всяких разных чинов руских людей и иноземцов, ино
странных жителей, пришельцов в Тоболеск, старожилов, урожен- 
цов, памятливых бывальцов, пословно выспрашивая меру земли 
и разстояние пути [до] городов, их сел и волостей, про реки, речки 
и озера; и про поморские берег, губы и островы, и промыслы мор
ские; про горы и лесы, и про всякие урочища, кои в прежних чер
тежах издавна не написаны.

И  по таким допросам зачал работати сию книгу с 207 году, 
генваря с 30 числа [30 января 1699 года], со всяким прилежанием 
с детьми. И  по допросам написал вновь 7 листов, да с прежних 
образцов городовых сибирских низовых чертежей, с привозных и 
снятых на Москве, 17 листов. И  прилежа делу по 209  год, от Р о 
ждества Христова 1701, генваря по 1 число... сочинил сию Ч ер 
тежную книгу всей Сибири, невмещения ради парчи, на александ- 
рии [то есть на александрийской бумаге], к познанию трудолюбез
ным снискателям, ...по компасу, циркульным размером, в линиях и
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в границах, по урочищам ходу внутренней Сибири и украин [окра
ин]. < . >

И  с таковаго времени со 176 [1667 год] и по нынешной 209 
год, а от Рождества Христова 1701 год, генваря по 1 число, мно
гие чертежи в Тобольску, по грамотам великих государей, налично 
писаны быша... И  в нынешнем в 209  году, изволением и повеле
нием царскаго пресветлаго величества, снисканием и трудолюб- 
ным прилежанием Сибирскаго приказу думного дьяка Андрея 
Андреевича Виниуса, сия Чертежная книга совершися [соверши
лась], яко зерцало зрящим показующе удивление вещей, тако и 
сибирянам великое разумение... В сей чертежной книге на дватца- 
ти четырех александрийских листах, по свидетельства многих ста
рожилов и ведомцов, написано подлинно и подписано имянно.

Приложение к Чертежной книге Сибири, составленной тоболь
ским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. СПб., 1882. 
С. 3 -5 .

1.3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ВЕРХНЕЙ ОБИ К РОССИИ 
(1690-е -  1718 год)

Городовые чертежи Томска и Куз
нецка из атласов С.У. Ремезова дают 
представление о той территории, кото
рая была освоена русским государст
вом в бассейне Верхней Оби в 1690-е 
годы.

Выше устья реки Томь вдоль Оби 
крестьянские деревни отмечены лишь 
на небольшом отрезке до Уртамского 
острога, то есть в пределах современной 
Томской области. Далее вверх по Оби 
русских населенных пунктов не показа
но, хотя вплоть до устья реки Бердь (в 
современной Новосибирской области) 
земли считались российскими владе
ниями. Граница с телеутскими кочевь
ями («межа с телеутами») на чертеже 
из «Служебной книги» указана по верх
нему течению Берди и по реке Каракан 
(«Лаилахан»).

Территория современного Алтай
ского края к тому времени еще не на
чала осваиваться сибирским крестьян
ством, на рубеже ХѴІІ-ХѴІІІ веков 
здесь не было ни одного русского насе
ленного пункта. Даже в верховьях Чу- 
мыша, расположенных сравнительно 
недалеко от Кузнецка, деревни отсут
ствовали.

Российские власти понимали, что 
для изменения существующего положе
ния и дальнейшего присоединения 
Верхнего Приобья необходимо постро
ить крепость у начала Оби, на месте 
слияния Бии и Катуни. Тогда крупней
шая западносибирская река была бы под 
контролем русских войск на всем протя
жении. Однако после неудачного похода 
Ф. Пущина в 1632 году новых попыток 
закрепиться у вершины Оби сибирская
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администрация в XVII веке не предпри
нимала. Возведение крепости на устье 
Бии могло привести к вооруженному 
конфликту с ойратами и телеутами. 
Вплоть до начала XVIII века недостаточ
ная военная мощь России на юге Сибири 
заставляла власти отдавать предпочте
ние дипломатическим методам во взаи
моотношениях с южными соседями.

К концу первого десятилетия XVIII 
века ставка вновь была сделана на воен
ную силу: 29 февраля 1708 года Петр I 
подписал указ о строительстве острога 
«на реках Бии и Катуни в пристойном 
месте»16. В июне 1709 года на правом 
берегу Бии посланные из Кузнецка слу
жилые срубили бревенчатую крепость. 
В качестве гарнизона «в том остроге ос
тавлено для оберегательства от приходу 
воинских людей служилых людей 100 
человек»17. Так возник первый русский 
населенный пункт в Алтайском крае.

Летом следующего 1710 года рус
ский форпост у вершины Оби подверг
ся нападению джунгарского войска. 
Крепость была взята и сожжена, уце
левшие защ итники уведены в плен, 
дальнейшая судьба их неизвестна.

Поражение заставило сменить такти
ку военного закрепления в Верхнем При
обье. Конечная цель оставалась прежней 

постройка опорного пункта в устье 
Бии. Но двигаться к ее достижению ре
шили постепенно, предварительно возво
дя цепочку русских крепостей от Уртам- 
ского острога вверх по Оби (рис. 18). В 
1713 году на левом берегу Оби сооружа
ется Чаусский острог (севернее современ
ного Новосибирска), в 1716 году -  Берд-

ский острог на устье р. Бердь (южнее 
современного Новосибирска).

Одновременно, под прикрытием на
растающего военного присутствия, на
чалась крестьянская колонизация зе
мель в бассейнах рек Берди и Чумыша. 
Первое упоминание о «чюмышских де
ревнях» относится к лету 1716 года18. 
Сведения о начале заселения Чумыша 
казаками и крестьянами содержатся в 
документе, имеющем непосредствен
ное отношение к истории Барнаула 
(док. № 4).

Строительство Бердского острога по
близости от «межи с телеутами» приве
ло к росту напряженности в русско- 
монгольских отношениях. В связи с ре
альной военной опасностью (как тогда 
писали -  «от воинского случая») комен
дант Бердского острога Иван Буткеев 20 
июля 1716 года предупредил всех жите
лей бердских и чумышских деревень о 
возможном нападении кочевников. По
лучив такое сообщение, поселившиеся 
на Чумыше казаки «от воинскаго слу- 
чия в острог съехались». 25 июля берд- 
ский комендант послал вместе с одним 
из прибывших небольшой казачий от
ряд «за Чюмыш реку» для проведения 
разведки. Казакам поручалось обследо
вать территорию на левом берегу Чумы
ша, отъехав от реки на 10-15 верст.

В первых числах августа конный от
ряд разведчиков вернулся в Бердскую 
крепость и привез с собой двух телеут- 
ских подростков, взятых в плен после 
короткого боя «в тех урочищах в сте
пи». Пленников направили в Кузнецк, 
где один из них, Алмачи Сайтаев, был
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44



«роспрашиван в застенке» (док. № 5). 
Он «с пытки» сообщил, что его отец, те- 
леут Сайтай, являлся подданным джун
гарского правителя («контайши»), их 
семья кочевала на левом берегу Оби по
близости от устья «Борноулу реки». 
Другие подвластные монгольскому кон- 
тайше телеуты («белые калмыки») в то 
же время пасли свои стада «промеж 
Кылмалом и Борноулом реками», то 
есть между современными речками 
Калманкой и Барнаулкой. В том же 
1716 году семья Алмачи переправилась 
на правый берег Оби и стала кочевать 
«по Буиму реке»19. Уход с устья Барна
улки оказался для телеутов роковым: в 
короткой стычке с казаками все они, 
кроме «дву робят», погибли.

От Алмачи Сайтаева кузнецким 
властям удалось узнать, что к приоб
ским телеутам из ставки джунгарского 
правителя («Урги») прибыл отряд мон
гольских воинов численностью пятьсот 
человек. Здесь к ним присоединились 
отряды телеутских князей Ш ала (сын 
Табуна и правнук Абака) и «Беоконева 
сына» (Бейкон -  младший брат Ш адая, 
ставший правителем после его смерти 
в 1696 году)20, а такж е воины князя 
Манзу, возглавлявшего часть ойрат- 
ских и телеутских родов в предгорьях 
А лтая21. Алмачи сообщил, что объеди
ненная группировка готовилась «под 
Кузнецк итить войною».

По сведениям А.П. Уманского, в
1715-1718 годах джунгары не напада
ли на Кузнецк и его окрестности22. Та
ким образом, планируемый поход «под 
Кузнецк» не состоялся. Однако в од

ном из документов 1719 года рассказы
вается о том, как  «в прошлом 716-м 
году приезжали из-за Оби реки... кал
мыки в Кузнецкий уезд на Чюмлеш 
[Чумыш] и многие деревни пожгли»23. 
По-видимому, набег «из-за Оби реки» 
совершила та самая группировка, о ко
торой рассказал пленный телеут.

Показания Алмачи Сайтаева позво
ляют сделать вывод, что на устье Бар
наулки и прилегающей территории об
ского левобережья, как и в конце XVII 
века, кочевали телеуты («белые кал
мыки»), подвластные монгольскому 
правителю.

Бердский острог был построен на 
землях, которые еще в конце XVII века 
Русское государство считало своими. 
Следующий шаг в военном продвиже
нии вверх по Оби требовал пересечения 
«рубежа Телеутцкой землицы»24 и про
никновения на чужую территорию. В 
начале 1717 года кузнецкий комендант 
Б.А. Синявин получил распоряжение 
сибирского губернатора Матвея Петро
вича Гагарина «вскорости на Бии и Ка- 
туни построить город в крепком месте, 
... також сделать острог на Алтыне озере 
[Телецком озере], из которого течет Бия 
река, и в иных местах: на Чумыше и в 
ясашных волостях остроги строить 
же»25. Таким образом, во внешней поли
тике России на юге Западной Сибири со 
второй половины 1710-х годов военные 
методы окончательно возобладали над 
дипломатическими. Выполнение указа 
М.П. Гагарина должно было обеспечить 
окончательное закрепление за Россией 
всего правобережья Верхней Оби.
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В июне 1717 года в Кузнецке был со
бран отряд под командованием дворяни
на Ивана Максюкова. Он получил инст
рукцию, по которой следовало «на устье 
Бии и Катуни сделать город в крепком 
месте». Если же окажется, что «по сей 
стороне Оби [на правом берегу] калмыки 
стоят юртами», то отряду приказыва
лось «на тех калмыков идти войною»26.

Ровно через месяц, 15 июля 1717 
года, вернувшийся в Кузнецк И. Максю- 
ков доложил коменданту Б.А. Синяви- 
ну, что «по досмотру на устье Бии и Ка
туни удобных мест, крепких к городово
му строению, нет». Поэтому новая 
русская крепость была возведена значи
тельно ниже по Оби, почти напротив 
устья реки Барнаулки, на высоком Бе
лом яру, отчего и стала называться Бе- 
лоярской. Место, где стояло это укреп
ление, расположено на правом берегу 
Оби неподалеку от современного посел
ка Белоярск в окрестностях Барнаула27.

В следующем 1718 году кузнецким 
служилым людям все-таки удалось 
осуществить давний план, задуманный 
еще во времена М ихаила Федоровича 
Романова, деда Петра I. В нижнем те
чении Бии, на правом берегу реки, в 
одной версте выше развалин сожжен
ного в 1710 году острога, была построе
на новая, вторая Бийская крепость28. С 
появлением этого опорного пункта все 
правобережье Оби стало контролиро
ваться сибирской администрацией. 
Н икаких серьезных стычек с кочевни
ками не произошло, прежние обитате
ли вынуждены были уйти в степи Обь- 
Иртышья и в горы Алтая.

На непродолжительное время река 
Обь стала естественной границей терри
тории, населенной российскими поддан
ными в Верхнем Приобье. На левобере
жье Оби выше устья реки Бердь первые 
русские населенные пункты появились 
лишь в середине 1720-х годов.

Документ №  4

Август 1716 г. — Донесение коменданта Бердского острога 
Ивана Буткеева кузнецкому воеводе Б .А . Синявину о 

разведке в Причумышье и военной стычке с подданными 
джунгарского правителя

Великого государя царя и великого князя П етра Алексеевича 
всеа Великия и М алыя и Белыя Росии самодержца полковнику 
Борису Акимовичю Иван Буткеев челом бьет.

Нынешнего 716 [1716 года] июля 20-го дня, по ведомости 
пойманнаго полонянина калмыка, которой послан в Кузнецк, и от 
воинскаго случия, в вышепомянутое число посылал из Бердевска- 
го острога по всем бердевским и чюмышским деревням жителям.
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И  по тем ведомостям всех деревень жители от воинскаго случия в 
острог съехались.

И  того ж июля 25-го дня чюмышские жители: беломесной ка
зак Гаврила Кароль бил челом Великому Государю, а мне в суд
ной избе словесно говорил, чтоб Великий Государь пожалавал, ве
лел ево Гаврила с родичи ево отпустить дом свой досмотреть.

Того ж июля в вышеписанное число ево Гаврила отпустил, да с 
ним Гаврилом послал беломесных казаков Степана Алькова во шти 
человек для проведования от воинскаго случия и подъездов, и велел 
им ехать за Чюмыш-реку и проведать в верстах в десяти и в полуго
ре. И  будучи он Степан с товарищи в тех урочищах в степи наехали 
встречю на воров на шесть человек калмыков. И  те калмыки напуск 
на Степана с товарыщи дали и стрелять из луков по них учели. И  
Степан с товарыщи из огненнаго ружья бой с ними дали, оных обро- 
нели. И  они калмыки от них побежали. И  тех калмыков до стану их 
догнали и тут их калмыков и двух баб с ними побили. И  на том бою 
дву робят в полон взяли и привезли в Бердевской острог.

И  сего августа 7-го дня послал я из Бердевскаго острога вы- 
шепомянутаго казака Степана Алькова с товарыщем, да с ним 
двух полонных калмыцких робят и велел им полонных ребят явить 
и отписку подать в Кузнецку в приказной избе полковнику Бори
су Акимовичю.

Канцелярская помета: Таковую отписку подал берской бело
месной Степан Алков августа в 12 день.

Российский государственный архив древних актов (г. Москва). 
Ф . 1134. Оп. 1. Д . 4. Л. 116об.—117. Подлинник.

Документ №  5

12 августа 1716 г. — Протокол допроса пленного подростка 
Алмачи Сайтаева, который «кочевал за Обью рекою на 

усть Борноулу реки»

1716-го августа в 12 день выше писанной полонной привозной 
калмык Алмачи Сайтаев роспрашиван в застенке. А  в роспросе с 
пытки говорил:
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О тец  ево, Алмачин, родом был контайшина владения и коче
вал за Обью  рекою на усть Борноулу реки. И  сего 716-го году с 
того выше помянутого урочища отец ево з братьями ево и з мате
рью, и с ним Алмачею перекочевал по сю сторону О би реки и ко
чевали по Буиму реке.

А  контайшина ж  владения белыя калмыки кочуют за Обыо 
рекою верст з дватцать от О би реки, промеж Кылмалом и Борно- 
улом реками. А  от контайши из Урги прислано к ним белым кал
мыком князец Карасай Тайнорко, а с ним черных калмыков пять 
сот человек. Д а с ними ж в собрании соединясь белых калмыков 
князцы Ш ал, да Беоконев сын, да М анзу Бойдоев з белыми кал
мыки готовятца под Кузнетцк итить войною в скорости.

Заверительная запись: К  сему допросу вместо колмыка А лма
чи Сайтаева по ево прошению городовой толмач П етр Максюков 
руку приложил.

Российский государственный архив древних актов (г. Москва).
Ф . 1134. Оп. 1. Д . 4. Л. 118-118об. Подлинник.

1.4. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РОССИИ ВЕРХНЕГО ОБЬ-ИРТЫШЬЯ 
(1714 -  1718 годы)

Одновременно с продвижением рус
ских отрядов к истоку Оби сибирский 
губернатор М.П. Гагарин организовал 
военную экспедицию вверх по Ирты
шу. Целью похода было завоевание и 
подчинение России джунгарского го
рода Яркенда, рядом с которым, по 
сведениям М.П. Гагарина, разрабаты
вались богатые золотоносные россыпи. 
Прельщенный яркендским золотом, 
Петр I в мае 1714 году распорядился 
направить к месту добычи отряд во 
главе с подполковником Иваном Дмит
риевичем Бухгольцом. Тактика про
движения вглубь джунгарской терри
тории была выбрана та же: строитель
ство по всему пути цепочки 
российских крепостей (рис. 18)29.

Начало экспедиции оказалось не
удачным. Осенью 1715 года отряд Бух- 
гольца был осажден монголами в ново- 
построенной Ямышевской крепости, и 
к  концу апреля из трехтысячного вой
ска в живых осталось не более семисот 
человек. Причиной колоссальных по
терь стали голод и болезни, а не сраже
ния с кочевниками. Русским полкам 
пришлось отступить, крепость была 
разрушена.

Военное поражение замедлило, но 
не остановило продвижение к «песош- 
ному золоту». Возвращаясь в То
больск, Бухгольц заложил в устье реки 
Оми новую крепость (современный го
род Омск). Осенью 1716 года послан
ный Гагариным отряд восстановил
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Ямышевскую крепость. Отныне с ее су
ществованием джунгарам пришлось 
примириться.

Продвижение русских войск по Ир
тышу на первых порах не отразилось 
на обстановке в Верхнем Обь- 
Иртышье. Здесь по-прежнему кочева
ли монголы-ойраты («черные калмы
ки») и телеуты («белые калмыки»). 
Строительство Бердского острога спо
собствовало более активному проник
новению сибирских промысловиков в 
«Телеуцкую землицу» на левобережье 
Оби. К 1717 году относится наиболее 
ранний документ о пребывании рос
сийских подданных на реке Барнаулке 
(док. № 6). Поездка сюда десяти про
мысловиков из Томского уезда, как 
оказалось, была сопряжена с опасно
стью и для большинства артельщиков 
закончилась трагически.

В апреле 1717 года артель из десяти 
«товарищей» отправилась «за Обь-реку 
на речку Боранаул... для промыслу». 
Здесь-то их и поймали монголы, кото
рых возглавлял князь Манзу. Пленни
ков развели по разным местам, и толь
ко одному из них -  чатскому татарину 
Михаилу Бекеневу -  удалось спастись. 
Несмотря на то, что его держали свя
занным, он каким-то образом смог но
чью убежать, сутки пробирался до Оби, 
затем еще шесть суток плыл в лодке 
вниз по реке, пока не достиг ближай
шей русской крепости -  Бердского ост
рога. Надо полагать, злоключения, ко
торые испытал Бекенев, оказались го
раздо меньшими, чем те, что выпали на 
долю его товарищей. Никаких сведе

ний о судьбе остальных барнаульских 
промышленников мы не имеем.

Как рассказал беглец Бекенев, на 
реке Барнаулке он встретил «черных 
калмыков две тысячи человек». От 
монголов ему стало известно, что та
кой же по численности отряд распола
гался на Алее. Целью четырехтысяч
ной группировки было освобождение 
телеутского князя Байгорока (сын Та
буна и правнук Абака), находившегося 
с 1714 года в плену в Кузнецкой крепо
сти. Кочевники собирались направить 
в Кузнецк послов с ультимативным 
требованием выпустить Байгорока. В 
противном случае они намеревались 
организовать военный поход на Куз
нецк.

Между тем военно-политическая 
ситуация в Верхнем Обь-Иртышье с 
лета 1717 года начала качественно из
меняться. В июле на Оби была построе
на Белоярская крепость. Примерно в 
то же время из Тобольска в новую 
Ямышевскую крепость на Иртыше был 
послан отряд под командованием под
полковника Прокофия Ступина. Ему 
поручалось усилить восстановленный 
русский форпост, а затем двигаться да
лее вверх по Иртышу и на удобных 
местах строить новые укрепления.

В 1717 году Ступин смог выполнить 
лишь первую половину задания сибир
ского губернатора, заменив небольшой 
острог регулярной деревянной крепо
стью. Тогда же на полпути между Ом
ской и Ямышевской крепостями для 
лучшего сообщения служилыми людь
ми из города Тарйі была возведена Же-
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лезинская крепость. Тем самым участок 
иртышского правобережья от Тары до 
Ямышевского озера оказался под кон
тролем российских войск. Земли по те
чению Иртыша выше Ямышевской кре
пости оставались джунгарским владени
ем. Военный поход вверх по реке 
Ступин отложил до следующего года.

Судя по всему, 1718 год оказался 
переломным в судьбе подданных джун
гарского хунтайджи, кочевавших 
вдоль Барнаульского бора. В Приобье в 
это лето русскими казаками была по
строена новая Бийская крепость, а в 
Прииртышье отряд подполковника 
Ступина возвел очередной форпост 
вверх по Иртышу. Благодаря располо
женным по соседству развалинам мон
гольского ламаистского монастыря, 
которые состояли из остатков семи зда
ний («палат»), новая русская крепость 
получила название Семипалатной (со
временный город Семипалатинск в 
Республике Казахстан).

Осенью 1718 года из Ямышевской 
крепости в Семипалатную крепость на 
лодках были посланы продукты для гар
низона. Караван судов так и не достиг 
цели. Ранние холода сковали реку 
льдом. Обстоятельства заставили конвой 
зимовать на пустынном правом берегу 
Иртыша, для чего пришлось построить 
небольшую «крепосцу», которую по про
текающей поблизости речке Долонке на
звали Долонской. У кочевников эта мест
ность назвалась «Долон-карагай», что 
дословно означает «семь сосен»30. Здесь 
на берегу Иртыша действительно стояли 
сосны, ведь именно сюда выходил лен

точный бор, который в Приобье называ
ли Барнаульским. Таким образом, к 
концу 1718 года с обеих сторон Барна
ульского бора были возведены русские 
опорные пункты: на Оби Белоярская 
крепость, на Иртыше -  Долонская.

К этому времени строительство кре
постных линий принесло свои плоды. В 
1718 году подданные джунгарского хун
тайджи оставили места традиционной 
обитания в степях Обь-Иртышского ме
ждуречья и откочевали на юг, в горы 
Алтая и за Иртыш. Осенью русские до
зоры уже никого не встретили на устье 
Чарыша, а летом следующего года про
езжавший по реке Кулунде российский 
посланник Иван Чередов называл Ку- 
лундинскую степь бывшим кочевьем 
телеутов31. На одной из русских карт 
1730-х годов Кулундинская степь назы
валась «Степь телеутская»32.

Организованный уход тысяч семей 
был осуществлен по приказанию прави
теля Джунгарии Цэван-Рабдана. Во вре
мя переговоров с Чередовым он обвинил 
сибирскую администрацию в том, что 
российские служилые «чинили многие 
обиды» его подданным, от чего им 
«жить стало невозможно». По словам 
Цэвна-Рабдана, он «не хотел ссоры и те
леутов взял к себе... а ту землю оставил 
пусту»33. Такое решение неизбежно при
водило к потере территории, на которой 
предки кочевников обитали до прихода 
в Верхнее Приобье русских. Фактически 
это означало крупную уступку России, 
пойти на которую правителя Джунга
рии вынудила сложная внешнеполити
ческая обстановка.
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Положение Джунгарского государ
ства в это время было довольно слож
ным. На северо-западных рубежах про
исходили стычки с кочевыми племена
ми «Казачей орды» (казахов), и 
приходилось ожидать нападения казах
ских ханов, которые не оставляли наде
жды вернуть земли, ранее захваченные 
у них джунгарами. Еще напряженнее 
была обстановка на юго-восточных гра
ницах ойратского государства, где ве
лась очередная война с Китаем. Поэто
му, хотя хунтайджи и был раздражен 
строительством русских крепостей на 
своей территории, он не хотел обостре
ния отношений с Россией. Джунгария 
была не в состоянии вести войну одно
временно с несколькими противниками.

Результатом продвижения россий
ских войск на юг Западной Сибири в
1716-1718 годах стало изменение госу
дарственной границы в Верхнем Обь- 
Иртышье. Отныне она стала проходить 
по Иртышу, вдоль правого берега кото
рого появились новые русские крепо
сти, образовавшие пограничную укреп
ленную линию. К Сибирской губернии 
отошли обширные территории, по кото
рым еще недавно кочевали телеуты и 
другие народы, подвластные джунгар
скому хунтайджи. Прежние обитатели 
покинули эти земли, а заселение их 
русским крестьянством еще не нача
лось. Однако с этого времени зеленая 
лента Барнаульского бора оказалась в 
пределах российских владений.

Документ №  6

6 мая 1717 г. — Донесение коменданта Бердского острога 
Ивана Буткеева кузнецкому воеводе Б .А . Синявину о 

событиях, произошедших «на речке Боранаул» в конце 
апреля 1717 года

Великого государя царя и великого князя П етра Алексеевича 
всеа Великия и М алыя и Белыя Росии самодержца его царскаго 
пресветлаго величества полковнику Борису Акимовичю Синявину 
И ван Буткеев челом бьет.

В нынешнем 717-м году майя 4-го дня вышел в Бердевской 
острог ис Теляуцкой землицы полонянин томскаго присуда орской 
чацкой татарин М ишка Бекенев мне сказал словесно:

Сего де 717-го году в Великий пост ходил де он в Теляуцкую 
землицу повыше Кривощекина заводу, за О бь реку на речку Б о 
ранаул, с товарыщи в девять человеках для промыслу. И  на той де 
речке поймали их Микишку с товарыщи апреля в 25-м  числе чер
ные калмыки. А  на большем де у них калмыков М анзур Бойдоев.
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И  розвезли де их Микишку с товарищи в розну. А  людей де у 
них черных калмыков две тысячи человек, и держали они ево че
тыре дни связана.

И  бежал де он от них с полночи да ден до О би реки. А  Обью 
плыл в лотке шесть дней до вышепомянутаго числа.

И  пошли де они М анзур на Алию реку, а говорят де они: тамо 
де у нас две тысячи ж  человек черных калмыков. А  са Алею де 
хотели послать в Кузнецкой послов с выговором о Богораке: еж е
ли Багарака ис Кузнецка отдадут, войны на Кузнецк не будет, а 
не отдадут, то де войною по временю на Кузнецк пойдем.

Сего майа 6-го дня по указу великого государя сю отписку по
слал я из Бердевскаго с кузнецким казаком Дмитреем Улямжею и 
велел ему явить, и отписку в Кузнецку в приказной избе подать 
полковнику Борису Акимовичю Синявину.

Заверительная запись: К  сей отписке вместо прикащика И в а
на Буткеева по ево велению беломесной казак Гаврило Бобров
ской руку приложил.

Российский государственный архив древних актов (г. Москва). 
Ф . 1134. Оп. 1. Д . 7. Л. 4 2 —42об. Подлинник.

Автограф Семена Ульяновича Ремезова: 
«Семен Ремеаов руку приложил»
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Глава 2

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ДЕРЕВНИ 
НА РЕКЕ БАРНАУЛ

(1716 -  1736 годы)



2.1. НАЧАЛО КРЕСТЬЯНСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ВЕРХНЕГО ПРИОБЬЯ 
(1716 -  1724 годы)

Первым русским населенным пунк
том на территории современного Ал
тайского края была Бийская крепость, 
возведенная в 1709 году и сожженная 
джунгарами летом следующего года. 
Наиболее ранние упоминания о кресть
янских поселениях связаны с события
ми 1716 года. В сохранившихся доку
ментах сообщается о чумышских де
ревнях, жители которых подвергались 
опасности нападения кочевников (док. 
№ 4). Хотя названия деревень не при
водятся, можно предполагать, что речь 
шла о поселениях, располагавшихся в 
Алтайском крае.

Строительство Бердской (1716 г.), 
Белоярской (1717 г.) и Бийской 
(1718 г.) крепостей позволило русским 
крестьянам вслед за освоением Причу- 
мышья начать заселение правого бере
га Оби в ее верхнем течении. Первые 
итоги крестьянской колонизации отра
жены в результатах переписи жителей 
Кузнецкого уезда 1719 года.

В то время все российские уезды вос
точнее Урала входили в Сибирскую гу
бернию, которая включала также и при
легавшие к Уралу земли Европейской 
России. Столицей Сибири являлся город 
Тобольск. По указу Петра I азиатская 
часть губернии к 1724 году была разде
лена на три провинции: Тобольскую, 
Енисейскую и Иркутскую1, в свою оче
редь делившиеся на уезды. Столицей ка
ждого из них был определенный город,

по имени которого уезд получал свое на
звание. Более мелкими административ
ными единицами, входившими в состав 
уезда, были волости, слободы, военные 
и заводские ведомства (табл. 1).

Земли Российского государства в 
бассейне Верхней Оби с начала XVII 
века относились к Томскому и Кузнец
кому уездам. В 1717 году граница меж
ду ними на правом берегу Оби распоря
жением сибирского губернатора 
М.П. Гагарина была установлена по во
доразделу рек Берди и Ини. На западе 
естественным рубежом Кузнецкого уез
да вплоть до середины 1720-х годов яв
лялась река Обь. Опустевшее в 1718 
году обское левобережье выше истоков 
реки Бурлы также рассматривалось 
как территория, подчиненная Кузнец
кому ведомству. Таким образом, все 
русские населенные пункты того време
ни, располагавшиеся в границах совре
менного Алтайского края, относились к 
Кузнецкому уезду, который до 1726 
года входил в Енисейскую провинцию, 
а позднее -  в Тобольскую2.

Многолетние войны, которые вела 
Россия при Петре I, требовали больших 
затрат на содержание армии. Деньги 
собирали с крестьян в виде обязатель
ного налога. Первоначально государст
венной податью облагался крестьян
ский двор, затем было решено, что де
нежный налог должен платить каждый 
мужчина, независимо от возраста. Для
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Таблица 1

Схема управления российскими территориями в Верхнем Приобье 
в первой половине XV III века.

Город Тобольск -  центр Г убернатор
Сибирской губернии 1

Губернская канцелярия

Города -  уездные центры 
(Томск, Кузнецк)

Остроги, крепости, слободы -  
административные центры части 

территории уезда 
(Бердский острог, Малышевская 
слобода, Белоярская крепость, 
Бийская крепость, Колывано- 
Воскресенский завод и др.)

Деревни и села -  сельские 
населенные пункты на 

территории уезда

Воеводы (коменданты) 

Уездные канцелярии

1
Приказчики 

Приказные избы

Выборная администрация: 
крестьянские старосты, 

сотские и др.

Крестьянские общины
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того чтобы узнать, сколько «мужских 
душ» проживает в государстве, Петр I 
распорядился провести перепись насе
ления (док. № 7). Обитателей Кузнец
кого уезда пересчитывали дважды. 
Сначала в 1719 году составили списки 
жителей каждого населенного пункта и 
в 1721 году их дополнили неучтенными 
в предыдущей переписи. Затем в 1724 
году была проведена проверка (первая 
ревизия) сводных списков, при этом 
они вновь уточнялись и дополнялись.

М атериалы первой переписи ж ите
лей Кузнецкого уезда 1719-1721 го
дов сохранились в столичном архиве. 
Судя по этим документам, русские де
ревни возникали по Чумышу и вдоль 
правого берега Оби на отрезке от Берд
ского острога до Белоярской крепо
сти. Между Белоярском и Бийской 
крепостями переписчики крестьян
ских селений не зафиксировали. Ле
вый берег Оби такж е по-прежнему ос
тавался пустынным3.

Проведенная в 1719-1721 годах 
всероссийская «поголовная перепись» 
позволила перейти к подушной систе
ме налогообложения. В Сибири основ
ными налогоплательщ иками стали 
«государственные крестьяне». Такой 
термин ввел Петр I. В указе 1724 года 
(«Плакате»), помимо уже существо
вавших категорий зависимых кресть
ян (дворцовых, церковно-монас
тырских и помещичьих), царь выде
лил особую группу лично свободных 
«государственных крестьян». В эту 
категорию, наряду с землепашцами, 
он включил «драгун, солдат, казаков,

пуш карей... и всякого звания людей, 
которые в поголовную перепись напи
саны и в раскладку на полки положе
ны». К государственным крестьянам 
Петр I причислил даже обедневших 
дворян-однодворцев4.

По указу 1724 года со всех россий
ских налогоплательщиков, попавших 
в перепись, ежегодно собиралось по 74 
копейки на содержание армейских 
полков так называемая «подушная 
подать» (док. № 8). Государственные 
крестьяне являлись лично свободными 
и жили на казенных землях, за что 
сверх «подушной подати» ежегодно 
платили государству денежный оброк 

«государственную подать». Размер 
этого дополнительного налога в 
1724-1744 годах составлял «по четыре 
гривны с душ и», то есть сорок копеек в 
год с каждого мужчины независимо от 
возраста. Помещики получали денеж
ный оброк со своих крепостных, а каз
на «вместо тех денег, что платят двор
цовые [крестьяне] во дворец, синодско
го ведения в Синод, помещиковы 
помещикам» стала собирать по сорок 
копеек с государственных крестьян5.

Феодальное государство выступало 
по отношению к  таким крестьянам как 
помещик-крепостник. Запись в перепис
ной книге прикрепляла человека к тому 
населенному пункту, где его «положили 
в подушный оклад». Крестьянин уже не 
только не мог по собственному желанию 
сменить место жительства, но и лишал
ся права даже на время самовольно от
лучиться из своей деревни. «Каждому 
крестьянину... в другие уезды и больше
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тридцати верст от двора не ходить», 
гласил указ 1724 года (док. № 8). Преж
де чем отправиться в длительную поезд
ку, требовалось получить «пашпорт» 
разрешение на проезд. В таком пропуске 
указывалось место жительства владель
ца, срок и цель поездки, а также полага
лось «описывать того, кто отпущен бу
дет: рост, лицо и непременные приме
ты». Крепостным паспорта выдавались 
по разрешению помещика, а государст
венным крестьянам -  с согласия мест
ной администрации®.

Поскольку подушная подать пред
назначалась на содержание армии, 
проверка списков мужского податного 
населения была поручена военным. Та
кие периодические уточнения и допол
нения списков в дальнейшем стали на
зываться ревизиями, а попавшие в 
список налогоплательщики «ревиз
скими душами».

В Кузнецком уезде первая подоб
ная сверка прошла в 1724 году. Списки

этой ревизии до нас не дошли. Попыт
ку реконструировать их по проведен
ной в 1745 году второй ревизии пред
принял известный барнаульский исто
рик Юрий Сергеевич Булыгин. 
Исследователь пришел к выводу о том, 
что, помимо уже зафиксированных в
1719-1721 годах деревень, в ведомстве 
Белоярской крепости к 1724 году поя
вилось три новых -  Улыбердь в бассей
не Чумыша и два небольших населен
ных пункта на реке Барнаул7. Деревня 
Усть-Барнаульская, как видно из ее 
названия, располагалась поблизости от 
устья Барнаулки. Вторая деревня на
зывалась Верх-Барнаульской и нахо
дилась немного выше по течению, в 
глубине Барнаульского бора. По мне
нию Ю.С. Булыгина, деревни Усть- 
Барнаульская и Верх-Барнаульская 
могут считаться первыми населенны
ми пунктами, основанными русскими 
крестьянами на левом берегу Оби8.

* Л андрат — мест
ный чиновник, вы 
биравшийся из 
привилегированно
го сословия.

Документ №  7

10 декабря 1715 г. -  Указ Петра I «О переписи 
крестьянских, бобыльских и других дворов и в них людей»

Великий государь указал: в губерниях ландратам* переписать 
дворы крестьянские, бобыльские и другие, и в них людей по име
нам, против прежних посланных в губернии его великого государя 
указов, вправду без всякой утайки и понаровки. А  переписав, те 
переписные книги и из них табель прислать в Канцелярию Сената 
немедленно.
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* *  П лакат (от ла
тинского р іаса іит 
— удостоверение, 
свидетельство) — 
большое объявле
ние, вывешиваемое 
для всеобщего све
дения. Э тот указ 
был отпечатан и 
вывешивался для 
«народного извес
тия».

* * *  И нфантерия — 
устаревшее назва
ние пехоты.

А  из уездов им ландратам не выезжать, понеже [поскольку] 
для свидетельства [ревизии] той их переписи, каково они перепи
сывали, правдою ли, присланы будут другие люди.

Полное собрание законов Российской империи. Т  V  СПб., 1830.  
№  2 9 6 4 .  С. 185.

Документ №  8

26 июня 1724 г. — Указ Петра I «О сборе подушных денег, 
о повинностях земских обывателей в пользу квартирующих 

войск...» (Плакат)**

Мы Петр І-й, император и самодержец всероссийский и проч., 
и проч. и проч.

Понеже указали Мы все армейские и гарнизонные полки, как 
от кавалерии, так и инфантерии***, расположить на число душ му
жеского полу, и содержать оные сборными с тех душ деньгами. И  
для того сбора в земские комиссары выбирать самим помещикам 
меж себя из лучших людей по одному или по два. А  каким обра
зом полковникам и офицерам, также и комиссарам, в сборе денег 
и в прочем поступать велено, о том даны им инструкции.

А  для народного известия, чтоб от них никому никакой обиды 
и разорения чинено не было, и сверх указу ничего б не брали, о 
том сим нашим указом в народное известие объявить повелели.

1. По чему положено подушных денег.
С каждой мужеска пола души, которые по нынешней перепис

ке и по свидетельству [ревизии] штаб-офицеров явились, земско
му комиссару велено собирать на год по семьдесят по четыре ко
пейки. А  на трети года: на первую и вторую по двадцати по пяти, 
а на третью по двадцати по четыре копейки. А  больше того ника
ких денежных и хлебных податей и подвод не имать [не брать], и 
платить не повинны, разве то за деньги, как в последующем 7-м 
пункте объявлено. И для таких дел оные указы за нашею импера
торского величества рукою, или за руками всего Сената, подписа
ны, и в народ печатными указами публикованы будут. <  >

7 О  подводах и работниках и о платеже за них денег.
Когда по указам за подписанием нашим императорского вели

чества, или из Сената, для каких работ потребны будут люди и 
лошади, и [в таком случае] будет расположение, и со скольких
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душ поведено будет собрать. А  буде без расположения вскоре ве
лено будет взять работников, то брать с жителей по очереди. И  
оным работникам даваны будут деньги, а именно:

В летнее время мужику с лошадью по десять, а без лошади по 
пять копеек; а в зимнее с лошадью по шесть, а без лошади по че
тыре копейки на день. И платить те деньги при той же работе по
денно или понедельно. <  >

А  времена счислять летнее — апреля с 1 числа, а зимнее — с 
октября по апрель месяцы.

А  кто сие преступит, на том впервые в трое доправить и от
дать обидимым. А  ежели в другой раз учинит, то с наказанием со
слан будет в каторжную работу, а обидимым возвратить из его 
пожитков. <  >

12. О  позволении крестьянам для прокормления [уходить] в 
работу в ближних местах.

Каждому крестьянину в своем уезде работою кормиться по
зволяется с письменными отпусками за руками помещиков своих, 
а в небытность помещика за руками прикащиков их и приходского 
священника. Токмо с такими отпусками в другие уезды и больше 
тридцати верст от двора не ходить, и никому их в работу не при
нимать. А  кто примет и держать будет больше тридцати верст, 
тот, равно как за беглого, штрафован будет.

13. О  позволении [уходить] в другие уезды, и чтоб оные яви
лись прежде у земского комиссара.

А  которым крестьянам нужда будет идти для прокормления 
работою в другой уезд, и в таких пропускных письмах, что он от
пущен в другой уезд, писать именно. А  тем отпущенным крестья
нам с такими письмами прежде явиться в уезде своему земскому 
комиссару, который должен то письмо, записав впредь для ведома 
в книгу, оставить у себя, а отпущенному для работы дать пропуск
ное письмо [паспорт] от себя за рукою своею и за рукою ж и за 
печатью полковника, которого полк в том уезде имеет вечную 
квартиру. <  >

Полное собрание законов Российской империи. Т. VII. СПб., 
1830. №  4533. С. 3 1 0 - 3 1 3 ,  315.
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2.2. АКИНФИЙ ДЕМИДОВ И ЕГО АЛТАЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(1720-е годы)

Организованный уход в 1718 году 
подданных джунгарского правителя с 
левобережья Верхней Оби позволил 
российским ж ителям  начать хозяйст
венное освоение этой территории. По
мимо земледелия и скотоводства, 
часть сибирских крестьян и казаков 
занималась промыслами, надолго 
уводившими их от родного дома. 
Именно промысловики стали перво
проходцами неожиданно опустевших 
земель. Во время уточнения первой 
переписи населения Кузнецкого уез
да в 1721 году выяснилось, что мно
гие из неучтенных в 1719 году м уж 
чин находились тогда на промыслах, 
из которых наиболее распространен
ными были зверовой (охота), бугро- 
вой (раскопки древних курганов в по
исках ценностей) и горный (рудоис- 
кательство)9.

Уже в 1719 году русские рудознат
цы, жители Томского уезда, обнаружи
ли в предгорьях Алтая, в бассейне рек 
Алея и Чарыша, богатые месторожде
ния медных руд. В 1720 году откры
тиями приобских рудоискателей заин
тересовалась Берг-коллегия столич
ное горное начальство. Однако 
неудачное стечение обстоятельств не 
позволило этому государственному ве
домству проверить полученные сведе
ния и начать промышленное освоение 
нового рудного района в первой поло
вине 1720-х годов10.

В начале 1720-х годов об открытии 
медных руд в верховьях Алея стало из
вестно уральскому горнозаводчику 
Акинфию Демидову. В 1724-1725 го
дах посланные им специалисты обсле
довали алтайские месторождения, со
брали образцы руд, оценили запасы 
леса, необходимого для заводского 
строительства и ведения металлурги
ческих плавок. К сентябрю 1725 года 
посланцы Демидова вернулись в его 
уральскую резиденцию -  Невьянский 
завод. Познакомившись с итогами экс
педиции, Акинфий Никитич поверил в 
перспективность нового рудного рай
она (док. № 9). Он начал добиваться 
разрешения на разработку алтайских 
месторождений и строительство меде
плавильных заводов «в Томском и в 
Кузнецком уездах»11.

16 февраля (27 февраля по новому 
стилю) 1726 года Берг-коллегия выдала
А.Н. Демидову берг-привилегию (гор
ную привилегию), которая позволяла 
«те медные руды добывать и копать... и 
удобный к тому медный завод... стро
ить, где он пристойное место сыщет»12.

Первое демидовское медеплавиль
ное предприятие на Алтае было по
строено осенью 1727 года на берегу 
речки Локтевки, неподалеку от Колы- 
ванского месторождения (док. № 10). 
«Завод» представлял собой небольшую 
избу, в которой находилась единствен
ная печь для выплавки меди. Мехи,

60



нагнетавшие воздух в печь, приводи
лись в движение не от водяного колеса, 
а вручную. Поэтому в литературе ме
таллургическое предприятие получило 
название «Колыванский ручной за
вод»13. Производившаяся здесь плавка 
медной руды была так незначительна 
по объему, что назвать это производст
во промышленным можно лишь услов
но. Для увеличения мощности пред
приятия необходимо было построить 
гидросиловые установки и заменить 
ручной физический труд работой водя
ного колеса, приводящего в движение 
все заводские механизмы.

Однако водных запасов реки Лок- 
тевки для такого переоборудования 
предприятия оказалось недостаточно. 
Поэтому вододействующий завод вес
ной 1728 года начали строить на про
текавшей поблизости речке Белой. Ру
ководил строительством горный спе
циалист Никифор Герасимович 
Клеопин, присланный Берг-коллегией 
с Урала по просьбе А кинфия Демидо
ва. Новый завод по названию одного 
из ближайш их рудников стал имено
ваться Воскресенским, а вскоре 
Колывано-Воскресенским (современ
ный пос. Колывань Курьинского рай
она Алтайского края). М едеплавиль
ное предприятие было пущено 21 сен
тября 1729 года14.

Получив в свое распоряжение но
вый рудный район, Акинфий Никитич 
с 1727 года начал переселять на Алтай 
своих мастеровых.

Дворянин Акинфий Демидов был 
не только уральским заводчиком, но и

Рис. 19. Акинфий Никитич Демидов. 
С гравюры Н .И . Уткина, выполненной 
в 1833 году по портрету Г .Х . Гроота.

российским помещиком. Уже его отец, 
бывший тульский кузнец Никита Де
мидович Антуфьев, владел немалым 
числом крепостных крестьян, которые 
по наследству стали собственностью 
сына. Хотя эти деревни располагались 
в Центральной России, многие их ж и
тели работали на уральских заводах 
своего хозяина и со временем стали 
квалифицированными мастеровыми. 
Часть таких крепостных специалистов 
Демидов переселил вместе с семьями 
на Алтай. Они были родом из 
Нижегородского, Казанского уездов и 
из других мест.
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Число крепостных демидовских 
первопоселенцев было сравнительно 
невелико: к 1735 году их насчитыва
лось 70 человек, включая женщин и 
детей. Почти все они жили в поселке 
Колывано-Воскресенского завода. Вме
сте с крепостными в том же поселке 
поселились мастеровые, ранее жившие 
на Невьянском заводе, а затем направ
ленные в Приобье15.

На уральских предприятиях и руд
никах Демидова, наряду с крепостны
ми и работниками по найму, труди
лись и приписные крестьяне. Они не 
являлись собственностью заводчика, и 
он не мог их продать или заставить ра
ботать сверх определенной нормы. Та
кие крестьяне отличались от свобод
ных лишь тем, что были обязаны зара
батывать деньги для выплаты 
государственных налогов на предпри
ятии, к которому их принудительно 
прикрепило («приписало») правитель
ство. Они работали на заводчика, а 
владелец предприятия выплачивал за 
них налоги в казну. Приписные кре
стьяне использовались на трудоемких 
неквалифицированных работах: пере
возили руду, валили лес и пережигали 
его на древесный уголь, а такж е снаб
ж али заводские поселки продовольст
вием.

Для тех же целей требовались рабо
чие руки и на Алтае. Поэтому Демидов 
переселял сюда не только специ- 
алистов-мастеровых, но и крестьян-

хлебопашцев из числа прикрепленных 
к  его уральским предприятиям. В госу
дарственных налоговых списках эти 
крестьяне по-прежнему формально 
числились приписными Невьянского 
завода, но те деньги, которые за них 
платил в казну Акинфий Никитич, 
они теперь отрабатывали заводчику за 
тысячи верст от Урала, в алтайских 
предгорьях.

Заставить приписного сменить ме
сто жительства Демидов по закону не 
мог. Переезд, очевидно, совершался по 
взаимному согласию хозяина предпри
ятия и крестьянских семей. Поэтому 
первопоселенцами, обживавшими зем
ли вокруг Синей сопки и нового 
Колывано-Воскресенского завода, в ос
новном были те, кто по каким-то при
чинам стремился оказаться подальше 
от официальных властей.

Итак, вторая половина 1720-х го
дов -  время начала промышленного ос
воения рудных богатств Алтая и одно
временно начала заселения русскими 
обширных территорий в Верхнем Обь- 
Иртышье. Эти процессы были связаны 
с деятельностью Акинфия Демидова. 
Хотя сам уральский заводчик никогда 
на Алтае не бывал, его вклад в разви
тие нашего региона оказался настоль
ко значимым, что два десятилетия ис
тории Алтайского края (с 1726 по 1747 
год) можно с полным правом называть 
«демидовским периодом».
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* Т ак  Демидов на
зывает своих 
рудознатцев- 
старообрядцев 
( староверов- 
раскольников или 
«стариков»), вы 
ходцев из О лонец
кого уезда.

Документ №  9

12 декабря 1744 г. — Сообщение А .Н . Демидова в
императорский Кабинет об обстоятельствах открытия 

алтайских руд в 1720-е годы

В Кабинет ея императорскаго величества
Покорнейше объявляю
В прошлом 725-м году посыланы от меня, нижайшаго, были 

«олонецкие старики»* , а как их зовут не упомню, для сыскания 
медных руд в Томской и Кузнецкой уезды. И чрез их старание 
сысканы в тамошних местах богатые медные руды, которые в том 
же году и объявлены от меня в Сибирском обер-берг-амте [глав
ном горном правлении] господину генералу лейтенанту и кавалеру 
Г енину.

А  в 726-м  году дан мне от Берг-коллегии прочетный указ о 
постройке при тех рудах заводов, которые и построены и названы 
Колыванские.

А  за прииск помянутых руд те олонецкие старики денег с меня 
не взяли, а вместо того за их труды отдал я им, старикам, при Си
бирских моих заводах медный колокол по более тридцати пуд, а 
прямого весу не упомню, о котором весе точно будут свидетельст
вовать имеющиеся на том колоколе литеры [буквы].

Автограф: В том и подписуюсь. Акинфей Демидов.
Декабря 12 дня 1744 году.

Российский государственный исторический архив (г.  Санкт-  
Петербург ) .  Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  12. Л .  1. Подлинник.

63



Документ №  10

1734 г. — Отрывок из рукописного сочинения 
известного путешественника и исследователя Сибири 
Иоганна Георга Гмелина «История принадлежащих 

Акинфию Никитичу Демидову Колыванско-Воскресенских 
заводов и относящихся к ним рудников»

(перевод с латинского А.Сухова)

Существует горная цепь, называемая Алтай. Берет начало она 
далеко в калмыцких краях, оттуда идет с юга на север вплоть до 
Колыванских заводов, а отсюда, не прерываясь, тянется на восток 
вдоль границ с Монголией вплоть до китайских земель.

Как раз в том месте, где эти горы меняют направление, распо
ложены, согласно сказанному, Колыванские медные заводы. Нахо
дятся они почти точно к северу от Усть-Каменогорской крепости, 
приблизительно в 185 верстах от нее... Мимо них течет река, кото
рая берет начало по соседству с Белым озером в 7-ми верстах отту
да, и потому носит имя Белой.

В 1725 году какие-то беглые крестьяне, живя по Оби и стран
ствуя повсюду в здешних местах, нашли тут рудные ямы, выкопан
ные древними, а также медные жилы, открыто лежавшие на днев
ной поверхности. Некоторые образчики этих руд они принесли 
Акинфию Никитичу Демидову на Невьянские заводы, указав при 
этом, где их месторождение. Не теряя времени, Демидов перенес 
дело в Берг-коллегию, где в начале 1726 г. возбудил ходатайство о 
предоставлении ему права на постройку в этой местности заводов. 
Коллегия, убедившись из опытов магистра пробирного дела в том, 
что руды, которые стремился эксплуатировать Демидов, содержат 
от 21 до 53 фунтов чистой меди на центнер [100 фунтов], решила, 
что дело это выгодно для Российской державы. Поэтому неудиви
тельно, что она выдала Демидову испрашиваемую привилегию 26 
февраля 1726 года, вскоре после подачи им прошения. <  >

Хотя размеры успехов не отвечали желаниям Демидова, это 
не помешало ему в следующем году приняться за то же самое дело 
со всей энергией. Итак, весною 1727 года отправились на р. Б е
лую новый уполномоченный [приказчик] с помощником. Они оба 
имели задание нанимать людей для копки руд и постройки заво
дов, а также покупать для них продовольствие. Набранные таким
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образом тридцать рабочих выстроили за лето небольшое бревенча
тое укрепление у подножья Колыванской горы [современная М а
ралья сопка около горы Синюхи], у речки Колыванки [современ
ная река Локтевка].

В качестве гарнизона было послано из Кузнецка двадцать че
ловек местной конной стражи [казаков Кузнецкого уезда]. О се
нью, по просьбе Демидова, Главным горным начальством, находя
щимся в Екатеринбурге, сюда были командированы и прибыли в 
только что воздвигнутое укрепление заводской управляющий 
[горный офицер Никифор Клеопин] и специалист по рудному 
делу [штейгер Готфрид Георгий]. Они должны были заботиться 
преимущественно о постройке заводов и управлении рудниками.

Новая администрация по своем приезде добавила к выстроен
ным уже в самом укреплении четырем домикам еще один, где по
мещалась печь для выплавки меди. Затем приступили к выемке 
руд из горы, причем к началу зимы небольшое количество их уже 
подверглось первичной плавке. <  >

Прошло немного времени и они поняли, что от их трудов полу
чится для последующего мало пользы, если они не изменят всей 
прежней обстановки. Так, мехи, необходимые для раздувания 
огня в печи, приходилось приводить в движение человеческой си
лой. Кроме того, водные фонды реки Колыванки [современная р. 
Локтевка] были невелики. Поэтому с приближением весны стали 
подыскивать место, более пригодное для заводов, и остановились 
на том, где они находятся теперь [на р. Белой]. Это место заслу
живало предпочтения хотя бы потому, что, находясь в излучине 
реки, представляло нечто вроде естественного укрепления, которое 
могло в изобилии снабжаться водою. Итак, соорудили на реке 
плотину ниже означенного естественного укрепления, а рядом с 
ним заложили фундамент для форта [основали крепость]. Правда, 
плотина за лето не была доведена до конца. Н о форт зато был не 
только достроен, но и окружен земляным валом и рвами.

Текст приводится по заверенной А .  Суховым 17 июня 1931 г. ма
шинописи с авторскими правками переводчика, которая хранится в 
библиотеке Государственного архива Новосибирской области (би б 
лиотечный шифр: 9 /  И -9 0 ,  №  7 7 2 ) .  С .1—5.

Рукопись И .Г  Гмелина на латинском языке хранится в Россий
ском государственном архиве древних актов (г.  М осква).  Ф .  199 
(Портфели М иллера). Оп. 2 .  Портфель 430 .  Д .  22 .
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2.3. «БАРНАУЛЬСКАЯ ДЕМИДОВА ДЕРЕВНЯ» 
(1730-е годы)

Одновременно с заселением окре
стностей Колывано-Воскресенского 
завода демидовскими людьми стала 
обживаться дорога, связы ваю щ ая но
вое предприятие с приобскими села
ми Кузнецкого уезда. В середине
1720-х годов ближайш им к алтай
ским месторождениям наиболее засе
ленным районом на обском правобе
режье было Причумыш ье. Поэтому 
главный демидовский тракт соединял 
Колывано-Воскресенский завод с 
устьем Чумыш а. Н ачинаясь в пред
горьях А лтая, тракт шел на север. Он 
пересекал реки Л октевку, Алей, Б ар
наул и выходил к устью Касмалы, где 
была оборудована переправа через 
Обь (рис. 20). На обжитом правобере
жье дорог имелось больше, и они по
зволяли без труда попасть в любой 
крупный населенный пункт Кузнец
кого и Томского уездов.

Чтобы обеспечить бесперебойное 
функционирование дороги, люди за
водчика были поселены и в некоторых 
государственных деревнях Кузнецкого 
уезда, вдоль пути от обской переправы 
на север, в сторону Бердского острога. 
Известно, что неподалеку от устья Чу
мыша имелись «постройки, принадле
жащие Демидову», а в деревне Язовой 
(Езовой) ж ила семья демидовских кре
постных.

Узловой точкой демидовского 
тракта являлась переправа через Обь.

Д ля ее обслуживания, по-видимому, 
еще в 1727-1728 годах в устье речки 
Касмалы была устроена «Демидова за
имка». Следующей по сложности пре
градой на пути от Оби к заводам стала 
река Алей. К 1729 годуй  здесь уже на
ходилось «зимовье» -  небольшое посе
ление, где постоянно ж ила крестьян
ская семья. Летом она должна была 
обеспечивать переправу через Алей, а 
зимой предоставлять путникам кров и 
ночлег. Немного позднее такие дерев
ни в один-два двора появились около 
бродов через речки Локтевку и Барна
ул (рис. 23). Первую из них демидов
ский тракт пересекал в месте ее впаде
ния в Чарыш , вторую -  примерно в 80 
км от устья16.

О времени возникновения демидов
ской деревни на реке Барнаул точных 
сведений нет. На карте Петра Чичаго
ва, составленной в 1729 году, населен
ный пункт не обозначен, хотя геоде
зист, по-видимому, сам проезжал этим 
трактом и отметил даже небольшие зи
мовья, расположенные вдоль дороги. 
Очевидно, в 1729 году Барнаульской 
деревни еще не существовало. В доку
ментах 1730-1733 годов она также не 
упоминается.

Первые сведения о демидовском на
селенном пункте на реке Барнаул встре
чаются в материалах известных путеше
ственников и исследователей Сибири, 
профессоров Санкт-Петербургской Ака-
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Рис. 20 . Карта Кузнецкого уезда Петра Чичагова. 1729 год. Фрагмент с демидовским 
трактом от Воскресенского завода до устья Чумыша. Современная прорисовка.
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демии наук Иоганна Георга Гмелина и 
Герарда Фридриха Миллера. В 1734 
году они проехали по демидовскому 
тракту от Колывано-Воскресенского за
вода до устья Чумыша. Первого сентяб
ря путешественники побывали в Барна
ульской деревне и посвятили ей не
сколько слов в своих дневниках17. 
«После обеда в 2 часа доехали до речки 
Варна аул, у которой расположена не
большая демидовская деревня», -  отме
тил И.Г. Гмелин (док. № 11).

На карте, составленной Г.Ф. Милле
ром (рис. 23) обозначен маршрут экспе

Рис. 21. Профессор Санкт-Петербургской 
Академии наук Иоганн Георг Гмелин.

диции и те населенные пункты, через 
которые проехали исследователи11*. В 
среднем течении реки Барнаул, на ее 
левом берегу, указана «Вагпаиізка 
Ветісіолѵа сіег.» (Барнаульская Демидо
ва деревня).

Ж ители этой деревни перечисле
ны в списке обитателей ведомства 
Колывано-Воскресенского завода, со
ставленном в 1735 году. Тогда здесь 
была учтена единственная сем ья го
сударственны х крестьян : Я ков 
М атвеевич Пылков с младш им бра
том, женой, дочерью и годовалым сы-

^Жіиьлерь
Рис. 22. Профильный силуэтный портрет, 

предположительно приписываемый 
Герарду Ф ридриху Миллеру.
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Рис. 23. К арта 
Обь-Иртыш ского 
междуречья, 
составленная 
Г .Ф . Миллером 
в 1734 году.
Фрагмент 
с демидовским 
трактом от
Колывано-Воскресенс- 
кого завода до Оби. 
Современная 
прорисовка.
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ном -  всего пять человек19. При про
верке этих сведений в 1737 году вы яс
нилось, что к тому времени в 
Барнаульской деревне насчитывалось 
уже четыре семьи, а общее число ж и 
телей превыш ало двадцать человек20. 
Другой документ сообщает, что 
Я.М . Пылков -  глава первой русской 
семьи, поселившейся на реке Барна
ул, прибыл в Верхнее Приобье из 
Коркиной слободы, располагавш ейся 
на реке Ишим в южном Зауралье21.

Карта Г.Ф. М иллера 1734 года, на 
которой впервые была отмечена «Бар
наульская Демидова деревня», пред
назначалась для Петербургской А ка
демии наук, где в то время велась под
готовка первого типографского 
издания атласа Российской империи. 
Граверы вырезали на медных досках 
печатные формы будущих ,карт от
дельных частей государства. Работа 
над атласом длилась больше десяти 
лет, его первый тираж  вышел в свет в 
1745 году22.

Территория современного Алтай
ского края показана на листе, озаглав
ленном «Течение рек Иртыша, Енис- 
сей с их вершинами и при них, такж е 
и между ими, леж ащ ими местами»23. 
На эту карту вошли все южные рай
оны Западной Сибири от границы Рос
сии с «калмыцкими кочевьями» до 
Нарымского уезда, располагавшегося 
севернее Томска. На реке Барнаул по
казан единственный населенный 
пункт -  удаленная примерно на 70 км 
от устья деревня «Барнаульска» 
(рис. 24).

Сопоставление типографской кар
ты с рукописной картой 1734 года по
казывает, что при изображении в ат
ласе территории Верхнего Обь- 
И ртыш ья за основу был взят чертеж 
Г.Ф. М иллера. К моменту выхода в 
свет атласа его данные в значительной 
мере устарели. Например, в устье 
реки Барнаулки уже действовал ме
таллургический завод, рядом с кото
рым вырос поселок демидовских мас
теровых (будущий город Барнаул), од
нако в издании 1745 года это не нашло 
отражения.

Выполнявшиеся в Сибири руко
писные чертежи гораздо быстрее ф ик
сировали происходящие изменения. В 
том же 1745 году геодезист Пимен 
Старцов вычертил общую карту бас
сейна Верхней Оби, где на реке Барна
ул отмечено уже два населенных 
пункта: деревня' Барнаульская в сред
нем течении реки и «завод Барнауль
ской Демидова» вблизи ее устья 
(рис. 52)24.

Спустя полвека демидовская дерев
ня и демидовский завод стали воспри
ниматься барнаульцами как два этапа 
в истории их населенного пункта. Наи
более ранний документ, в котором 
встречается легендарное предание о 
том, что А.Н. Демидов «поселил своих 
крестьян» на устье реки Барнаулки 
примерно в 1730 году, то есть почти за 
десять лет до цачала строительства 
здесь Барнаульского завода, относится 
к  концу XVIII века и принадлежит 
перу местного историка23.
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Рис. 24 . Карта междуречья И ртыш а и Енисея из первого атласа Российской империи, 
изданного в Санкт-Петербурге в 1745 году. Фрагмент с рекой Барнаул.
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Барнаульский автор, по-видимому, 
был знаком с путевыми заметками ака
демика Иоганна Петра Фалька, издан
ными после его смерти в Санкт- 
Петербурге на немецком языке. Фальк 
посетил Барнаульский завод летом 1771 
года. Он составил подробное описание 
промышленного предприятия и насе
ленного пункта. В книге академика име
лась фраза, которая в русском переводе 
звучит так: «В 1730 году статский совет
ник Демидов завел из своих крепостных 
людей и других поселенцев деревню 
Барнаул, а в 1743, по причине близкого 
хорошего леса, построил завод, коего 
плотина была готова в 1745 году»26. Все 
даты в этой цитате не соответствуют 
действительности, и нет ни одного доку
мента первой половины XVIII века, ко
торый бы их подтвердил. Не потому ли 
барнаульский историк конца XVIII сто
летия более осторожно писал о времени 
возникновения демидовской деревни 
«на устье речки Барнаула», поместив со
общение о ее основании между события
ми 1729 и 1730 годов?27

Вскоре эта легенда проникла в ис
торическую литературу28. Первона
чальная осторожная формулировка 
«около 1730 года» к концу XIX века 
сменилась на «точную» дату рождения 
Барнаула -  1730 год29. Особенно актив
но 1730 год стал выдаваться за дату ос
нования Барнаула в советское время30.

Так, благодаря заблуждению мест
ных исследователей, удаленная почти 
на 70 километров от Оби демидовская 
деревня вошла в историю нашего горо
да. Между тем поселок, возникший на 
пересечении демидовского тракта с ре
кой Барнаул, имел свою собственную 
историю.

Обслуживание тракта продолжа
лось и после передачи демидовских 
предприятий под управление импера
торского Кабинета. Специальное на
значение деревни Барнаульской отра
зилось в ее втором названии -  «Барна
ульский станец» или «деревня 
Барнаульского станца» (от слова стан
ция). В конце XVIII века, по мере рос
та населения, часть жителей посели
лась в некотором отдалении от реки, на 
кромке ленточного бора около неболь
шого озера. Так возникла деревня Ко- 
лыванская современное село Колы- 
ванское Павловского района Алтайско
го края31.

Размещ авш аяся на обеих берегах 
реки Барнаулки деревня Барнаульская 
к началу 1900-х годов превратилась в 
крупное село, в котором насчитыва
лось более четырех тысяч жителей. Од
нако XX век оказался роковым в судь
бе поселка. К 1970 году в нем осталось 
всего три обитателя, а в материалах пе
реписи 1979 года он уже не 
фигурировал32.
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* Выделение кур
сивом соответству
ет тексту книги 
И .Г  Гмелина, и з
данной в 1751
году.

Документ №  11

Август-сентябрь 1734 г. — Отрывок из путевых заметок 
профессора Санкт-Петербургской Академии наук Иоганна 
Георга Гмелииа с упоминанием о демидовской деревне на

реке Барнаул 
(перевод с немецкого проф. Л .В . Малиновского)

29-го вечером, часа в 3, мы снова отправились в путь в сопро
вождении 20 служивых, приданных нам заводом. Поскольку вре
мя года было такое, что можно было ожидать нападения казах
ских орд, то мы взяли с собой еще и нашего семипалатинского 
капрала с 15 солдатами в качестве охраны, но лейтенанта и осталь
ных лошадей, которых мы взяли частью из У с т ь -К а м ен о го р ск а  
и частью из С е м и п ал ат и н ска  и Я м ы ш е в о й ,  мы отпустили. В тот 
вечер мы проехали не более 18 верст и остановились у небольшого 
ручейка.

На следующий день в час пополудни мы доехали до речки 
Л о к т е в к и .  В двух верстах от того места, где мы стояли, эта речка 
впадает в Чарыил, где расположены четыре деревеньки, принадле
жащие А к и н ф и ю  Н и к и т и ч у  Д е м и д о в у  и основанные им ради ра
боты завода. Когда мы этой ночью ехали, нас застал сильный 
дождь, а поскольку мы проехали уже 20 верст, лошади дальше не 
пошли. Нам пришлось остановиться в сухой степи, где не было ни 
корма для лошадей, ни сухих дров, ни другой воды, кроме той, что 
лилась с неба. 31-го утром мы подъехали к речке А л е й .  Мы нашли 
здесь уже готовых лошадей на подмену, которые были собраны в 
одной из вышеупомянутых демидовских деревень. Мы были сча
стливы, что не видели никаких признаков Казахской орды, так что 
мы уже не боялись и отпустили здесь семипалатинского капрала с 
подчиненными ему 15 служивыми.

Первого сентября утром в 2 часа мы прибыли к небольшому 
озеру, проехав всю ночь под сильным дождем с грозой. После 
обеда в 2 часа доехали до речки Б арн а  а ул  ( В а т а  а и і) ,  у которой 
расположена небольшая демидовская деревня. Недалеко от Б арна  
а ул а ,  от истоков и до устья, местность покрыта сосновым лесом, 
смешанным с березой, называемым Б а р н а у л ь с к и й  бор
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(В агп ааи ізк о і Ьог) .  Мы остановились у Б арна  а у л а  до полуночи, 
а на следующий день в 9 часов доехали до речки К о с м а л а  и до де
ревни того же названия.

З а  несколько верст до нее, там, где мы переправлялись че
рез Космалу и еще немного дальше, стояли несколько неболь
ших деревень, каждая по несколько домов. О т первой начинал
ся сосновый лес с примесью березняка, он тянулся вплоть до 
деревни, где мы остановились, и еще дальше на несколько 
верст. Я  оговариваю это потому, что мы все лето почти не виде
ли леса. Пообедав, мы поехали дальше и к пяти часам вечера 
прибыли на р. О б ь .  Там мы переправились на большой барке, а 
на той стороне реки, у самого переезда, мы увидели снова деми
довскую деревню, куда нас и отвел начальник заводов, сопро
вождавший нас до этого места. Рассказывают, что река Обь, и 
теперь еще довольно широкая, перед ней составляет около 1000  
сажен и глубина ее не менее 4 сажен, а весной, когда все реки в 
этой местности разливаются, можно заезжать с большими су
дами даже и в деревню, где мы останавливались. Н о на протя
жении последних десяти лет западный берег, по-видимому, из- 
за нанесенного песка, стал выше и река поэтому сузилась. Это 
одна из самых главных с и б и р с к и х  рек, она имеет свой исток в 
М о н го л и и .  Две реки, из которых она образуется, называются 
Б и я  и К а т у н ь .  Н о реки эти называются О б ь ю  не ранее, как с 
того места, где они сливаются у Б и й с к а  или Б и к а т у н с к о й  к р е 
п о ст и .  Начиная оттуда эта местность населена, на реке много 
слобод. А  сам Б и й с к  — это приграничная крепость против к а л 
м ы к о в ,  которые совершенно разрушили ее лет 20 тому назад. 
Н о потом она была восстановлена, и с тех пор нападений не 
было. Несколько верст ниже той деревни, где мы были, распо
ложена с л о б о д а ,  называющаяся У с т ь - Ч у м ы іи с к о й ,  по реке 
Ч у м ы ш ,  которая там впадает в Обь.

Стеііп ІоНапп Сеог§. Кеізе іитск ЗіЬігіеп, і>оп Дет }акг 1733 Ьіх 
1743. Егзіег Ткеіі. Сційп^еп, 1751. 5. 2 5 9 —26 3 .
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2.4. ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ДЕРЕВНИ НА УСТЬЕ РЕКИ БАРНАУЛКИ 
(1720-е — 1736 годы)

Одной из целей академической 
экспедиции, посетившей Верхнее 
Приобье в 1734 году, был сбор геогра
фических и исторических сведений, 
необходимых для составления описа
ний сибирских уездов. Этой работой 
руководил профессор Санкт- 
Петербургской Академии наук Ге
рард Фридрих М иллер. По его требо
ванию уездные канцелярии предос
тавляли членам экспедиции разнооб
разные справки.

В ответ на один из запросов 
Г.Ф. М иллера К узнецкая канцелярия 
выслала ему список населенных 
пунктов Кузнецкого уезда. Вероятно, 
этот перечень составлялся по устарев
шим данным, так как  многие уже су
ществовавшие деревни в него не попа
ли. Во время поездки по уезду иссле
дователям пришлось вносить в 
список многочисленные дополнения. 
В результате число учтенных насе
ленных пунктов увеличилось с 86 до 
17833.

Но даже в таком наиболее полном 
варианте на реке Барнаул отмечена 
только одна деревня Барнаульская34 -  
та самая, которую путешественники 
посетили 1 сентября 1734 года. Насе
ленные пункты  в нижнем течении 
реки ни в этом списке, ни на карте 
Г.Ф. М иллера не значатся. Впрочем, 
сами путеш ественники в нижнем те
чении реки не бывали (док. № 11).

Наиболее ранним докум енталь
ным подтверж дением сущ ествования 
русской деревни на устье Б арнаулки , 
в историческом центре современного 
города, является  архивны й источ
ник, обнаруженный в середине 
1950-х годов краеведом Н иколаем  
Яковлевичем Савельевым. В одной 
из своих газетны х статей он сооб
щ ал, что в документе, рассказы ваю 
щем о событиях 1735 года, значится 
крестьянин «Василий Степанов сын 
Рож нев из У сть-Барнаульской дерев
ни» (док. № 48).

К сожалению, современным ис
следователям источник, который ци
тировал Н .Я . Савельев, не известен. 
Однако недавно в екатеринбургском 
архиве обнаружен еще один доку
мент, подтверждаю щий существова
ние деревни Усть-Барнаульской в 
1735 году. Речь идет о карте, вычер
ченной в апреле 1736 года геодези
стом Василием М ихайловичем Ш иш 
ковым и его учеником Парфеном Со
мовым. Чертеж  имел традиционное 
для XVIII века длинное название, на
чинавш ееся словами: «Ландкарта 
Томского и Кузнецкого уездов Оби 
реки, и впадающим речкам , и около 
оных ж и л ь я ...» 35.

Как видно из названия, геодези
сты стремились на этой карте пока
зать все населенные пункты , сущ ест
вовавшие к 1736 году в бассейне
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Верхней Оби. На их чертеже отмече
ны даже отдельные избы -  зимовья и 
промыш ленные избуш ки, прож ива
ние в которых носило сезонный ха
рактер. Подобная «изба промыш лен
ная» обозначена на левом берегу Оби 
немного выше устья реки Барнаул -  
примерно там, где в середине 
Х Ѵ ІІІ-Х Х  веков располагалась дерев
ня Ерестная, сейчас входящ ая в го
родскую черту.

Д ля истории нашего города карта 
В. Ш иш кова и П. Сомова является 
бесценным источником прежде всего 
потому, что на ней впервые отмечена 
деревня У сть-Барнаульская (на карте 
«д. У сть-Барнаул»). Знак населенно
го пункта нарисован на правом берегу 
реки Барнаул примерно в 5 км  от рус
ла Оби (см. цветную вклейку). По 
другим архивным материалам извест
но, что деревня У сть-Барнаульская 
располагалась гораздо ближе к месту 
впадения реки в Обь. Такую неточ
ность можно объяснить тем, что сами 
геодезисты к весне 1736 года, вероят
но, в низовьях Барнаулки еще не бы
вали. На их карте сравнительно верно 
изображены реки Чары ш , Алей и озе
ра Барнаульского бора, тогда как  рус
ла рек Барнаулки и Касмалы показа
ны гораздо более извилистыми, чем 
на самом деле.

В. Ш ишков и П. Сомов прибыли 
на Колывано-Воскресенский завод 
осенью 1735 года водным путем по 
Иртыш у. Обследование Кузнецкого 
уезда они начали с территории, при
легающей к заводу и рудникам. Ко

времени составления карты  удален
ные от А лтайских гор степные речки, 
по-видимому, посетить не удалось. 
Часть населенных пунктов наноси
лась на чертеж  по рассказам  местных 
жителей и по сведениям, полученным 
от официальных властей. По рас- 
спросным сведениям могла быть на
несена на карту и деревня «Усть- 
Барнаул ».

Наиболее ранний список жителей 
этого первого русского населенного 
пункта, располагавш егося на терри
тории современного Барнаула, сохра
нился в материалах второй ревизии 
(1745 г.). Поскольку государственная 
подать собиралась только с мужчин, 
женщ ины в «ревизионной книге» не 
учитывались. В деревне Усть- 
Барнаульской в 1745 году переписчи
ки насчитали 30 м уж ских душ в воз
расте от 4 до 82 лет (док. № 12)36. Из 
ревизской ведомости можно узнать и 
о ж ителях деревни Верх-Бар- 
наульской, располагавш ейся на 
реке Барнаулке примерно в 6 км от 
Оби, такж е в черте современного го
рода. Там проживало 10 мужских 
душ 37.

В списках второй ревизии обяза
тельно указывалось: был ли человек 
учтен в перепись 1719-1724 годов, а 
если нет, то по какой причине. Из 30 
жителей деревни Усть-Барнаульской
9 оказались записанными «в прежную 
перепись», в Верх-Барнаульской -  2.

Можно ли на этом основании ут
верждать, что указанны е населенные 
пункты возникли до окончания
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«прежней переписи», завершенной в 
1724 году? На первый взгляд, да. Н а
помним, что в списках первой россий
ской переписи мужского населения, 
проводившейся в Верхнем Приобье в
1719-1721 годах, деревни Усть- 
Барнаульская и Верх-Барнаульская 
не указаны , а списки первой ревизии 
1724 года не сохранились. Тот факт, 
что в ведомостях второй ревизии 1745 
года часть ж ителей этих деревень на
званы «написанными в прежную пе
репись», обоснованно позволял счи
тать их вклю ченными в списки кре
стьян Верхнего Приобья на 1724 год. 
Отсюда делался'вы вод о том, что де
ревни У сть-Барнаульская и Верх- 
Барнаульская фигурировали в утра
ченных ревизских списках 1724 года, 
то есть к этому времени уже 
существовали38.

Однако результаты кропотливой 
работы, проведенной в середине 
1990-х годов историком Ю.С. Б улы 
гиным39, показываю т, что обитатели 
деревень У сть-Барнаульской и Верх- 
Барнаульской, попавшие в ведомости 
первой ревизии, записаны там как 
ж ители других населенных пунктов 
(табл. 2).

Как видим, «написанные в преж 
ную перепись» крестьяне деревень 
У сть-Барнаульской и Верх-Барна- 
ульской попали в податные списки 
еще в 1719-1721 годах, причем про
ж ивали они в это время в населенных 
пунктах обского правобережья: боль
шинство в Белоярской крепости, ос
тальные в деревнях Речкуновой и Гу-

селетовой ведомства Бердского 
острога.

Таким образом, достоверные све
дения о том, что некоторые ж ители 
русских деревень в нижнем течении 
Барнаулки были учтены еще во время 
первой переписи, все-таки не дают ос
нования считать, что эти населенные 
пункты фигурировали в списках пер
вой ревизии 1724 года. П рослеж ивая 
судьбы их обитателей, приходиш ь к 
иному выводу: в ревизских списках 
1724 года деревни У сть-Барнаульская 
и В ерх-Барнаульская могли не зна
читься. На наш взгляд, нет никаких 
документальных подтверждений в 
пользу встречающегося в литературе 
мнения о возникновении этих насе
ленных пунктов к  середине 1720-х го
дов. В известных на сегодняш ний 
день архивны х материалах русское 
поселение близ устья реки Барнаулки 
упоминается только с 1735 года.

Когда же возникла деревня Усть- 
Барнаульская? Точный ответ на этот 
вопрос не рискнет дать ни один исто
рик. Как показано выше, сохранив
ш иеся ревизские списки не могут по
мочь исследователям. Достоверно из
вестно только то, что в 1719 году 
первые барнаульцы еще ж или на пра
вобережье Оби, а в 1735 году на устье 
реки Барнаулки уже существовала 
русская деревня. О времени переселе
ния на левобережье сведений нет, 
здесь начинается область предполо
жений.

Теоретически можно допустить, 
что уже в 1720 году кто-то из белояр-
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Таблица 2

«Ревизские души» деревень Усть-Барнаульской и Верх-Барнаульской, 
учтенные в 1719—1724 годах40

№
п /п Ф.И.О.

В каком 
году 

учтен
Где записан Социальный

статус*

Деревня Усть-Барнаульская

1 Бочков Михаил 
Кирсантьевич 1719 Белоярская

крепость Казачий брат

2 Бочков Иван 
Михайлович 1719 Белоярская

крепость Сын М.К. Бочкова

3 Волгин Ефтифей 
Петрович 1719 Белоярская

крепость Казачий брат

4 Волгин Яков 
Петрович 1719 Белоярская

крепость Казачий брат

5 Пятков Василий 
Дмитриевич 1719 д. Речку нова Берд- 

ского острога Казачий сын

6 Пятков Мартемьян 
Васильевич 1719 д. Речкунова Берд- 

ского острога Сын В.Д. Пяткова

7 Рожнев Василий 
Алексеевич 1719 Белоярская

крепость Казачий брат

8 Косторев Назар 
Васильевич 1721 Белоярская

крепость
«Бездворной гуля

щей человек»

9 Казанцов Назар 
Кондратьевич ?

Его отец записан в 
1719 г. в Белояр- 

ской крепости

Сын беломестного 
казака Кондратия 

Прохоровича 
Казанцова

Деревня Верх-Барнаульская

1 Кукарцов Андрей 
Антропович 1719 д. Гуселетова Берд- 

ского острога
Беломестный

казак

2 Кукарцов Федор 
Антропович 1719 д. Гуселетова Берд- 

ского острога
Брат беломестного 

казака

С 1724 г. -  государственные крестьяне.
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ских жителей переселился к устью 
Б арнаулки. Однако против предполо
ж ения о возникновении деревни в
1720-х годах имеются следующие ар
гументы:

Во-первых, на составленной в
1729 году карте Петра Чичагова обо
значены реки Барнаул и Касмала. В 
устье Касмалы показана «Демидова 
заимка», а на реке Барнаул нет ни од
ного населенного пункта.

Во-вторых, как  рассказывалось 
выше, на карте Г.Ф. М иллера 1734 
года в среднем течении реки Барнаул 
уже обозначена «Барнаульская Деми
дова деревня», тогда как  в устье ни
какого ж илья не отмечено. 'Более 
того, в подробнейшем списке населен
ных пунктов Кузнецкого уезда, со
ставленном Г.Ф. Миллером в том же
1734 году, среди тридцати четырех 
деревень ведомства Белоярской кре
пости не названо ни Усть-Бар- 
наульской, ни Верх-Барнаульской. 
Трудно представить, чтобы возникно
вение деревни осталось незамечен
ным местным приказчиком, ведь Бе- 
лоярская крепость была удалена от 
устья реки Барнаул всего на 10-12  
километров. Впрочем, следует учиты 
вать, что Г.Ф. М иллер мог не пользо

ваться сведениями белоярского при
казчика.

Наконец, напомним, что пока из
вестен только один человек, достовер
но проживавш ий в деревне Усть- 
Барнаульской в 1735 году -  Василий 
Рожнев41. Конечно, можно предпола
гать, что на устье Барнаулки тогда 
ж или и другие первопоселенцы, о ко
торых просто не сохранилось архив
ных упоминаний. Но весьма вероятно 
и то, что в 1735 году вся деревня 
У сть-Барнаульская состояла из одного 
двора, принадлежащего семье 33- 
летнего Василия Рожнева. Об особой 
роли этого крестьянина в истории де
ревни косвенно свидетельствуют мате
риалы второй ревизии 1745 года, где с 
сыновей умершего к тому времени Ва
силия Рожнева начинался список ж и 
телей Усть-Барнаульской (док. № 12).

И так, в ш ироких хронологиче
ских рам ках возникновение первого 
русского населенного пункта в устье 
реки Б арнаулки  могло произойти в 
промеж утке с 1720 по 1735 год. Бо
лее вероятной датой, на наш  взгляд, 
является первая половина 1730-х го
дов, особенно период после академ и
ческой экспедиции (осень 1734 
осень 1735 гг.).
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Документ №  12

1745 г. — Список жителей деревни Усть-Барнаульской 
Кузнецкого уезда по второй общероссийской ревизии 

податного населения*

№ Деревни Усть-Барнаульской Ныне по 
скаскам лета

8435

Умершаго, написанного в прежную перепись, Василья 
Рожнева рожденные после прежней переписи дети:

Сиепан 14
8436 Иван 13

8437
Написанной в прежную перепись 

Назар Костарев 65

8438
После переписи рожденные у него дети:

Иван 14
8439 Потап 6

8440
Написанной в прежную перепись 

Яков Петров сын Волгин 60

8441
У него брат в прежную перепись написанной же 

Ефтифей 50

8442
После переписи рожденные: 

У Якова сын Григорей 9

8443
У Ефтифея дети:

Максим 20
8444 Трофим 16

8445
Написанной в прежную перепись 

Василей Дмитрев сын Пятков 60

8446
У него дети: 

в прежную перепись написанной же Мартемьян 26

* В списках ревизии указывались только «мужские души» (см. документ № 8).
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Фрагмент карты бассейна Верхней Оби, составленной геодезистом Василием Ш ишковым 
и его учеником Парфеном Сомовым в апреле 1736 года. В среднем течении реки Барнаул, 
в пределах ведомства Колывано-Воскресенского завода, обозначена демидовская деревня 

Барнаульская («д. Барнаул»); на устье реки, за пределами демидовского ведомства, — 
деревня УстьгБарнаульская («д. Усть-Барнаул»).



Акинфий
Никитич
Демидов

(1678-1745).
Единственный 

подлинный 
прижизненный 

портрет 
работы 

немецкого 
живописца 

Г еорга 
Христофа 

Гр оота. 
Все остальные 

многочисленные 
портреты

А .Н .
Демидова 
являются 

более или менее 
удачными 

копиями этого 
оригинала.



8447
После переписи рожденные:

Андрей 18
8448 Филип 22
8449 Никон 8

8540
Написанной в прежную перепись 

Назар Кондратьев сын Казанцов 80

8451
После переписи рожденной 

у него сын Иван 19

8452
Написанной в прежную перепись 

Михайло Кирсантьев сын Бочков 82

8453
У него сын в прежную перепись написанной же

Иван 40

8454
У Ивана дети после переписи рожденные: 

Тимофей 11
8455 Григорей 6
8456 Захар 4

6457
У него ж  незаконно рожденной 

Василей Иванов сын 20

8458
В прежную перепись прописные: 

Семен Козьмин сын Белой 42

8459
У него дети:

Яков 11
8460 Данила 9

8461

Умершаго, в прежную перепись прописного, Ивана Рож 
нева дети:

Сергей 20
8462 Иван 15

8463

Умершаго ж, в прежную перепись прописного, 
Карпа Волгина дети:

Иван 20
8464 Петр 19

Итого в деревне Усть-Барнаульской крестьян тритдать душ

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (г .  Барнаул) .  Ф .  1.
Оп. 1. Д .  2 8 .  Л .  2 6 3 —264об . Копия 1747 года.

6  Зак. 241



2.5. РЕКА, ДАВШАЯ ИМЯ ГОРОДУ 
(1690-е -  1730-е годы)

Загадки истории притягательны. 
То, на что не удается получить ясного и 
однозначного ответа, как правило, вы
зывает особенный интерес. К числу та
ких вопросов относятся попытки объяс
нить, что означает название нашего го
рода -  его звучное имя Барнаул.

Город, вслед за тремя барнаульски
ми деревнями, получил название по 
реке. Однако прежде чем пытаться вы
яснить, откуда произошло и что озна
чает слово «Барнаулка», необходимо 
установить, как звучало имя этой реки 
в те далекие времена, когда русские 
только начинали знакомиться с терри
торией нашего края.

Анализ рукописных карт и других 
архивных источников 1690-х -  1730-х 
годов бесспорно показывает, что имя 
знакомой каждому барнаульцу реки 
раньше звучало несколько иначе, не 
так как сейчас. Еще в начале 1970-х 
годов один из крупнейших знатоков 
истории края XVII начала XVIII 
века. Алексей Павлович Уманский так 
сформулировал задачу: «Для правиль
ного, научного объяснения значения 
любого топонима [географического на
звания] необходимо установить его 
наиболее раннее, а если можно, то из
начальное звучание, освободить его от 
искажений и наслоений позднейшего 
времени»42.

Наиболее ранними документами с 
названием реки, на которой стоит наш

город, являю тся карты С.У. Ремезова 
(рис. 13-17). Как рассказывалось 
выше, они составлены по источникам 
1690-х годов. На четырех чертежах из 
пяти река названа Бороноур 
(Вогопоиг), в одном случае -  Боронур43.

В известных историкам письмен
ных источниках второго десятилетия
XVIII века об интересующей нас реке 
сообщается дважды. Со слов тюркоя
зычных жителей Верхнего Приобья ее 
название было записано русскими как 
Борноул (1716 г., док. № 5) и Боранаул 
(1717 г., док. № 6).

В документации 1720-х годов 
река, давш ая имя городу, не упомина
ется. Единственным исключением яв
ляется карта Кузнецкого уезда, со
ставленная геодезистом Петром Чича
говым в 1729 году. На этом чертеже 
нанесена река Барнаул44, вдоль нее по
казан «бор Барнаулской», к югу от 
леса -  «степь Барнаулска» (рис. 20). 
Это самый древний архивный источ
ник, на котором фигурирует название 
Барнаул.

Как и многие другие реки (напри
мер, Алей, Чарыш, Чумыш, Иртыш), 
современная Барнаулка именовалась в 
мужском роде. Официальные докумен
ты сохранили эту традицию вплоть до
XIX века, но в устной речи, вероятно, 
довольно рано появился и более при
вычный вариант названия в женском 
роде. «Речка Барнаулка, которая течет
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ис степи з западу, из озер» упомянута 
уже в путевом описании 1735 года 
(док. № 14), тогда как на карту под та
ким именем она попала только в конце 
1780-х годов45.

Важные сведения о названии реки 
содержатся в материалах академиче
ской экспедиции, побывавшей на 
реке Барнаулке в сентябре 1734 года. 
Дневник путешествия Иоганна Георга 
Гмелина был опубликован в Германии 
еще при жизни автора в 1751 году. 
Книга профессора Гмелина стала пер
вым печатным изданием, в котором 
упоминалась речка Барнаулка. Из-за 
своих небольших размеров она названа 
ручьем -  «ВасЬ Вагпа аиі»46.

Любопытно, что имя реки в книге 
И.Г. Гмелина во всех случаях написа
но в два слова -  Варна аул. Возможно, 
так оно было зафиксировано в путевом 
дневнике уже 1 сентября 1734 года, а 
может быть, это результат авторского 
редактирования при подготовке руко
писи спустя полтора десятка лет. Отме
тим только, что никакого объяснения 
названию «Вагпа аиі» сам Гмелин не 
привел.

В XX веке, когда книга немецкого 
путешественника стала использовать
ся как исторический источник, не
обычное написание было истолковано 
буквально: якобы до прихода русских 
речка именовалась Барна-аул, что оз
начает «община (аул) Варна» или «хо
рошее пастбище»47. Как было показано 
выше, до заселения левобережья Верх
ней Оби русскими река называлась 
иначе. Что касается предложенных

объяснений, то их народный, совер
шенно не научный характер был опре
делен еще в начале 1970-х годов
А.П. Уманским48.

Более полные сведения о ранних 
названиях Барнаулки можно найти в 
рукописном наследии спутника 
И.Г. Гмелина профессора Санкт- 
Петербургской Академии наук Герар
да Фридриха Миллера. В его путевых 
заметках река именуется «Вагпаиі»49, 
хотя, судя по переводу А.Х. Элерта, 
встречается и форма с удвоенной глас
ной «а» -  Барнааул50. Особенную цен
ность документам М иллера придает то 
обстоятельство, что, путешествуя по 
Сибири, ученый систематически соби
рал сведения о встречающихся геогра
фических названиях. Помимо совре
менных ему звучаний, употребляемых 
русскими, Миллер узнавал и записы
вал как  именовалась та или иная река 
на язы ках других народов, живш их 
здесь ранее. И на своей карте 
(рис. 23), и в описании Кузнецкого 
уезда путешественник отметил преж 
нее монгольское название современ
ной Барнаулки: «по-калмыцки Вого- 
пог» (док. № 13).

Калмыками Миллер называл за
падных монголов (ойратов), тогда как 
для тюркоязычных народов Сибири 
употреблял термин «татары». Иногда, 
наряду с русским, он указывал одно
временно и тюркское, и монгольское 
названия того же географического объ
екта. Например, рассказывая о Телец- 
ком озере, Миллер сообщал, что рус
ские называют его «Телеское озеро»,
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татары «АШп-киІ», калмыки 
«АШп-пог»51.

Слово пог (нор) по-монгольски озна
чает «озеро» и в современном монголь
ском языке пишется как нуур52. Если 
принять эту огласовку, то наименова
ние Барнаулки монголами-ойратами 
реконструируется как Боро-нуур, то 
есть почти повторяет наиболее раннюю 
форму Бороноур, зафиксированную на 
чертежах С.У Ремезова.

Герарду Фридриху Миллеру при
надлежит первое научное объяснение 
названия Вого-пог. «Оно означает в 
этих словах не что иное, как Серое озе
ро», -  писал академик в сентябре 1734 
года (док. № 13)5Э. Действительно, нор 
в монгольском язы ке -  «озеро», а кор
невые элементы бар -  бур -  бор выра
жают значение «сумеречное», «серое» 
и «темное»; к ним примыкает бор-о 
«серый», «сивый»54.

Почему же река, текущ ая вдоль 
бора, в XVII веке называлась монго
лами озером? А .П . У манский предло
ж ил следующее объяснение этому, на 
первый взгляд, непонятному факту: 
«Известно, что река Барнаул в вер
ховьях представляет собою цепь 
озер... Известно такж е, что монголы 
(калм ы ки, ойраты) проникли в За
падную Сибирь по долине Иртыш а и 
уже оттуда выш ли в бассейн Верхней 
Оби, на ее левые притоки Чарыш , 
Алей, Барнаул и другие, а потому ес
тественно, что они познакомились с 
Барнаулкой в ее верхнем течении, то 
есть с озерами, через которые она 
протекает. Иными словами, топоним

[географическое название] «Боронур» 
(«Бороноур») явно монгольского про
исхождения, и в этом не может быть 
никакого сомнения»55.

На наш взгляд, с таким выводом 
барнаульского ученого следует согла
ситься. Действительно, название 
Боро-нуур сначала должно было полу
чить озеро или цепочка озер, и только 
затем это имя могло быть перенесено 
на реку, вытекающую из озера. Подоб
ные парные названия известны: озеро 
Уткуль в Зональном районе Алтайско
го края и вытекающая из него река Ут
куль (от тюркского куль  -  «озеро»); в 
Горном Алтае есть озеро Джулукуль, 
из которого берет начало река Джулу
куль, примеры можно множить.

Таким образом, названия Бороноур 
и Боронур, зафиксированные в конце
XVII века, бесспорно, являю тся мон
гольскими и, вероятно, возникли со 
значением «Серое озеро»50. В современ
ной краеведческой литературе можно 
встретить утверждение, что в монголь
ском язы ке слово бору /  боро означает 
«волк», отсюда Бороноур переводится 
как  «Волчье озеро» или «Волчьи озе
ра»57 (табл. 4В). Такое объяснение 
ошибочно, поскольку по-монгольски 
волк чоно, а существительного 
бору /  боро в монгольском языке вооб
ще нет58.

Если расш иф ровка монгольских 
названий Бороноур, Боронур и 
Боро-нор сравнительно ясна, то го
раздо труднее объяснить происхож 
дение таких форм, как  Борноул и Бо- 
ранаул, заф иксированны х в русских
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Таблица 3

Названия реки Барнаулки в конце X V II — первой половине XV III века 
(по документальным источникам того времени)

Время Название С какого язы 
ка записано Источник сведений Публикует

ся в книге

1690-е
годы Боронур Монгольский Хорографическая книга Ре- 

мезова Рис. 16

1690-е
годы

Бороноур
(Вогопоиг) Монгольский

Хорографическая книга 
Ремезова 

Чертежная книга 
С.У. Ремезова 

Служебная книга 
С.У. Ремезова

Рис. 17 

Рис. 14 

Рис. 15

В нача
ле 

XVIII 
века

Вого-пог Монгольский

Экспедиционные материалы 
Г.Ф. Миллера 1734 года (кар

та и описание Кузнецкого 
уезда)

Рис. 23 
Док. № 13

1716
год Борноул Тюркский Материалы допроса телеута 

Алмачи Сайтаева Док. № 5

1717
год Боранаул Тюркский Сообщение чатского татарина 

Мишки Бекенева Док. № 6

1729
год

1734
год

Барнаул
[Барнауль]

(Вагпаиі)
Русский

Карта П. Чичагова 
Экспедиционные материалы 

Г.Ф. Миллера (карта и описа
ние Кузнецкого уезда на не

мецком языке)

Рис. 20 
Рис. 23

1734
год Ваш  аиі Русский Книга И.Г. Гмелина (1751 г. Док. № 11

1734
год Барнааул Русский

Экспедиционные материалы 
Г.Ф. Миллера (описание Куз

нецкого уезда)
Док. № 13

1735
год Барнаулка Русский Путевой дневник горного спе

циалиста Е. Арцыбашева Док. № 14
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Происхождения названия 
Ж ирным шрифтом выделены названия, реально

Истори
ческий
период

А.
По А.П. Дульзону

Б. По А.П. Дульзону
с дополнениями авторов

(учтены варианты названия, 
выявленные й документах XVIII в.)

Ранее 
конца 

I тыс. н. э.

Боруан-уль 
(из кетского яз. 

Волчья река)

Боруан-уль 
(из кетского яз. 

Волчья река)

Между
серединой
I тыс. н. э.

и
серединой
II тыс. н. э.

Борг
Бор

(варианты 
в тюрке 

кетского

інаул -------------*
іноул 1
искаженного Переос 
ком языке монго 
названия) созв

мыслено 
лами по 
учию

ХІІІ-ХѴІІ
века

Бор
Бор

шоур
онур

XVIII век

Бар
(искажены

языке
назі

інаул
ое в русском
кетское
»ание)

Бар
(искажен? 

языке тюрь 
кетског

Бор
(из монго 

= Сер

наул За(
юе в русском 
:ское звучание 
э названия)

о-нор
льского яз. 
ое озеро)

)ЫТО
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названия реки Барнаул
встречающиеся в исторических документах (см. табл. 3)

Таблица 4

В.
По А.П. У майскому

г.
Возможный, 

по мнению авторов, 
вариант

Поронгы-ул Боро-ул 
(из тюркского яз. (из тюркского яз. 

Мутная река) Волчья река)

Прямое калькІрование, 
__ т.е. перевод названия на 
Боранаул МОНГОЛЬСКИЙ ЯЗЫК С 

(трансформация в изменением звучания, но 
тюркском языке = сохранением смысла* 

Мутная река) .
♦

Бороно
Борон;

(из монгольск 
Волчье озе

УР
УР
ого яз. 
ро)*

Бороноур
Боронур

(из монгольского 
Боро-нуур = 
Серое озеро)

Барн:
(искажен 
русском 

тюркское н

іул Забыт
ное в
языке
азвание)

О

Бораіаул
Борноул

(варианты искаженного в 
тюркском языке 

монгольского названия)

1
Барнаул

(искаженное в русском 
языке тюркское звучание 
монгольского названия)

* Реконструкция ошибочна, поскольку в монгольском языке волк -  “чоно”, а не “боро”.
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документах 1716-1717  годов со слов 
тю ркоязы чны х ж ителей Верхнего 
Приобья (табл. 3). А ведь именно эти 
варианты  наиболее близки к совре
менному названию  города. Почему 
вместо конечной «р» в конце слова 
появилась привы чная «л»? Ч еткий и 
однозначный ответ на этот вопрос 
найти не удается.

Можно предположить, что инфор
маторы (телеутский юноша Алмачи 
Сайтаев и «чацкой татарин» Мишка 
Бекенев) просто исказили первона
чальное монгольское название в соот
ветствии с нормами произношения сво
его тюркского язы ка (табл. 4Г). Не ис
ключено, что русские восприняли 
звучание необычного слова именно в 
тюркской огласовке. Если учесть, что в 
начале XVIII века российское населе
ние контактировало на левобережье 
Верхней Оби в основном не с западны
ми монголами-ойратами, а с их тюр
коязычными подданными, то предло
женное объяснение каж ется вполне ве
роятным.

В таком случае названия Боранаул 
и Борноул имели нетюркское происхо
ждение, и искать их смысловое значе
ние в тюркских язы ках бесполезно. 
Точно так же, как из русского язы ка 
бесполезно объяснять название нашего 
города, хотя именно русскоязычное на
селение, по-видимому, внесло послед
нее изменение в звучание непонятного 
слова: монгольское Боро-нуур /  Боро
ноур в тюркском языке исказилось в 
Боранаул /  Борноул, а в русском пре
вратилось в Барнаул (табл. 4Г).

Другой вариант происхождения 
тюркского названия Боранаул предло
жен А.П. Уманским (табл. 4В). Вслед 
за Г.Ф. Миллером, он связал имя реки 
Барнаулки со значением «мутная», 
«серая». Ученый обратил внимание ис
следователей на созвучие ранней тюрк
ской формы Боранаул с алтайским бо
роны  /  поронгы, что означает «мут
ная», когда речь идет о воде; а также 
боро /  поро в значении «серый», «си
вый»58. Здесь следует отметить, что 
языковеды указывают на явную связь 
тюркских слов параан  /  бараан -  «тем
ный» и поро /  боро «серый» с мон
гольскими бараа(н)  «темный» и бор
-  «серый»60.

По мнению А.П. Уманского, и вто
рая часть имени реки -  это скорее всего 
тюркское слово «ул», которое перево
дится как «река», «вода». В результате 
предположительно восстанавливается 
тюркское название Поронгы-ул или 
Бороны-ул (Боронаул) со значением 
«Мутная река». Как считает исследова
тель, в первой трети XVIII века назва
ние речки подверглось русской адапта
ции: в устах русских людей оно превра
тилось в Барнаул (табл. 4В)01.

Наибольшее сомнение в этой гипо
тезе вызывает связь второй части име
ни реки с тю ркскими язы кам и. Дейст
вительно, известно множество тю рк
ских названий рек с окончанием «ул» 
но, по мнению специалистов, они вос
ходят к тюркскому слову }иІ ( йу л ) в 
значении «источник, родник, ручей», 
которое трансформировалось в юл 
(Балыкту-юл «рыбная река»), иул
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(Иуль-чак «речка маленькая»), чул  
(Чул-юш «речушка»), джул
(Джуллу-куль «реку имеющее озе
ро»)62. Ш ироко известен и другой 
тю ркский термин куль  /  коль -  «озе
ро». Как видим, во всех случаях «ул» 
является лиш ь частью слов, обозна
чающих в тю ркских язы ках воду, 
реку, озеро. Ни «оул», ни «аул» из 
тю ркских слов с таким значением не 
выводятся. Поэтому происхождение 
названий Борноул и Боранаул из 
тюркского язы ка нельзя считать дока
занным.

Еще одно объяснение появлению 
конечного «ул» в слове Барнаул при
надлежит известному томскому язы ко
веду Андрею Петровичу Дульзону 
(табл. 4А). Многие годы он занимался 
изучением язы ка кетов -  почти исчез
нувшего сибирского народа, последние 
представители которого живут сейчас 
в низовьях Енисея. Исследования язы 
коведов и этнографов показывают, что 
раньше кеты обитали в Южной Сиби
ри. Некоторые кетские народности 
жили там еще в XVII — первой полови
не XVIII века.

В язы ках  большинства кетских 
племен существовало слово уль /  ул  -  
«вода», «река». Поэтому многие реч
ки в бассейне Енисея имеют в своем 
имени частицу «ул», причем ее про
исхождение из кетского язы ка, а не 
из тюркского, не вызывает сомнений 
у специалистов63. Это позволило
А.П . Дульзону вклю чить Барнаулку в 
число южносибирских рек, сохранив
ших в своих названиях слова кетско

го язы ка. По мнению исследователя, 
первая часть названия Барнаул соот
ветствует боруан «волк» (в язы ке 
коттов), а в целом слово Боруан-уль 
может быть переведено с кетского как 
«Волчья вода» или «Волчья река»64.

Любопытно отметить, что наш  го
род не единственный Барнаул в Си
бири. Сведения о другом населенном 
пункте с таким  же названием  приво
дит географ и историк М ихаил Ф едо
рович Розен. Он сообщает, что и з
вестный финский язы ковед М.А. Ка- 
стрен в 1840-х годах побывал в 
деревне Барнаул, располож енной на 
реке Кан, правом притоке Енисея (к 
востоку от К расноярска). П утеш ест
венник встретил там несколько чело
век из кетского рода коттов. Н азва
ние Барнаул сохранялось у этого на
селенного пункта вплоть до 1920-х 
годов параллельно с новым именем -  
деревня П одаяйская. На одной из со
временных карт вблизи нее обозначе
на «Барнаульская курья» . По пред
положению М .Ф. Розена, это могло 
быть старое русло реки , имевш ей не
когда им я Б арнаул65.

В таком случае кетское происхож
дение названия енисейского двойника 
Барнаулки почти не вызывает сом
нений66, поскольку в бассейне реки 
Кан известно и другое название реки с 
окончанием на «ул» Агул, которое 
Г.Ф. Миллер объяснял из язы ка коттов 
как Аг  -  «лес», ул  -  «река или вообще 
вода»67.

Н аличие в слове Б арнаул кет- 
ской основы уль  /  у  л каж ется  вполне
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возмож ны м еще и потому, что на 
юге Западной Сибири в XVII веке су
щ ествовала река Б арна. Под таким  
именем на карте С.У Рем езова обо
значен правы й приток реки Урюп, 
протекаю щ ий сейчас на западе К рас
ноярского к р ая  близ современного 
города Ш ары пово68. По мнению
А .П . Д ульзона, эта речка тоже 
когда-то назы валась по-кетски  Б а р 
наул, а при смене кетского населе
ния тю ркоязы чны м  второй ком по
нент слова со значением  «река» был 
утрачен69.

Таким образом, гипотеза известно
го томского языковеда о кетском про
исхождении названия «Барнаул» 
(табл. 4А) каж ется весьма убедитель
ной. Если допустить, что А.П. Дульзон 
прав, то свое название река, давшая 
имя нашему городу, должна была по
лучить задолго до появления здесь 
монголов, проникновение которых в 
степное Обь-Иртышье началось с XIII 
века. По мнению исследователей пер
вобытного прошлого Сибири, время 
широкого распространения кетов в 
южной части этого региона относится 
к дотюркскому периоду. Археологи 
связывают с кетами древности эпохи 
поздней бронзы (начало I тыс. до 
н .э.)70. Проникнув в Обь-Иртышье во 
второй половине I тыс. н.э., тюрки 
могли сохранить в своем языке кетское 
название Боруан-уль, видоизменив его 
в форму, близкую к Боранаул /  Борно- 
ул (табл. 4Б).

Как видим, предположение
А.П. Дульзона позволяет объяснить

ранние тюркские варианты имени 
реки, зафиксированные в русских 
письменных источниках начала XVIII 
века. Однако при этом следует помнить 
о монгольском названии, существова
ние которого А.П. Дульзон не учиты
вал и не объяснял. Между тем, если 
последовательно придерживаться его 
гипотезы, то надо признать, что мон
гольское название, возникнув явно 
позднее тюркских вариантов, по край
ней мере в XVII веке бытовало одно
временно с ними.

Обращает на себя внимание то, что 
тюркское Боранаул и монгольское Бо
роноур оказываются удивительно со
звучны и настолько фонетически близ
ки, что одно из имен может показаться 
простым искажением другого. По
скольку монгольское название в этом 
случае должно быть бесспорно моложе 
тюркских форм, сохранивших в изме
ненном виде кетское имя, заимствова
ние допустимо только от тюрков к мон
голам. Этому противоречит то обстоя
тельство, что смысл названия 
Бороноур (Боро-нор) расшифровывает
ся именно из монгольского язы ка, а не 
из тюркского.

Чтобы снять это противоречие, 
приходится допускать, что монголы- 
ойраты не просто восприняли чужое 
слово, а наполнили его звучание но
вым, понятным им смыслом. Примеры 
такого переосмысления иноязычных 
географических названий известны: 
алтайская гора Керес-ту («заветная 
гора») в русском язы ке по созвучию 
превратилась в Крестовую гору; насе
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ленный пункт Белеш (по-алтайски 
«седловина в горах») русские стали на
зывать Беляши; речка Иркит была пе- 
реозвучена в более понятную русским 
Иркутку71. Нельзя исключать, что по 
такой же схеме тюркское Боранаул 
превратилось в монгольское Боро-нуур 
(табл. 4Б).

Итак, мы рассмотрели три различ
ных варианта происхождения назва
ния нашего города (табл. 4Б, В, Г). 
Первый принадлежит А.П. Дульзону, 
который выводил слово Барнаул из 
кетского язы ка со значением «Волчья 
река». По мнению А.П. Уманского, это 
слово тюркского (телеутского) проис
хождения и первоначально означало 
«Мутная река». Г.Ф. Миллер указал 
монгольское название реки Боро-нор с

переводом «Серое озеро». На наш 
взгляд, монгольское происхождение 
имени Барнаул вполне допустимо и мо
жет рассматриваться как равноправ
ный вариант.

Как мы и предупреждали читателя 
в начале рассказа о происхождении и 
значении названия нашего города, точ
ного ответа на поставленные вопросы 
получить не удается. Далеко не все гео
графические названия, дошедшие до 
нас из далекого прошлого, поддаются 
однозначной расшифровке. Сравни
тельно легко отказаться от явно несо
стоятельных объяснений, но после это
го остается несколько гипотез, и ни 
одна из них пока не может считаться 
окончательно доказанной.

Документ №  13

1734 г. — Отрывок из описания Кузнецкого уезда, 
составленного путешественником Г.Ф . Миллером, в котором 

упоминается река Барнааул

В О бь, пока она течет по территории Кузнецкого уезда, с 
западной стороны текут следующие реки, выделяющиеся из 
других: Песчаная (РеІзсНаппа), по-калмыцки ВезсН, самая 
верхняя, или южная, из них; затем следуют вниз по течению 
Оби река Ануй, по-калмыцки ]е1ап)?а; далее Чарыш; за ней 
Алей, по-калмыцки Апиі; после нее Барнааул, по-калмыцки 
Вого-пог; и, наконец, Касмола или, в калмыцком произноше
нии, СЬазтаІа...

Реки, впадающие выше Чарыша, как и впадающий ниже 
Алей, возникают точно так же в горах Алтай. А  Барнааул и Кас
мола — в степи из двух расположенных поблизости друг от друга
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* Далее зачеркну
то Г.Ф. М илле
ром: О дна татар
ская нация, кото
рая сама себя 
называет телеута- 
ми, калмыки назы 
вают их теленгута- 
ми, русские белы
ми калмыками, 
подчинилась боль
шей частью совер
шенно доброволь
но. О ни жили то
гда на реках Алей, 
Барнааул и Касмо- 
ла в шатрах, сде
ланных из бересты, 
которые они транс
портировали с мес
та на место. О д н а
ко сейчас они ж и 
вут на восточном 
берегу реки Томи.

озер, которые имеют много островов и поэтому называются по- 
русски Островные озера. Вышеприведенное калмыцкое название 
реки Барнааул также выводится отсюда, так как оно означает в 
этих словах не что иное, как Серое озеро, так как эта река помимо 
озера, из которого она возникает, течет еще через много малень
ких озер, и эти озера посредством их взаимосвязи собственно и 
образуют реку.

Возле указанных обеих рек Барнааул и Касмола, от их 
устьев поперек через степь до Иртыша, имеется большой бере
зовый и сосновый лес, который разделен посреди степи на пол- 
пути между Обью и Иртышом. Та часть, что к Оби, называет
ся вследствие соседства неоднократно упомянутых маленьких 
рек то Барнааульским, то Касмолинским бором, а тот, что к 
Иртышу,— Иртышным бором. Местность, где последний дос
тигает Иртыша, находится немного ниже Семипалатинской 
крепости... <  >

Удивительно, что русская сторона не прилагала много усилий 
для присоединения этих мест* Телеуты, татарская нация, кото
рые тогда под калмыцкой властью жили на реках Алей, Барнаа
ул и Касмола, подчинились большей частью совершенно добро
вольно и поменяли свое старое местожительство на восточный 
берег реки Томи. Однако остальные из них, которые не подчи
нились, отступили и сейчас еще кочуют по рекам Катунь и 
Хара-гол [Каракол]. Это обычно так называемые калмыками и 
русскими теленгуты, которые прозываются также белыми кал
мыками...

М иллер Г .Ф . Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции 
в Сибири в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 года / /  С и 
бирь X V III  века в путевых описаниях Г .Ф . Миллера. (Серия: И с 
тория Сибири. Первоисточники. Вып. 6 ) .  Новосибирск, 1996. С. 
1 8 - 1 9 ,  21.
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Документ №  14

Ноябрь 1735 г. — Отрывок из путевого дневника горного 
офицера Егора Арцыбашева с описанием пути от р. Касмалы до 

Колывано-Воскресенского завода, в котором рассказывается о 
посещении 21 ноября деревни Барнаул на речке Барнаулке

Месяц,
числа

ноября 
на 21

Отправился от Касмалинской [деревни] степью до Барнаульского 
бору: 37 верст бором, лесом красным -  3, итого 40 верст до деревни 
Барнаул, под которой речка Барнаулка, которая течет ис степи з запа
ду, из озер, устьем на восток, впала в Обь реку.

21

Отправился из оной деревни чрез речку Барнаулку бором: лесом 
красным -  6 верст, степью Алейской до зимовья и до озерок -  24, ито
го 30 верст. Во оное число было солнешное сияние и погода неспокой
ная, ветр жестоко был силен.

22 Во оном зимовье простою было за великим бураном.

на 23
Отправился от оного зимовья степью Алейской до деревни Алей

ской -  45 верст, чрез Алей переправился. Оной течет с полдня из сте
пи, устьем на восток, впал в Обь реку. Во оной подводы переменял.

23

Отправился от деревни Алейской степью до речки Порозихи -  25 
верст, которая течет с востоку ис степи устьем в запад, впала в Чарыш 
реку. От речки до озера 2 версты, которое по левую руку. От озера бо
ром сосновым, лесом до деревни Порозихи -  3, итого 30 верст. Во оной 
деревне подводы переменял.

ноября
23-го

От деревни Порозихи чрез Чарыш переправился, и от оной пере
правы степью до речки Комарихи — 20 верст, которая течет с востоку 
ис степи, устием в запад, впала в Чарыш реку. От оной речки степью 
до деревни Карпухины -  20, итого 40 верст. Во оной подводы переме
нял. Во оное число было солнешное сияние и погода спокойная.
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Отправился от деревни Карпухины до Колыванского заводу -  30 
верст. Во оное число была погода неспокойная, с ветром и со снегом.

Прибыл в Колыванской завод ноября 24 числа после полудни в 5-м 
часу.

Автограф: Арцыбашев

Государственный архив Свердловской области (г .  Екатерин
бург) .  Ф .  2 4 .  Оп. 1. Д .  587. Л .  79— 79об. Подлинник.

іа і Г̂~тту-С * Л

Автографы Василия Михайловича Ш ишкова и Парфена Сомова: 
«Сочиняли геодезист Василей Ш ишков, ученик Парфен Сомов»
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Глава 3

«ЗАВОДЫ СТРОИТЬ 
ПО РАЗНЫМ МЕСТАМ»

(1731 -  1739 годы)



3.1. «ЖЕЛАЮ Я ПОСТРОИТЬ ДРУГОЙ МЕДНОЙ ЗАВОД» 
(1731 -  1733 годы)

Основание первого русского насе
ленного пункта на месте Барнаула в 
популярной литературе о нашем горо
де нередко связывалось с приходом в 
эти места приписных крестьян ураль
ского промышленника Акинфия Деми
дова1. Позднее было доказано, что де
ревни Усть-Барнаульская и Верх- 
Барнаульская основаны вольными ж и
телями Кузнецкого уезда, не имевши
ми к Акинфию Никитичу никакого 
отношения2. Демидовский горнозавод
ской поселок возник по соседству с де
ревней Усть-Барнаульской лишь в кон
це 1730-х годов. Его появление было 
связано с реализацией давнего плана 
знаменитого уральского предпринима
теля -  строительством второго метал
лургического завода для плавки алтай
ских руд.

Документы свидетельствуют, что 
хлопотать о постройке такого предпри
ятия Акинфий Демидов начал вскоре 
после пуска Колывано-Воскресенского 
завода на реке Белой. В ноябре 1731 
года он сообщил в столичную Берг- 
коллегию о том, что его людьми обна
ружены новые месторождения богатых 
медных руд «по Иртышу реке» и его 
притокам, а такж е в верховьях Алея. 
По словам Демидова, пробные плавки, 
проведенные на Колывано-Воскре- 
сенском заводе, «являли плод бога
той». Однако перевозка руды от этих 
месторождений на завод «за малолюд

ством и за дальностию» оказалась не
посильной задачей, ее пришлось 
прекратить. Ведь руду везли на подво
дах по бездорожью с месторождений, 
отстоящих от завода на сто и более ки
лометров!3 Чтобы сделать эксплуата
цию удаленных месторождений выгод
ной, требовалось построить новое меде
плавильное предприятие в таком 
месте, куда доставлять руду было бы 
легче и дешевле.

Главным критерием при выборе 
места под металлургический завод в
XVIII веке являлось наличие достаточ
ных водных и лесных ресурсов, по
скольку все основные механизмы при
водились в движение от водяного коле
са, а плавильные печи топились 
древесным углем.

В своем доношении в столичное 
горное начальство А.Н. Демидов рас
сказывал, что его люди в Тарском уез
де, на правом берегу Иртыша, ниже 
устья реки У бы обнаружили «доволь
ное число» лесов. «При которых лесах,
— писал Демидов, — желаю я построить 
другой медной завод и плавильныя во- 
дяныя печи для плавки медных руд по 
усмотрению речки, где удобнее быть 
заводу» (док. № 15). Он сообщал, что 
«для строения тамо медного заводу» 
им уже посланы приказчики и рабочие 
с заданием начать заготовку леса, не
обходимого для возведения производ
ственных построек.
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Судя по тексту доношения, в нояб
ре 1731 года хозяин алтайских пред
приятий еще не знал, на каком из при
токов Иртыша начали готовить строе
вой лес его работники. Выбор реки, на 
которой предполагалось заложить вто
рой завод, очевидно, был поручен 
кому-то из демидовских приказчиков. 
По-видимому, распоряжение о заготов
ке стройматериалов было отдано вес
ной или летом 1731 года. В таком слу
чае сообщение о наличии на правом бе
регу Иртыша «пониже убинского 
устья» большого лесного массива, ве
роятно, поступило в Невьянск (ураль
скую резиденцию А.Н. Демидова) в 
конце 1730 или в начале 1731 года, а 
обследование этих лесов проводилось в 
1730 году.

Необычность проекта строитель
ства второго демидовского завода на 
Алтае заклю чалась в предлож ении 
доставлять руду на предприятие вод
ным путем, сплавляя ее на судах 
вниз по рекам  Убе и И ртыш у (док. 
№ 15). Уверенность Демидова в том, 
что руду «судами вниз весьма возить 
к тем лесам способно будет», явно ос
новывалась на мнении кого-то из его 
специалистов, работавш их в 1730 
году на Алтае. Изученные архивны е 
м атериалы  пока не позволяю т уста
новить автора этого оригинального 
проекта.

Река, на которой предполагалось 
построить завод, в документах не на
звана. Косвенные свидетельства не 
оставляют сомнений в том, что речь 
шла о местности в устье небольшой

речки Ш ульбы, впадающей в Иртыш 
примерно в сорока километрах ниже 
реки Убы. Именно от Ш ульбы вниз по 
Иртыш у начинался обширный лесной 
массив (рис. 2). Б лиж е к «убинскому 
устью» лесов не было, поэтому заяв
ленное А .Н . Демидовым в 1731 году 
место под «другой медной завод» 
можно уверенно отождествить с ниж 
ним течением реки Ш ульбы. В вер
ховьях Иртыш а и его притока Убы к 
тому времени уже были найдены 
«есчё не розработанные иртыш ские 
рудники»4. Они отстояли от выбран
ного места на 6 0 -7 0  километров, дос
тавлять руду к  Ш ульбе было бы на
много ближе и легче, чем на реку Б е
лую к Колывано-Воскресенскому 
заводу.

Официальное разрешение (указ) на 
строительство второго завода для 
плавки алтайских руд столичное гор
ное ведомство дало Акинфию Демидо
ву 26 января 1732 года5. В 1732-1734 
годах велась подготовка к возведению 
нового металлургического предпри
ятия на Иртыше. Известно, что в мае
1733 года водным путем с Урала в го
род Тару вместе с одним из демидов
ских приказчиков были отправлены 
железные и чугунные припасы, а так
же различные инструменты «для 
употребления к  заводскому строе
нию». «Понеже имел я намерение... 
построить в Тарском уезде завод», 
объяснял позже эту отправку сам 
Акинфий Н икитич6.

На карте Г.Ф. Миллера 1734 года в 
устье реки Шульбы, на ее левом бере
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гу, обозначены «Демидова амбары» 
(«ВетЫолѵа апЪагі»), соединенные до
рогой с рудниками на реке Убе, в вер
ховьях Иртыша и Алея (рис. 25). Веро
ятно, в эти амбары и должны были по
пасть припасы, отправленные с

уральских демидовских заводов в Тару 
весной 1733 года. Однако в судьбе вла
дельца алтайских рудников в 1733 
году произошли неожиданные переме
ны, которые заставили надолго отло
жить намечавшееся строительство.

Кгсроі-І

к *

СиргЫігТІи л м у л г  
"Ре-чсі-Оі.

Рис. 25. Карта Обь-Иртыш ского междуречья, составленная Г .Ф . Миллером в 1734 году. 
Ф рагмент с демидовским амбарами на устье реки Ш ульбы. Современная прорисовка.
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Документ №  15

Ноябрь 1731 г. — Письмо Акинфия Демидова 
в Берг-коллегию с просьбой выдать ему письменный указ, 

разрешающий строительство нового медеплавильного завода
на Иртыше

В государственную Берг-колегию 
Доношение

Понеже по данной от всевышняго бога самодержавной власти 
блаженные и вечно достойные памяти его величества, Петра Ве
ликого первого, императора и самадержца всеросийского имянного 
указу в прошлом 1701-м году послан был в Сибирь отец мой ка- 
мисар Никита Демидов для распространения заводов. По которой 
его императорского величества воли с показанного году как отец 
мой, так и я, нижеименованный, взирая на всемилостивейшия его 
императорского величества указы и печатную берг-привилегию о 
размножении заводов для взыскания государственного интересу и 
пользы всенародной всетщательное и неусыпное старание имели, 
которым чрез божию помощь во славу Российской империи не 
токмо одне железные, но и медныя заводы в сильнейшее размно
жение произведены, от которых в казну ея императорского вели
чества немалой интерес приходит. О  том небезизвестно и государ
ственной Берг-колегии, и всей Росийской империи.

М ежду же тем чрез многие прошедшие годы, хотя не без 
убытка великого нам было, но чрез посланных от меня за Тоболь
ское в Томския и Кузнецкия края и в Тарской уезд обысканы 
медные руды в горах в разных местах.

Которые руды чрез тех же моих посланных показаны были и 
посланным от меня гитенфорвалтеру Клеопину и штейгеру саксон
цу Георгию, которые мне даны были для лутчаго к произведению 
тамошных медных руд по указу из государственной Берг- 
коллегии. И оной Клеопин, смотря на доброту тамо нами сыскан
ных медных руд, представлял письменно господину генералу лей
тенанту и ковалеру де Генину; и в Сибирской обер-берг-амт.
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* Речь идет об 
указе от 26  сен
тября 1727 года, 
опубликованном 11 
октября 1727 г. 
(см. документ
№  54).

** Число в тексте 
не проставлено.

Да выше Семи Податной крепости по Иртышу реке и по реч
ке Калманке, по Убе и Алей рекам, и речке Березовке, и против 
Гольцовки, с которых мест оныя руды и пробованы, и по пробе 
являли плод богатой. На что мы взирая, при оных медных рудах и 
завод по данному из государственной Берг-колегии указу по
строили, именуемой Калыванской. И  медная руда действительна в 
плавке происходит, беретца с тех мест, кои ближе к заводу, а ко
торые от оных моих заводов в дальности, а имянно: вышеписан- 
ныя по реке Иртышу, по речкам Калманке, Березовке, и по Убе и 
Алей рекам, и Гольцовке, с тех мест на показанные мои заводы 
для плавки хотя и привожены б[эіли медные руды, только за мало
людством и за дальностию возкой оставлены.

А  ныне я, чрез посланных своих, в тамошныя места обыскал 
лесов в Тарском уезде по реке Иртышу, пониже Убинского устья, 
вниз по той реке на правой стороне довольное число. При которых 
лесах желаю я построить другой медной завод и плавильныя водя- 
ныя печи для плавки медных руд по усмотрению речки, где удоб
нее быть заводу. А  руды медные с выше показанных мест по ре
кам Иртышу, Убе судами вниз весьма возить к тем лесам способ
но будет. И  для строения тамо медного заводу, гіо силе всемило- 
стивейшей берг-привилегии, выданной в народ в прошлом 727-м  
году октября 11 дня*, которая на тамошния отдаленныя край гла
сит, послал я прикащиков своих и работников на показанныя мес
та добывать на всякое заводское строение лесу. Однако ж для 
объявления со оных сысканных нами мест медных руд при сем до- 
ношении в государственную Берг-коллегию вторично посылаю.

Того ради государственной Берг-коллегии всепокорно прошу 
по силе ея императорского величества указов и берг-привилегии на 
означенные места в Тарском уезде дать мне, нижеименованному, 
ея императорского величества указ с прочетом и печатную приви
легию, и вышепоказанные руды опробовать. И  о том для ведома 
куда надлежит из государственной Берг-коллегии ея император
ского величества указы послать.

О  сем доносит дворянин Акинфей Демидов 1731 году нояб
ря _____ дня**

А в т о гр а ф :  Акинфей Демидов.

Российский государственный архив древних актов (г.  М осква).
Ф .  271. Оп. 1. Д .  1048 . Л .  5 6 4 —565. Подлинник.

100



3.2. «РУД ЕСТЬ МНОЖЕСТВО, А ЛЕСОВ ВО БЛИЗОСТИ СКУДНО» 
(1731 -  1733 годы)

В своем сообщении о выборе места 
для возведения второго алтайского за
вода Акинфий Демидов не случайно 
подчеркивал обилие лесов вокруг бу
дущего предприятия. Все заводские 
корпуса, оборонительные, жилые и 
подсобные постройки в то время были 
деревянными. Лес использовался для 
укрепления горных выработок на руд
никах; из него должны были строить 
суда, на которых предполагалось во
зить руду к новому заводу; дровами 
обогревали жилье, а главное -  огром
ное количество леса сжигалось в топ
ках металлургических печей.

В 1731 году основной причиной, 
побуждавшей Демидова к строительст
ву второго медеплавильного предпри
ятия, была удаленность некоторых бо
гатых месторождений от действующе
го Колывано-Воскресенского завода. 
Через три года после его пуска выясни
лось, что лесов в окрестностях этого 
предприятия слишком мало. Так поя
вилась еще одна причина, заставляв
шая искать место для другого метал
лургического завода.

Три основных природно
географических фактора определяли 
этот выбор в XVIII веке. Первым было 
наличие руды, достаточно богатой для 
проведения промышленной плавки, и 
удобство ее транспортировки от место
рождений к плавильным печам. Вто
рым условием, как указывалось выше,

являлось наличие водных ресурсов, 
достаточных для приведения в дейст
вие заводских механизмов. Третьим 
обязательным требованием считалось 
обилие лесов в окрестностях будущего 
металлургического предприятия.

При строительстве Колывано- 
Воскресенского завода в полной мере 
были учтены два первых условия: руда 
добывалась поблизости от предпри
ятия, а сезонную нехватку воды в заво
дском пруду удалось устранить, соеди
нив специальным каналом реку Белую 
с одноименным озером7 Гораздо хуже 
обстояло дело с запасами леса. Ограни
ченность лесных ресурсов грозила пе
рерасти в серьезную проблему для не
давно запущенного производства. 
Впервые на это обстоятельство обрати
ли внимание специалисты государст
венной комиссии, инспектировавшей 
алтайские предприятия Акинфия Де
мидова в 1732 году.

В октябре 1731 года произошла ре
организация столичного горного ве
домства: Берг-коллегия указом Анны 
Иоанновны была включена в состав 
Коммерц-коллегии8. По-видимому, с 
этими изменениями связано создание 
особой комиссии, которой по указу им
ператрицы от 12 ноября 1731 года по
ручалось обследование государствен
ных, а также частных медеплавиль
ных и железоделательных заводов9. 
Возглавляли комиссию горный совет
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ник Винцент Райзер и капитан артил
лерии Вильгельм Фермор10. В Екате
ринбурге к ним присоединился гиттен- 
фервальтер Константин Гордеев11. 
Побывав на алтайских предприятиях 
Демидова12, столичные ревизоры в сен
тябре 1732 года вернулись в 
Петербург13.

В отдельном докладе В. Райзер и
В. Фермор описали состояние деми
довского горно-металлургического 
производства в Кузнецком уезде14. 
Проехав по рекам Алею, Убе и И рты 
шу, ревизоры подтвердили правиль
ность вывода демидовских приказчи
ков: необходимо строить новое метал
лургическое предприятие на реке 
Ш ульбе15. Если качество алтайской 
руды получило высокую оценку ин
спектирую щ их, то состояние лесных 
запасов было охарактеризовано не
утеш ительными цифрами. По подсче
там К. Гордеева получалось, что при 
плавке руд четы рьмя печами вокруг 
завода «будет лесу токмо на пятна
дцать лет»16 (док. № 16).

«Руд есть множество, а лесов во 
близости скудно», так лаконично 
сформулировал основную проблему 
Колывано-Воскресенского завода
В.Н. Татищев (док. № 21). Вырубка 
лесов вокруг предприятия заставляла 
думать не только о разработке новых 
далеких месторождений, но и о пер
спективах уже действующего метал
лургического производства. Недоста
ток леса ограничивал производитель
ность Колывано-Воскресенского завода 
и даже грозил его будущим закрыти

ем. Решение этой проблемы и А кин
фию Демидову, и уральскому горному 
начальству виделось в строительстве 
еще одного нового завода, предназна
ченного для выплавки меди из колы- 
ванских руд.

Природа распорядилась так, что в 
предгорьях Алтая, где обнаружили бо
гатые медные месторождения, не име
лось того количества леса, которое тре
бовалось для переплавки добываемых 
руд. Основные лесные массивы распо
лагались на Западно-Сибирской равни
не, по правым берегам Оби и Иртыша, 
а такж е ленточными борами пересека
ли степное Обь-Иртышье (рис. 2). Если 
первый демидовский завод построили 
рядом с колыванскими месторожде
ниями, то второе предприятие для пе
реработки этих же руд необходимо 
было возводить в месте, богатом леса
ми, то есть на равнине, вдали от Ал
тайских гор.

Для вы плавки м еталла использо
вались не дрова, а древесный уголь, 
который по специальной технологии 
вы ж игали на лесосеках. Древесный 
уголь весил мало, но был слишком 
хрупким, что не позволяло перево
зить его на дальние расстояния. По
этому заготавливать такой уголь за 
сотни верст от предгорий А лтая и дос
тавлять его на Колывано-Воскре- 
сенский завод было невозможно. Еще 
более убыточной стала бы транспор
тировка к рудным местам дров для 
последующего вы ж игания угля: вес 
этого леса превыш ал вес расплавляе
мой руды. Следовательно, экономиче-
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ски наиболее выгодной оказывалась Воскресенским, он должен был про
доставка руды к новому заводу на длить жизнь первому российскому ме- 
равнине. Работая в паре с Колывано- деплавильному предприятию на Алтае.

* Ш тейгер — ино
странный горный 
мастер.

** Гитенфорваль- 
тер — заводской 
управитель.

*** Т ак  Геннин 
называет 
Колывано- 
Воскресенский з а 
вод, состоявший из 
нескольких «фаб
рик» (цехов).

Документ №  16

1735 г. — Отрывок из рукописного сочинения Вильгельма 
де-Геннина с описанием Колывано-Воскресенского завода 

и расположенных вблизи предприятия лесов

...И  таковых, подобных тем рудам украшением разными на 
них цветами, как я, так и штейгеры*, кроме оных здесь и в других 
государствах мало видали...

И при оных рудах для плавки меди дворянином Акинфеем Д е
мидовым построен завод, которой называетца Колывано - 
Воскресенской, в нем шесть печей плавильных да один гармахер- 
ской горн. И  для охранения от набегов неспокойных народов об
несен тот завод полисадною крепостью...

Токмо сожалетельно, что около таких богатых рудных мест 
лесу мало имеетца, а которой и есть, да и тот не такой, как в дру
гих местах красной лес бывает, которой употребляетца на уголь. А  
тамо более около рек лес тальник, ветловник, осокорь, тополь, а 
между гор в логах пихтовник, да и того малое число. Токмо где 
Демидова заводы построены, тут около ево имеютца боры, но не 
весьма ж лесу много, и по исчислению будет оного, когда плавить 
руды на медь в четырех печах, на пятнатцать лет...

Также и по сметке коммисии, которая посылана была по имян- 
ному Е. И . В. указу господа советник Комерц-коллегии Райзер, 
да артилерии капитан Фермер, да отсюда гитенфорвальтер* * Гор
деев, что к тем медным заводам*", построенным близ оных бога
тых руд коштом дворенина Демидова, при которых имеетца четы
ре плавильные печи, будет лесу токмо на пятнатцать лет...

Вильгельм де-Геннин. Описание Уральских и Сибирских заводов. 
1735. М .: Гос. изд-во «История заводов», 1937. С. 6 2 4 —625.
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3.3. «А РУДЫ МЕДНЫЕ СУДАМИ ВНИЗ ВОЗИТЬ К ТЕМ ЛЕСАМ...» 
(1731 -  1734 годы)

Впервые идею о возможности 
транспортировки алтайских руд вод
ным путем от мест добычи к металлур
гическому предприятию А.Н. Демидов 
сформулировал в 1731 году (док. 
№ 15). Тогда речь шла о доставке на 
сравнительно небольшое расстояние 
руд прииртышских месторождений, 
возить которые на Колывано- 
Воскресенский завод подводами было 
слишком далеко и невыгодно.

Практики доставки руды на судах 
ни на Алтае, ни на Урале к тому време
ни не существовало. Небольшой опыт 
имелся только у монголов-ойратов, ко
торым перевозку железной руды по 
воде организовал взятый в плен под 
Ямышевской крепостью в
1716 году швед Иоганн Густав Ренат, 
ранее плененный под Полтавой рус
скими и сосланный в Сибирь. Ренат по
строил речное парусное судно (доща
ник), предназначенное для транспор
тировки железной руды с одного 
берега озера, где она добывалась, на 
другой берег, где в лесу располагались 
плавильные печи17. Однако в этом слу
чае груженный рудой дощаник двигал
ся по стоячей воде. Демидовские же 
приказчики предполагали наладить 
курсирование судов по быстрым рекам 
Убе и Иртышу.

Надо отметить, что у демидовских 
специалистов имелся немалый опыт

использования водных путей. Основ
ная часть продукции уральских заво
дов предназначалась для Европейской 
России и традиционно перевозилась в 
западные губернии по рекам. Как пра
вило, для этого использовались коло
менки крупные речные палубные 
суда, двигавшиеся под парусом. Кара
ваны таких коломенок ежегодно дос
тавляли тысячи пудов уральского ме
талла в европейские города России.

Начало разработки алтайских 
недр заставило, демидовских людей 
осваивать новые водные пути, прежде 
всего в бассейне Оби. Строительство 
первого медеплавильного предпри
ятия в 1727-1729 годах потребовало 
доставки в предгорья А лтая инстру
ментов и деталей заводского оборудо
вания. По-видимому, этот инвентарь 
привозился в Приобье на подводах. 
Отправку продукции будущего метал
лургического предприятия сразу пла
нировали по водному пути. Д ля этого 
одновременно с Колывано-Воскре- 
сенским заводом начали строить «су
довую Воскресенских заводов при
стань» на реке Чары ш , рядом с «ново
поселенной деревней Кудрявцевой»18. 
На карте Петра Чичагова, составлен
ной в 1729 году, «Кудрявцева заимка 
Демидова» обозначена на устье реки 
Порозихи, левого притока Чарыш а 
(рис. 20). Вскоре эта деревня стала
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называться по имени реки Порозихой 
(рис. 23).

Чертеж Чичагова содержит сведе
ния об основных путях сообщения де
мидовского ведомства на Алтае. От 
Колывано-Воскресенского завода на
чинались три дороги. Основной тракт, 
соединявший предприятие с Кузнец
ким уездом, пересекал реки Локтевку, 
Алей, Барнаул и на устье Касмалы вы
ходил к переправе через Обь. Отдель
ная дорога вела от Колывано- 
Воскресенского завода на юг, к руд
ным месторождениям. Протяженность 
этого пути составляла всего около три
дцати километров. Судя по докумен
там, новое предприятие в то время еще 
не имело специальных путей сообще
ния с Иртышом.

Третья дорога была проложена от 
завода к судовой пристани на Чарыше. 
Этот тракт дважды пересекал Чарыш -  
сначала напротив устья реки Березов
ки, затем около Кудрявцевой заимки. 
На устье Порозихи дорога заканчива
лась, от расположенной здесь пристани 
начинался водный путь на Урал. Уже 
на карте Чичагова на месте переправы 
близ устья реки Березовки обозначен 
населенный пункт без названия («зи
мовье»), В начале 1730-х годов здесь 
была построена вторая заводская при
стань, которая, как и деревня, получи
ла название Чарышской. В последую
щем деревня именовалась Первоча- 
рышской или Карповой19.

Груженные колыванской медью 
суда должны были спуститься по Ча- 
рышу до Оби. Им предстояло долгое

плавание вниз по великой сибирской 
реке к тому месту, где в Обь впадает 
Иртыш. Далее водный путь шел вверх 
по Иртышу до реки Тобол, вверх по То
болу до устья Туры, а затем вверх по 
Туре -  к уральским заводам20. Большое 
расстояние предполагало отправку 
речного каравана весной или в начале 
лета. Возможно, уже в 1730 году деми
довские коломенки с -алтайским метал
лом впервые проплыли по Оби мимо 
Барнаульского бора и Белоярской кре
пости.

К этому времени плавка руд на 
Колывано-Воскресенском заводе ве
лась только до получения «черной 
меди» -  неочищенного полуфабриката, 
примерно половину веса которого уже 
составляла медь. Специальная печь 
(«гармахерский горн») для переработ
ки такого полуфабриката и выделения 
из него красной (чистой) меди была по
строена на предприятии не ранее лета 
1730 года.

Технология получения меди из 
руды в XVIII веке предполагала после
довательное проведение нескольких 
операций, каж дая из которых требова
ла значительного количества древесно
го угля (рис. 26). После возведения в
1730 году гармахерского горна на 
Колывано-Воскресенском заводе стали 
осуществлять все стадии этого цикла, 
основной продукцией предприятия в 
течение двух лет была чистая медь21.

Выводы комиссии В. Райзера и
В. Фермора о быстром истощении лес
ных запасов вокруг Колывано- 
Воскресенского завода заставили пе
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РУД полу черной красной штыковой
фабриката меди (чистой) (ковкой)
(«штейна») меди меди

Рис. 26 . Технологический цикл получения металла из медной руды в X V III веке

рейти на более экономную схему орга
низации производства. Выплавку ме
талла теперь доводили, как правило, 
до получения черной меди, а гармахер- 
ская печь в основном бездействовала. В 
ней очищали лишь небольшое количе
ство металла, которое требовалось для 
изготовления посуды22. Сокращение 
плавок позволяло экономить древес
ный уголь.

Дальнейшая переработка черной 
меди проводилась на уральских заво
дах А.Н. Демидова, вдали от алтай
ских гор. «...Медь для продолжения 
здесь лесов отпускается для перечист
ки в Невьянские заводы», сообщал 
один из управляющих колывано- 
воскресенскими предприятиями в на
чале 1735 года23. Производство деми
довского металла из алтайских руд, 
начавшись в Приобье, теперь заканчи
валось на Урале.

Судя по документам, переход на та
кую схему работы начался с 1732 года. 
До приезда комиссии В. Райзера и
В. Фермора из 7868 пудов полученной 
черной меди свыше 5000 пудов было 
перечищено на Колывано-Воскресен- 
ском заводе и лишь потом отправлено в

Невьянск24. После работы комиссии ос
новной продукцией завода стала черная 
медь. Две коломенки, отправленные в 
мае 1733 года с Чарышской пристани 
вниз по Оби, везли «в Невьянские заво
ды» 5827 пудов черной меди и только 
174 пуда чистой25.

Таким образом, прежде чем превра
титься в высококачественную штыковую 
медь руда, добытая в горах Алтая, долж
на была пройти через несколько последо
вательных плавок. Первые стадии метал
лургического процесса проводились на 
Колывано-Воскресенском заводе, а за
ключительные — на Урале, за две тысячи 
верст от алтайских рудников.

Отправка медного полуфабриката, 
а не чистого металла, тысячекиломет
ровым водным путем на Урал была не
обычным решением, ведь половину 
веса черной меди составляли посторон
ние примеси. Уже в конце XIX века в 
таких перевозках стали видеть скры
тый умысел Демидова26. Причиной 
доставки на Невьянские заводы неочи
щенного алтайского металла до сих 
пор нередко называют тайное извлече
ние уральским промышленником се
ребра и золота из черной колыванской
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меди27. На самом деле, как мы попыта
лись объяснить выше, причина была 
совершенно иной перевозя лишний 
груз на Урал, А. Демидов тем самым 
сохранял лес вокруг Колывано-Воскре- 
сенского завода и продлевал жизнь 
своему единственному алтайскому 
предприятию.

Показательно, что руководитель си
бирского горного начальства Вильгельм 
де-Геннин решение проблемы нехватки 
лесов вблизи алтайских месторождений 
также видел в перевозке медных полу
фабрикатов из Колывано-Воскресенского 
завода на другие металлургические пред
приятия, где бы в достатке имелся дре
весный уголь.

Двенадцать лет, с 1722 по 1734 год, 
генерал-лейтенант от артиллерии 
Вильгельм де-Геннин возглавлял Си
бирское горное начальство. За это вре
мя он наладил горнозаводское произ
водство, построил девять казенных за
водов и написал книгу, которую до сих 
пор называют «энциклопедией горного 
дела и металлургии». Отдельная глава 
этого труда, завершенного Геннином к
1735 году, посвящена медеплавильно
му производству Демидова на Алтае28.

Отмечая исключительное богатство 
алтайских руд, Геннин с сожалением 
писал, что «около таких богатых руд
ных мест лесу мало имеетца». В своей 
книге он предложил оригинальное ре
шение: «можно плавить руды на чер
ную, а не на чистую медь» и водным пу
тем по Оби или Иртышу отправлять по
лученный полуфабрикат «до таких 
мест, где лесу множество имеетца и где

Рис. 27. Вильгельм де-Геннин - 
руководитель Сибирского горного 

начальства в 1722—1734 годах.

можно для плавки черной и чистой 
меди заводы построить» (док. № 17).

По Оби или Иртышу заводы постро
ить! Вот в чем заключался замысел 
Геннина. Если в 1733-1734 годах де
мидовские коломенки отвозили колы- 
ванскую черную медь на Урал, то глава 
сибирского горного начальства считал 
более выгодным проводить заключи
тельные стадии медеплавильного про
изводства гораздо ближе к алтайским 
предгорьям. Поэтому Геннин предла
гал возводить новые металлургические 
заводы на берегах Оби и Иртыша, где 
будет достаточно лесных запасов.
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Советуя для экономии леса вести 
плавку на Колывано-Воскресенском 
заводе только до получения полуфаб
риката, Геннин пытался определить 
перспективы освоения нового рудного 
района. Он понимал, что мощностей 
Колывано-Воскресенского завода не 
хватит для переработки выявленных 
на Алтае руд. В своей книге он прямо 
пишет о том, что не только «черную» 
медь, но и сортированную руду будет 
выгодно отправлять водою в богатые 
лесом места по Оби и Иртышу. Несмот

ря на дальность таких перевозок они 
должны были оказаться прибыльными 
из-за большого количества металла в 
алтайской руде29.

Фактически Геннин подвел итог 
тем проектам, которые уже разрабаты
вались демидовскими приказчиками. 
О сплаве руды на судах к  новому заво
ду на Иртыше Акинфий Никитич вел 
речь еще в 1731 году, а к 1733 году от
носятся первые документы о проекти
ровании его медеплавильного предпри
ятия на Оби.

* Т ак  Геннин на
зывает Колывано- 
Воскресенский за 
вод, состоявший из 
нескольких «фаб
рик» (цехов).

* *  Ш лихт — обо
гащенная в резуль
тате промывки 
руда.

Документ №  17

1735 г. — Отрывок из рукописного сочинения Вильгельма 
де-Геннина с изложением проекта строительства новых 

медеплавильных заводов на Оби и Иртыше

...К  тем медным заводам* построенным близ оных богатых 
руд коштом дворенина Демидова, при которых имеетца четыре 
плавильные печи, будет лесу токмо на пятнатцать лет.

Однакож надежда есть, что такие богатые медные руды, хотя 
и лес умалитца, втуне лежать не будут, для того, что на оных за
водах можно плавить руды на черную, а не на чистую, медь или на 
штейн и отправлять вниз по впадающим в Обь и Иртыш рекам, и 
вниз по оным Обе и Иртышу до таких мест, где лесу множество 
имеетца и где можно для плавки черной и чистой меди заводы по
строить.

И  не токмо медью, но можно до таких лесных мест отправлять 
вниз водою и рудами, ибо оные руды содержанием своим показу- 
ютца богатыми и прибыли от них быть уповаемо. И  того провозу 
на медь не очень дорого придет, а небогатые руды толочь, и про
мывать, и шлихт** по тому ж отправлять, и переплавливать, к чему 
лесу требуетца немного.
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Вильгельм де-Геннин. Описание Уральских и Сибирских заводов. 
1735. М .: Гос. изд-во «История заводов», 1937. С. 625.

3.4. НА РЕЧКЕ БОБРОВКЕ, НАПРОТИВ БАРНАУЛЬСКОГО БОРА 
(1733 год)

После возвращения ревизоров, об
следовавших в 1732 году колывано- 
воскресенские предприятия, руководи
тель Сибирского горного начальства 
генерал Геннин принял решение на
править на демидовский завод опытно
го немецкого металлурга Иоганна Хри
стиана Инглика. Геннин надеялся, что 
грамотный мастер сможет найти спосо
бы «как к лутчему и прибыльнее медь 
плавить и очищать». Вместе с Ингли- 
ком в феврале 1733 года генерал по
слал на Алтай артиллерийского капра
ла Мартына Исаевича Кошкина. Ему 
предписывалось следить за делопроиз
водством и работой демидовских при
казчиков, выполняя обязанности глав
ного управляющего. Срок командиров
ки был определен в «один год или хотя 
немного и более»30.

20 марта 1733 года, проехав по за
снеженной Барабинской степи, капрал 
и плавильщик прибыли на Колывано- 
Воскресенский завод31. Тем временем 
уральские приказчики сообщили о ре
шении Геннина своему хозяину, кото
рый тогда находился в столице. 10 мая 
Акинфий Никитич из Санкт- 
Петербурга послал Мартыну Кошкину 
письмо с поручением проследить за ра
ботой его алтайских приказчиков и с 
многочисленными просьбами по кон
кретным делам. В частности, он требо

вал очищать в гармахерских печах 
Колывано-Воскресенского завода толь
ко. то количество черной меди, какое 
будет необходимо «на дело посуды». 
Всю остальную черную медь Демидов 
запрещал перерабатывать на Алтае и 
приказывал «отпускать на Невьянские 
наши заводы рекою Иртышем» (док. 
№ 18).

Путь по Иртышу к устью реки То
бол был значительно короче водного 
пути по Оби. Понятно стремление 
А.Н. Демидова ускорить и удешевить 
перевозку медного полуфабриката на 
Урал, но на берегах Иртыша в то время 
еще реальной была опасность нападе
ния казахов-кочевников. Уже распоря
дившись отправлять продукцию по 
этой реке, Демидов в своем письме все 
же сделал характерную приписку: 
«...Вывозить на Обь и на Иртыш, куда 
способнее, для отправления водяным 
путем на Невьянские заводы». Как мы 
уже знаем, в 1734 году на берегу Ирты
ша близ устья Шульбы Г.Ф. Миллер 
отметил на своей карте демидовские 
амбары (рис. 25). Возможно, с весны
1734 года начал осваиваться иртыш 
ский водный путь для транспортиров
ки алтайской черной меди на Урал.

Последний пункт письма А.Н. Де
мидова к М.И. Кошкину касался поис
ка места под новый завод на Оби.
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Акинфий Никитич сообщал, что ранее 
уже приказывал «плавильному надзи
рателю» Колывано-Воскресенского за
вода Федору Архиповичу Головину 
(«Федору Архипову») съездить на Обь 
и осмотреть ее правый приток -  речку 
Бобровку (док. № 18).

Небольшая река Бобровка, впа
дающая в Обь в 15 километрах от 
устья реки Барнаулки, знакома мно
гим горожанам. В первой половине 
1730-х годов здесь уже существовала 
деревня Бобровская (современное село 
Бобровка Первомайского района)32. Ее 
обитатели, так же как ж ители дере
вень Усть-Барнаульской и Верх- 
Барнаульской, были государственны
ми крестьянами Кузнецкого уезда и 
подчинялись приказчику Белоярской 
крепости.

Река Бобровка протекает через ог
ромный лесной массив правобережного 
приобского бора (рис. 2). Надо пола
гать, что именно это обстоятельство 
привлекло внимание Акинфия Деми
дова, узнавшего о небольшой сибир
ской речке из рассказов своих людей. 
«Не лутчея ль способность может быть 
к постройки завода на той речке Боб- 
ровке? », — спрашивал Демидов Федора 
Головина, поручая ему лично обследо
вать указанное место. П риказчик дол
жен был «обстоятельно уведомить» хо
зяина о перспективности будущего 
предприятия по трем основным крите
риям: богатство лесов; удобство достав
ки руд и черной меди из района 
Колывано-Воскресенского завода; дос
таточное количество воды в реке и воз

можность строительства плотины для 
создания заводского пруда.

Характерно, что в своем письме Де
мидов на первое место поставил оценку 
лесных запасов. Ведь на новом заводе 
он планировал не только плавить 
руды, но и перечищать черную медь.

О речке Бобровке в Кузнецком уез
де Акинфий Никитич, вероятно, узнал 
от кого-то, прибывшего из Колывано- 
Воскресенского завода в Невьянск по 
Оби. На отрезке от устья Чарыш а до 
реки Барнаулки между руслом Оби и 
правобережным приобским бором рас
полагается ш ирокая полоса заливных 
пойменных лугов. Лес виден на гори
зонте, но приблизиться к нему на суд
не невозможно. И только около устья 
Бобровки обская протока подходит к 
сосновому бору. Здесь имелись в нали
чии и лес, и река, и удобный путь сооб
щения. На такое место должны были 
обратить внимание демидовские работ
ники, плывшие с Чарышской приста
ни на Урал.

Управляющий Мартын Кошкин по
лучил письмо владельца колыванских 
предприятий в августе 1733 года. В 
сентябре для осмотра речки Бобровки 
специально ездили немецкий плавиль
щ ик Инглик, «да с ним дощатой мас
тер за плотинного Тимофей Шевел, да 
салдат Синицин»33. Результаты обсле
дования были изложены Ингликом в 
отдельной записке (док. № 19). По его 
словам, в пяти верстах от устья на реке 
имелось «к строению завода угодное 
место», где можно было построить пло
тину. Очень высокую оценку получил
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лес. Знакомство с бором и расспросы 
местных жителей позволяли надеять
ся, что дров хватит на многие годы. 
Нашлась на Бобровке и глина «на дело 
кирпича». Даже «горновой камень», 
необходимый для устройства фунда
ментов металлургических печей- 
горнов Инглику удалось отыскать 
«вниз по Обе реке на левой стороне», 
где-то в районе современного 
Барнаула34.

Казалось бы, наличие водного пути 
по Оби и существовавшие ранее планы 
перевозки иртышских руд к Шульбе 
на судах должны были подвести к ре
шению доставлять колыванскую руду 
и черную медь к заводу на Бобровке по 
воде. Однако И.Х. Инглик в своей за
писке даже не рассматривал такой ва
риант транспортировки. Он ограни
чился простой констатацией: если

руду перевозить на подводах «сухим 
путем степью», то расстояние от место
рождений до нового завода составит 
230—250 верст. О том, что в этом слу
чае руду придется переправлять на 
противоположный берег Оби, не гово
рилось ни слова.

Любопытно, что Инглик не только 
осматривал правобережный приобский 
бор в окрестностях речки Бобровки, но, 
по-видимому, побывал и в Барнауль
ском бору. На этот лес, протянувшийся 
лентой «в степь до реки Иртыша», не
мецкий мастер указывал как на допол
нительный источник дров для проекти
руемого предприятия. Как видим, осе
нью 1733 года река Барнаул ка еще не 
привлекала внимание демидовских спе
циалистов. Но поиск места под меде
плавильный завод на Оби в окрестно
стях будущего Барнаула уже начался.

Документ №  18

10 мая 1733 г. — Письмо Акинфия Демидова капралу 
Мартыну Кошкину, посланному управляющим на 

колывано-воскресенские предприятия, в котором содержится 
распоряжение о поиске места для нового медеплавильного 

завода на речке Бобровке

Мартын Исаич, здравствуй!
Уведомился я чрез письма с Сибирских моих заводов, что по 

указу господина артилерии генерал-лейтнанта и ковалера Видима 
Ивановича де-Геннина послан ты на Колывано-Воскресенския 
наши заводы для наилутчаго содержания от пьянства и других не
потребных порятков тамошних моих управителей.
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*  Медные жуки — 
куски застывшего 
шлака, спекшегося 
со сгустками ме
талла, которые об
разуются при вы
плавке черной 
меди.

Того ради сим и мы вас просим: во оную твою при тех наших 
Колыванских заводех бытность, пожалуй, тех наших Колыван- 
ских~заводов управителей и подьячих, и салдат, и плавильщиков, и 
протчих мастеровых людей до всемерного пьянства недопущай. 
Також и домы такие, где пивная и винная продажа имеетца, по 
самой возможности изкореняй и изволь с такими поступать как 
вам повеление дано от его превосходительства господина генерала. 
Чтоб чрез ваше прилежное смотрение то богомерское пьянство из 
них изкаренилось, ибо ни что так доброму порятку, паче же за- 
воцкому произвождению, не препятствует, как то богомерское 
пьянство.

И  прошу, чтоб тех моих заводов управители за вашим при
смотром в заводцком произвождении имели каждой при своей 
должности прилежное радение и смотрение, и вели всякое дело 
добропорядочно... <  >

Многократно от нас оным нашим управителем писано, а для 
лутчаго о том исполнения чрез сие и вам напоминаем, сколько вам 
и на вашу одну тамошнею потребу на дело посуды меди будет по
требно, столько и извольте на гармахерских горнах приказать очи
щать, а затем черную всю медь извольте отпускать на Невьянские 
наши заводы рекою Иртышем. А  как оную станите отпущать, то 
пишите в пашпортах медными жуками*, а не медью, и что в том 
числе будет сломочной и выпускной. <  >

Также и медь, которая будет в выплавке, прикажите ее забла- 
говремянно летом вывозить на Обь или на Иртышь, куда способ
нее, для отправления водяным путем на Невьянские заводы.
<  ... >

Да писали мы ныне к Ф едору Архипову, чтоб он съездил на 
Обь и осмотрил речку Бобровку: не лутчея ль способность может 
быть к постройки завода на той речке Бобровке, как лесами, так и 
к перевоске от Колыванских заводов медных руд и черной меди. 
И  ты ево, Архипова, туда пошли, дав ему плотника, которой от
правляет за плотинщика. И  что по осмотру явитца, о том вели 
ему, Архипову, нас подлинно и обстоятельно уведомить. 

А в т о гр а ф :  Акинфий Демидов 
От Санкт-Питербурха 
Майя 10 дня 1733.
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Российский государственный архив древних актов (г .  М осква).
Ф .  271. Оп. 1. Д .  576. Л .  6 5 —67  об. Подлинник.

*  Сказка -  устное 
или письменное со
общение, рассказ.

Документ №  19

16 октября 1733 г. — Сообщение немецкого плавильного 
мастера И .Х . Инглика капралу М .И . Кошкину о 

результатах обследования места для нового медеплавильного 
завода на речке Бобровке

Господин капрал Кошкин!
Прошедшаго сентября____дня сего 733 году чрез вашу про-

збу ездил я ис Калывано-Воскресенского заводу в Кузнецкой 
уезд на речку Бобровку для осмотру по той речке угодных мест к 
строению завода и к тому заводу лесов.

Приехав я в тот Кузнецкой уезд в Белоярскую крепость, на ту 
речку Бобровку ездил, которая растоянием от той крепости вверх 
по О бе реке в дватцати пяти верстах. По той речке к строению за
вода угодное место от устья вверх верстах пяти имеется. И  где 
надлежит быть плотине по мере моей явилось от берегу до берегу 
сто пятдесят одна сажень, ширины той речке три сажени, глубина 
полторы сажени. А  вверх по той речке пришли места луговые и 
розливистые, и будет розлив немалой. А  леса как на угольное 
зжение, так и на всякое завоцкое строение угодные, понеже дере
вья толстые и высокие, на осыпку куч дерну и на дело кирпича 
глины будет довольно.

А  по скаске* тамошних жителей: что имеется лесов вверх по 
О бе верст на шесдесят, а х Кузнецкому верст на сорок, а вниз и 
сами не знают.

З а  Обью рекою прямо против Бобровки пришел Барнауль
ской бор, а лесу на нем довольно, которой в ширину на десять 
верст, а длиною пошел степью до реки Иртыша.

Тако ж нашел я вниз по О бе реке на левой стороне от речки 
Бобровки растоянием верст з десять горновой камень, которой в 
огне стоять будет хорошо и в теске мяхкой, от которого я и знак с 
собой привез.
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И  около той речки Бобровки имеется жилье немалое, что мо
жет быть при том заводе работными людьми довольно.

Ежели рудная воска будет отправлятца до речки Бобровки су
хим путем степью, а имянно: с Воскресенской чрез устья Лохтев- 
ки Чарышскою степью, то будет растоянием верст з двести с 
тритцать, а с Пихтовской верст з двести с пятьдесят.

А в т о гр а ф :  ІоКап СЬгізЬіап ]іпп§1ід 
Октября 16 дня 1733 году.

Российский государственный архив древних актов (г.  М осква).  
Ф . 271. Оп. 1. Д .  576. Л .  1 8 -—18об. Подлинник.

3.5. ПЕРВОЕ ВЗЯТИЕ АЛТАЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕМИДОВА В КАЗНУ 
(1733 -  1737 годы)

В то время как мастер Инглик про
водил обследование реки Бобровки, у 
владельца колывано-воскресенских 
предприятий неожиданно возникли 
серьезные проблемы в столице. Запу
щенность учета в Коммерц-коллегии, 
которая тогда ведала горнозаводским 
производством, побудила правительст
во создать в августе 1733 года «Комис
сию следствия о частных горных заво
дах». Ей поручалось проверить пра
вильность уплаты налогов частными 
горнопромышленниками и выявить 
недоимки.

Подготовка ревизии велась в стро
гой тайне. С сентября 1733 года, когда 
начала работать комиссия, Акинфию 
Демидову велели безвыездно жить в 
Москве под надзором полиции. Впро
чем, удерживало Демидова не только 
это предписание. Уже в октябре Акин
фию Никитичу сообщили, что импе
ратрица «изволила отпустить» его. 
Однако заводчик не спешил на свои

уральские предприятия, понимая, что 
важные для него решения будут при
ниматься в столице.

Начавшееся следствие привело к 
тому, что кроме обвинений в утайке 
налогов на Акинфия Никитича посы
пались и другие -  от незаконной тор
говли огнестрельным оружием до дачи 
взятки президенту Коммерц-коллегии 
барону П.П. Шафирову35. После обоб
щения в 1734 году материалов комис
сии оказалось, что долг Акинфия Де
мидова государству, по мнению реви
зоров, составил десятки тысяч 
рублей36.

В этих условиях хозяину алтай
ских предприятий было уже не до про
ектов строительства нового завода на 
Оби. Ситуация для него еще более ос
ложнилась весной 1734 года, когда в 
сибирское горное ведомство в Екате
ринбурге на смену Вильгельму де- 
Геннину был назначен новый началь
ник -  Василий Никитич Татищев. Это
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назначение самым непосредственным 
образом отразилось на судьбе колы- 
вано-воскресенских предприятий зна
менитого заводчика.

23 марта 1734 года императрица 
Анна Иоанновна подписала инструк
цию для отправлявшегося на Урал 
В.Н. Татищева. В одном из пунктов это
го документа новому начальнику при
казывалось, наладив работу сибирского 
горного ведомства, «ехать в Томский и 
Кузнецкий уезды» для организации го
сударственных медеплавильных заво
дов (док. № 20). Что касается располо
женных там колывано-воскресенских 
предприятий Акинфия Демидова, то 
императрица повелела «в размножении 
их заводов... возпомочь» при условии, 
что это не будет мешать развитию в 
Обь-Иртышье казенной горно-метал- 
лургической промышленности.

Вместе с тем инструкция разреша
ла Татищеву забрать алтайские пред
приятия Демидова в казну, если он со
чтет это выгодным для государства. 
Речь шла не о конфискации Колы- 
вано-Воскресенского завода и рудни
ков, а о их принудительном выкупе у 
прежнего владельца. Окончательный 
расчет с Демидовым должна была ут
вердить своим указом сама императри
ца. Поэтому Анна Иоанновна потребо
вала от Татищева составить подробную 
опись алтайских предприятий, высчи
тать, в какую сумму они обошлись за
водчику и какова их реальная стои
мость «по настоящей цене». Итоговую 
ведомость требовалось прислать 
царице37.

Уральские дела не позволили Тати
щеву в 1734 году самому побывать в 
Томском и Кузнецком уездах, как того 
требовала инструкция императрицы. В 
ноябре было решено ограничиться от
правкой на колывано-воскресенские 
предприятия майора Леонтия Дмит
риевича Угримова «для свидетельства 
и описания тех заводов и протчих 
дел»38.

19 февраля 1735 года небольшой 
отряд Леонтия Угримова прибыл в де
мидовское ведомство на Алтае. После 
приезда майора Угримова выплавка 
чистой меди была окончательно пре
кращена, гармахерские горны погаше
ны, а производство посуды почти пре
кратилось -  в 1735--1736 годах ее де
лали в очень небольшом количестве 
только из заготовок, оставшихся с де
мидовских времен39. Остановка гар- 
махерских горнов стала, пожалуй, 
единственным серьезным изменением, 
произошедшим на Колывано-Воскре- 
сенском заводе с приездом Леонтия Уг
римова. В остальном производственная 
схема, сложившаяся к 1735 году, со
хранялась без изменений. Вероятно, 
она была признана оптимальной. Чер
ную медь по-прежнему возили коло
менками по Оби на Урал, только те
перь она очищалась не на демидовских 
предприятиях, а на государственном 
Полевском заводе, откуда поступала на 
Екатеринбургский монетный двор40.

Императорский указ предписывал
В.Н. Татищеву лично ехать в демидов
ские владения в «Томском и Кузнец
ком уездах». По собственному усмотре
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нию он имел право решить, будет ли 
польза для государства, если алтай
ские предприятия выкупить у Демидо
ва в казну.

Ни в 1734, ни в 1735 году обстоя
тельства не позволили Василию Ники
тичу выполнить первую часть царского 
предписания. Однако необходимость 
принятия «Томских заводов» Демидо
ва в государственную собственность 
была для Татищева очевидна. Стремле
ние Татищева выкупить алтайские 
предприятия в казну всецело основы
валось на его понимании государствен
ных интересов России. При этом пред
полагалось, что достойная денежная 
компенсация избавит Демидова от 
убытков.

30 июня 1735 года правление си
бирских заводов во главе с В.Н. Тати
щевым коллегиально приняло реше
ние послать на Колывано- 
Воскресенский завод майору Угримову 
приказ «иметь оныя заводы ему, Угри
мову, как казенные»41. В помощь Уг
римову для руководства новыми казен
ными предприятиями на Алтай были 
посланы главный казначей Констан
тин Гордеев и еще несколько офице
ров. В сентябре, после их приезда, 
было создано Томское и Кузнецкое гор
ное начальство -  коллегиальный госу
дарственный орган управления горно- 
металлургическим производством на 
юге Западной Сибири. Располагалось 
оно на Колывано-Воскресенском заво
де. К тому времени плавка демидов
ской меди здесь была прекращена, ал
тайские предприятия полностью фи

нансировались из государственной каз
ны, выплавленный металл считался 
собственностью государства.

В феврале 1736 года Сибирское гор
ное начальство сообщило в император
ский Кабинет министров, что «бывший 
Акинфия Демидова» Колывано-Воскре- 
сенский завод «взят на ваше величест
во» (док. № 21). Объясняя такое реше
ние, Татищев повторил выводы своего 
предшественника Вильгельма
де-Геннина. Во-первых, он отмечал ис
ключительное качество алтайских руд 
и значительные объемы их запасов. 
Во-вторых, указывал на недостаток ле
сов около предприятия. Единственный 
выход из создавшейся ситуации видел
ся в том, что «надлежит заводы строить 
по разным местам». Как мы уже знаем, 
к такому же выводу еще раньше при
шли и А.Н. Демидов, и В. де-Геннин.

Для нового руководства Сибирско
го горного начальства необходимость 
строительства металлургических заво
дов вдали от рудников стала одним из 
основных аргументов в пользу взятия 
демидовских предприятий в казну. По 
мнению Татищева, из-за недостатка 
людей и средств партикулярный (ча
стный) заводчик не смог бы решить 
такую задачу надлежащим образом. 
Следовательно, интересы государства 
требовали превращения колывано- 
воскресенских предприятий в казен
ную собственность. Фактическое взя
тие их в казну произошло в 1735 году. 
Оставалось оценить собственность 
А.Н. Демидова, представить этот счет 
императрице и окончательно офор
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мить принудительный выкуп царским 
указом.

Между тем Акинфий Никитич Де
мидов, все еще являвшийся собствен
ником уже взятых у него предпри
ятий, не собирался отказываться от 
борьбы. Он находился в столице и ис
кал возможности активно влиять на 
ход событий. С этого времени начина
ется его сближение с могущественным 
фаворитом императрицы Бироном, а 
во дворец поступают многочисленные 
жалобы Демидова на Татищева42.

К концу 1735 года Акинфий Ники
тич достиг некоторых успехов в борьбе 
с Татищевым. В декабре Кабинет ми
нистров в ответ на прошение Демидова 
принял постановление, отчасти огра
ничивающее контроль Сибирского гор
ного начальства над его уральскими 
заводами43.

Весной 1736 года, формально еще 
находясь под следствием, Демидов до
бился новой крупной победы. 15 апре
ля императрица подписала адресован
ный Татищеву указ о том, что отныне 
сибирские заводы Акинфия Никитича 
выводились из-под контроля екатерин
бургского горного начальства, и Тати
щев лишался права вмешиваться в 
дела Демидова, который вновь превра
щался в полновластного хозяина своих 
уральских предприятий44.

Уральских, но не алтайских! На 
«Томских заводах» по-прежнему пла
вили медь за казенный счет государст
венные мастера, которые подчинялись 
Томскому и Кузнецкому горному на
чальству во главе с Леонтием Угримо-

вым. Власть здесь пока всецело при
надлежала Татищеву, демидовские 
приказчики были отстранены от 
дел. Однако за взятые в казну предпри
ятия государство с заводчиком не рас
считалось. Сам он с такими расчетами 
тоже не торопился, надеясь вернуть 
отобранное.

1736 год стал переломным для Де
мидова. Он подал в Кабинет адресо
ванное на имя царицы прошение, где 
в числе прочего шла речь и о судьбе 
его алтайских предприятий. По- 
прежнему считая себя владельцем 
Колыванского завода и рудников, 
Акинфий Никитич «просил, чтоб его, 
Демидова, от команды Татищева со 
всеми заводами освободить, и те заво
ды и взятые инструменты ему от
дать»45.

12 ноября 1736 года это прошение 
было доложено Анне Иоанновне, и им
ператрица собственноручно начертала 
на нем свою резолюцию: «Заводы ему 
по-прежнему возвратить»46. Удовле
творив просьбы Демидова, царица фак
тически оправдала некогда опального 
заводчика, трехлетнее следствие за
кончилось47.

Исполняя волю царицы, 26 января
1737 года столичное горное ведомство 
послало в Екатеринбург распоряже
ние, по которому «Томские дворянина 
Акинфия Демидова заводы» предпи
сывалось «отдать ему, Демидову, по- 
прежнему немедленно»48. В Екатерин
бурге это распоряжение получили ров
но через месяц, а 3 марта на Алтай, в 
Томское горное начальство, поручику
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Лукашеву был «послан указ с нароч
ным, чтоб тот Томской завод со всеми 
припасами отдал с распискою прикас- 
чикам Демидова, или кто от него при- 
шлетца»49.

С 15 мая 1737 года плавка меди за 
казенный счет на Колывано-Воскре
сенском заводе была прекращена, на
чалась передача алтайских предпри
ятий их прежнему владельцу50. В том

же месяце горное начальство во главе с

премьер-майором Леонтием Угримо- 
вым покинуло Алтай и переехало в 
Томск, а оттуда направилось в Красно
ярский уезд, где на правом берегу Ени
сея располагались «новостроящиеся 
Красноярские заводы»51.

*  Дауры (Даурия) 
— территория в 
Забайкалье, где 
добывали и плави
ли свинцово
серебряные руды.

Документ №  20

23 марта 1734 г. — Пункт инструкции императрицы Анны 
Иоанновны новому руководителю Сибирского горного 
начальства В .Н . Татищеву, в котором ему поручалось 

строить заводы на юге Западной Сибири и разрешалось 
взять в государственную казну действующие 

там демидовские предприятия

10. Понеже в Томском, Кузнецком, Даурах* и других тамо 
уездах является множество богатых медных и свинцовых руд, от 
которых уповаем наибольшее богатство получить:

Того ради, учредя тебе при Екатеринбурге и в Перми каким 
образом оные содержать и размножить, и оное все поруча товари
щу, самому тебе с одним асессором и потребными служителями и 
мастерами ехать в Томской и Кузнецкой уезд и стараться, чтоб 
тамо сильные заводы построить и доходы казны нашей умножать.

Тако ж Демидову и прочим в размножении их заводов, колико 
без ущерба размножению казенных заводов учинено быть может, 
с прилежностию им возпомочь.

Ежели же усмотрите, что заводы Демидова медные для поль
зы нашей надобно взять на нас, то оные у него взять, описав, что 
чего есть, и изследовав колико он в строении оных иждивения из
держал, сочинить правильной счет по настоящей цене, и оной при
слать к нам.
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Полное собрание законов Российской империи. Т  IX .  СПб., 1830.  
№  6559. С. 2 9 2 .

Документ №  21

7 февраля 1736 г. ~  Отрывок из доношения Сибирского 
горного начальства в императорский Кабинет министров 

о взятии Колывано-Воскресенского завода А .Н . Демидова 
в государственную казну

Ея императорского величества в Кабинет 
Всеподданнейшее доношение

<  >  О  бывшем же Акинфея Демидова в Томску заводе (о 
котором по силе данной нам от вашего императорского величества 
инструкции 10-го пункта, ежели усмотрим, что для пользы вашего 
величества надобно взять на ваше величество, то оные у него 
взять, описав что чего есть"изследовав колико он в строении оных 
иждивения издержал, сочиня правильной щет по настоящей цене, 
и оной прислать к вашему императорскому величеству).

И  по силе того пункта оный взят на ваше величество... для ни- 
жеписанных причин:

1. Что оные руды суть лутчие и богатейшие во всей Сибири, 
и подобных оным так постоянных нигде до днесь не сыскано.

Томские же не токмо по настоящим добычам, но хотя б и 
втрое заводов умножить, по-видимому, так скоро пресечься не 
могут.

2. Понеже оных руд есть множество, а лесов во близости 
скудно, и надлежит заводы строить по разным местам, как в 
присланных в доношениях от маэора Угримова и обер- 
цегентнера Гордеева показано. Но оное портекулярному за не
достатком в тех местах людей учинить и в надлежащее состоя
ние привести никак не удобно. И тако ежели оные в портеку- 
лярных руках оставить, то надлежащей государственной поль
зы приносить не может.

3. Оные заводы стали на границе калмыцкой в великой не
безопасности, для которого Демидову надлежащего числа людей 
для обороны содержать невозможно...

119



И  для оных обстоятельств по силе вышеписанной, данной от 
вашего императорского величества инструкции, оные на ваше ве
личество и взяты.

З а  неимением обстоятельных приходных и росходных книг, 
ведомости о цене завода с великим трудом сочиняютца. И  как 
оные получены будут, то немедленно к вашему императорскому 
величеству пришлютца.

А в т о гр а ф ы :  В. Татищев, Андрей Хрущов 
Февраля в 7 день 1736 году.

Российский государственный архив древних актов ( г . М осква) .
Ф .  271. Оп. 1. Кн. 12. Л .  4 9 4 — 495. Подлинник.

3.6. «НАДЛЕЖИТ ПОСТРОИТЬ ДВА ЗАВОДА» 
(1734 -  1736 годы)

Инструкция В.Н. Татищеву, под
писанная императрицей 23 марта 1734 
года, предписывала новому руководи
телю Сибирского горного начальства 
«стараться» основать в Верхнем При
обье новые горно-металлургические 
предприятия (док. № 20). Поэтому от
правленный на Алтай в конце 1734 
года майор Л.Д. Угримов помимо дру
гих поручений получил задание «смот
реть, чтоб где можно было вновь заво
ды построить, тем местам и лесам... 
учинить чертежи».

Константину Артемьевичу Гордее
ву, посланному в бывшее демидовское 
ведомство летом 1735 года, екатерин
бургское начальство приказало вести 
поиск мест для будущего металлургиче
ского предприятия уже во время поезд
ки вверх по Иртышу. После прибытия 
на Алтай он вместе с Леонтием Угримо- 
вым должен был позаботиться об увели
чении выплавки меди, для чего предпо

лагалось построить новые заводы52. С 
этой целью в команду Гордеева были 
включены горный специалист Егор Ар
цыбашев и геодезист Василий Шишков 
с учеником Парфеном Сомовым53.

В пути из Екатеринбурга на 
колывано-воскресенские предприятия 
Гордееву действительно удалось найти 
место, пригодное для строительства ме
деплавильного завода. Оно располага
лось примерно в 25 километрах от горо
да Тары, выше по Иртышу, на неболь
шой речке Зимовой, впадающей в реку 
Тару поблизости от ее устья (рис. 28). 
Груженные алтайской рудой суда 
должны были бы проплыть вниз по Ир
тышу до устья реки Тары, откуда до 
проектируемого завода оставалось око
ло 10 километров. Лесов здесь имелось 
в изобилии. Территория была обжита, и 
проблема обеспечения предприятия не
обходимым числом работников могла 
решаться намного проще, чем при
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Рис. 28. Карта течения реки Иртыш а, 
составленная геодезистом Василием 
Ш ишковым в сентябре 1735 года.

Фрагмент с местом, выбранным для нового 
медеплавильного завода на р. Зимовой 

рядом с городом Тарой.

строительстве завода в верховьях Ир
тыша. Благоприятствовали выбору Гор
деева и другие обстоятельства: соседст
во с городом-крепостью Тарой, близость 
к уездному и губернскому начальству, 
удобный короткий путь доставки вы
плавленного металла на Урал. У плана 
был единственный недостаток -  речку 
Зимовую от Алтайских гор отделяло бо
лее тысячи километров!

Второе место, осмотренное К. Гор
деевым, Е. Арцыбашевым и В. Шиш
ковым по пути в Колывано-Воскре- 
сенский завод, располагалось гораздо

ближе к алтайским рудникам, в ни
зовьях той самой речки Шульбы, на 
которую еще в начале 1730-х годов об
ратили внимание демидовские приказ
чики (док. № 15). Избранное место «по 
осмотру нашему к строению завода 
явилось годно», -  сообщили прибыв
шие Леонтию Угримову54.

В октябре 1735 года Томское и Куз
нецкое горное начальство специально 
обсуждало вопрос о том, где выгоднее 
строить предприятие для плавки «ир
тышских руд». Шульба была отвергну
та по следующим причинам: необходи
мость доставки издалека продовольст
вия для работников завода; внешняя 
опасность для предприятия, располо
женного на границе империи; плохое 
качество шульбинского леса и необхо
димость беречь его для крепления гор
ных выработок, а также для строи
тельства. Несмотря на необычайную 
удаленность реки Зимовой, специали
сты остановили свой выбор именно на 
ней. В декабре 1735 года это решение 
было утверждено в Екатеринбурге55.

Весной следующего года с Урала 
были отправлены «к строению оного 
завода припасы», однако строительст
во так и не началось из-за отсутствия в 
Томском горном начальстве необходи
мых специалистов. Ведомственная пе
реписка о возникших затруднениях 
продолжалась до конца 1736 года56. 
Завод на Зимовой по-прежнему рас
сматривался государственным ведом
ством как ближайшая перспектива 
развития горно-металлургического 
производства на юге Западной Сибири.
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В Приобье проектирование нового 
металлургического предприятия шло 
гораздо медленнее. В сентябре 1735 
года Егор Арцыбашев примерно в 30 
километрах к западу от Бийской крепо
сти нашел «в деревне Комаровой по 
речке Иткуль к строению заводов удоб
ное место». Специалист отмечал, что

лесов достаточно, а река позволяла 
строить плотину «в длину от горы до 
горы в 54 саженях» 57. Основным недос
татком обследованного места было то, 
что руду от устья Чарыша до речки Ит
куль пришлось бы возить вверх по Оби. 
В конечном итоге Томское и Кузнецкое 
горное начальство остановило свой вы

Ѵ:<Г,
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Рис. 29 . Карта верхнего течения реки Обь, составленная геодезистом Василием Ш ишковым 
в декабре 1736 года. Фрагмент с местом, выбранным для нового медеплавильного завода

на р. Бобровке в Кузнецком уезде.
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бор на все той же речке Бобровке, кото
рую в 1733 году по приказу А.Н. Деми
дова обследовал мастер Инглик.

Осенью 1736 года Константин Гор
деев сообщил на Урал план дальнейше
го увеличения добычи и плавки алтай
ских руд (док. № 22). «Для бережения 
лесов» вокруг Колывано-Воскресен- 
ского завода он предлагал из пяти рудо
плавильных печей оставить действую
щими только три и выплавлять на заво
де «меди по 3000 пуд в год». Речь шла о 
черной меди, поскольку специально 
оговаривалось, что горны, в которых 
получали чистый металл, следует пога
сить и не использовать. Черную медь и 
прочие полуфабрикаты по-прежнему 
следовало «для перечистки возить на 
другие заводы, где лесов довольно». 
Ближайшие такие предприятия в то 
время располагались на Урале.

Гордеев подчеркивал, что разведан
ных медных месторождений на Алтае 
гораздо больше, чем разрабатывающих
ся. В дальнейшем предполагалось на
чать эксплуатацию новых месторожде
ний, увеличить добычу руд. «Тогда над
лежит построить два завода», -  писал 
горный офицер и указывал два наибо
лее удобных места: на Иртыше -  речку 
Зимовую, на Оби -  речку Бобровку. Оба 
будущих предприятия должны были 
иметь по шесть рудоплавильных печей, 
в каждой из которых планировалось за 
год получать по тысяче пудов черной 
меди. Всего, по расчетам К.А. Гордеева, 
Колывано-Воскресенский завод и два

проектируемых предприятия на своих 
пятнадцати печах «каждогодно могут 
не меньше 15000 пуд меди сделать».

Таким образом, к концу 1736 года 
основные решения уже были приняты. 
Вслед за заводом в Прииртышье на 
реке Зимовой Томское и Кузнецкое 
горное начальство должно было при
ступить к строительству медеплавиль
ного предприятия на реке Бобровке в 
Приобье. В документе оно получило 
собственное название «Бобровский 
завод». Был намечен путь доставки 
руды на предприятие, определено ко
личество необходимых работников, по
ставлен вопрос о принудительном при
креплении (приписке) к Бобровскому 
заводу крестьян Кузнецкого уезда 
(док. № 22). На карте, составленной 
геодезистом В.М. Шишковым в конце 
декабря 1736 года, примерно в пяти 
километрах от устья Бобровки указано 
«место, назначенное к строению мед
ного завода» (рис. 29)58.

Когда Василий Шишков рисовал 
эту карту, императрица уже подписала 
резолюцию о возвращении колывано- 
воскресенских предприятий Акинфию 
Демидову. Не добейся Демидов такого 
решения, вместо Барнаульского воз
ник бы Бобровский завод. И как знать, 
может быть, в живописном месте на 
устье реки Барнаулки по сей день рас
полагалось бы село Усть-Барнауль- 
ское, любимое место отдыха жителей 
города Бобровска. Но история распоря
дилась иначе.

123



* В данном случае 
так названы гар- 
махерские горны, в 
которых отделяли 
медь от железа.

** Крицы — спек
шиеся сгустки ж е
леза, содержащие 
примерно 3 _ 5%  
меди.

Документ №  22

Осень 1736 г. — Мнение члена Томского и Кузнецкого 
горного начальства Константина Гордеева о перспективах 

разработки алтайских месторождений медных руд

О  содержании и размножении казенных заводов 
От Гордеева

1. Томской Колывановоскресенской (взятой в казну, Демидо
ва) завод, хотя руд и со излишеством имеет, токмо для скудости 
лесов в таком состоянии, как ныне, и на десять лет быть уже не 
уповаемо. Для бережения лесов надлежит на том заводе из пла
вильных наличных пяти убавить две печи и выплавливать тамо 
меди по 3000 пуд в год, а кричные горны* совсем оставить. И от
туда черную медь и крицы** для перечистки возить на другие за
воды, где лесов довольно, чтоб оной завод далее впредь мог быть 
в действии и в добыче и перевоске руд для других заводов помо
гал. Для содержания онаго заводу к добыче 60  тысяч пуд в год 
руды рудокопщиков (из рекрут и из ссыльных) 120 человек; для 
перевозки оных на завод постоянно извощиков конных 30 чело
век, каждаго с двумя лошадьми; крестьян для дров и угля припи
сать к наличным жителям (к 176 человекам) из Кузнецкаго уезда 
500 дворов.

2. Хотя при оном Колывановоскресенском заводе рудников до 
сего преобретено и довольно, но из оных работою опробованы не 
многие. И с которых за лутчие признаваютца Пихтовские два, 
именуемые Брегадирской да Лазоревой, понеже об них штейгеры 
показывают, что руды в них идут жильные. И  со оных ныне К о
лывановоскресенской завод довольствуетца. Протчие же еще под
линно не разработаны, и как руды разработаютца и надежда о 
множестве безсумнительная будет, тогда надлежит построить два 
завода, для которых строения обрели удобные места:

1) По реке Иртышу выше города Тары, на правой стороне 
Иртыша, речку Зимовую, при которой место к строению способно 
и лесов довольно (припасов железных и чюгунных несколько за
везено). Руды на оной ставить с убинских и иртышских рудников
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и речки Березовки, Ильинского и протчих рудников водою по ре
кам Убе и Иртышу.

К  тому заводу чтоб приписать Тарскаго уезду крестьян 1000 
дворов. Для добычи и возки 100 тысяч пуд руды (рекрут и ссыль
ных) 200  человек. Для возки руды до Убы и до Иртыша и лесов 
для укрепления ям содержать казенных извощиков 25 человек, 
каждаго с двумя лошадьми. При оном надобно построить плави- 
ленных печей шесть.

2) На О бе реке вниз по правую сторону при реке Бобровке, 
которая от Колывановоскресенского завода в 200 верстах и лесов 
довольно. Руду возить на оной с рудников, кои при Колываново- 
скресенских заводах, до реки Чарыша около 100 верст, а потом 
водою до завода.

Но понеже для пустоты во оном месте зимою до Чарыша 
руды возить неудобно, а возить летом вольных же работников 
сыскать неможно, того ради для онаго завода надобно для добычи 
руды 200  человек; для возки руды казенных извощиков каждому 
с двумя лошадьми 100 человек на летние 4 месяца, а зимою могут 
они употреблены быть при Бобровском заводе к возке угля и 
протчего. Для содержания того заводу, и перевозки руд водою, и 
для строения судов к тому заводу приписать из Кузнецкаго уезда 
крестьян 1000 дворов. При оном построить плавиленных печей 
шесть же.

3. Да для безопасности от неприятелей при Колывановоскре- 
сенском заводе и при убинских и иртышских рудниках, и для кан
вою при провозе руды к заводам надобно содержать тамо две 
роты салдатских, да две драгунских. И з которых быть одной сал- 
датской, да одной драгунской при Колывановоскресенском заво
де, а другим двум при убинских и иртышских рудниках, и для кан
вою при первозе руды к заводам, и при заводах для караулов и 
разсылок, им же и медь на судах сплавливать.

4. Оные три завода каждогодно могут не меньше 15000 пуд 
меди сделать. И  хотя на назначенные заводы руду возить не близ
ко, но по богатству руд и близости при заводах лесов цены вели
кой на медь прибыть не уповаемо.

Государственный архив Свердловской области (г .  Екатерин
б ург) .  Ф .  129. Оп. 1. Д .  153. Л .  4 4 —47. Копия конца X I X  века.
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3.7. С РЕЧКИ БОБРОВКИ НА УСТЬЕ БАРНАУЛ-РЕКИ 
(1736 -  1739 годы)

В прошениях А.Н. Демидова, поло
женных в основу царского указа от 12 
ноября 1736 года, шла речь и о заклад
ке новых заводов Акинфия Никитича 
«по рекам Обе и Иртыше» (док. № 23). 
Императрица не только распорядилась 
вернуть колывано-воскресенские пред
приятия их прежнему владельцу, но и 
подтвердила право Демидова строить в 
Сибири, восточнее Тобольска, любые 
металлургические заводы, «какие хо
чет». Сам промышленник позже сооб
щал об этом так: «По имянной ея им
ператорского величества резолюции, 
состоявшейся 736 году ноября 12 дня 
за собственноручным ея императорско
го величества подписанием, велено мне 
по Обе и по Иртышу рекам заводы... 
строить» (док. № 27)5Ѳ.

Интересен первый пункт импера
торской резолюции. Царица ответила 
согласием на просьбу Демидова не до
пускать к алтайским рудникам других 
предпринимателей. Однако специально 
оговаривалось, что эти гарантии каса
ются только того количества рудников, 
какое необходимо для работы демидов
ских металлургических предприятий. 
Выдвигалось условие: если Демидов на 
своих заводах не сможет перерабаты
вать руды всех выявленных на Алтае 
месторождений, то «дать волю и дру
гим». Таким образом, количество от
данных Акинфию Никитичу рудников 
ставилось в прямую зависимость от

объемов рудных плавок. В следующем 
пункте ясно говорилось о том, что «в 
тех местах», наряду с демидовскими, в 
дальнейшем могут быть построены как 
государственные, так и частные меде
плавильные предприятия.

Такие решения требовали от Деми
дова расширения металлургического 
производства, а это было возможно 
только после пуска новых заводов. 
Ведь вместе с возвращенными «Том
скими заводами» Акинфию Демидову 
достались и прежние проблемы. Леса 
вокруг Колывано-Воскресенского заво
да становилось все меньше, строитель
ство другого металлургического пред
приятия было жизненно необходи
мым. Место для завода на Оби давно 
уже было выбрано, разрешение на 
строительство получено в ноябре 1736 
года от самой императрицы, но прошло 
еще около трех лет до того дня, когда 
демидовские мастера приступили к 
возведению второго завода для плавки 
алтайских руд.

Исполнение ноябрьского решения о 
передаче колывано-воскресенских пред
приятий прежнему владельцу растяну
лось почти на год. Составление переда
точных документов продолжалось до 
конца лета 1737 года. К осени полновла
стными хозяевами здесь вновь стали 
приказчики Акинфия Никитича.

С этого времени резко уменьшается 
количество дошедших\цо нас архивных
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источников по истории алтайских заво
дов. Документов, рассказывающих о пе
риоде с конца 1737 по начало 1741 года, 
выявлены единицы. Ведь переписка 
приказчиков, отчеты и ведомости со вто
рой половины 1737 года перестали по
ступать в Сибирское горное начальство. 
Производственные документы попадали 
в невьянский архив Акинфия Демидова, 
который не сохранился.

В ранней истории Барнаула имен
но 1738 и 1739 годы являются самы
ми «скрытыми» для историков. Каза
лось бы, строительство завода на Оби 
должно было начаться уже в 1738 
году, но этого не произошло. Почему? 
Отсутствие архивных материалов 
пока не позволяет дать ясного ответа 
на этот вопрос.

Возведение металлургического пред
приятия всегда начиналось с плотины. 
Возможно, причиной промедления ста
ло отсутствие специалиста, способного 
построить такое гидротехническое со
оружение. Еще летом 1736 года руково
дители Колывано-Воскресенского заво
да сообщали в Екатеринбург: «А пла
тинной мастер хотя при здешнем заводе 
и есть, точию к строению новой плоти
ны за искуством не годен, а кто здеш
нюю плотину строил, и тот мастер в про
шлых годех умре»60. Из письма А.Н. Де
мидова также становится ясно, что к 
1733 году специального мастера по воз
ведению плотин («плотинщика») на 
Колывано-Воскресенских заводах уже 
не было (док. № 18). Прежний плотин
ный мастер умер, нового надо было при
сылать с Урала.

Архивные материалы свидетельст
вуют, что специальность эта была ред
кая, плотинных мастеров и на Урале в 
то время имелось немного. Иностранцев 
к строительству плотин не привлекали, 
поскольку европейский опыт не соответ
ствовал суровым природным условиям 
Сибири61. Заводская плотина обычно 
возводилась русским умельцем, кото
рый должен был не только владеть плот
ницким искусством, но и знать много
численные секреты плотинного ремесла.

Одним из таких специалистов был 
демидовский работник Роман Харитоно
вич Латников. Хотя в общероссийскую 
перепись он попал как житель Невьян
ского завода62, осенью 1734 года Латни
ков числился подмастерьем «при пло
тинном деле» на одном из государствен
ных заводов близ Екатеринбурга63. 
Когда Томское и Кузнецкое горное на
чальство из алтайских предгорий пере
ехало в Красноярский уезд (и стало на
зываться Томским и Красноярским), 
екатеринбургские власти решили по
слать туда для строительства нового ме
таллургического завода Романа Латни- 
кова. Плотинный подмастерье с сентяб
ря 1737 года был назначен мастером и 
первым зимним путем на казенной под
воде отправлен на берега Енисея64.

В начале февраля 1738 года 
Р.Х. Латников с семьей прибыл в рас
поряжение Томского и Красноярского 
горного начальства65. Судя по имею
щимся документам, на огромных си
бирских просторах от Иртыша до Ени
сея других мастеров, способных постро
ить заводскую плотину, в то время не
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было. Не случайно и срок командиров
ки Латникова на Красноярские заводы 
определялся временем «обучения пло
тинному ремеслу» хотя бы одного из 
местных плотников, который мог бы 
заменить мастера после его отъезда66.

Деятельность Латникова в Красно
ярском уезде только начиналась, когда 
Акинфию Демидову тоже понадобился 
специалист для возведения заводской 
плотины. В конце лета или в начале 
осени 1738 года из Екатеринбурга в 
Томское и Красноярское горное на
чальство был послан указ о возвраще
нии Романа Латникова в распоряже
ние А.Н. Демидова. Из дальнейшей пе
реписки становится ясно, что и до 
этого указа уже посылалось приказа
ние об отправке мастера на демидов
ские заводы. Очевидно, Акинфий Ни
китич сообщил в Сибирское горное на
чальство о том, что ему необходим 
плотинщик, в первой половине 1738 
или в самом конце 1737 года.

Исполнение приказа, как это неред
ко бывало, затянулось. Вместо того, 
чтобы отправить Латникова в распоря
жение Демидова, Красноярское началь
ство в декабре 1738 года послало в Ека
теринбург сообщение с требованием 
предоставить замену столь редкому спе
циалисту (док. № 24). Действительно, 
ведь неожиданный отъезд плотинного 
мастера мог привести к остановке всего 
заводского строительства. Рассмотрев 
это требование 15 марта 1739 года, Си
бирское горное начальство признало его 
справедливым, но не нашло лучшего 
решения, чем заменить Латникова пло

тинным мастером, работавшим на за
воде около города Якутска.

Гонцу, посланному в Якутск с таким 
распоряжением, предписывалось «ехать 
с крайним поспешением денно и ночно». 
Однако и в этом случае путь от Ураль
ских гор до реки Лены должен был за
нять несколько месяцев. К тому же сле
дует учитывать начавшуюся весеннюю 
распутицу. Вряд ли якутский мастер 
мог получить приказ о своем новом на
значении раньше июня 1739 года.

Одновременно с распоряжением в 
Якутск Сибирское горное начальство по
слало указ на Красноярские заводы, 
вновь требуя Латникова «отослать на за
воды Демидовы без умедления», как это 
предписывалось и прежними указами. 
Но Красноярское начальство, в интере
сах дела, опять решило отсрочить ис
полнение полученного приказа. В конце 
июля в Екатеринбург было отрапортова
но, что Роман Латников будет отпущен 
«немедленно» лишь после того, как «с 
Якуцкого заводу плотинной же мастер 
Вронской сюда прибудет» (док. № 25).

Точная дата отправки Латникова 
так и не установлена. Известно только, 
что спустя два месяца, в конце сентяб
ря 1739 года, он приступил к строи
тельству плотины в устье реки Барнаул 
в Кузнецком уезде (док. № 26).

В истории нашего города до сих пор 
на многие вопросы не удается найти 
четких ответов. Из-за недостатка, а то и 
полного отсутствия документов не все 
события прошлого поддаются сейчас 
ясному и верному объяснению. Одним 
из таких труднообъяснимых моментов
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барнаульской истории является выбор 
места для второго медеплавильного за
вода Акинфия Демидова. Почему в ко
нечном итоге было решено возводить 
новое предприятие не на Бобровке, а на 
речке Барнаул? Кто и когда принял та
кое решение? Согласовывался ли про
ект с Акинфием Демидовым?

Известные нам архивные источни
ки не дают ответов на эти вопросы. 
Всякая попытка объяснить произошед
шее заставляет нас от точных фактов 
переходить в область догадок и предпо
ложений.

Перенос места строительства про
ектируемого завода -  важное и ответ
ственное решение, от которого во мно
гом зависела судьба будущего предпри
ятия. Пойти на такой шаг могли 
заставить только серьезные причины, 
из которых наиболее вероятны две: 
пригодность выбранного места для со
оружения плотины и преимущества 
при транспортировке руды.

Возможно, имело значение, на ка
ком берегу Оби будет стоять новый за
вод. Колывань и все рудники распола
гались на обском левобережье, поэтому 
левый берег мог считаться более пред
почтительным. Доставка руды в устье 
реки Бобровки сухим путем, как пред
лагал Инглик (док. № 19), с неизбеж
ностью требовала организации пере
правы через Обь. При перевозке руд 
подводами к устью реки Барнаулки не
обходимость преодоления водной пре
грады исчезала.

И все же более вероятно, на наш 
взгляд, что место на реке Бобровке

было забраковано из-за неудобства для 
строительства плотины. Особенности 
рельефа, по-видимому, не позволяли 
создать здесь пруд, способный, снаб
жать предприятие водой в течение все
го года. Еще плавильный мастер 
И.Х. Инглик в 1733 году отмечал, что 
«вверх по той речке пришли места лу
говые и розливистые, и будет розлив 
немалой» (док. № 19). Это означало, 
что созданный пруд при большой пло
щади будет иметь незначительную глу
бину и малый запас воды. Крутые бере
га Барнаулки позволяли при той же 
площади пруда собрать в нем большее 
количество воды. На решение о пере
носе места строительства могли повли
ять и особенности грунта. Обе реки 
протекают по песчаному руслу, но 
только близ устья Барнаулки имелись 
огромные запасы глины, необходимой 
для устройства плотины.

В связи с этим надо отметить, что до 
приезда Романа Латникова профессио
нальные плотинщики место в устье реки 
Бобровки, вероятно, не осматривали. В 
1733 году вместе с Ингликом туда ездил 
плотник; затем известно, что своего пло
тинного мастера в Томском и Кузнецком 
начальстве не было; а в конце 1737-1738 
гг. Демидов просил вернуть ему Латни
кова, следовательно, у колыванских при
казчиков такого специалиста тоже не 
имелось. Поэтому нам кажется весьма 
вероятным, что только после приезда 
Р.Х. Латникова в августе-сентябре 1739 
года было проведено профессиональное 
обследование давно выбранного места и 
принято решение о невозможности стро
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ить завод на речке Бобровке. Мнение 
плотинщика в таких случаях являлось 
решающим. В этих условиях ближай
шим местом, удовлетворявшим всем не
обходимым требованиям, стало устье 
реки Барнаулки, удаленное от Бобровки 
всего на 15 км.

Если предложенная реконструкция 
событий верна, то получается, что 
Акинфий Демидов узнал о месте распо
ложения своего нового медеплавильно
го завода лишь после того, как строи
тельство уже было начато. Могли ли 
демидовские приказчики самостоя
тельно принять столь ответственное ре
шение, не согласовав его с хозяином? 
По-видимому, да. Можно напомнить, 
что Колыванский завод также первона
чально проектировался на реке Лок- 
тевке, где к концу 1727 года даже была

запущена металлургическая печь. Од
нако весной 1728 года Никифор Клео- 
пин и неизвестный плотинный мастер 
приняли самостоятельное решение о 
переносе места строительства завода на
6 км, на реку Белую67 (док. № 10).

Таким образом, вполне возможно, 
что решение о строительстве завода на 
реке Барнаул было принято осенью 
1739 года при непосредственном уча
стии демидовского плотинного мастера 
Романа Харитоновича Латникова. 
Вместе с тем нельзя исключать и раз
личные другие варианты развития со
бытий в 1738-1739 годах. Точный от
вет на поставленную историей загадку 
удастся узнать лишь после обнаруже
ния новых документов. Остается наде
яться на будущие находки в уральских 
архивах.

Документ №  23

12 ноября 1736 г. — Прошения Акинфия Демидова в 
Кабинет министров с резолюцией, подписанной 

императрицей Анной Иоанновной

Акинфей Демидов поданными 
в Кабинет прошениями требовал: Резолюция:

1. Чтоб на ево заводах и рудниках 
не повелено было другим завотчикам 
руд добывать.

На 1-й

На ево заводах другим завотчикам 
руд добывать запретить. И для того 
ему отвесть рудников сколько по пре-
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2. Томские ево медные заводы заве
дены и размножены собственным ево 
капиталом. А ныне действительной 
статской советник Татищев теми ево 
заводами командует и прикащикам ево 
писать к нему запретил, и посланные 
инструменты взял. И чтоб от команды 
ево, Татищева, со всеми заводами ево 
свободить и взятые инструменты ему 
отдать. < >

3. Чтоб дано ему было позволение о 
построении медных заводов по рекам 
Обе и Иртыше. По указу 727* кто за 
Тобольским и в Иркуцкой и Енисей
ской правинциях сыщет какие руды, и 
тем строить кто какие хочет.

< >

15. Завел он, Демидов, в Томском и 
Кузнецком уездах медные заводы и 
размножил собственным своим капита
лом. И для охранения тех заводов 
даны ему, Демидову, были ис Тоболь
ской губернской канцелярии салдаты,

порции ево заводов потребно. А затем, 
ежели останетца, дать волю и другим.

На 2-й.

Понеже он, Демидов, те заводы по
строил по данному по привилегии по
зволению, того ради те от него постро
енные заводы ему по прежнему возвра
тить. Понеже и кроме заводов 
Демидова в тех местах (как Татищев 
доносит) к строению как казенных, 
так и партикулярных заводов удобных 
мест довольно.

На 3-й

По привилегиям всем охотникам, 
кто за Тобольском и в Иркуцкой и 
Енисейской правинциях сыщет какие 
руды, и тем позволено заводы строить 
и заводить кто какие хочет. В таком 
случае и ему, Демидову, по силе при
вилегии, в строении заводов дать по
зволение. < >

На 15-й

Быть по ево прошению. И которые 
руды и уголь его собственные взяты, 
то зачесть в издержанные на те заводы 
казенные деньги. А что за тем надле
жит будет в казну с него возвратить, 
то взять у него военными припасами.

9*
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которых содержал он на своем коште. 
Которыя потом Татищев у него со всем 
тем, что на тех заводах ни было, взял 
на ваше императорское величество. И 
просит, чтоб оные ему отдать, и салдат 
и беломесцов" для охранения давать 
по-прежнему...

И о всем выше писанном дать ему, 
Демидову, указ с прочетом.

Подлинная резолюция за подписани
ем ея императорского величества соб
ственный руки тако:

Анна.

Ноября 12 дня 1736 года.

Российский государственный архив древних актов (г.  М осква) .  
Ф . 271. Оп. 1. Д .  13. Л .  1 0 9 -1 1 0 .  122  о б - 1 2 3 .  Копия 1736 года.

Имеется в виду указ от 26 сентября 1727 г. (см. документ № 54).
* Имеются в виду беломестные казаки (см. словарь -  прил. 1).

Документ №  24

15 марта 1739 г. — Протокол заседания Сибирского горного 
начальства в Екатеринбурге с повторным требованием об 

отправке плотинного мастера Романа Латникова с 
Красноярских заводов на предприятия А .Н . Демидова

1739 г. марта в 15 день. По указу ея императорского величест
ва в Канцелярии Главного заводов правления слушав доношение 
ис Томского и Красноярского горного начальства от 12-го декабря
1738 г. о требовании, на место обретаюсчихся тамо демидовских 
плотинного Латникова да молотового подмастерья Осминина, 
других и о протчем... согласно определили:

На 1-е. Вместо плотинного Латникова велеть туда ехать в са
мой скорости плотинному ж с Якуцкого [уезда] Вронскому. И  для 
того туда послать указ с нарочным ис прибывших оттуда однем 
салдатом, коему прогоны дать по росчету зимнего и летнего пути, 
справясь что надлежит на одну подводу. Кладя десять рублей
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медных, а протчие серебряные, на счет Красноярского завода от 
здешней казначейской канторы з запискою в росход и роспискою. 
И  велеть тому посланному ехать с крайним поспешением денно и 
ночно...

Латникова же и Осминина Красноярскому начальству ото
слать на заводы Демидова без умедления по прежним указам, а 
вместо Осминина подмастерье имеет быть прислан из Уктуских 
[заводов]...

И  о том куда надлежит послать указы, а о даче салдату подво
ды дать подорожную.

А в т о гр а ф ы :  Майор Леонтий Угримов, Никифор Клеопин, 
Тимофей Бурцов

З а  секретаря Евдоким Яковлев.

Государственный архив Свердловской области (г.  Екатерин
бург) .  Ф .  2 4 .  Оп. 12. Д .  2 6 6 .  Л .  111—112. Подлинник.

Документ №  25

27 июля 1739 г. — Отрывок из доношения в Екатеринбург 
Томского и Красноярского горного начальства с сообщением 

о решении отправить Р .Х . Латникова на демидовские 
заводы только после прибытия другого плотинного мастера

Доношение
в Канцелярию Главного правления Сибирских и Казанских 

заводов ис Томского и Красноярского горного начальства 
Сего июля 9-го и 16-го чисел по ея императорского величества 

указу в Томском и Красноярском горном начальстве на прислан
ные ея императорского величества указы ис Канцелярии Главного 
правления Сибирских и Казанских заводов определено:

1) Когда вместо плотинного мастера Латникова с Якуцкого заво
ду плотинной же мастер Бронской сюда прибудет, тогда оного Лат
никова и отослать на заводы Демидова немедленно, по силе прежних 
и по сему указам. А  молотовой подмастерье Осьминин уже сего ж 
году февраля 12-го числа в Главную канцелярию при доношении ото-
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слан. А  на место ево когда другой подмастерье пришлетца, оного по 
тому ж принять и определить на Ирбинской завод. <  >

Июля 27 дня 1739 году
А в т о гр а ф ы :  Порутчик Исай Лукашев, завоцкой управитель 

Егор Арцыбашев.
Канцелярист Григорей Серебряников.

Государственный архив Свердловской области ( г . Екатерин
бург) .  Ф .  2 4 .  Оп. 1. Д .  777. Л . 2 5 4 ,  2 5 5 .  Подлинник.

Заверительная запись на документе 1737 года:
«Вместо плотинного мастера Романа Латникова по ево прошению 
Иван Сорокин руку приложил»
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Глава 4

«ЗАЛОЖИЛ ЗАВОД, 
НАЗЫВАЯ БАРНАУЛЬСКИМ»

(1739 -  1744 годы)
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4.1. КОГДА ЖЕ БЫЛ ОСНОВАН БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД? 
(1739 -  1740 годы)

Дата возникновения Барнаульско
го предприятия Акинфия Демидова в 
популярной краеведческой литературе 
опутана вымыслами не меньше, чем 
демидовское серебро.

Распространено мнение, что меде
плавильный завод в устье реки Барна
улки Демидов начал строить после 
того, как в 1730 году поселил здесь 200 
своих «крепостных из Олонецкого 
края»1. Встречается даже утверждение 
о том, что место для строительства 
Барнаульского завода было выбрано в 
1727 году2, то есть раньше, чем для Ко- 
лыванского завода на реке Белой. Ни
каких документальных подтвержде
ний достоверности этих событий авто
ры не приводили. В солидных 
справочных изданиях уже можно про
читать про аптеку, открытую при Бар
наульском заводе в 1736 году!3 Между 
тем Барнаульского завода в 1736 году 
просто не существовало.

Время основания завода на реке 
Барнаулке было указано еще в изда
нии, подготовленном академиком 
И. Германом в конце XVIII века. На 
основании сведений, полученных от 
барнаульского автора, Герман сооб
щал, что Демидов «заложил на оной в
1739 году завод, называя Барнауль
ским»4.

Называлась и более точная дата: во 
второй половине прошлого века из
вестный алтайский краевед Степан

Иванович Гуляев в своей рукописи 
«Историко-статистическое описание 
г. Барнаула» указывал, что строитель
ство Барнаульского завода началось 28 
сентября 1739 года5.

В архиве Государственного истори
ческого музея в Москве хранится ру
кописная копия «Описания 
Колывано-Воскресенским заводам, в 
котором году построены и какое при 
них находится строение». В докумен
те, составленном в конце XVIII века, 
содержится немало новых подробно
стей о возникновении Барнаульского 
завода Акинфия Демидова: «Строени
ем сей завод начат в 1739 году с 28 
сентября определенными к тому при- 
кащиком, бывшем до сего в Колыван- 
ском заводе, Иваном Осиповым и ис
требованным с Красноярских заводов 
плотинным мастером Романом Хари
тоновым [сыном] Латниковым» (док. 
№ 26).

Как видим, дата начала строи
тельства совпадает с той, которую 
указал С.И. Гуляев 28 сентября (9 
октября по новому стилю) 1739 года. 
Источники, использованные автором 
«Описания», нам не известны. Нет со
мнения, что он опирался на какие-то 
архивные материалы XVIII века, ко
торые, возможно, еще будут найдены. 
О том, что такой поиск может быть 
успешным, свидетельствует архивная 
находка 1994 года, когда в Екатерин
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бурге удалось обнаружить ранее не 
известное «доношение» Акинфия Де
мидова.

Вот что рассказывает в этом доку
менте, поданном 20 ноября 1740 года в 
Сибирское горное начальство, сам 
Акинфий Никитич:

«...Чрез посланных от меня, на 
приисканной в Кузнецком уезде близ 
реки Оби на реке Барнауле, зачата 
строить плотина сего 1740 года с апре
ля месяца. А при той плотине будут 
медныя плавильныя печки. А медная 
руда на тот завод привозитца будет с 
копищ, лежащих около Колывано- 
Воскресенского завода» (док. № 27).

На первый взгляд кажется, что 
сообщение Демидова противоречит 
сведениям, приведенным С.И. Гуляе
вым и неизвестным автором «Описа
ния Колывано-Воскресенским заво
дам». Ведь, по словам Акинфия Ни
китича, плотину стали строить с 
апреля 1740 года, а именно с этого 
начинался любой металлургический 
завод XVIII векай.

В действительности никакого про
тиворечия тут нет. Дело в том, что воз
ведению плотины всегда предшество
вал подготовительный этап. Необходи
мо было расчистить место под будущий 
завод в пойме реки, заготовить значи
тельное количество бревен и других 
стройматериалов. Например, послан
ному в 1737 году для возведения меде
плавильного завода в Красноярском 
уезде поручику Исаю Лукашеву Си
бирское горное начальство предписы
вало: «Ехать вскорости в Красноярск в

то место, где оной завод строить назна
чено. И прибыв, наипервее к строе
нию... медного завода леса, потребные 
к заводам, заготовлять, место под за
вод очищать. Весною же в строение ево 
вступить...»7.

Возведение плотины обычно начи
налось после весеннего паводка. Что
бы в апреле приступить к ее строи
тельству, работники, очевидно, долж
ны были зазимовать по соседству с 
деревней Усть-Барнаульской. Для 
хранения припасов и размещения лю
дей осенью 1739 года требовалось воз
вести хозяйственные и жилые по
стройки. Образование заводского по
селка, заготовка материалов и 
подготовка места для плотины спра
ведливо считались началом строитель
ства нового завода.

Имеется еще одно интересное ар
хивное свидетельство о том, что Бар
наульский завод был заложен именно 
в 1739 году. Спустя почти четыре де
сятилетия, в 1776 году,встал вопрос о 
ремонте обветшавшей плотины. Капи
тальный ремонт дамбы неизбежно 
должен был привести к спуску части 
воды из пруда и временной остановке 
предприятия. Поскольку в те годы 
алтайские рудники и заводы уже на
ходились в ведении императорского 
Кабинета, разрешение на ремонт тре
бовалось получить у самой императри
цы. Объясняя необходимость починки 
плотины Барнаульского завода, 
управляющий Кабинетом Адам Ол
суфьев сообщал Екатерине II о том, 
что «завод построен еще при демидов

137



ском содержании в 1739 году»8. Эти 
сведения поступили в Кабинет от ру
ководства Колывано-Воскресенскими 
предприятиями и могли основываться 
как на материалах барнаульского ар
хива, так и на рассказах участников 
тех событий.

Сообщение Акинфия Демидова о 
начале постройки плотины Барнауль
ского завода «1740 года с апреля меся
ца» неоднократно использовалось в 
отчетных документах государственно
го горного ведомства. Уже в 1747 году 
Сибирское горное начальство отвечало 
на запрос Сената: «Барнаульской... 
начат строить с апреля месяца 1740- 
го»0. В XX веке эти архивные сведе
ния попали на страницы научных из
даний, в которых специально история

Барнаульского завода не анализи
ровалась10.

Вместе с тем 1739 год как время ос
нования Барнаульского медеплавиль
ного завода Акинфия Демидова нико
гда не вызывал споров у исследовате
лей, изучавших историю этого 
предприятия. Источники, имевшиеся 
в распоряжении местного автора конца 
XVIII века, в архивах пока не найде
ны. Однако рукописная копия этого со
чинения (док. № 26) и исследование
С.И. Гуляева сохранили для нас точ
ную дату рождения демидовского 
предприятия. Благодаря им сейчас из
вестно, что Барнаульский завод «на
чат» 9 октября (28 сентября по старому 
стилю) 1739 года.

Документ №  26

Вторая половина 1790-х гг. — Отрывок из рукописного 
сочинения «Описание Колывано-Воскресенским заводам, 

в котором году построены и какое при них находится 
строение», в котором сообщается о Барнаульском заводе 

и дате его основания

Барнаульской
Находится при реке Барнаул, впадающей в реку Обь, раз- 

стоянием от устья в полуверсте; на границе российской... от горо
дов: Кузнецка - 211, Тобольска - 1440, от Змеиногорскаго - 247, 
Салаирскаго рудников 140 верст.

Речка Барнаул, на которой сей завод построен, впадает устьем 
в левую сторону реки Оби. Начало свое восприяла из озер, соеди
нившихся между собою небольшими перешейками, называемых:
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* И з  дальнейшего 
текста (см. доку
мент №  3 6) ясно, 
что из привозимые 
на Барнаульский 
завод руды плави
лись демидовскими 
приказчиками 
только на медь.

Горького (которое начало свое получило из ключа), Крестьянска- 
го, Козмина, Зерцала, Урлапова и Островного. Протечение речка 
сия имеет на 95 верст, в которую с левую сторону присоединились 
речки ж: Ворониха, Рожнева, Землянушка, Средняя Москвина и 
поблизости онаго завода Пивоварка (на которой стоит кожевен
ной завод). Течение оной между гор глинистых и песковатых с 
полуденной западной возвышенной, с северо-восточной же сторо
ны отлого лежащих.

Леса к заводу принадлежат: по речке Барнаулу Барнауль
ской, и верх по реке Оби по течению оной на правой стороне Б об
ровской... <  >

Состояние сего завода со времени содержания 
действительного статского советника Акинфия Демидова 
П о поводу, что руд на Воскресенских и Пихтовских горах и в 

окресности рек Иртыша и Убы и в других местах немало найдено
— Демидов просил паки Берг-коллегию, чтоб позволено было ему 
построить еще другой завод. И получивши к строению заводов 
позволение заложил сей завод при речке Барнауле, от чего оной и 
наименование свое восприял.

Строением сей завод начат в 739 году с 28  сентября опреде
ленными к тому прикащиком, бывшем до сего в Колыванском за
воде, Иваном Осиповым и истребованным с Красноярских заво
дов плотинным мастером Романом Харитоновым Латниковым, 
которыя, утвердя плотину, построили 2 плавиленныя и 4 гар- 
махерския печи и прочее строение, о котором ниже сего о приеме в 
казенное содержание сказано будет. По устроении в действие пу
щен в 744 году июля с 5 числа. Росплавка на плавиленных печах 
производилась серебряных* руд, привозимых сухим путем и при- 
плавляемых к барнаульской пристани по рекам Чарышу и Оби во
дою на судах из Колыванскаго завода и рудников Чакирскаго, 
Локтевскаго, Мурзинскаго и Воскресенскаго, коих по окончании 
демидовской плавки в перевоске было до 37515 пуд. И з тех пере
везенных с начала действия и по окончание, то есть по 11-е августа 
746 года, проплавлено 19845 ' / 2 пуд.

Государственный исторический музей (г .  М осква) .  Отдел пись
менных источников. Ф .  395. Д .  71. Л .  74об.—75. Копия начала X I X  
века.
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*  Текст дается в 
построчной разбив
ке, соответствую
щей документу.

* *  См. документ
№ 23.

* * *  См. документ
№ 54.

Документ №  27

17 ноября 1740 г. — Сообщение Акинфия Демидова 
в Сибирское горное начальство в Екатеринбурге 

о начале строительства Барнаульского 
медеплавильного завода*

О т м е т к а  о подаче:  Подано ноября в 20 день 1740-го года 
К ан ц ел я рская  пом ет а:  Записав, предложить

В Канцелярию Главного заводов 
правления
от статского советника Акинфея 
Демидова доношение следующее 
в нижеписанных пунктах:

«1»
Понеже при имеющихся Колывановоскре- 
сенских медных моих заводах по 
нынешнее время в лесах на строение 
и на угольное зжение приходит оску
дение

« 2 »

А  по имянной ея императорского 
величества резолюции, состоявшейся 
736 году ноября 12 дня** за собственно
ручным ея императорского величества 
подписанием велено мне по О бе и по 
Иртышу рекам заводы по силе приви
легии 727 году*** строить
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По которой ея императорского величе
ства всемилостивейшей резолюции 
и по привилегии 727 году чрез посланных 
от меня, на приисканной в Кузнецком уезде 
близ реки Оби на реке Барнауле зача
та строить плотина сего 1740 года 
с апреля месяца. А  при той плотине будут 
медныя плавильныя печки. А  медная 
руда на тот завод привозитца 
будет с копищ, лежащих около Колыва- 
новоскресенского завода

«4»
Того ради Канцелярии Главного заводов 
правления о вышеписанном чрез сие за из
вестие представляю, и об оном же в государ
ственный Г енерал-берг-директориум 
от меня доношением представлено ж  
Ноября 17 дня 1740 года.
А в т о гр а ф :  Акинфей Демидов

К ан ц ел я рская  помет а:
1741-го генваря в 8 день в Канцелярии Главного 
заводов правления, слушав сего доношения 
приказали: о зачатом строении, показанном 
в сем доношении, внесть в книгу по казначейской.

Государственный архив Свердловской области (г.
бург) .  Ф .  2 4 .  Оп. 1. Д .  903 . Л .  2 5 7 —2 5 8 .  Подлинник.

«3»

Екатерин-
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4.2. ЛЕГЕНДАРНЫЕ КРЕПОСТНЫЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
(1738 -  1740 годы)

Каждый старый город по-своему 
привлекателен и загадочен. Сохранив
шиеся с давних времен причудливые 
постройки, переплетение улочек, не
обычные и уже малопонятные назва
ния -  все это создает атмосферу притя
гательной таинственности, которая бу
дит воображение, заставляя искать 
объяснения на многочисленные загад
ки городской истории. Реальность при 
этом сливается с вымыслом -  и рожда
ются городские легенды.

В старой части Барнаула, ниже 
плотины и бывшего демидовского за
вода, вдоль правого берега реки протя
нулись две неприметные улицы: Боль
шая Олонская и Малая Олонская. Их 
имена, безусловно, являются произ
водными от названия расположенного 
в Карелии города Олонца и одноимен
ного уезда, который был знаменит же
лезоделательными заводами, возник
шими в конце XVII века12.

Олонские улицы -  одни из старей
ших в Барнауле. Малая Олонская, 
прилегающая к реке, возможно, была 
заложена еще в демидовские времена. 
Ее название позволило любителям ме
стной истории связать зарождение 
Барнаула с переселенцами из Олонец
кого края. Так возникла красивая ле
генда: «В 1730 году горнозаводчик Де
мидов привез 200 крепостных из Оло
нецкого края для строительства на 
Алтае Барнаульского медеплавильного

завода. Переселенцы обосновались на 
правом берегу реки Барнаулки, неда
леко от ее впадения в Обь. Так была ос
нована первая и самая древняя в буду
щем городе Барнауле улица Олонец
кая, названная по имени дорогого 
сердцу новоселов края»13.

В конце 1970-х годов руководство 
города и края остановило свой выбор 
на 1730 годе как времени основания 
Барнаула, и приближающийся 1980 
год был официально объявлен 
юбилейным14. Юбилей отшумел, город 
получил орден Октябрьской Револю
ции, а нелепая дата стала «традицион
ной»15, укоренилась и проникла в раз
личные сферы городской жизни.

О том, что в 1730 году демидовские 
первопоселенцы жили не около устья 
реки Барнаулки, а почти в ста кило
метрах от Оби, было рассказано рань
ше. То, что Малая Олонская, несмотря 
на ее древность, все же не является 
первой улицей Барнаула, мы попыта
емся доказать чуть позже. А пока обра
тимся к демидовским крепостным из 
Олонецкого края.

Прежде всего, поражает число та
ких новоселов. Даже в 1735 году все 
население демидовских владений на 
Алтае составляло около 300 мужских 
душ, причем более половины из них 
жили в поселке Колыванского завода. 
Архивные документы неоспоримо сви
детельствуют, что одновременного пе
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реселения двухсот душ местная округа 
в те времена еще не знала. Крепостных 
Акинфия Никитича на его алтайских 
предприятиях было всего лишь около 
40 человек, и ни один из них не был 
переселенцем из Олонецкого края16. 
Более того, крепостных из Олонецкого 
края у Демидова вообще никогда не 
было17.

Не на крепостных рассчитывал 
Акинфий Никитич, готовясь к заклад
ке «завода на Оби», а на помощь госу
дарства. Уже в 1738 году он повел речь 
о прикреплении государственных кре
стьян Кузнецкого уезда к своему пока 
еще единственному металлургическо
му предприятию на Алтае -  Колыван- 
скому заводу (док. № 28).

Российские законы разрешали при
креплять казенных крестьян к горно- 
металлургическому предприятию част
ного заводчика, если он «вольных ра
ботников достать не возможет». Одна
ко считалось предпочтительнее, чтобы 
работы производились крепостными. 
Хозяевам прямо предписывалось: 
«сколько возможно стараться при тех 
заводах селить деревни покупными 
людьми»18.

Несмотря на это, Демидов сделал 
ставку на приписных. Попробуем разо
браться, почему Акинфий Никитич, 
вопреки легенде об олонецких пересе
ленцах, не намерен был перевозить к 
будущему Барнаульскому заводу своих 
крепостных, а предпочел хлопотать о 
приписке государственных крестьян.

Покупка сотен крепостных, достав
ка их на Алтай и расселение в новых

деревнях требовали вложения огром
ных денег. Эти средства в десятки раз 
превысили бы сумму подушного нало
га, которую заводчик ежегодно должен 
был платить в казну за то же количест
во приписных. Кроме того, следует 
учитывать, что от подушного оклада не 
освобождались и крепостные. Поэтому 
эксплуатировать государственных кре
стьян, прикрепленных к заводу, Акин
фию Никитичу оказывалось выгоднее, 
чем собственных.

Летом 1738 года столичное горное 
начальство специальным указом распо
рядилось «для первого случая» припи
сать к Колывано-Воскресенскому заво
ду до двухсот дворов из ближайших де
ревень (док. № 28). Исполнение этого 
решения затянулось, и первая припис
ка осуществилась лишь в 1740 году 
(док. № 29). Распоряжением Сибирской 
губернской канцелярии для шести пла
вильных печей Колыванского завода 
было приписано все мужское население 
двухсот дворов из деревень ведомств 
Бердского и Белоярского острогов, а 
также Малышевской слободы19.

Пожалование дворянину Демидову 
казенных работников совпало с при
своением 62-летнему уральскому заво
дчику чина статского советника. Это 
был первый гражданский чин, полу
ченный Акинфием Никитичем после 
того, как в 1726 году Екатерина I воз
вела его вместе с братьями в дворян
ское достоинство.

Дожив до седьмого десятка, Деми
дов ни в каком ранге так и не состоял, 
что явно противоречило сложившейся
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в России системе. Каждый русский 
дворянин обязательно имел какой-то 
чин (ранг), дававшийся за государст
венную службу и определявший поло
жение в обществе. Любой дворянский 
чин, военный или штатский, прирав
нивался к определенному классу «Та
бели о рангах», утвержденной Пет
ром I в 1722 году (прил. 4). С рангом 
связывалась даже форма обращения: 
от «Ваше благородие» -  к низшим чи

нам, до «Ваше высокопревосходитель
ство» -  к высшим20.

В 1740 году за заслуги перед Росси
ей частный заводчик, ни дня не состо
явший на государственной службе, по
лучил сразу чин пятого класса, кото
рый по «Табели о рангах» считался 
выше армейского звания подполковни
ка. Отныне к сыну тульского кузнеца 
должны были обращаться не иначе как 
«Ваше высокородие».

Документ №  28

7 июня 1738 г. ~  Выписка из указа столичного горного 
ведомства (Генерал-берг-директориума) о приписке 

крестьян к Колывано-Воскресенскому заводу 
Акинфия Демидова

В указе ея императорского величества из государственного 
Генерал-берг-директориума июня от 7-го, а в Тобольску получен
ном августа 27-го, чисел 738 году в Сибирскую губернию написа
но:

В присланном де в Генерал-берг-директориум доношении дво- 
ренина Акинфея Демидова написано:

В прошлом де 726 году, по данному ему из бывшей Берг- 
колегии указу и привилегии, у приисканных в Томском и Кузнец
ком уездах медных рудах в самых пустых и диких местах построил 
он медной завод, имянуемой Колывано-Воскресенской. И при том 
заводе шесть плавильных печей, да два гармахерских горна. Но 
токмо де за скудостию работных людей во всегдашних тот завод 
находится остановках, ибо де, хотя по указу из Сибирской губер
нии работных людей по некоторому числу времянно за немалую 
им плату и высылалось, но токмо де и в строении оной время имел 
немалые годы.

А  понеже де и внутри России лежащие ж медныя заводы без 
приписки крестьян в действии своем имеют остановку, как о том 
ея императорскому величеству тайный советник господин Тати-
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щев октября от 9-го 734 году в представлении своем о Пермских 
и Казанских медных заводах написал, что де не соизволит ли ея 
императорское величество роздать из ближних деревень хотя на 
всякую плавильную печь дворов по пятидесят. По которому 
представлению... велено к означенным заводам роздачю дворов 
учинить...

И  просил [Демидов], дабы по силе изображенных имянных ея 
императорского величества указов, и против других таких же за
водчиков, к означенному медному ево заводу повелено б было 
приписать из государственных крестьян по числу плавильных пе
чей к каждой по пятидесят дворов из близь имеющихся к тому за
воду Усть-Берского и Белоярского острогов, и Малышевскую 
слободу с их деревнями, за которых де по отдаче обязуется по
душные деньги платить повсегодно. <  >

И  по определению Генерал-берг-директориума велено к 
ымеющимся ево, Демидова, в Томском и Кузнецком уездах к 
медным заводам, имянуемым Колывано-Воскресенским, которые 
имеютца в самых пустых и диких и в пограничных местах, и за не
имением там за дальностию вольных работников, из государствен
ных крестьян к шести плавильным печам из ымеющихся близ к 
тому заводу Усть-Берского и Белоярского острогов, и Малышев- 
ской слободы ныне, для перваго случая, приписать до двусот дво
ров, до указу, от Сибирской губернской канцелярии, по примеру 
данной инструкции тайному советнику господину Татищеву.

А  ево, Демидова, при той отдаче обязать подпискою, дабы он 
за оных крестьян в казну все надлежащие подати и накладки пла-

* См. документ тил бездоимочно, а за работу зачитал крестьянам по Плакату*. А  
№  сколько ко оному дворянина Демидова заводу приписано будет

дворов и душ, о том прислать в Генерал-берг-директориум об
стоятельную ведомость.

Российский государственный архив древних актов (г.  М осква).  
Ф . 271. Оп. 2 .  Д .  14. Л .  14—15об. Подлинник.
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Документ №  29

2 августа 1745 г. — Ответ демидовского приказчика 
Григория Сидорова на вопрос комиссии А .В . Беэра о 
приписке крестьян к Колывано-Воскресенскому заводу

На 1. ...К  первому здешнему Колывано-Воскресенскому на 
шесть плавиленных печей в 1740-м году приписано кузнецким 
дворянином Андреем Макскжовым ис Кузнецкого уезду от Бер- 
ского, Белоярского острогов и от Мылышевой слободы в разных 
деревнях двести дворов, в которых состояло по генеральной пере
писи мужеска полу: наличных шесть сот шестедсят; выбылых, то 
есть беглых, умерших и взятых в солдаты четыреста восемь; да 
после генеральной переписи вновь рожденных восемьсот тритцеть 
восемь душ. В том числе во оных приписных крестьянах оказалось 
в работу годных тысяча две души, ис которых на каждую пла
вильную печь обойдетца по сту по шестидесят по семи душ. А  
протчие за старостою и за малолетством в работу не годны. А  
ростоянием от реченных заводов до показанных деревень ото ста 
пятидесят и до пяти сот верст.

Российский государственный исторический архив (г.  Санкт- 
П ет ербург) . Ф .  46 8 .  Оп. 18. Д .  4 1  Л .  5 —5об. Подлинник.

4.3. ДЕМИДОВСКИЕ ПРИПИСНЫЕ 
(начало 1740-х годов)

После прикрепления в 1740 году к 
Колыванскому заводу двухсот дворов 
из государственных деревень, количе
ство демидовских работников резко 
возросло. Крестьянский «двор» обра
зовывала тогда большая семья, состо
явшая из нескольких поколений род
ственников. Приписав 200 дворов, го

сударство фактически отдало Демидо
ву около полутора тысяч мужских 
душ (док. № 29). Это число превыша
ло все прежнее население демидов
ских владений на Алтае почти в пять 
раз!21

Для приписных крестьян основным 
источником существования по-преж
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нему оставалась земля. Они не имели 
необходимой квалификации и поэтому 
их использовали, как правило, только 
на вспомогательных работах. Сами де
мидовские приказчики определяли их 
обязанности так: «Приписные крестья
не для заготовления угля, руды, дров и 
протчих материалов в пешей работе об- 
ращаютца... кроме увольнительного 
страдного их времени... А конная рабо
та, то есть угольная, и рудная, и прот
чих материалов воска производитца... 
одними заводскими и подзаводских 
ближних чарышских деревень жите
лями» (док. № 30).

Государственные крестьяне еже
годно платили в казну подать (подуш
ный оклад) в размере 1 рубля 11 Ѵ2 ко_ 
пеек с каждой мужской души. Став 
приписными, они должны были теперь 
отрабатывать этот налог на демидов
ских предприятиях, а деньги в казну 
за них отдавал заводчик.

Некоторой льготой для такой кате
гории крестьян стали государственные 
указы, запрещавшие брать рекрутов из 
приписных деревень в армию. Демидо
ву повелевалось предназначенных в 
рекруты приписных «употреблять при 
тех его заводах к потребным мастерст- 
вам»22. Эти вчерашние крестьяне жили 
вблизи родных мест, имели заработок, 
могли завести семью, дом, хозяйство. 
Их жизнь ничем не отличалась от жиз
ни других мастеровых и работных 
людей23. По сравнению с рекрутами, 
навечно призванными в войска, поло
жение таких бывших приписных было 
намного лучше.

Во времена строительства Барна
ульского завода труд приписных кре
стьян оплачивался по расценкам, уста
новленным для государственных работ 
в 1724 году еще Петром I: «летнее вре
мя мужику с лошадью по 10, а без ло
шади по 5 копеек, а в зимнее с лоша
дью по 6, а без лошади по 4 копейки на 
день» (док. № 8).

Несложный расчет показывает, что 
летом пеший крестьянин мог по таким 
расценкам отработать подушный налог 
за 23 дня, а зимой -  за 28 дней! После 
этого он, по закону, имел право не ра
ботать у заводчика и вернуться домой. 
Приписные по-прежнему жили на го
сударственной земле и оставались лич
но свободными. Если учитывать, что те 
же подати в казну приходилось пла
тить и ранее, то приписка к демидов
ским предприятиям, на первый 
взгляд, не слишком ухудшала положе
ние государственных крестьян. В дей
ствительности все было иначе.

Хотя свой подушный оклад при
писной мог возместить заводчику ле
том за 23 дня, фактически отработки 
длились дольше. Путь до предприятия 
был неблизким, и для многих дорога 
только в один конец составляла 
200-300, а то и 500 верст. Как сообща
ли демидовские приказчики о таких 
крестьянах, «за их в пути проход и от
ход от заводов никакой платы и зачету 
не производитца» (док. № 30). В ре
зультате получалось, что отработка за
водской повинности занимала у при
писного в лучшем случае месяц, а как 
правило, значительно больше.
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Подушный оклад взимался с каж
дой мужской души, учтенной при пер
вой общероссийской переписи населе
ния в 1719-1721 годах и ее проверке 
(«ревизии») в 1724 году (док. № 7, 8). 
Итоговые списки («ревизские сказки») 
надолго стали основным документом 
для сбора налогов с жителей России.

Подати в казну крестьянская общи
на вносила всем миром. Государство 
требовало подушный налог с каждого, 
кто был записан в «ревизскую сказку». 
Общине приходилось платить и за мла
денцев, и за немощных стариков, и 
даже за умерших, которые в проме
жутке между переписями все еще про
должали числиться на бумаге.

После приписки все подати в казну 
стал отдавать Демидов, а крестьяне 
вынуждены были отрабатывать у него 
за детей, престарелых и умерших. Это 
резко ухудшило их положение, потому 
что на демидовских предприятиях 
приписным за работу в зачет подушно
го оклада платили по государственным 
расценкам, а наемным за тот же объем 
работ «повольною ценою», которая 
была значительно выше.

Немощным старикам приходилось 
замену себе «нанимать дорогою це
ною»24. Труд посланных вместо себя 
крестьян они оплачивали по расцен
кам вольного найма, а отработка у Де
мидова засчитывалась по государст
венной цене.

Например, пеший наемный работ
ник летом получал не 5, а 7 копеек в 
день (док. № 30). В результате, чтобы 
возместить 1 рубль 11 У2 копеек Деми

дову, старики были вынуждены летом 
подряжать сменщика и платить за это 
свыше полутора рублей (по 7 копеек в 
день). Сумму подушного налога за ма
лолетнего сына или умершего родст
венника вольный крестьянин мог зара
ботать летом на Колыванских заводах 
за 16 дней. Приписному для этого при
ходилось трудиться на 7 дней больше.

Обеспечение предприятий дешевой 
рабочей силой было главной целью 
прикрепления крестьян к заводам. 
Стоимость одного трудодня государст
венных крестьян на работах, ведущих
ся по предписанию правительства, за
конодательно определилась в «Плака
те» 1724 года. Однако там речь шла о 
нерегулярных, чрезвычайных работах 
«для каких... потребны будут люди и 
лошади» (док. № 8). Для государствен
ных крестьян, прикрепленных к заво
дам, оплата «по плакату» стала еже
годной.

Низкие расценки труда приписных 
устанавливал не заводчик, а феодаль
ное государство. В указе столичного 
горного ведомства о приписке государ
ственных крестьян к Колыванскому 
заводу Демидову прямо предписыва
лось платить им за отработку подушно
го налога «по плакату» (док. № 28).

Не меньше, чем от низких расце
нок, приписанные к алтайским пред
приятиям крестьяне страдали от само
управства демидовских приказчиков.

Первый серьезный конфликт про
изошел уже в 1740 году сразу после 
приписки к Колыванскому заводу. То
гда оказалось, что за половину года го

150



сударственные налоги крестьяне уже 
заплатили. Однако приказчики «за ту 
первую половину года принудили [их] 
вторично заработать за весь год сполна 
заводскою работою». В результате по
душный налог оказался в полтора раза 
больше. Судя по документам, денег так 
и не вернули25.

Сохранились разнообразные жало
бы приписных крестьян на демидов
ских приказчиков26.

Для жителей удаленных деревень, 
у которых на дорогу уходило много 
времени, был важен удобный график 
отработок. Он составлялся всем миром 
и записывался в «раскладную книгу», 
которую староста возил на утвержде
ние в Колыванскую контору. Однако 
там больше считались с интересами 
производства. «Раскладку народную... 
уничтожат, а располагают по-своему, 
как хотят», -  жаловались крестьяне.

Высказывались претензии и к орга
низации работ. Случалось, что прием 
дров, заготовленных для получения 
древесного угля, продолжался «недели 
три и более». Приписные, уже отрабо
тавшие повинность, подолгу не могли 
вернуться домой. Хуже того, «у мно
гих готовые вырубленные дрова в по
жары пригорели», и труд оказался на
прасным.

Открытым нарушением прав при
писных было привлечение их к заво
дским работам во время земледельче
ской страды. «В самое пахотное время, 
когда пашню исправно пахать и хлеба 
сеять, с того хлеба снимали... от чего 
пришли в скудость и разорение» -  так

описывали произвол заводских вла
стей сами пострадавшие.

На грани закона действовали де
мидовские приказчики и при форми
ровании из прикрепленных к заводам 
государственных крестьян особых воо
руженных отрядов -  «приписных ка
заков». Такая практика была ранее 
разрешена Екатериной I для казенных 
уральских предприятий, располагав
шихся в пограничных местах. Однако 
царский указ содержал оговорку, что 
это предписание «прочим никаким за
водам не в образец»27.

О разрешении создавать отряды из 
демидовских приписных ничего не из
вестно. Скорее всего, на Колыванском 
заводе пошли на такой шаг без согласо
вания с властями. Алтайские предпри
ятия тоже располагались на границе 
русских владений и действительно ну
ждались в защите.

Создание отрядов для охраны деми
довских владений, возможно, было оп
равдано. Но методы их формирования 
оказались чисто феодальными. «Кре
стьян записывали неволею в припис
ные казаки и держали при Колывани 
без мала 5 месяцев, и служили на сво
их лошадях, с собственным ружьем и 
запасом, и то ружье покупали по при
нуждению высокою ценою... А за ту их 
службу за подушные деньги никакого 
зачету не было»28. Очевидно, что для 
оторванного от дома приписного такая 
служба была исключительно тяжелой.

И все-таки, отработав натуральную 
повинность, приписной крестьянин пе
реставал зависеть от заводских властей
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до следующего года. Он становился сво
бодным, и его можно было оставить на 
демидовских предприятиях только как 
вольнонаемного. Для этого заводской 
конторе приходилось платить значи
тельно больше, чем засчитывалось при 
отработке подушного налога. В страд
ную пору пешего нанимали не по 5 ко
пеек в день, а «по 3 руб. на месяц с

собственным своим припасом», либо 
по 7 копеек в день. Так возникла кате
гория тех, кто «из своей воли перера
батывает»29.

Приписка 1740 года к Колыванско
му заводу умножила число демидов
ских работников и стала ощутимой по
мощью феодального государства из
вестному частному предпринимателю.

Документ №  30

2 августа 1745 г. — Ответы демидовского приказчика 
Григория Сидорова на вопросы комиссии А .В . Беэра 

об использовании приписных крестьян 
на Колывано-Воскресенских заводах

* Слово «против» 
применялось со 
значением «в соот
ветствии с», «так
же как и».

** Поторжная ра
бота — мелкая, 
случайная работа. 
Поторжник — вре
менный работник 
на заводе, не мас
теровой.

На 2. Тем приписным крестьянам за действительную их заво
дскую работу плата производитца: за поденную в подушной оклад 
зачитается по плакату каждому человеку в летнее время с лоша
дью по десяти, а без лошади по пяти копеек, а в зимнее с лошадью 
по шести, а без лошади по четыре копейки за день.

А  сверх того подушнаго зачету, кто сколько из своей воли пе
реработает, платитца с прибавкою, против* добровольной поло
женной платы:

за летнее с лошадью по двенатцати, а без лошади по семи ко
пеек,

а за зимнее с лошадью по десяти, а без лошади во ординар
ных [утвержденных] настоящих плавильных и горных работах 
против летних же по семи, а за поторжную** и временную на 
плотине снежную огребку и за прочюю тому подобную поторж
ную работу по шести копеек за день без договоров их. < >

А  когда вышеупомянутые приписные крестьяне в работу 
высылаютца и возвратно с работы отпускаютца, и за их в 
пути проход и отход от заводов никакой платы и зачету не 
производитца.
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На 3. Приписные крестьяне для заготовления угля, руды, 
дров и протчих материалов в пешей работе обращаютца... от шес
ти по одному человеку в каждой месяц кроме увольнительного 
страдного их времени, в том числе для одной дровяной рубки бо
лее в вешнем времени до хлебного ярового севу принуждаютца. А  

*** Вёдро (уста- конная работа, то есть угольная, и рудная, и протчих материалов 
ревшее русское) — воска, производитца... одними заводскими и подзаводских ближ- 
ясная погода них чарышских деревень жителями в способных и в ведренных***

времянах.
На 4. С тех же приписных крестьян подушные деньги и 

протчие все указные подати каждогодно зачитаютца с них, как и 
выше сего на второй пункт ответствовано, из заводской заработ
ки. А  за тех крестьян, таковые заработные деньги в казну пла- 
тятца по подписке в Сибирскую губернскую канцелярию от Н е
вьянской заводской канторы из суммы действительного статско
го советника господина Демидова повсягодно ж бездоимочно. А  
сверх заработка оных подушных денег и разных указных пода
тей, что надлежит в доработку положенной на них окладной ра
боты, оную доработывают за денежную положенную доброволь
ную плату.

На 5. Во время случившейся при заводах заводской работы, 
как понадобятца приписные к заводам крестьяне в разные заво
дские работы, яко то: к рубке дров и ко жжению угля к перевоске 
руды, и протчим работам, по деревням повестка бывает посылае
мыми от заводской канторы на заводском коште солдатами и 
протчими розсыльщиками. <  >

Российский государственный исторический архив (г.  Санкт- 
Петербург). Ф .  468 .  Оп. 18. Д .  47. Л .  6 —боб., 7об.—8об. Подлинник.

4.4. КАК СТРОИЛСЯ БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВОД 
(1739 -  1741 годы)

Выбор места под плотину и заво
дской пруд был очень важным и ответ
ственным делом, ведь гидросооруже
ния на металлургических предприяти
ях XVIII века стоили обычно вдвое

больше всех остальных заводских 
построек30.

В связи с этим инженерами того 
времени были разработаны жесткие 
правила, которые учитывались изы
скателями. Прежде всего, требовался
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такой запас воды в пруду, которого бы 
хватало для круглогодичной работы 
завода. Место для сооружения выбира
ли с таким расчетом, «чтобы на обоих 
сторонах реки берега, где быть плоти
не, были круты и высоки и, конечно, 
не ниже пяти или шести сажен» (док. 
№ 31). Грунт на участке строительства 
должен был быть водонепроницае
мым, но вместе с тем достаточно мяг
ким, позволяющим забивать сваи и 
копать каналы.

Выбранное под заводской пруд ме
сто в устье реки Барнаул удовлетворя
ло этим требованиям, однако ставило 
будущих строителей перед необходи
мостью возведения не совсем обычной 
плотины. Ее своеобразие заключалось 
в невиданной доселе длине. Пойма 
реки Барнаул была намного шире до
лин тех горных речек, на которых со
оружались прежние заводы Демидо
вых. Плотина будущего Барнаульского 
завода должна была иметь в длину око
ло полукилометра, тогда как самая 
большая из уральских -  Екатеринбург
ского казенного завода -  имела протя
женность лишь 209 метров31.

Подготовительные работы, предва
рявшие возведение дамбы, начинались 
с «разровнения под плотину места». 
Очевидно, под этим понималась рас
корчевка и расчистка поймы, снятие 
верхнего слоя почвы. Затем копался 
отводной канал -  искусственное русло 
реки, по которому пускали воду на вре
мя строительства. После этого на осу
шенном участке естественного русла 
сооружали саму плотину. В докумен

тах о постройках Барнаульского завода 
описаны «два канала, что имеются под 
плотиной» (док. № 32). По-видимому, 
речь здесь идет как раз о временных 
отводных каналах, засыпанных при 
завершении строительства дамбы.

Чтобы не допустить просачивания 
воды из будущего пруда, как правило, 
устраивались так называемые «глиня- 
стые зубы» -  один или два рва вдоль 
основания дамбы, заполненные плотно 
утрамбованной глиной. Такая прегра
да обычно надежно предотвращала 
фильтрацию32.

Плотина Барнаульского завода со
оружалась из суглинка, который дос
тавляли на телегах демидовские кре
стьяне и мастеровые. Они занимались 
этим с весны 1740 года под руково
дством приказчика Ивана Осипова и 
плотинного мастера Романа Латникова. 
Грунт, укладываемый со стороны пру
да, полагалось сильно трамбовать 
«убивать», как говорили в то время 
(док. № 31).

Всего для сооружения дамбы было 
привезено и уложено более 70 тысяч 
кубометров суглинка (док. № 32). Дли
на составила 245,5 сажен (524 м), ши
рина в основании -  25 сажен (53 м), а 
по верху -  «12 сажен с полуаршином» 
(26 м). Наибольшая высота достигала 
почти 6 метров. Вероятно, по своей 
протяженности Барнаульская плотина 
являлась крупнейшим для того време
ни гидротехническим сооружением 
России.

С обеих сторон откосы были укреп
лены «лесною еланью... а нижние края
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Рис. 31. Виешиий вид вешняиого прореза плотины металлургического завода. 
Современный рисунок-схема.

дерном перестиланы». Это предотвра
щало разрушение склонов. Дерн с зем
лей полагалось укладывать поверх 
глины полосами «ряда в три или четы
ре». Каждую дернину прибивали дере
вянными колышками. Со стороны пру
да в такое покрытие обычно заклады
вали ивовые побеги толщиной «в 
лебединое перо». Прорастая, побеги 
прочно укрепляли откос плотины33.

Для пропуска воды в барнаульской 
плотине было устроено два прореза. В 
центре размещался главный или 
«большой» прорез, который предна
значался для сброса излишней воды из 
пруда во время весеннего половодья,

он так и назывался «вешняк», «вешня- 
ной». Обычно этот прорез был закрыт 
на шесть запоров-щитов, которые от
крывали только весной или в экстрен
ных случаях. Излишняя вода через 
«вешняк» попадала на «сливной мост» 
(искусственное дощатое русло шири
ной 15 м и длиной около 100 м) и по 
нему стекала в естественное русло реки 
уже за территорией завода (рис. 31). 
Для защиты от льдин и мусора, кото
рый несет река во время разлива, веш- 
няной прорез со стороны пруда был за
щищен специальной оградой («дво
ром») из вертикально вбитых свай и 
обвязки.
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Рис. 32. Битье свай при строительстве металлургического завода. 
Рисунок из рукописного атласа начала XVIII века, 
выполненного С.У. Ремезовым и его сыновьями.
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Во время весеннего паводка сюда 
устремлялись тысячи тонн воды, и 
главный прорез превращался в самое 
опасное место дамбы. Если бы «веш
няк» оказался недостаточно широким, 
вода, переливаясь через плотину, мог
ла размыть ее, а прорыв дамбы грозил 
катастрофическим сбросом всего пруда 
на завод и поселок.

Второй прорез был значительно 
меньше по размеру и назывался «рабо
чим» или «малым», «ларевым». Он 
предназначался для подачи воды на 
наливные колеса, которые, вращаясь, 
приводили в действие заводские меха
низмы: мехи плавильных печей, моло
ты, «толчеи», пилы. Вода подводилась 
к колесам по деревянным желобам 
«ларям». Общая длина этих коммуни
каций составляла более 150 метров.

Почти одновременно с плотиной на
чалось строительство металлургиче

ских печей будущего завода. Они скла
дывались из кирпича на каменном 
фундаменте, под который, как прави
ло, первоначально забивали деревян
ные сваи (рис. 32)34.

О том, что на реке Барнаул «будут 
медные плавильные печки», Демидов 
впервые сообщил в Сибирское горное 
правление в Екатеринбурге 17 ноября
1740 года, извещая о закладке своего 
нового завода (док. № 27). В апреле 
следующего года он доносил: «С про
шлого 740 года и завод, и медноплави- 
ленные печки строить зачаты»35. Из 
переписки Демидова с Сибирским гор
ным правлением следует, что он пред
полагал возвести на Барнаульском за
воде шесть плавильных печей для по
лучения из колыванских руд «черной» 
меди и три гармахерских горна для ее 
очистки36.

* Ларь — сделан
ный из досок ка
нал, по которому 
подводилась вода 
из пруда на водя
ное колесо.

Документ №  31

1735 г. — Отрывок из раздела «О плотинном деле» 
в рукописной книге, подготовленной руководителем 

Сибирского горного начальства 
Вильгельмом де-Геннином

В России... надлежит те плотины строить как показано в ни
жеследующей описи...:

1) П од строение плотины надлежит выбирать место при таких 
реках, где судового ходу нет, и такие, чтоб на обоих сторонах реки 
берега, где быть плотине, были круты и высоки и, конечно, не 
ниже пяти или шести сажен. И  река б не очень круто падение 
имела, но выше б плотины довольной розлив мог быть, и запертая 
вода далее могла разливатца... И  в таких озерах и прудах великих 
вода не так стынет, для того что они глубоки, також де в ларях*
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** Понурный мост 
— пологий настил 
из досок перед 
прорезом плотины 
(со стороны пру
да), предохраняв
ший ее от размы
вания при спуске 
воды через прорез.

*** Свинка — 
бревенчатый сруб 
с перегородками 
внутри, плотно на
битый глиной. 
Строились по бо
кам прорезов для 
укрепления стенок.

вода завсегда стоит вглубь с лишним на пять аршин, и имеетца 
выше колес. И  от такой великой тягости воды на колеса меньше 
потребно, ибо она из ларей на колеса идет сильно... А  лед хотя на 
оных прудах и есть же, токмо весною бывает весьма рыхл, и от 
малых ветров розбиваетца, и пропадает вскоре, и к вешняку мало 
приходит, для того что озера и пруды тишину имеют и быстрова 
течения нет, и к вешняку оного привлечь сильно нечем.

2 ) При сем же прилагаетца нижеследующее фундаментальное 
учение, как к лутчему плотины строить и укреплять, чтоб вода ни
коими мерами оные прорвать не могла:

Когда удобное место к строению сыскано будет, тогда надле
жит прежде от одново до другово берегу, промеж которыми река 
течет, где плотине быть, рыхлую землю вынять до крепкова мате
рику, и потом до оного отпустить струб рубленой из бревен квер
ху, сколько надлежит, и в него крепко набивать добрые ил или 
глину без песку... М ежду ларем и вешняком надлежит зделать от
сыпь из доброй глины в реку подалее, и тое глину надлежит уби
вать крепко токмарями, понеже вся сила в крепости плотины со
стоит в доброй отсыпе пред плотиной...

3) Перед вешняком и ларем от порогу [от дамбы] вверх по 
пруду строитца понурной мост** из досок, дабы вода, которая в 
тех местах более состоит и сильнее происходит в вешняки и лари, 
не могла глину или ил вымывать. Також де на обоих сторонах 
вешняка или ларя, вверх по пруду и где отсыпь, для лутчего укре
пления надлежит строить особливые срубы, которые называютца 
свинки***, и набивать глиною, дабы оная на обоих сторонах ларя и 
вешняка не отваливалась, и тем бы не завалило оных ларя и веш
няка.

4 ) Вешняк надлежит зделан быть по пропорции реки, ширее 
или уже, токмо подлиннее, дабы все фабрики мог миновать. 
Для того бывают такие весны, что великие снеги на прежней 
зимней снег весною нападывают и вдруг с великим дождем и 
теплотою растаивают, и з земляною водою в пруды вода от того 
вскоре наполняетца. Тогда надобно великое опасение иметь 
день и ночь, дабы заранее, смотря на такое время, вешняки от
ворены были и лишняя вода спущена была. А  ежели вешняки 
будут узки и лишней воде пробиратца будет не можно, то мо
жет от того вода чрез верх той плотины итти и плотину про
рвать. Ежели же вешняк в длину проведен будет недолог, но
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токмо сквозь плотину, то и от того имеет быть плотине повреж
дение, ибо текущая со оного вешняка вода при конце его скоро 
ямы великие и глубокие вымывает, и водоворот от того сильнее 
бывает, и тем плотину с фабричной стороны может подмыть и 
от того оную прорвать...

Геннин В. Описание Уральских и Сибирских заводов. 1735. 
М., 1937. С. 128, 1 3 1 -132 .

Документ №  32

1746—1748 гг. — Отрывок из оценочной ведомости 
строений Барнаульского завода Акинфия Демидова

П р и к а зч и к а м и  Д е м и д о в а  по описи п оказано:

Плотина землею засыпана, и заимкою занята, и по обе сторо
ны лесною еланью укреплена, и нижней край дерном перестилан. 
В длину чрез речку от краю до краю с ларем и с вешняком 245 ‘/  , 
шириною по дну с нижняго перваго уступа 25, а по верху от по- 
следняго уступа 12 сажен с полуаршином, в вышину чрез разные 
неравные и логоватые места от 2-х до 8 аршин.

На оной плотине водяного спуска строения по течению речки 
Барнаула от левого плотинного краю вдоль по плотине ларь к фаб
ричному действию, разстоянием 83 сажени...

Вешняк для спуску излишной воды за всеми водяного дейст
вия фабриками возле пильной мельницы, разстоянием от ларя 33 
' / 2 сажени, между двумя свинками, о шести запорах, на одних 
сваях зделанной... бока забраны и дно наслано тесом. Перед за
порами открылки и с откосными свинками 5 сажен.

П од тем же вешняком с пруда для охранения ото льду и нано
су огорожен двор набитыми сваями и по ним укреплены брусчатые 
связи.

П о  оценке казен н ы х  сп ец и али ст ов  з а т р а т ы  сост ави ли :

В оную плотину по размеру земли или глины пошло 7368 са
жен, ценою по 30 копеек сажен =  2210 руб. 40  коп.
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* Фашинник — 
связки хвороста, 
вязанки прутьев. В 
данном случае ис
пользовались для 
закладки в тело 
плотины.

Фашиннику* бревенчатого мерою по 2 сажени 19394 ценою по
2 копейки одно =  387 руб. 88  коп.

Розровнение под плотину места =  100 руб.
Два канала, что имеются под плотиной =  24 руб.
Вешняк с понурным и сливным мостом =  250 руб.
Ларевые проходы =  100 руб.
Ларь, кроме железных припасов и работы =  74 руб.
Приготовление под ларь места и набитье свай =  6 руб. 9 6  коп.
Около вешняка, понурного и сливного мостов и ларя железа 

дельного, яко в гвоздей и протчем, 50 пуд, ценою по 1 рублю по
20 копеек пуд — 60  руб.

З а  строение вешняка, понурного и сливного мостов, тако ж и 
ларей за работу =  120 руб.

А  со всеми росходами оная плотина обошлась =  3333 руб. 24  
коп.

Российский государственный исторический архив (г .  Санкт-  
Петербург).  Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  73. Л .  39об .—40. Подлинник.

4.5. «БЕЗ КРЕПОСТИ ТОМУ ЗАВОДУ БЫТЬ ВЕСЬМА ОПАСНО» 
(1741 год)

Сообщая о строительстве металлур
гических печей своего нового предпри
ятия, Демидов с апреля 1741 года на
чал просить разрешение на возведение 
вокруг Барнаульского завода деревян
ной крепости, вооруженной чугунны
ми пушками. Необходимость такого 
строительства он объяснял тем, что «в 
тамошних краях без крепости тому за
воду от неприятельских людей быть 
весьма опасно» (док. № 33).

В мае из Екатеринбурга ему ответи
ли, что такое решение может быть при
нято только в столице, и до специаль
ного правительственного указа «крепо
сти такой, какие... в других местах 
бывают... не строить». Однако тут же

содержалась оговорка: Демидову пове- 
левалось, в ожидании указа, «...для 
безопасности, дабы находящиеся при 
строении завода люди... в неприятель
ские руки не попались или погублены 
не были,., зделать укрепление, какое 
за способнее усмотритца».

Неясно, какие действия предпри
нял Акинфий Никитич летом 1741 
года после такого предписания. Из
вестно только, что с июня по сентябрь 
его просьба разбиралась в столичном 
горном ведомстве. Из Екатеринбурга 
туда сообщили, что Сибирское горное 
правление не знает, какой должна 
быть крепость на новом Барнаульском 
заводе, «а за дальностию отсюда того
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места... послать нарочного ныне не 
можно». Это стало еще одним доводом 
в пользу того, чтобы вопрос о построй
ке крепости «и об отпуске во оную... 
чугунных пушек» передать на рас
смотрение столичных властей.

После того, как в главном горном 
ведомстве получили это сообщение, из 
архивов были извлечены документы о 
постройке крепости на медном Суксун- 
ском заводе Демидова в Кунгурском 
уезде на Урале. Тогда Акинфий Ники
тич тоже просил Сибирское горное 
правление разрешить ему «укрепить 
полисадною крепостью с малым внут
ренним банкетом, и снаружи с неболь
шим рвом четвероугольно, с половина 
бастионами; и на фасовых и фланко- 
вых линиях иметь по одной, а всего во
семь пушек от одного до трех фунтов, а 
ружья человек на сто, и на то потреб
ное число ядер, пуль и пороху. А зем
ляной регулярной крепости, -  как счи
тал Демидов, тамо делать не для 
чего»37.

Тогда, в 1732 году, в Екатеринбур
ге тоже переправили это «доношение» 
уральского заводчика в столицу и ре
шение принимал Сенат. Теперь о 
просьбе Демидова было доложено Анне 
Леопольдовне, правительнице России, 
матери годовалого императора Иоанна 
Антоновича. 16 сентября 1741 года она 
распорядилась; Демидову «крепость 
построить... позволить на таком осно
вании, как в Кунгурском уезде при его 
ж Демидова заводе...». Возводить Бар

наульскую крепость Акинфию Ники
тичу предписывалось за собственный 
счет38.

Документами, рассказывающими о 
строительстве Барнаульской крепости 
в 1741-1745 годах, мы не располагаем.

Наиболее ранний план Барнауль
ского завода относится к 1745 году. 
Автором его, по-видимому, был геоде
зист Пимен Старцов, впоследствии из
вестный алтайский картограф. Чер
теж 1745 года современным исследо
вателям неизвестен, имеется лишь его 
краткое описание, выполненное по 
оригиналу барнаульским историком 
конца XIX века Петром Орестови
чем Чупиным. «Судя по небольшому 
плану... ни рва, ни полубастиона, ни 
внутреннего банкета... не было, а вме
сто того, -  писал П.О. Чупин, ниже 
плотины, по левую сторону р. Барна
улки, стоял какой-то “двор Демидова” 

мерою в 34 саж. в одну и в 17 в дру
гую сторону». Этот «двор» с двух сто
рон был огорожен деревянным забо
ром, а с двух других ограничен хозяй
ственными постройками: конторой, 
домом приказчика, конюшней и 
другими39.

Трудно сказать, почему, добившись 
разрешения, Демидов так и не стал 
строить Барнаульскую крепость, но 
план 1745 года свидетельствует, что 
его уже действующее предприятие на 
реке Барнаул в то время еще не имело 
долговременных оборонительных со
оружений.

11 З а к . 241
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Документ №  33

3 июня 1741 г. — Донесение Сибирского горного начальства 
в столичное горное ведомство о просьбе А . Демидова 

разрешить построить крепость при Барнаульском заводе

В государственной Генерал-берг-директориум ис Канцелярии 
главного правления Сибирских и Казанских заводов 

Доношение
13-го числа апреля сего году в поданном прошении в здешную 

Главного заводов правления Канцелярию от статского советника 
Акинфея Демидова написано, что чрез посланных от него обыска
на в Кузнецком уезде речка Барнаул, на которой с прошлого 
740-го года и медноплавиленные печки строить зачаты. Н о токмо 
как известно есть, что в тамошних краях без крепости тому заводу 
от неприятельских людей быть весьма опасно, и просил, чтоб о 
построении при том заводе, для безопасности от находящихся в 
тамошних краях неприятельских людей, крепости дать ему позво
ление. И  для содержания той крепости отпустить бы надлежащее 
число чюгунных пушек за указную цену.

И  на оное от Канцелярии главного заводов правления указом 
ему объявлено, что о постройке около помянутого Барнаульского 
завода для безопасности от неприятеля крепости и отпуску к со
держанию той крепости пушек бес точного от главной команды 
указа здешняя Канцелярия позволения дать не может. Потому что 
на ево ж Демидова Ревдинском, Уткинском, Шайтанском и Бы- 
мовском заводах крепости построить было велено по указу из го
сударственной Военной колегии от 14-го ноября 1738 года, в коем 
прописан правительствующаго Сената указ. Да и какое положение 
при том заводе находится и потому какой крепости быть надобно, 
о том здешняя Канцелярия не известна. А  за дальностию отсюда 
того места, и не имея о строении позволения, послать нарочного 
ныне не можно.

И  ради того, о даче ему, Демидову, позволения в постройке 
около оного завода крепости и об отпуске в оную принадлежащаго 
числа чюгунных пушек Канцелярия Главного заводов правления, 
сим представляя, требует указу от Государственного генерал-
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берг-директориума. А  по мнению здешней Канцелярии, около оз
наченного Барнаульского ево Демидова завода крепость, для 
безопасности от находящихся в тамошних местах народов, постро
ить и для содержания оной потребное число пушек отпустить над
лежит. Ныне же ему, Демидову, для безопасности, дабы находя-

* Паче чаяния — щиеся при строении завода люди, паче чаяния*, как-либо в непри- 
неожиданно. ятельские руки не попались или погублены не были, велено зде-

лать укрепление какое за способнее усмотритца. Токмо крепости 
такой, какие оные обычайно [обычно] в других местах бывают, 
без особливаго точного указа не строить.

Июня 3 дня 1741 года
А в т о гр а ф ы :  Подполковник Леонтий Угримов 

Главной межевщик Игнатей Юдин 
Секретарь Евдоким Яковлев

К а н ц е л я р с к а я  пом ет а:  Докладывано июля 24 дня 1741 году

Российский государственный архив древних актов (г .  М осква) .  
Ф . 271. Оп. 1. Д .  3 2 2 6 .  Л .  1~1об. Подлинник.

4 .6 .  «К ВНОВЬ НАЧАТОМУ ЗАВОДУ ПРИПИСАТЬ» 
(1741 -  1742 годы)

Колыванский завод с четырьмя пе
чами был возведен Никифором Клео- 
пиным в диких необжитых местах ме
нее чем за два года. Барнаульский, 
имевший примерно такую же мощ
ность, располагался по соседству с рус
скими деревнями, но от начала его 
строительства до пуска прошло почти 
пять лет. В чем же дело?

Когда освоение алтайских недр Де
мидовым только начиналось, прави
тельство оказывало ему значительную 
поддержку. Для строительства Колы- 
ванского завода на реке Белой сибир
ская администрация посылала необхо
димое количество государственных

крестьян. Хотя население было мало
численным, новостроящийся завод все 
же удавалось обеспечить работниками. 
Туда отправляли даже жителей Чаус- 
ской слободы, удаленной от демидов
ского предприятия почти на пятьсот 
верст. Посылая сотни государственных 
крестьян в новые демидовские владе
ния, правительство помогло уральско
му заводчику построить металлургиче
ское предприятие.

При закладке Барнаульского заво
да Акинфий Никитич, очевидно, так
же надеялся на помощь государства, 
но уже в иной форме. Теперь он рас
считывал не на временно посылаемых
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«по указам» крестьян, а на работни
ков, прикрепленных к его предприяти
ям навечно.

Из полутора тысяч мужских душ, 
отданных Демидову в 1740 году, год
ными в работу оказались 1002 челове
ка (док. № 29). Надо полагать, что 
часть из них участвовала в возведении 
плотины на реке Барнаул и строитель
стве нового завода. Однако большинст
во крестьян обслуживали действую
щий Колыванский медеплавильный 
завод, к которому они были непосред
ственно приписаны.

Именно нехватка людей, по- 
видимому, препятствовала быстрому 
пуску второго медеплавильного пред
приятия. Ведь, в отличие от Колыван- 
ского завода, Барнаульский находился 
необычайно далеко от разрабатывае
мых месторождений и доставка руды к 
нему требовала значительного количе
ства работников. Для постройки ме
таллургического предприятия людей 
оказалось достаточно, а для его пуска 
не хватало.

В этом видел главную трудность но
вого начинания и сам Демидов. Сооб
щив в 1741 году горному начальству о 
закладке медеплавильных печей на 
реке Барнаул и получив разрешение на 
строительство крепости, он сразу же 
стал хлопотать о второй приписке, на 
сей раз для новостроящегося Барна
ульского завода.

25 августа 1741 года Акинфий Ни
китич подал в главное правление Си
бирских заводов свое «доношение», в 
котором просил, чтобы «указом пове-

лено было к означенному вновь начато
му на реке Барнауле заводу... 
приписать той же Сибирской губернии 
Томского и Кузнецкого уездов из двор
цовых [то есть государственных] кре
стьян»40. Необходимость дополнитель
ной приписки Демидов объяснял тем, 
что без нее пустить в действие его вто
рое алтайское предприятие невозмож
но, так как наемных работников найти 
не удается, а купить людей к поселе
нию возле того завода не у кого (док. 
№ 34).

Письменная просьба статского со
ветника Демидова о новой приписке 
была рассмотрена в Екатеринбурге 4 
сентября 1741 года. Специалисты 
горного ведомства произвели подсчет 
работников, необходимых для пуска 
строящегося предприятия. В то время 
на одну медеплавильную печь разре
шалось приписывать 50 крестьян
ских дворов (док. № 28)41. «И ежели 
поведено будет ему, Демидову, к по
казанному Барнаульскому ево заво
ду ... на шесть плавиленных печей 
приписать крестьян... по 50 дворов к 
каждой печи, то потребно 300 дворов; 
в них буде положить по 4 души во 
дворе, [то] придет 1200 душ »42. Оче
видно, в расчет брались только год
ные к работе взрослые мужчины. В 
том же сентябре Сибирская губерн
ская канцелярия согласилась с необ
ходимостью прикрепления к новому 
демидовскому заводу государствен
ных крестьян43.

Сама приписка была проведена в 
1742 году (док. № 35). Вместо планиро
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вавшихся трехсот дворов Демидов по
лучил только двести, как и ранее для 
Колыванского завода. Сто дворов 
опять было отдано из деревень Белояр
ского, Бердского острогов и Малышев- 
ской слободы Кузнецкого уезда. Их 
жителей приписали дворянин Афана
сий Бугримов и канцелярист Павел 
Лебедев. Столько же дворов из дере
вень Чаусского и Сосновского острогов 
Томского уезда приписал дворянин 
Алексей Серединин.

К строящемуся Барнаульскому за
воду с этого времени оказались при
креплены государственные крестьяне 
деревень Белоярской слободы: Усть- 
Барнаульской и Вррх-Барнаульской, 
Кармацкой, Красиловой, Переборной, 
Дранишниковой, Заплывиной и Улы- 
берди, а из ведомства Малышевской 
слободы деревень Поротниковой и 
Нижнесузунской44.

Государство в который раз помогло 
знаменитому заводчику. Можно смело 
сказать, что без работников, припи
санных в 1740 и 1742 годах, Демидов 
не смог бы построить и пустить Барна
ульский завод. Такое покровительст
венное отношение правительства к ча
стному предпринимателю нередко пы
таются объяснить «хитростью и 
пронырством» Акинфия Никитича. 
При этом забывают, что поиск и раз
работка руд являлись в то время од
ной из важнейших государственных

задач. Для ее решения правительство 
стремилось привлечь частных вла
дельцев.

Еще в 1735 году императрицей 
был подписан специальный указ «О 
позволении заводов заводить партику
лярным людям [частным предприни
мателям], дабы такой богатый и по
лезный государственному интересу 
капитал в земле в туне [напрасно] не 
лежал». Инициативе частных горно
заводчиков гарантировалась всемер
ная поддержка. Характерно, что этот 
указ был обращен не к Демидову, а к 
любому «заведения заводов охотни- 
ку»45. Развивая горный промысел, та
кие предприниматели, конечно, пре
следовали собственные интересы. 
Вместе с тем их деятельность приноси
ла пользу России и зачастую рассмат
ривалась как государственная служба 
на благо Отечества.

Первый гражданский чин Демидо
ву был пожалован в 1740 году именно 
«за размножение рудокопных заво
дов». Через два года статского советни
ка повысили в звании: 30 сентября 
1742 года он получил чин действитель
ного статского советника46, что в армии 
соответствовало рангу генерал-майора 
(прил. 4). Повышение в чине Акинфия 
Никитича являлось не результатом 
подкупа придворных фаворитов, а при
знанием действительных заслуг ураль
ского заводчика перед государством.
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Документ №  34

3 сентября 1741 г. — Донесение Сибирского горного 
начальства в столичное горное ведомство о просьбе 

А . Демидова приписать государственных крестьян к 
строящемуся Барнаульскому заводу

В государственный Генерал-берг-директориум из Канцелярии 
главного правления Сибирских и Казанских заводов 

Доношение
Августа 25 дня сего году, поданною в Канцелярию главного за

водов правления челобитною, тайной советник Акинфей Демидов 
просил, чтоб к новостроющемуся ево Демидова в Сибирской губер
нии в Кузнецком уезде на речке Барнауле медноплавиленному за
воду, по силе имянного указу и Берг-регламента, приписать кресть
ян из оного Кузнецкого и Томского уездов указное число против 
других заводчиков, показывая, что тут у него будет шесть печей да 
три гармахерские горна. Которой завод ему строить и в действие 
произвесть бес приписки крестьян некем, для того, что тамошние 
места от городов стали быть весьма во отдалении и пришлых с 
указными пашпортами никогда не бывает, а крепостных людей и 
крестьян для поселения около того завода купить не у кого, понеже 
тамо вотчинных, кроме дворцовых, крестьян не имеетца.

На которое по учиненной выписке явилось: по силе имянного 
блаженныя и вечно достойныя памяти ея императорского величе
ства указу 23 декабря 1734 году и Берг-регламента 1739 году, к 
партикулярным заводам для недостатка во оных работников, и 
чтоб заводчики заводы свои производили сильною рукою, из госу
дарственных крестьян приписывать велено. Но после, по указу из 
государственного Генерал-берг-директориума от 13 мая сего году, 
приписку крестьян здешней Канцелярии, не описався в Генерал- 
берг-директориум, чинить не велено.

И  ради того, Канцелярия главного заводов правления о припис
ке, по тому ево Демидова прошению, ко означенному Барнаульско
му ево медноплавиленному заводу крестьян пристойного числа дво
ров из Сибирской губернии, государственному Генерал-берг- 
директориуму сим представляет. И при том предлагаетца здешнее
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мнение, что ему, Демидову, оного завода бес приписки крестьян в 
действии содержать невозможно, ибо в тамошних местах, кроме 
того, как Демидов объявляет, довольно и здешней канцелярии из
вестно, что вольных работников сыскать неможно. Ибо во время 
содержания Колывано-Воскресенского ево, Демидова, завода на 
казенном коште таковых работников с пашпортами не было, а без 
пашпортов принимать, по силе имянных указов, не велено.

Чего ради оной Демидов в 1738-м году в Генерал-берг- 
директориум просил о приписке к Колыванским заводам крестьян из 
Томского и Кузнецкого уездов. Почему оная приписка и учинена. 

Сентября 3 дня 1741 году.
У подлинного подписано тако: Подполковник Леонтей Угри- 

мов, главной межевщик Игнатей Юдин, секретарь Евдоким 
Яковлев, подканцелярист Прокопей Попов.

К а н ц е л я р с к а я  помет а:  На оное представление указ из 
Генерал-берг-директориума получен 1 числа апреля 1742 году.

Государственный архив Свердловской области (г.  Екатерин
б ург) .  Ф .  2 4 .  Оп. 1. Д .  903. Л .  5 0 8 —509 .  Копия 1740-х годов.

Документ №  35

2 августа 1745 г. — Ответ демидовского приказчика
Григория Сидорова на вопрос комиссии А .В . Беэра о 

приписке крестьян к Барнаульскому заводу

На 1. ...Ко второму новопостроющемуся Барнаульскому заво
ду на шесть же печей в 1742-м году приписано в разных деревнях 
ис Кузнецкого [уезда] от Белоярского и от Берского острогов и от 
Малышевой слободы кузнецкими канцеляристом Павлом Л ебеде
вым, да дворянином Афанасьем Бугримовым сто, да ис Томского 
уездов от Чеуского и Сосновского острогов томским дворянином 
Алексеем Середининым сто ж; итого двести дворов.

В них состояло по генеральной переписи мужеска полу: налич
ных шесть сот пятьдесят две; выбылых, то есть беглых, умерших, 
взятых в салдаты и двоенаписанных четыре ста сорок душ; да по
сле переписи вновь рожденных девять сот шестьдесят девять душ. 
В том числе во оных приписных крестьянах оказалось в работу
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годных (что и при Колывано-Воскресенских заводах) тысяча две 
души, ис которых на каждую плавильную печь обошлось по сту по 
шестьдесят по семи душ, а протчие потому ж за старостию и за 
малолетством в работу не годны.

А  растоянием те деревни от реченного Барнаульского завода от 
четырех и до трех сот шестидесят верст. А  жительство оные обоих 
заводов приписные крестьяне имеют на прежних своих жилищах, 
кроме того, что некоторые из них небольшие люди для одной спо
собности, своею волею и своим же коштом, токмо по одному дозво
лению от здешней Колывано-Воскресенской заводской канторы, 
переехали и поселились поблизости к реченным заводам по Барнау
лу, по Алею и по Чарышу рекам в разных растояниях; например от 
здешних Колыванских заводов от сорока и до двухсот верст.

А  работы заводские разные отправляют и обращаютца на ка
ждой месяц от шести по одному человеку с переменою, да дров 
угольных в год рубят на каждого человека по две сажени на 
здешних Колыванских и Барнаульских заводах, где кому сколь
ко заработать принадлежит. В том же числе они, крестьяне, все 
свобождаютца для их крестьянской домовой деловой поры, а 
именно: в вешнее время к яровому хлебному посеву на месяц, да 
к хлебному ж жнитву и к сенокосу на два, итого на три месяца.

Российский государственный исторический архив (г. Санкт-  
Петербург) .  Ф .  46 8 .  0 /і. 18. Д .  47. Л .  5об.—6. Подлинник.

4.7. ПУСК БАРНАУЛЬСКОГО ЗАВОДА 
(1744 год)

Приписка в 1742 году двухсот кре
стьянских дворов к Барнаульскому за
воду значительно ускорила пуск деми
довского предприятия. Руду к пла
вильным печам на реке Барнаул надо 
было возить за триста верст, из алтай
ских предгорий. Доставка осуществля
лась как сухим путем, так и на судах 
по рекам Чарышу и Оби. По- 
видимому, как предлагал еще Геннин,

перевозилась только сортированная 
руда, богатая металлом. Для доставки 
грузов сухим путем намечалась дорога 
к рудникам прообраз нынешнего 
Змеиногорского тракта.

Крестьяне, прикрепленные в 1740 
году к Колыванскому заводу, исполь
зовались «в пешей работе», а для 
транспортировки руды, угля и других 
материалов первоначально привлека
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лись прежние демидовские работники
-  ж ители заводского поселка и окрест
ных чарыш ских деревень (док. № 29).

Для плавки использовали древес
ный уголь, который при поддуве с по
мощью мехов поднимал температуру в 
печах выше, чем обыкновенные дрова. 
Чтобы получить такое топливо, акку
ратно сложенные поленья засыпали 
землей и поджигали (рис. 33). Они 
медленно горели без доступа воздуха 
(«курились») помногу часов, пока не 
превращались в уголь. После этого 
кучу разбирали («ломали»), пере
жженные поленья складывали на спе
циальные решетки, из которых состав
лялся двадцатипудовый «короб» 
приспособление для перевозки древес
ного угля от «куреней» на завод и, од
новременно, мера учета. Перевозка ко
роба оценивалась значительно выше, 
чем равного по весу количества руды47. 
Это было связано с трудностями транс
портировки древесного угля. При тря
ске на дорожных ухабах хрупкие пере
жженные поленья ломались, в резуль
тате чего привезенный на завод короб 
могли посчитать за часть необходимой 
нормы или вообще не зачесть.

Описанным способом48 выжигали 
древесный уголь для Барнаульского 
завода с демидовских времен вплоть до 
конца XIX века. В Барнаульском бору 
во множестве сохранились следы разо
бранных угольных куч -  круглые, не
много возвышающиеся площадки диа
метром 10-15 метров, ограниченные 
небольшим рвом с несколькими пере
мычками.

После того, как  были организова
ны доставка грузов на Барнаульский 
завод из алтайских предгорий и про
изводство древесного угля в окрест
ном бору, пуск медеплавильного 
предприятия стал реален. Из сообще
ния главного демидовского приказчи
ка на Алтае Григория Сидорова мы 
узнаем, что Барнаульский завод всту
пил в действие 5 ию ля (16 июля по 
новому стилю) 1744 года (док. № 36). 
В этот день началась первая метал
лургическая плавка в гармахерском 
горне. Примечательно, что первый 
барнаульский металл был получен не 
из руды, а из медных полуфабрикатов 
(«криц и ж уков»), доставленных из

Рис. 33. Раареэ и внешний вид «куренной 
кучи», в которой происходило пережигание 

дров на древесный уголь.
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Рис. 34. Разрез кричного горна (открытой печи для плавки «криц») 
с мехами, работающими от вододействующего механизма.

Колывано-Воскресенского завода. 
П лавка руд на берегах реки Барнаул 
началась с 8 ию ля, когда здесь зады 
мила первая рудоплавильная печь 
(рис. 35).

Как нам уже известно, Демидов 
планировал иметь на Барнаульском за
воде шесть плавильных печей и три 
гармахерских горна49. В 1744 году 
вступили в действие только две печи 
для плавки руды (док. № 36). Осталь
ные четыре, возможно, даже не были 
начаты. Во всяком случае, к августу

1746 года их фундаменты все еще оста
вались незавершенными50.

В гармахерских горнах очищали от 
примесей черную медь и медные полу
фабрикаты, которые получали в пла
вильных печах. На Барнаульском за
воде с осени 1744 года работало два та
ких горна, в каждом из которых 
имелось по две печи51. В основном в 
них очищали медь не Барнаульского, а 
Колыванского завода, где на семь пла
вильных печей к лету 1745 года уже не 
имелось ни одного гармахерского



горна52. Если раньше всю черную медь 
с Колыванского предприятия приходи
лось на судах сплавлять в Невьянск, то 
теперь примерно половину неочищен
ного металла, наряду с рудой, отправ
ляли к устью реки Барнаул.

Многолетняя доставка черной меди 
из Колыванского завода в Невьянск 
уже давно привлекает внимание исто
риков и краеведов. Этот факт лег в ос
нову известного предположения о том, 
что на Урале в каменных подвалах зна
менитой Невьянской башни при очист
ке алтайской меди хитрый и жадный 
заводчик тайком получал из нее сереб
ро. С 1744 года тысячи пудов неочи
щенной колыванской меди стали по
ступать и на Барнаульский завод. Од
нако народных легенд, подобных 
уральским, о Барнауле так и не сложи
ли, возможно, потому, что ни одной 
постройки демидовского времени в на
шем городе не сохранилось.

Впрочем, фантазии о барнаульском 
серебре Акинфия Демидова изредка 
рождались под пером местных любите
лей истории. «Можно допустить, что в 
Барнауле, расположенном в глухом и 
отдаленном месте, производилась тай
ная плавка серебра», -  писал один из 
барнаульских краеведов в 1920-е 
годы53. «В то время в алтайских рудах 
были открыты серебро и золото. Деми
дов решил выплавлять серебро и вы
брал для этого Барнаул. Выплавка се
ребра производилась тайно, так как 
царское правительство пресекало част
ную инициативу в этой области. Стре
мясь сохранить тайну, Демидов не до
пускал расширения поселка», рас
сказывал горожанам другой автор51. 
Вымыслы о тайных плавках серебра в 
Барнауле были настолько далеки от 
исторической действительности, что, 
несмотря на занимательность сюжета, 
вскоре оказались забыты.

Документ №  36

2 августа 1745 г. — Отрывок из ответов демидовского 
приказчика Григория Сидорова на вопросы государственной 
комиссии бригадира Андрея Беэра, в котором сообщается о 

времени пуска Барнаульского завода Акинфия Демидова

Вопрос:  6. На Колыванском и Барнаульском заводах по 
скольку какого металла в год выплавляетца, яко то: меди, свинца, 
а из свинца серебра пуд. И  оное исчисление взять от прошедших 
лет действия заводов десяти или пяти лет, сколько на котором вы
плавлено суммою. <  >
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О т в е т :  На 6. На Колывано-Воскресенском заводе с про
шлого 1740 генваря с 1 по нынешней 1745 году генваря по 1 ж 
числа, итого в пяти годах выплавлено из медных руд меди чистой 
в штыках и в гармахерских кругах две тысячи сто три пуда четыр- 
натцеть фунтов с четвертью;

да осталого от переписки (которое отпущено для дочистки в 
Невьянские и в Барнаульской заводы) меди ж черной семнатцеть 
тысяч восемь сот шесдесят два пуда семнатцеть фунтов; криц и жу
ков две тысячи восемьсот шесдесят пять пуд шесть фунтов... <  >  

А  о плавке ж и о продаже меди новопостроющагося Барнауль- 
скаго завода за новостию и за недостройкою его обстоятельной 
окуратности показать и утвердитца действительно невозможно, 
ибо на оном заводе токмо для перваго случая в действие пущено в 
прошлом 1744-м году, а имянно:

первой гармахерской двойной горн во жжение здешних криц и 
жуков и в очистку меди с 5 и первая ж плавильная печь на плавку 
здешних медных руд с 8 чисел июля; да второй двойной же гар
махерской горн с 3 и вторая ж плавильная печь с 14 чисел сентября.

И  оные фабрики и поныне в таком от руд дальном расстоянии 
и в первом новом установе не столько время в действии с переме
ною бывают, как более, за неимением руд и протчих материалов, а 
в летнем времени за подпрудною обскою водою и за протчими не- 
установами, бывают без действия праздны.

Тако ж и дело с продажею дощатой меди и медной посуды 
тамо еще ныне начинаетца ж.

Российский государственный исторический архив (г.  Санкт-  
Петербург).  Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  47. Л . 2 ,  9об.—Ц. Подлинник.

4.8. БАРНАУЛЬСКАЯ МЕДЬ АКИНФИЯ ДЕМИДОВА 
(1744 -  1746 годы)

Всего два года работал медепла
вильный завод Акинфия Демидова на 
реке Барнаул. М еталлургические печи 
были запущены 5 июля 1744 года, а
24 августа 1746 года приказчики 
умершего к тому времени Акинфия

Н икитича погасили их, подчинив
шись решению, принятому в столице 
(док. № 64).

Ежегодных ведомостей о работе 
Барнаульского завода Демидова, по- 
видимому, не сохранилось. О результа
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тах первого года работы нового пред
приятия можно судить по сообщению 
Григория Сидорова, главного демидов
ского приказчика на Колывано- 
Воскресенских заводах. В начале авгу
ста 1745 года он подвел итог деятель
ности Барнаульского завода со дня 
пуска (5 июля 1744 г.) по 1 июля 1745 
года (док. № 37). Из документа стано
вится ясно, что барнаульскую медь вы
плавляли как  из руды, так и из полу
фабрикатов, полученных на Колы
вано-Воскресенском заводе. Всего за 
год было выплавлено 752 пуда 23 фун
та чистой меди и 847 пудов 35 фунтов 
черной (неочищенной) -  сравнительно 
немного, если учесть, что на Колы
вано-Воскресенском заводе объем про
изводства доходил до трех тысяч пудов 
чистой меди в год55.

Кроме ответов Григория Сидорова 
в распоряжении историков имеются 
суммарные сведения о деятельности 
медеплавильного предприятия в 
1744-1746 годах, а такж е подробные 
описания завода, составленные в кон
це 1746 начале 1748 годов и отра
жающие его состояние после останов
ки металлургического производства56.

Всего к этому времени на Барна
ульский завод было перевезено 37,5 
тысячи пудов руды (док. № 38). И з
вестно, что при Демидове ее доставля
ли из Воскресенского, Локтевского, 
Мурзинского и Чагырского рудников 
(док. № 26). За два года успели про
плавить только 19,8 тысячи пудов, ос
тальная руда леж ала в кучах. Имелся

и солидный запас древесного угля -  он 
был сложен в 62 кучи по 55 коробов 
каж дая.

Как же получали демидовский ме
талл на Барнаульском заводе?

По технологии того времени добы
ча меди из руды производилась в не
сколько этапов (табл. 5). При первой, 
«рудной», плавке смесь руды с древес
ным углем и необходимыми добавками 
загружалась в шахтную печь и доводи
лась до жидкого состояния. Тяжелые 
соединения металлов и серы опуска
лись на дно печи, а более легкие «зем
листые примеси», превратившиеся в 
ш лак («сок»), всплывали наверх. В ре
зультате такой плавки получали «ро- 
штейн» (от немецкого «штейн» ка
мень) -  похожий на камень полуфаб
рикат, в котором имелось большое 
количество серы и других металлов. 
Содержание меди в этом сплаве обычно 
составляло около 40 процентов.

На Барнаульском заводе в 
1744-1746 годах плавка руды велась 
на двух «складенных из кирпича, во
дяного действа, плавильных печах в 
одном основании»57. Слова «в одном ос
новании» ясно указывают на то, что 
речь шла о классической «двойной» 
шахтной печи, в которой в одном кор
пусе, на едином фундаменте и под об
щей трубой находились две одинако
вые камеры для плавки руд (две 
«печи»). Спустя столетие, в 1846 году, 
именно такая двойная ш ахтная печь 
будет изображена неизвестным худож
ником на гербе горного города Барнау-
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Технология выплаки меди в XV III веке
Таблица 5



ла и станет его официальным 
символом58.

Поддержание высокой температу
ры в металлургических печах требова
ло непрерывной подачи в их топки воз
духа. Искусственный поддув являлся 
наиболее трудоемкой операцией, для 
механизации которой использовались 
гидросиловые установки.

Каждая печь была оснащена парой 
мехов, поочередно вдувавших в нее 
воздух. Они соединялись тягами (ры
чагами) и крюками с валом окованного 
железом «водяного колеса», имевшего 
«бочки» -  разделенные перегородками 
емкости для воды. Поступавшая по 
«ларю» вода наполняла «бочки» и при
водила колесо в движение. Вместе с ко
лесом вращался вал, который с помо
щью кулачной передачи поочередно 
оттягивал вниз рычаги мехов и застав
лял их сжиматься, нагнетая воздух в 
печь (рис. 34, 36). При этом, когда 
один мех сжимался, другой наполнял
ся воздухом, что обеспечивало непре
рывность поддува.

После рудной плавки приступали к 
следующей операции. Ее целью было 
удаление из штейна серы. Обычно это 
достигалось путем длительного (не
сколько суток) обжига полуфабриката 
в специальных печах. Однако на Бар
наульском заводе таких «обжигален», 
по-видимому, не было.

В любом случае медный штейн по 
технологии XVIII века требовалось 
проплавлять в шахтной печи еще раз. 
В результате ряда «перечисток» из рас

плавленного роштейна отделяли «чер
ную медь» полуфабрикат, содержа
щий от 50 до 90 процентов меди. Это 
был уже настоящий металл, однако в 
нем имелось еще слишком много дру
гих примесей, в основном железа и 
серы, придававших сплаву характер
ный черный цвет. Без предваритель
ной очистки такая медь не могла идти 
в употребление.

Попутно при вторичной плавке об
разовывались и другие медесодержа
щие продукты: «жуки» (куски застыв
шего ш лака, спекшегося со сгустками 
металла), «крицы» (спекшиеся сгуст
ки железа, содержащие примерно 3-5  
процентов меди), «купферштейн» (обо
гащенный медью штейн, оставшийся 
после вторичной плавки). Все эти по
луфабрикаты затем опять употребля
лись в плавку для извлечения из них 
остатков меди. Ж уки и штейн плави
лись в рудоплавильных печах, а содер
ж ащ аяся в крицах медь отделялась от 
железа в «кричных горнах» -  откры
тых печах, функции которых на Бар
наульском заводе выполняли гар- 
махерские горны (рис. 34).

Основным предназначением гар
махерских горнов была окончательная 
очистка черной меди. В ходе такой раз
делительной плавки металл доводился 
до жидкого состояния. Более легкое 
железо поднималось наверх, и его вре
мя от времени аккуратно «снимали» -  
счерпывали вручную специальным ин
струментом. Очищенный металл оста
вался в печи, приобретая от окисления
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Рис. 35. Медеплавильная шахтная печь с мехами, 
работающими от водяного колеса.
Рисунок из рукописной книги В. Геннина. 1735 год.
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скую черную медь и медесодержащие 
полуфабрикаты, а не руду. Всего на 
Барнаульском заводе был получен 
2401 пуд демидовской чистой меди 
(док. № 38). Почти 40 тонн!

Немногим менее половины полу
ченного на Барнаульском  заводе чис
того металла (1144 пуда) было здесь 
ж е «употреблено в дощачную медь и в 
разную посуду на продажу». Еще 7 
пудов чистой меди оставались к авгу
сту 1746 года неиспользованными в

красный цвет. Его так и называли 
«красной медью».

Несмотря на то, что красная медь 
уже не имела никаких лиш них при
месей, она все еще не годилась в упот
ребление: окисленный металл был 
хрупким и ломким. Чтобы вернуть 
такие свойства, как  пластичность и 
ковкость, его проплавляли еще раз. 
Окисленная медь восстанавливалась, 
после чего готовый металл разливали 
в продолговатые чугунные формы. 
Остывшие бруски назы вались «шты
кам и», а сама высококачественная 
медь -  ш тыковой.

В 1746 году на Барнаульском заво
де действовало уже три «двойных» 
гармахерских горна. Все шесть их пе
чей имели по паре мехов, работавших 
от водяного колеса59. За два года из 
собственной черной меди извлекли 
439 пудов чистого металла, тогда как 
из колывановоскресенской 1962 
пуда. Следовательно, в течение второ
го года работы на предприятии плави
ли почти исключительно колыван-

12 Зак. 241
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заводской посудной мастерской (док. 
№ 38).

Традиция изготовления собствен
ной медной посуды зародилась на ал
тайских предприятиях Демидова поч
ти сразу после пуска Воскресенского 
завода на реке Белой, когда в 1730 
году там были введены в действие два 
медеочистительных горна и расковоч
ный молот60.

Барнаульские мастера такж е сами 
делали посуду в специальной мастер
ской. Торговали посудой в лавке «для 
продажи медных и прочих припасов», 
которая представляла собой помеще
ние размером примерно 6,5 х 4 метра, 
расположенное в одноэтажном здании 
заводской конторы61.

На изготовление посуды для ж ите
лей поселка и его округи требовалось 
сравнительно небольшое количество 
металла вряд ли более нескольких 
десятков пудов. Очевидно, основная 
часть оставшихся на Барнаульском за
воде 1144 пудов чистой меди была рас
кована в «доски».

Больше половины барнаульского 
металла (1250 пудов) к началу 1746 
года уже было отправлено в Невьян
ский завод. Маршрут, по которому 
везли чистую медь с устья реки Барна
ул в уральскую резиденцию Акинфия 
Демидова, в документах не описан. 
Однако мы знаем, что традиционной 
дорогой, связывавшей в то время ал
тайские и уральские владения А кин
фия Н икитича, была река Обь. По ней 
ежегодно весной сплавлялись в Не-
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Рис. 36. Продольный и поперечный разрезы  шахтной медеплавильной печи 
с вододействующнм механизмом. Рисунок из рукописной книги В. Геннина. 1735 год.
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вьянск демидовские коломенки, гру
женные колыванской медью. Скорее 
всего, барнаульскую медь отправляли 
тем ж е путем.

Строительство и пуск демидовского 
завода на устье реки Барнаул стали по

воротным пунктом в истории нашего 
города. По соседству с деревней Усть- 
Барнаульской возник промышленный 
поселок, которому со временем сужде
но было превратиться в горный город 
Барнаул.

Документ №  37

2 августа 1745 г. — Отрывок из ответов демидовского 
приказчика Григория Сидорова на вопросы государственной 
комиссии бригадира Андрея Беэра, в котором сообщается о 

количестве меди, выплавленной за первый год работы 
Барнаульского завода Акинфия Демидова

Вопрос 12: При Колыванском и Барнаульском заводех вы-
плавленная черная и чистая медь по чему пуд себе становитца кро-

* См. документ .
]\|-д ме прибыли. 1 акож медная всякая луженая и нелуженая деланая в

продажу посуда, о которой показано в ответной ведомости на 6 
пункт*.

О т в е т :  На 12. ...Також и при Барнаульском заводе выплав
ленной же меди и дельной посуды расходов, за новостию и перво
начальным неустановлением, еще ж и за неокончанием строения 
оного завода, отделить и истинной цены показать невозможно.

Вопрос 13: При Барнаульском заводе сколько с начала плавки 
меди выплавлено, також и жуков чрез гермахерские горны очисчено.

О т в е т :  На 13. А  при упомянутом новопостроющемся Барна
ульском заводе, по присланным ведомостям и репортам от Барна
ульской заводской канторы, с начала действия, то есть прошлого 
1744-го июля с 5, нынешняго 1745 годов июля по 1 числа, меди 
выплавлено и очищено, а именно:

И с тамошней рудной плавки меди черной восемьсот сорок 
семь пуд тритцеть пять фунтов; криц восемьдесят пуд дватцеть 
пять фунтов; да жуков триста четырнатцеть пуд. А  ис того числа
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очищено чистой меди токмо четыреста шестнатцеть пуд дватцеть 
два фунта.

Да из отпусков и плавок здешних Колывано-Воскресенских 
заводов меди ж черной, криц и жуков очищено чистой меди три
ста тритцеть шесть пуд один фунт.

Итого оной чистой меди очищено семьсот пятьдесят два пуда 
дватцеть три фунта.

Российский государственный исторический архив (г.  Санкт-  
П ет ербург) . Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  47. Л .  4, 14—14об. Подлинник.

Документ №  38

Вторая половина 1790-х гг. — Отрывок из рукописного 
сочинения «Описание Колывано-Воскресенским заводам...», 
в котором сообщается о количестве меди, выплавленной за 
два года работы Барнаульского завода Акинфия Демидова

...Руд, привозимых сухим путем и приплавляемых к барнауль
ской пристани,... по окончании демидовской плавки в перевоске 
было [т.е. перевезено на Барнаульский завод] до 37515 пуд.

И з тех перевезенных с начала действия и по окончание, то есть 
по 11-е августа 746 года, проплавлено 19845 ' / 2 пуд. Затем осталось 
17669 ' /  пуд. И з того выплавлено: меди чистой 439 пуд 18 фунтов, 
да остаточной от перечисток черной 588 пуд 10 фунтов, криц медных 
333 пуда 20 фунтов, жуков 599 пуд, купферштейну 60  пуд.

Да из выплавленных при Колыванском заводе, в Барнауль
ской перевезенных, меди черной, криц и жуков получено: чистой 
1962 пуда 9 фунтов, оставшей от перечисток черной 665 пуд 35 
фунтов, криц 831 пуд 20 фунтов, жуков 1800 пуд.

Всего обоих заводов меди чистой 2401 пуд 27 фунтов, черной 
1254 пуда 5 фунтов, криц 1165 пуд, жуков 2399  пуд, купфер
штейну 60  пуд.
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И з того отпущено в Невьянской Демидова завод 1250 пуд 23 
фунта, да при Барнаульском заводе употреблено в дощатую медь 
и в разную посуду на продажу 1143 пуда 34 фунта, на дело запо
ров жуков 153 пуда.

Затем осталось: меди чистой от дела посуды обресков 7 пуд 10 
фунтов, черной 1254 пуд 5 фунтов, криц 1165 пуд, жуков 2246  
пуд, купферштейну 60  пуд.

Государственный исторический музей (г. Москва) .  Отдел письмен
ных источников. Ф . 395. Д .  71. Л . 75~75об. Копия начала X I X  века.

Автограф Акинфия Никитича Демидова
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Глава 5

ДЕМИДОВСКИЙ БАРНАУЛ
(1739 -  1746 годы)



5.1. ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАВОДСКОГО ПОСЕЛКА 
(1739 -  середина 1740-х годов)

Место, избранное приказчиками 
Акинфия Демидова в устье реки Бар
наул для нового медеплавильного заво
да, уже было обжито русскими 
крестьянами-первопоселенцами. По 
меньшей мере за 4 года до появления 
демидовских мастеров здесь возникла 
небольшая деревня Усть-Барнауль- 
ская, к основанию которой уральский 
заводчик совершенно не причастен.

В некоторых изданиях второй по
ловины XIX века можно прочитать, 
что «на месте нынешнего города Бар
наула основана была в 1738 году Деми
довым... деревня. В 1739 году учреж
ден тут плавильный завод, названый 
тогда же Барнаульским»1. Автором ру
кописного первоисточника, из которо
го были почерпнуты эти сведения, яв
лялся известный исследователь Алтай
ского горного округа Степан Иванович 
Гуляев, проживавший в то время в 
Санкт-Петербурге. Следует отметить, 
что его рукопись, хранящ аяся сейчас в 
барнаульском архиве, содержит неко
торые ошибки и неточности2. Докумен
тов XVIII века, подтверждающих воз
никновение в 1738 году демидовской 
деревни на месте будущего города, до 
сих пор не найдено, поэтому все рассу
ждения о возникновении здесь деми
довского поселения в 1738 году пока 
совершенно. безосновательны3.

Очевидно, мастеровые Акинфия 
Демидова поселились рядом с дерев

ней Усть-Барнаульской одновременно 
с началом строительства плотины, и 
1739 год можно считать датой основа
ния заводского поселка. Что касается 
государственных деревень Усть-Бар- 
наульской и Верх-Барнаульской, то 
их жители стали демидовскими при
писными лиш ь в 1742 году. К 1745 
году население первой из них состав
ляло 30 душ мужского пола; второй -  
10 душ4.

Возникший по соседству с Усть- 
Барнаульской поселок нового завода 
быстро рос. Первая перепись его жите
лей была проведена в 1745 году, когда 
на территории Кузнецкого уезда осу
ществлялась очередная общероссий
ская проверка численности населения, 
так называемая «вторая ревизия»5. По 
ее данным, в поселке Барнаульского 
завода насчитывалось 170 душ муж
ского пола (от младенцев до стариков)8.

Все это население в списке 1745 
года разделено на две категории (док. 
№ 39). В первую попали те, о которых 
было известно их прежнее место ж и 
тельства во время предыдущей пере
писи. Их насчитывалось 97 человек. 
Остальные 73 были записаны как 
«пришлые» на Колывано-Воскресен- 
ский завод, сведений о их прошлом не 
имелось.

Из 97 мастеровых и работных лю
дей, рассказавших, откуда они родом, 
большинство происходило из сел, при

184



надлежащих Акинфию Демидову, и 
являлось его крепостными. В предыду
щую перепись они проживали в селе 
Фокино Нижегородского уезда, в селах 
Потанино и Алексеевское Казанской 
губернии, в селах Юркино и Осташи- 
ха, деревнях Антониной, Морошкиной 
и Черемиской, такж е расположенных 
в Поволжье. Прежде чем попасть на 
устье речки Барнаул, эти выходцы с 
берегов Волги, очевидно, многие годы 
работали на уральских предприятиях 
своего хозяина, а затем и на 
Колывано-Воскресенском заводе.

На этих металлургических пред
приятиях крепостные Акинфия Деми
дова освоили новые профессии и из 
хлебопашцев превратились в квалифи
цированных специалистов. Среди пер
вых барнаульских жителей упомянуты 
выходцы с Невьянского и Нижне- 
Тагильского заводов Демидова. Скорее 
всего, они тоже принадлежали ураль
скому заводчику.

Некоторые из крепостных, десяти
летиями верой и правдой служившие 
своему господину, пользовались осо
бым доверием Акинфия Никитича, 
славившегося своей подозрительно
стью и суровостью. К их числу принад
лежал и уже известный нам демидов
ский приказчик Иван Осипов, руково
дивший закладкой Барнаульского 
завода. Человек, которому подчиня
лись сотни людей, сам был несвободен 
и считался собственностью уральского 
промышленника. Уроженец села Фо
кино, Иван Осипов был ровесником 
Акинфия Демидова. Надо полагать,

что хозяин знал его не один десяток 
лет, иначе вряд ли назначил бы крепо
стного сначала приказчиком на дале
кий Колыванский завод, а затем отпра
вил строить Барнаульский.

Когда Иван Осипов появился на 
Алтае, мы не знаем, однако в докумен
тах 1733—1734 годов он упоминается 
как  «расходчик» (приказчик) в ш та
те Колывано-Воскресенского завода7. 
При передаче колывано-воскресенских 
предприятий в казну в 1735 году был 
составлен список живущ их здесь «вот
чинных дворянина Демидова». Пер
вым в нем значится приказчик Иван 
Осипов8. В 1745 году демидовскому 
крепостному из села Фокино было уже 
69 лет, но он по-прежнему считался 
«за приказчика» на Барнаульском ме
деплавильном заводе. Здесь же жили и 
работали еще два его земляка из волж
ского села Фокино, крепостные под
мастерья -  кирпичник Василий К ня
зев и металлург Степан Ш евангин9.

Помимо Осипова, в список «вот
чинных дворянина Демидова» 1735 
года попал еще один будущий барна
ульский житель -  М.Т. Красильников. 
В 1745 году Михаил Красильников ра
ботал на Барнаульском заводе котель
ным мастером, то есть делал медную 
посуду. Неясно, из какого демидовско
го села (вотчины) происходил этот кре
постной, известно только, что на Ал
тай он был переведен «из Невьянских 
заводов»10.

Вторым человеком, руководившим 
в 1739 году закладкой Барнаульского 
завода, был плотинный мастер Роман
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Харитонович Латников. Сведений о со
циальном положении этого барнауль
ского первопоселенца сохранилось 
меньше, чем о приказчике Иване Оси
пове. Как и крепостной Михаил Кра
сильников, в переписи 1745 года Л ат
ников назван переведенным «из Не
вьянских заводов». Означает ли это, 
что Роман Харитонович тоже был кре
постным Демидова?

Однозначно ответить на этот вопрос 
пока нельзя. Ясно только, что в начале 
1720-х годов Латников жил на Невьян
ском заводе Никиты Демидова, а в 
1738 году был специально «истребо
ван» Акинфием Никитичем для по
стройки Барнаульской плотины с госу
дарственных Красноярских заводов.

После возведения барнаульской 
плотины Роман Латников вместе с сы
ном Леонтием поселился в заводском 
поселке11. В 1748 году плотинный мас
тер называется в документах «правя
щим за прикащика» на Барнаульском

заводе12. В 1752 году он в составе госу
дарственной комиссии выезжал на по
иски места для нового металлургиче
ского предприятия13. Последнее извест
ное нам упоминание о Р.Х . Латникове 
относится к 1764 году14.

Наряду с крепостными в Барнауль
ском поселке проживали и демидов
ские «приписные», переведенные с 
Колывано-Воскресенского завода (док. 
№ 39). Всего их насчитывалось 73 
души мужского пола. Из них одну 
часть составляли «пришлые», прикре
пленные «навечно» к демидовским 
предприятиям по указу 1738 года15, 
другую -  «пришлые», учтенные в 1739 
году.

Таким образом, ко времени пуска 
завода среди первых барнаульцев не 
имелось ни одного человека, независи
мого от заводской администрации. Все 
население поселка было подчинено хо
зяину Барнаульского предприятия 
Акинфию Демидову.

Документ №  39

1745 г. -  Список жителей поселка Барнаульского завода 
А .Н . Демидова 

(составлен авторами по материалам второй общероссийской 
переписи податного населения, проведенной в 1745 году)

«Книга переписная мужеска пола душ Сибирской губернии 
Тобольской правинции Колывано-Воскресенских, Барнаульских, 
Шульбинских умершего действительного статского советника 
Акинфея Демидова заводов»:
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Мужское население поселка, сгруппированное по местам прожива
ния во время проведения первой переписи 1719-1724 годов

Общее ко
личество 
мужчин

Барнаульского заводу мастеровые и работные люди, переведенные 
из разных мест, написанные в тех местах в прежную перепись и 
приписные к тому заводу после прежней переписи по разным пере
писям пришлые из других губерней и городов. А имянно:

Переведенные крепостные:

Нижегородской губернии из села Фокина 12

Из Невьянских заводов 26

В прежнюю перепись прописные (из Невьянских заводов) 12

Из села Потанина 1

Ведомства села Богороцкого, из деревни Антониной 1

Из села Ю ркина 5

Из деревни Черемиской 2

Из села Осташихи 1

Казанской губернии из села Алексеевского 5

Сысканные из бегов, купленные Сабуровской вотчины деревни 
Морошкиной 2

Мастеровые и работные с Урала:

Верхот'урского уезда из Краснопольской слободы 4

Из Нижне-Тагильского завода 8

Из Аяцкой слободы 9

Ведомства Аяцкой слободы, из деревни Черемиской 1

Из Коркиной слободы 4

Работные люди из Западной Собири:

Томского уезда, ведомства Чаусского острога из деревни Ирмен- 
ской 1

Города Тюмени деревни Субботиной 1
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Учтенный Томским и Кузнецким горным начальством 1

Из села Покровского 1

Итого в Барнаульском заводе мастеровых и работных людей девя
носто семь душ 97

Мастеровые и работные, жившие не в заводском поселке:

Кузнецкого уезда Белоярской крепости деревни Кармацкой 12

Кузнецкого уезда Белоярской крепости деревни Бельмесевой 4*

Пришлые на заводы из других губерний, не записанные в первую 
общероссийскую перепись:

Переведенные на Барнаульский завод из 
Колывано-Воскресенского завода 73‘*

Итого' прописных*** мастеровых и работных людей семьдесят три 
души. 73

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (г .  Барнаул) .
Ф .  1. Оп. 1. Д .  2 8 .  Л .  36 6 ,  413—424об. Копия 1747 года.

* Мастеровые д. Кармацкой в 1719-1724 годы были записаны в этой же деревне, 
а обитатели д. Бельмесевой во время первой переписи жили в Невьянском заводе.

** Эти мастеровые и работные люди были учтены переписчиками, специально 
посланными из Кузнецка: в 1734 году -  кузнецким дворянином Петром Мельнико
вым, в 1739 году -  сыном боярским Иваном Недорезовым.

*** Прописные -  пропущенные в предыдущей переписи.

5.2. ДЕМИДОВСКИЙ ЗАВОД В 1746 ГОДУ

Барнаульский завод вступил в дей
ствие летом 1744 года. Известно, что 
его первый план и описание были со
ставлены уже на следующий год, одна
ко этими документами историки не 
располагают. Самое раннее из имею

щихся сейчас описаний рассказывает о 
состоянии Барнаульского завода А кин
фия Демидова в конце 1746 года (док 
№ 40)1в, а наиболее ранний план дати
руется ноябрем 1748 года (рис.на раз
вороте цветной вклейки)17.
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На этом цветном чертеже, выпол
ненном геодезии прапорщиком Пиме
ном Старцовым, разными красками 
были показаны постройки, возведен
ные в 1747-1748 годах, и строения, су
ществовавшие к концу лета 1746 года 
(док. № 50). Сопоставив архивное опи
сание барнаульских построек, имев
ш ихся к 1746 году, с более поздним 
планом Пимена Старцова, мы имеем 
возможность воссоздать облик деми
довского предприятия и заводского по
селка того времени (рис. 37).

Как ж е вы глядел будущий город 
Барнаул два с половиной века тому 
назад?

Рядом с тем местом, где сейчас пе
ресекает речку Барнаулку трамвайная 
линия маршрута № 7, возвышалась за
водская плотина, протянувшаяся поч
ти на полкилометра. За плотиной, 
вверх по реке, располагался обширный 
пруд, ниже -  заводские строения.

Деревянное здание плавильной 
фабрики находилось на левом берегу, 
почти примыкая к главному водоспус
ку. По периметру покрытой тесом кры 
ши «для пожарного охранения» были 
установлены перила. Возможно, из тех 
же соображений в здании фабрики 
имелось четверо больших ворот. Свет 
проникал внутрь через двадцать око
шек: 14 располагалось «с наличной 
стены», а 6 -  «в задней», обращенной к 
плотине.

В просторном корпусе размером 
примерно 80 на 15 метров были сложе
ны из кирпича одна сдвоенная (состоя
щ ая из двух печей) рудоплавильная

печь для получения черной меди и три 
сдвоенных гармахерских горна, на ко
торых получали чистую медь. Для про
изводства из очищенного металла «до
сок» здесь же находились два горна 
«дощатых или молотовых в одном осно
вании». Каждый из них имел расковоч
ный молот, который, как и мехи, при
водился в движение водяным колесом.

Пол перед всеми горнами был вы
стлан 80 чугунными досками, разме
ром 2 x 1  аршин каж дая. Собственного 
железоделательного производства на 
Алтае в то время еще не было; следова
тельно, все 80 досок были привезены с 
уральских заводов. Вероятно, их необ
ходимость была продиктована требова
ниями пожарной безопасности.

К торцу здания плавильной фабри
ки, обращенному в сторону главного 
водоспуска, примыкали «мусорная 
толчея» и «пильная мельница». Шесть 
окованных деревянных пестов толчеи, 
действовавших от водяного колеса, не
престанно измельчали «мусор» -  необ
ходимую для ведения плавки смесь 
древесного угля с песком, глиной и 
кирпичной мелочью.

Лесопилка демидовского завода на
зывалась «мельницей», потому что все 
ее механизмы приводились в движение 
водяным колесом. С ним системой пе
редач были связаны железные зубча
тые колеса, которыми с помощыб спе
циальных приспособлений «лес пуска
ется на пилку», и вертикальные пилы, 
превращавшие бревна в доски (рис.38).

На барнаульской лесопилке име
лось два действующих стана, но, по от-
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М асштаб 60-ти сажень трехарш инных

Рис. 37. План-схема 
Барнаульского 
медеплавильного 
завода Акинфия 
Демидова 
ко времени взятия 
предприятия в казну 
(осень 1746 года). 
Реконструкция 
авторов по чертежу 
1748 года и по 
описанию 
1746- 1748 годов.
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Пояснения к плану Барнаульского завода 1746 года (рис. 37)

Заводские строения на левом берегу 
реки:

1. Плотина (17/2)*
2. Рабочий прорез и лари (17/3)
3. Вешняной прорез:
а) вешняной двор «ото льду» (17/4)
б) сливной мост (17/4)
4. Плавильная фабрика (18/6)
5. Мусорная изба (19/12)
6. Мусорная толчея (20/7)
7. П ильная мельница (21/5)
8. Амбар «под пильною мельницею» 

(22/5)
9. Чулан для пожарной машины 

(23/нет на плане)
Заводские строения на правом берегу 

реки:
10. Место для хлебной мельницы 

(24/27)
11. Меховая фабрика и сушильная 

изба (25/22)
12. Кузница «пред тою ж  фабрикой с 

приходу» (26/нет на плане)
13. На устье реки Барнаул «от плавиль

ных фабрик с полверсты» сараи для изго
товления кирпича, огороженные забором 
из жердей (27/нет на плане)

Крепостные строения:
14. Главная башня «от заводской кан

торы в Ряпосовскую улицу» (2/18)
15. Проезжая рубленая башня на пло

тине (2/25)
16. Бастионы:
а) по левую сторону речки, «в верхнем 

углу» (3/нет на плане).
б) по левую сторону речки, «в нижнем 

углу» (3/нет на плане).

в) «по правую сторону речки, в нижнем 
углу» (3/нет на плане).

[По чертежу 1748 года места располо
жения не определяются]

17. Крепостная стена «в заплот» 
(2/32).

18. Рогатки вокруг крепости (4/33).
19. «Двор заводчиков» (5/28):
а) заводская контора на два покоя, 

«при них для продажи меди и протчих 
припасов лавка» (7/19),

б) дом приказчика (7/28),
в) крытый погреб, конюшня, хлев, 

баня в одном основании (7/28),
г) двухэтажные деревянные амбары 

(16/показаны без номера),
д) позади конторы «двор конюшенной 

новой» с избой для конюхов (8/нет на 
плане).

20. «Служивская казарма» (9/21).
21. Новая фабрика «для дела посуды» 

(10/15?).
22. «Пред оной фабрикой первой ко

нюшенной двор» (11/нет на плане).
23. Позади фабрики «сарай над лес

ными припасами» (навес) (12/26).
24. «Кузница и пред ней станок для 

подковки лошадей» (13-14/16).
25. Баня ветхая (15/нет на плане).
26. Мосты (нет/42).
27. Дома заводских жителей (нет/38).
28. Укрепления берегов из свай 

(нет/46).
29. Канал для спуска в реку воды 

из-под колес вододействующих механиз
мов (17/показан без номера).

* В скобках первым дается номер по описанию 1746-1748 годов, вторым -  номер по 
пояснительному тексту к плану Барнаульского завода 1748 года (см. документ № 50).
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зывам современников, «оная против 
обыкновенных таковых мельниц дей
ствием к  пилению леса мешкальна и 
неспособна».

Отработанная вода из-под колес 
пильной мельницы, толчеи и плавиль
ных печей собиралась в один канал и 
стекала по нему в реку.

Была на демидовском металлурги
ческом заводе и своя «заливная по
ж арная машина». Она хранилась в 
специальном чулане в здании пильной 
мельницы. И это не случайно. Ведь ле
сопильное производство, примыкав
шее к пышущим жаром плавильным 
печам, являлось исключительно по
жароопасным: древесная пыль и опил
ки могли вспыхнуть от малейшей ис
кры. Перенести же пильную мельни
цу в более безопасное место, подальше 
от плавильной фабрики, было невоз
можно. Заводские механизмы в то 
время работали от водяных колес, по
этому все основные производственные 
корпуса теснились около рабочего 
прореза плотины.

Пожары то и дело вспыхивали на 
металлургических заводах, случались 
они и на демидовских предприятиях, 
поэтому Акинфий Никитич строго тре
бовал от своих приказчиков, чтобы ка
ждую неделю и перед праздниками 
пильные мельницы «обметали хоро
шенько»18.

О конструкции первой барнауль
ской пожарной машины документ ни
чего не сообщает. Надо полагать, это 
был ручной насос того же типа, что и 
применявшиеся на Урале (рис.39). Чу

лан с машиной располагался в пильной 
мельнице «на ларю», по которому по
ступала вода к колесам. В случае необ
ходимости «заливальная» машина по
давала воду прямо из ларя на очаг по
жара.

На правом берегу Барнаулки заво
дская территория была огорожена, но 
еще почти не застроена. Рабочий прорез 
находился на противоположном, левом 
берегу, поэтому здесь вододействующие 
механизмы поначалу не сооружались. 
Первыми заводскими постройками на 
правобережье Барнаулки стали мехо
вая фабрика, сушильная изба и кузни
ца, то есть производства, не нуждаю
щиеся в гидросиловых установках. Рас
полагались они на береговой террасе, 
более чем в ста метрах от речного русла.

Болотистая пойма около сливного 
моста главного водоспуска представля
ла собой пустырь, по которому проте
кал небольшой ручей, сочившийся из- 
под плотины. Эта часть заводской тер
ритории только начинала осваиваться: 
к осени 1746 года с правой стороны 
реки «за вешняком» уже были прове
дены землеройные работы «под строе
ние назначенной хлебной мельницы». 
Закладка самого здания состоялась 
чуть позже. Мукомольня стала первым 
производством на правом берегу, рабо
тающим от водяного двигателя. Для 
него пришлось сделать отдельный 
ларь, вода в который поступала прямо 
с главного прореза плотины.

«Меховой фабрикой» в то время на
зывали цех, в котором изготовляли но
вые воздуходувные мехи и ремонтиро-
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Рис. 38. Пильная мельница. Рисунок из рукописной книги В. Геннина. 1735 год.

194



вали уже существующие. Квадратное в 
плане здание фабрики имело размеры 
примерно 11 х 11 метров. Внутри его 
была сложена «печь кирпичная Голан
ская». На случай пожара стояла лест
ница, ведущая на крышу. Мехи изго
товлялись в основном из дерева и 
кожи. Известно, что среди инструмен
тов, которыми пользовались демидов
ские мастера на меховой фабрике, 
имелся «станок токарный с колесом» 
(то есть с ножным приводом).

Неподалеку от здания фабрики, у 
заводской ограды, на плане 1748 года 
обозначен «сарай с лесными припаса
ми». Судя по цвету раскраски, эта по
стройка существовала уже в 1746 году. 
Вероятно, именно она названа в описа
нии завода «сушильной избой». Здесь 
высушивалась древесина для мехов. 
Изготавливать их из сырого леса было 
нельзя, так как  от жара плавильных 
печей доски могли растрескаться и по
коробиться.

По соседству с суш ильной избой 
стояла кузница «под четыре горна». 
В описании 1746 года указано, что 
она была построена «во время дела 
медной посуды». По-видимому, здесь 
раньш е находилась первая на Б арна
ульском заводе посудная мастерская 
(«котельная»).

Два берега Барнаулки соединял 
единственный мост, перекинутый на 
плотине через главный («вешняной») 
прорез. Проход на правый берег с ос
новной заводской территории был воз
можен только по плотине. К меховой 
фабрике с дамбы вел специальный
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спуск («взвоз»). Кузница располага
лась «пред тою фабрикой с приходу», 
то есть недалеко от спуска с плотины. 
Ее здание размером примерно 6,5 х 6,5 
метров одной стороной примыкало к 
крепостной стене. Уже в 1747 году от
мечалось, что горны этой кузницы «к 
стоянию не прочны». На чертеже 1748 
года строение не обозначено.

Видимо, демидовские управляю
щие и мастера испытывали необходи
мость в новой мастерской по производ
ству медной посуды. К осени 1746 года 
на противоположном, левом берегу 
Барнаулки было почти закончено 
строительство второй «котельной фаб
рики». Ее здание размером 28 х 6,5 
метров состояло из четырех помеще
ний: двух «светлиц с потолками» и 
двух «кузниц без потолков», все под 
одной крышей. В каждой кузнице из 
кирпича было сложено по одному боль
шому горну ( 3 x 2  м). Светлицы пред
назначались для холодной обработки 
медных заготовок (рис. 40). Полов ни в 
кузницах, ни в светлицах не имелось

Практически законченная к осени 
1746 года новая котельная фабрика 
так и не вступила в действие. В сле
дующем году производство медной по
суды на Барнаульском заводе на неко
торое время прекратили, а здание по
строенной для этой цели фабрики 
переоборудовали в металлургическую 
лабораторию.

«Пред оной фабрикой первой коню
шенной двор, забранный в столбы пла
хами», -  сообщается в описании Бар
наульского завода. «Позади упомяну-
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Рис. 39. П ожарная машина. Рисунок из рукописной книги В. Геннина. 1735 год.
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рис. 4 0 .
Котельная
фабрика.
Рисунок из
рукописной
книги
В. Геннина. 
1735 год.
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той фабрики» отмечен примыкавший к 
крепостной стене навес «над лесными 
припасами от дождливой мочи». Ни 
одна из этих построек к 1748 году не 
сохранилась.

В линию с новой котельной фабри
кой по направлению к Барнаулке 
стояла заводская кузница. В просто
рном бревенчатом здании с четырьмя 
окнами горело два горна, на деревян
ных основаниях были укреплены на
ковальни и слесарные тисы. Перед 
кузницей располагался «станок для 
подковки лошадей »■.

Кузнечные горны, так же как  и 
плавильные, имели мехи, с помощью 
которых воздух вдувался в топки. 
Если мехи плавильных печей работали 
от водяного колеса, то кузнечные при
водились в движение людьми. Это был 
нелегкий труд, но, по-видимому, он об
ходился дешевле, чем устройство ла
рей и водоналивных колес.

На самом берегу реки, в один ряд с 
котельной фабрикой и кузницей, в 
1746 году стояла покосившаяся заво
дская баня. Надо полагать, что сруби

ли ее вскоре после закладки Барнауль
ского завода, недаром составители опи
сания специально отметили ветхость 
постройки. Очевидно, эта баня предна
значалась для первых обитателей по
селка — строителей нового демидовско
го предприятия. Когда первопоселен
цы немного обжились, бани появились 
на каждом подворье. К 1748 году заво
дскую баню разобрали и больше нико
гда не восстанавливали.

Заверш ая рассказ о демидовском 
заводе 1746 года, остается упомянуть о 
«служевской казарме». Она состояла 
из одной жилой комнаты 6,5 х 6,5 мет
ров и таких же сеней. Оконных стекол 
в то время барнаульцы еще не знали. 
Заводские помещения «стеклились» 
пластинами слюды или промасленны
ми листами белой бумаги19. В «оконца» 
демидовской казармы были вставлены 
оправленные в жесть пластины слюды. 
Для отопления в жилом помещении 
стояла печь. Располагалась казарма на 
кромке террасы левого берега реки 
Барнаулки, рядом с главной башней 
заводской крепости.

Документ №  4 0

31 января 1750 г. — Отрывок из сводной ведомости, 
составленной в Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства для оценки Барнаульского завода, 
с описанием демидовских производственных построек

Сколько какого при... Барнаульском... заводского, хоромного 
и протчаго покойного Демидова строения по ведомостям от прика- 
щиков ево показано., что того строения при тех заводах в 1746-м
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году в казенное содержание принято, и в каком состоянии. <  >
№  18. Плавильная фабрика, забранная в столбы и покрыта 

тесом. На которой по верху крышки вкруг всей фабрики для по
жарного охранения обведены перила з дощатыми балясами. Оная 
длиною 40, шириною 7 ' /  сажен.

В ней горнов, складеных ис кирпича, водяного действия с над
лежащею чюгунным и железным утверждением исправных к дей
ствию, а имянно: плавиленных печей в одном основании с шестка
ми... — 2.., гармахерских горнов двойных — 3...

При оных печах и горнах на четырех валах мехов деревянных 
на зыпках или весах с тягами, крюками и протчим принадлежащим 
ходовым железным и чюгунным прибором — пар 8; валов с коле
сами водяными, окованных железом з бочками и с шипами чюгун- 
ными — 4.

С верхняго краю к мусорной толчее горнов дощатых или моло
товых в одном основании — 2. ...При оных горнах молотов подъ
емных... на 2-х валах и колесах, окованных с шипами железными 
и подшипниками чюгунными к действию совсем исправные — 2.

...Перед всеми горнами на полу высланных досок чюгунных 
длиною каждая по 2, а шириною по 1-му аршину — 80.

В число назначенной достройки на 4  плавильные печи сваи 
под фундамент набиты и бут камнем выбучен под каждой горн на 
две печи, ...в том числе на один горн к двум печам вал, окованной 
железом и с шипами чюгунными, на место положен, и к нему ко
лесные круги, и к мехам 2 пары зыбок или весов заготовлены. 
<  ... >

В той же плавильне для клажи меди и дощатых инструментов 
чюланов нутренных небольших ис пильного тесу приделаны — 2. 
<  >

№  20. М ежду плавильной фабрикой и пильной мельницей му
сорная толчея пристроена ис пильного тесу, в длину 4-х  сажен 2 
*/4 аршина, поперек 2 ' / 2 сажени. В ней пестов деревянных око
ванных, утвержденных в стане на валу окованном же, с кулаками 
деревянными и с колесом водяным, и с шипами чюгунными — 6.

№  21. Пильная мельница, в которой лес пилится, состоящая 
между мусорной и вешняком, забранная в столбы и покрыта те
сом. Длиною на 20, шириною на 5 сажен с полуаршином. В оной 
нутренняго строения: станов действующих — 2, в которых пил, 
поставленных в каждом стану по 6, итого 12. При тех станах вал
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деревянной с колесом, окованые, и з  двумя шипами кривыми ж е
лезными, которыми пильная мельница действует, с подшипниками 
деревянными.

В верху той мельницы вкруг станов колес железных боковых с 
шестернями, с подставками и храпами, которыми сани притягивает
— 2; да вверху на валах колес чюгунных, которыми лес таскается 
на пилку, с такими ж подставками и храпами — 2; саней с чюгун- 
ными зубцами, длиною по 8 1/ 2 сажени — 2. <  >

№  23. К  той же пильной к левой стене на ларю для содержа
ния заливной пожарной машины чюлан пригорожен досками трех
стенной, в котором дверь на крюках и петлях со скобами и з за
порною задвижкою железными одна. Все выше писанное строение 
крыто тесом. <  >

№  25. Сушиленная изба, она ж и меховая фабрика, мерою в 
обе стороны по 5 сажен с аршином...

Станок токарной с колесом и с медною гайкою и протчим при
надлежащим убором — 1.

Российский государственный исторический архив (г .  Санкт-  
П ет ербург) . Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  73. Л .  15, 4 0 о б .—43об. Подлинник.

5.3. БАРНАУЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ 
(1745 -  1746 годы)

К ак рассказы валось выш е, в на
чале 1745 года н и каки х  укреплений 
на Барнаульском  заводе еще не сущ е
ствовало. Его территория даж е не 
была обнесена изгородью. Л иш ь на
ходящ ийся на левом берегу реки 
«двор Демидова» имел ограждение 
из располож енны х по периметру по
строек и деревянного забора. Этот 
прямоугольный в плане «двор заво
дчиков» стал отправной точкой пер
вой барнаульской крепости.

К осени 1746 года заводская терри
тория уже была «обведена в столбы де

ревянным заплотом... не из толстых 
бревен» (док. № 41). Над этой стеной 
возвышались две башни и три бастио
на. «Вкруг той же крепости», в 25-35 
метрах от бревенчатой ограды, были ус
тановлены «рогатки» из соединенных 
крест-накрест нескольких толстых 
жердей. Таких рогаток, образующих 
первую линию заводских укреплений, 
насчитывалось 176 штук.

В документах заводская ограда 
именуется «крепостью», хотя по со
временным представлениям такое на
звание барнаульских укреплений мо-
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жет показаться преувеличенным, 
ведь ни рва, ни вала вокруг завода не 
было.

Бревенчатая заводская ограда име
ла лишь три стены, четвертой служила 
насыпь плотины. Для защиты со сторо
ны пруда считалось достаточным ряда 
рогаток, протянувшихся по дамбе «во 
всю западную сторону». Вдоль этих ук
реплений по плотине проходила доро
га, упиравшаяся на правой стороне 
реки в ворота крепостной «проезжей» 
башни. Отсюда начинался тракт, кото
рый связывал Барнаульский завод с 
колывано-воскресенскими предпри
ятиями.

«Проезжая башня» одиноко возвы
шалась на конце плотины, замы кая 
территорию завода с юга. Баш ня была 
рублена из бревен, в основании ее раз
мер составлял примерно 6 x 6  метров. 
Укрепление имело три этажа: первый 
с проезжими воротами, второй пред
назначался для пуш ек, третий назы 
вался «караульным шатриком» и слу-

Рис. 42 . П роезжая башня барнаульской 
заводской крепости. 

Современная графическая реконструкция 
архитектора А .П . Долнакова.

Рис. 41. Заплот.

ж ил для дозора. На верхних этажах 
были настланы двойные дощатые 
полы, крыш и караульный ш атрик не 
имел. О высоте постройки и других ее 
конструктивных особенностях сведе
ний нет. Крепостная стена к ней не 
примыкала.

Заводская ограда начиналась под 
откосом плотины, в 20-30  метрах от 
башни. Бревенчатый забор-«заплот» 
(рис.41) был возведен под прямым уг-
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лом к дамбе, на одной линии с башней. 
Протяженность этой крепостной сте
ны, прикрывавшей завод вдоль право
го берега Барнаулки, составляла 53 са
жени (113 м). Затем ограда поворачи
вала, вторая ее стена шла параллельно 
плотине. «Заплот» прерывался на 
краю речного русла и вновь продол
жался на противоположном, левом бе
регу, протянувшись в общей сложно
сти на 195 саженей (416 м).

Третья стена, расположенная на ле
вом берегу вдоль русла Барнаулки, име
ла длину 70 саженей (149 м). Половину 
ее составляло уже существовавшее к 
началу 1745 года ограждение «двора 
Демидова», который теперь оказывался 
внутри заводской крепости. Вновь по
строенный заплот являлся продолже
нием северо-западной стороны «двора»
и, судя по общей протяженности треть
ей стены, выходил на плотину.

Левобережная часть первой барна
ульской крепости, о которой нам рас
сказывает описание 1746 года, на пла
не 1748 года уже не обозначена. К 
тому времени в связи с ростом поселка 
«все почти заборы за неудобностию 
построения были разобраны» и ис
пользованы как  строительный мате
риал (док. № 42). Однако в описании 
завода указаны постройки, примы кав
шие к «городовой стене». Они сохра
нились к  1748 году и были отмечены 
на плане. Благодаря этому контур 
первых крепостных стен все же удает
ся проследить.

Из того же описания известно, что 
в барнаульской крепости имелось три 
рубленных из бревен и крытых тесом 
бастиона. Два из них располагались 
«по левую сторону речки, первый в 
верхнем углу... второй в нижнем 
углу»; третий находился «по правую

а

*
5

г?

Рис. 43 . Пушка трехфунтовая. Орудия такого же калибра 
находились на вооружении Барнаульской крепости.
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сторону речки в нижнем углу» крепо
сти. В отличие от башен, бастионы 
были меньших размеров (примерно 
5 х 5 м) и одноэтажными.

П ервая крепость, возведенная де
мидовскими людьми, просуществова
ла совсем недолго. В 1747 году по им 
ператорскому указу Барнаульский 
завод был взят у наследников умер
шего А кинфия Н икитича в государст
венную собственность. Новое руково
дство признало, что заводская «кре
постца сделана тесна и не так, как  
надлежит, к тому же при Барнауль
ском заводе место низкое и болотное» 
(док. № 42).

В результате, уже в 1748 году на
чалась перестройка. Вместо разобран
ной северо-западной стены, вдоль быв
шего «двора Демидова», прорыли к а 
нал. На левом берегу реки, 
передвинув рогатки, расширили заво
дскую территорию. Бастионы перене
сли на новые места. Свое первоначаль
ное положение сохраняла только 
«главная» башня, возвыш авш аяся р я 
дом с «двором Демидова».

Она имела те же размеры, что и 
башня на плотине, и тоже была проез
жей. Однако «главной» ее называли не 
случайно: башня располагалась в цен
тре поселка, около заводской конторы, 
и являлась самой высокой постройкой 
в округе.

Внешним признаком, подчеркиваю
щим ее особый статус, был жестяной 
флюгер, венчавший крышу караульно
го шатрика. Традицию украшать глав
ную заводскую башню флюгером деми-

Рис. 4 4 . Флюгер Невьянской башни с 
фамильным гербом дворян Демидовых.

довские мастера, очевидно, принесли с 
Урала. Стоит отметить, что знаменитая 
Невьянская башня такж е завершалась 
«двоезмеей ветряницей» двухметро
вым флажком флюгера, сделанного из 
листового железа. В центре жестяного 
флага находилось изображение герба 
дворян Демидовых (рис.44)20.

Каким был барнаульский флюгер, 
неизвестно, однако ясно, что водру
ж ался он не для метеорологических 
наблюдений. Ж естяное «знамя», раз
вевавшееся над заводом и поселком, 
вероятно, должно было указывать на 
их принадлежность Акинфию Деми
дову.

От башни с флюгером, расположен
ной около заводской конторы, начина
лась главная и единственная в 1746 
году улица демидовского поселка.
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Документ №  41

31 января 1750 г. — Отрывок из сводной ведомости, 
составленной в Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства для оценки Барнаульского завода, 

с описанием демидовской заводской крепости

Сколько какого при ...Барнаульском ...заводского, хоромного 
и протчаго покойного Демидова строения по ведомостям от прика- 
щиков ево показано.., что того строения при тех заводах в 1746-м  
году в казенное содержание принято, и в каком состоянии. <  >  

№  1. Крепость вниз от плотины по обе стороны речки Бар
наула вкруг заводских фабрик и всего Заводчикова хоромнова 
строения, обведена в столбы деревянным заплотом, а имянно:

По левую сторону речки первая стена з  западной стороны, от 
плотины вверх по пруду отстоит в 9  саженях, а городьбы ее от 
пруда в ночную [северную] сторону 14. От той вторая с ночной 
стороны возле бор, вниз по речке 70. Третья от Оби реки чрез 
речку Барнаул в полуденную [южная] сторону — 195. Четвертая 
полуденная стена вверх по речке до плотины 53 сажени. А  всей 
оной городьбы 332 сажени.

№  2. В ней башен проезжих рубленых из бревен с караульны
ми шатриками: первая главная от заводской канторы в Ряпосов- 
скую улицу; вторая по правую сторону речки на конец плотины, от 
городовой стены отнесена на 16 сажен. Мерою оные башни в дли
ну и поперег по 3 сажени. Вверху, где быть поставленным пуш
кам, и в караульных шатриках по 2 пола насланы ис тесу, и по
крыты тесом же. В том числе на одной главной башне флюгер 
жестяной, а на другой шатрик не покрыт.

№  3. В той же крепости бастионов рубленых с насланными 
плахами полами, покрыты тесом. По левую сторону речки: первая 
[башня] в верхнем углу, в длину 2 сажени 2 аршина, в ширину 2 
сажени 1 аршин; вторая в нижном углу в длину и в ширину по 2 
сажени по 2 аршина. Третья по правую сторону речки в нижном 
углу, в длину 2 сажени 2 аршина, поперек 2 сажени 1 аршин. П од  
тем же бастионом с приходу загородка ис пильного тесу.
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* Р ечь  идет об 
указе Елизаветы 
П етровны от 1 мая 
1747 года (см. до
кумент №  65 ).

** А .В . Б еэр  при
был на Барнауль
ский завод в ф ев
рале 1748 года.

№  3. Вкруг той же крепости, також и от пруда по плотине во 
всю западную сторону рогаток, поставленных без поставок, 176 
мерою на 704 сажени.

Российский государственный исторический архив (г.  Санкт-  
Петербург).  Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  13. Л .  15, 31. Подлинник.

Документ №  42

1750 г. — Материалы следствия по доносу канцеляриста 
Василия Щербакова на главного командира Канцелярии 

Колывано-Воскресенского горного начальства 
генерал-майора Андрея Беэра.

Отрывок из ответов А .В . Беэра 
с описанием Барнаульской крепости 1746—1750 годов

По силе высочайшаго ея императорскаго величества имянного 
указу по 4-му пункту упомянуто: из оных мест (то разумеется 
при заводех и рудниках) от покойного Демидова зделаны крепос- 
цы, також де от генерал маэора и ковалера Киндермана, то оные, 
по потребе смотря, прибавливать или укреплять и артилериею 
удовольствовать столько, сколько нужно для безопасности от на
бегов неприятельских.

А  при Барнаульском заводе была построена крепосца забором 
и некоторые башни зделаны. И  до прибытия моего все почти за
боры за неудобностию построения были разобраны, и между по
строенною линиею казарм забрано тем забором. И по прибытии 
моем усмотрено, что подлинно та крепосца зделана тесна и не так, 
как надлежит. К тому ж при Барнаульском заводе место йиское и 
болотное от бору к реке Барнаулу, и от того великая была сы
рость, и в слободе грязи, и народу нездоровье. Т о я приказал вы
копать каналы и провести воду в Барнаулку реку, и близ того ка
налу обнес тыном.

Первой тын около заводов от плотины, мимо канцелярии и 
около угольных куч, фабрик и протчего строения, и ворота проез
жие и проходные зделал, и чесовых поставил, дабы идущего с 
фабрик можно осматривать и не мог бы кто чего из металов или 
протчего, украдя, вынесть.
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Д а другой канал провел от пруда около всех казарм и средния 
слободы до Барнаулки реки, и перенес некоторыя башни в удоб- 
ныя места, и построил близ церкви вновь башню, в которой в 
нижнем апартаменте магазейны, а в средине ружье, а вверху коло
кола и пушки поставлены.

И близ же дального каналу заведено обносить стоячим тыном 
вместо острогу, но еще не достроено и будущим летом достроено 
быть имеет. И то строение строил и строю по силе выше сего упо
мянутого указу по 4-му пункту.

И  ведая я размножение Барнаульского заводу, как для д о 
вольствия воды, и прибавки вновь фабрик, и удовольствия ле
сов, к умножению и поселению при оном заводе, яко главном 
месте, народа и требовать [стал] благословения у преосвящен
ного митрополита Тобольского и Сибирского, чтоб при Барна
ульском заводе построить вновь или перенесть из Белоярской 
слободы старую церковь во имя святых верховных апостол 
Петра и Павла. <  >

*** Шлось (от не- А  настоящей крепости, яко при главном месте, надлежит быть 
мецкого ЗсЫозз) — при Барнаульском заводе. И  конечно, на горе построить надобно 
замок. шлось или замок с надлежащими башнями...

Российский государственный исторический архив (г .  Санкт-  
Петербург).  Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  93. Л .  2 5 5 —2 5 6 .  Подлинник.

5.4. «ДВОР ДЕМИДОВА»

«Двором Демидова» назы вали 
огороженную забором территорию, 
на которой были сосредоточены раз
личные не связанны е с плавильны м  
производством постройки, принадле
ж ащ ие хозяину завода (док. № 43). 
П рям оугольная площ адка имела раз
меры примерно 70 х 36 метров. Дом 
приказчика и заводская контора рас
полагались вдоль ее солнечной ю ж 
ной стороны, обращенной к реке 
(рис. 37, 45).

В восточном углу двора находилось 
одноэтажное бревенчатое здание разме
ром 19 х 6,5 метров. В нем размещались 
состоящая из двух «покоев» контора и 
лавка «для продажи меди и прочих при
пасов». Контора имела пять окон и «две
ри на крюках». Внутри стояла «печь 
кирпишная галанская». Из мебели в 
«покоях» перечислены два шкафа «для 
содержания письменных дел», пара сто
лов и стул «на брущатых ношках». 
Скромный интерьер конторы украшали
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"городонаи с тена"

Рис. 45 . План «Двора Заводчикова». 
Реконструкция авторов по описанию 1746—1748 годов.

приметы канцелярского быта -  массив
ная «кубастая» медная чернильница и 
счеты «с хрустальными корольками».

Контора была главным админист
ративным зданием поселка, поэтому 
и «двор Демидова» в документах ино
гда называю т «заводским двором кон
торы».

В противоположном, западном 
углу этого двора возвышались деми
довские амбары. Пожалуй, они были 
единственной двухэтажной построй
кой барнаульского поселка. Это до
вольно внушительное бревенчатое со
оружение имело размеры 15 х 8,5 мет

ров. Здесь хранились заводские припа
сы и провиант.

Вдоль всей юго-западной стороны 
«двора Демидова» стояли «в одной свя
зи» хозяйственные постройки. К амба
рам примыкала баня с предбанником. 
Она была крыта тесом и имела слюдя
ное оконце. От бани начинался хлев, в 
свою очередь пристроенный к рублен
ной из бревен конюшне. Ни дощатого 
пола, ни потолка хлев и конюшня не 
имели. Они были перекрыты общей 
двускатной крышей из теса.

Осенью 1746 года, во время состав
ления описания демидовского пред-
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приятия, южный угол «двора Заводчи
кова» был занят только что возведен
ной пристройкой к дому приказчика. 
Здесь были срублены две горницы- 
светлицы, в которых еще не успели 
сделать окна и сложить печи.

Между этими «новопристроенными 
двумя покоями» и конюшней находил
ся большой погреб. Его опущенный в 
землю сруб размером 5 x 2  метра имел 
дощатый пол. Погреб был выкопан «с 
теми ж  светлицами», то есть совсем не
давно. Возможно, ранее южный угол 
двора занимала «конюшенная изба», 
или конюшня, которую в 1746 году со
кратили более чем наполовину. Одним 
из доводов в пользу этого предположе
ния является то, что в 1746 году непо
далеку от уже описанной конюшни 
стоял «двор конюшенный новый», 
пристроенный «позади конторы к го
родовой стене».

Этот конюшенный двор размером 
почти 25 х 20 метров огораживал «за
бранный в столбы бревенчатый заплот» 
(рис. 41). Внутри к  такому забору при
мыкали два хлева, рядом располага
лась изба для конюхов. Демидовских 
лошадей на Барнаульском заводе к это
му времени осталось всего шесть21. Ко
нечно, в заводском хозяйстве коней ис
пользовалось гораздо больше, но все 
они принадлежали крестьянам.

Единственным жилым зданием на 
заводском подворье был дом приказчи
ка. Его основную часть образовывали 
«стряпчая изба», горница и сени. В
1746 году к этим «первым покоям» 
были пристроены еще две светлицы и

погреб, о которых уже рассказывалось. 
Все перечисленные постройки принад
лежали не приказчику, а заводу и счи
тались собственностью Демидова.

«Стряпчей избой» в Сибири называ
ли отдельное помещение с русской пе
чью для приготовления пищи. Такая 
«печь кирпичная стряпчая со вьюшкою 
и з задвишкою чугунными» имелась в 
стряпчей избе барнаульского приказчи
ка. Это помещение, зимой служившее 
одновременно и кухней, и спальней, 
представляло собой комнату размером 
приблизительно 6,5 х 7 метров с тремя 
«слюдяными в жести оправленными» 
колодными окнами (рис. 48). Их ставни 
запирались на железные засовы.

В избе стояли «стол простой рабо
ты» с четырьмя лавками и скамья. По 
стенам висели три полки. Кроватей в 
стряпчей избе не было, но имелись 
«полати» -  настил, располагавшийся в 
углу около печи на высоте роста чело
века. Между печью и полатями, у сте
ны, находился специальный чулан 
«голбец», обшитый досками. Внутрен
няя лестница вела из этого чулана на 
печь и на полати, отсюда же через лаз 
попадали в подполье.

Чистой половиной дома приказчи
ка считалась «горница». Стоящая 
здесь кирпичная печь использовалась 
только для отопления и называлась 
«галанской», ни полатей, ни голбца в 
горнице не было. Свет проникал в ком
нату через четыре слюдяных окна. Ме
бель тут была побогаче, чем в стряпчей 
избе: два сосновых стола, два стула, че
тыре лавки, кровать.
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Рис. 4 6 . Косящатое окно. По бокам имело
косяки из досок. Когда в такое окно Р ис' 4 7 ‘ Волоковое окно. Свое название

вставлялась вытесанная из бруса рама получило из-за того, что закрывалось
(колода), оно называлось колодным. (заволакивалось) изнутри задвижной доской.

Между горницей и стряпчей избой 
находились сени, из которых можно 
было выйти и во двор, и на улицу: с к а 
ждой стороны к  ним примыкало руб
ленное из брусьев крыльцо «с дощаты
ми балясами». По размеру сени не ус
тупали горнице. К их задней стене 
внутри был пристроен дощатый чулан, 
а снаружи «приделан небольшой нуж 
ник с дверью».

В русских деревнях жилые дома, 
состоящие из горницы и кухни, разде

ленных сенями, сохранились кое-где 
до наших дней. Постройку такого типа 
называют «изба-связь» (рис. 48).

Итак, как ни странно, планировка 
«первых покоев» демидовского при
казчика на Барнаульском заводе пол
ностью повторяла традиционное уст
ройство обычного крестьянского жило
го дома. Судя по первым барнаульским 
планам, такую же планировку имели 
дома большинства обитателей заво
дского поселка.
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Рис. 48 . Изба>связь. Современная реконструкция по этнографическим материалам.
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* П олуденная сто
рона (полдень) — 
традиционное обо
значение южной 
стороны, поскольку 
солнце в полдень 
(в зените) нахо
дится на юге.

31 января 1750 г. — Отрывок из сводной ведомости, 
составленной в Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства для оценки Барнаульского завода, 

с описанием «двора заводчикова» и конторы

Сколько какого при ...Барнаульском ...заводского, хоромного 
и протчаго покойного Демидова строения по ведомостям от прика- 
щиков ево показано.., что того строения при тех заводах в 1746-м  
году в казенное содержание принято, и в каком состоянии. <  >

Внутрь крепости заводчикова деревянного строения.
П о левую сторону речки Барнаула ниже плотины:
№  5. Двор заводчиков, в котором строения в одной связи: три 

горницы, четвертая стряпчая изба, и между ими сени, длиною с 
наличной полуденной стороны в первых покоях 9, да к тому ж в 
пристроенных вновь в западную сторону 3 сажени 2 аршина, а по
перек во всех по 3 сажени.

В первых покоях в стряпчей избе: окон колодных со слюде- 
ными в жести оправленными окончинами, також со ставнями на 
крюках и петлях с крючками заметными, кольцами и з запорны
ми засовами железными 3; лавок 4; полиц 3; полати 1; печь кир
пичная стряпчая со вьюшкою и з задвишкою чюгунными и з за 
слонкою железною 1; между печью у стены голбец забран В бру- 
сье тесом, у которого двери на крюках, петлях, со скобами и про
боями железными 1; стол простой работы на брущатых ношках 1; 
скамья 1.

В горнице: окон колодных со слюдеными в жести оправ
ленными окончинами и со ставнями на крюках, петлях с крюч
ками заметными и запорами железными 4; дверь на крюках, 
петлях со скобами, пробоями и з  заметным крючком 1; лавок 
4; в горнице печь кирпичная галанская со вьюшкой чюгунной 
и з  заслонкою железною 1; столов сосновых с ящиками сто
лярной работы 2; стульев такой же работы на брущатых нош
ках 2; кровать 1.

Документ №  43
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** Рундук — 
большой ларь с 
поднимающейся 
крышкой.

М еж ду теми ж покоями в сенях: лавок 2; полиц 2; у задней 
стены в углу чюлан, забранной в столбы тесом 1; в том чюлане 
дверь на крюках, петлях со скобами и пробоями 1; полиц не
больших 2; лесница для всходу на подволоку 1; у сеней дверей 
на крюках, петлях со скобами, запорными, защелчками и с 
кольцами 2.

Пред сенми со обоих сторон крыльцов рубленых из брусья з  
дощатыми балясами 2; в том числе на переднем крыльце лавок 2.

К  задней стене у избы по правую руку заднего крыльца при
делан небольшей нужник з дверью на крюках и петлях со скобою, 
с кольцом и з запоркою защелчкою 1.

В других новопристроенных дву покоях: окон колодных со 
ставнями заготовленных без оконниц 4; лавок 5; дверей з заготов
ленными полотенцами 2.

С теми ж светлицами в линее погреб, выкопаной в земли глу
биною 2 ’/ 2, длиною и шириною по 1 саженей и по 2 ‘/  аршина, 
срубленным ис плах обрубом, в котором и пол наслан тесом. В 
тот же погреб для сходу спущена лесница и на твориле закрыт - 
ной ставень. На оном погребе напогребница бревенчатая длиною 
3-х  сажень с четвертью аршина, поперек 3-х сажен. Во оной на- 
погребнице дверь, да окно колодное со ставнем на крюках и пет
лях железных, в том числе у дверей скоб притворных 2; да про
боев железных 2; у окна решетка и у ставня крючек заметной 
железные ж.

М ежду оными новой светлицей и погребом рундук** рубленой 
длиною в 1 сажень ’/ 4 аршина, а поперек чрез всю напогребнич- 
ную стену. А  все оное строение крыто тесом.

О т напогребницы в заднюю сторону конюшна срублена и к 
ней пристроен в столбы трех стенной хлев из бревен до потоло- 
ку, в длину по 3 сажени по 3 / 4  аршина, итого 6 сажен 1 ’/ 2 аР" 
шина, в ширину по 3 сажени. На оных конюшне и хлеве подво
лока наслана тесом, а полов и крышек никаких не имеется. В 
тех же конюшне и хлеве дверей на крюках, петлях со скобами 
железными 2.

С теми ж хлевами в линее баня с передбанником срублены в 
одной связи из бревен в длину 3, поперек 2 сажени. Во оной 
бане и в передбаннике дверей на крюках и петлях со скобами и 
крючками заметными железными 2; окно колодное со ставнем и 
с оконницей слюденой в жести оправленной на крюках и петлях
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железных 1; лавок 4; полок тесовый 1; печь кирпичная со 
вьюшкой и з  двумя заслонками чюгунными 1; из сеней на под
волоку для всходу лесница 1. Оная баня и с передбанником по
крыты тесом.

На оном дворе для всходу на светличные кровли от пожарного 
случая лесница походная 1.

От того двора к заводской канторе огород овошной, забраной 
в столбы пильным горбовником в длину первая передняя стена до 
канторы И, вторая задняя стена 25 сажен, а поперек передняя 
стена 11 ' / 2, вторая задняя стена 11 сажен. При том дворе к делу 
ворот поставлены три столба брущатые.

№  6. Перед оным Заводчиковым двором на дву столбах над 
повестным прежде бывшим колоколом и для всякой публики шат- 
рик покрыт тесом.

№  7. В той же линее к главной башне кантора заводская 
на два покоя с сенми. При них для продажи меди и протчих 
припасов лавка в одном основании, в длину на 9 , поперек на 3 
сажени.

В оной канторе в дву покоях: дверей на крюках и петлях с 
притворными скобами и с крючками заметными 2; окон колод
ных со ставнями 6, в том числе у пяти ставни и окончины в ж ес
ти оправленные на крюках и петлях з запорными засовами ж е
лезными; лавок 5; печь кирпишная галанская со вьюшкой чюгун- 
ной 1; столов с ящиками столярной работы на брущатых ношках 
2; шкафов для содержания писменных дел со створчатыми двер
цами 2, в том числе большей о трех, да малой о двух полках на 
крюках и петлях з запорными крючками и с накладками 2; стул 
на брущатых ношках 1; щеты одинакие с хрустальными король
ками 1; чернильница столовая литая ис красной меди кубастая 
весом один фунт с осминою.

В сенях: дверей на крюках и петлях со скобами железными 2, 
в том числе у одних запорная задвишка железная 1; лавка 1; лес
ница для всходу на подволоку 1.

У продажной лавки дверь да окно западное з заметным затво
ром на крюках и петлях со скобами, пробоями и заметными крюч
ками и с поперечными полосами железными 2. В той же лавке для 
поставления посуды лавка 1; полица одна ж; стол простой работы 
1; с приходу с наличной стороны перед сенми и перед лавкою рун
дук рубленой з дощатыми балясами 1; з другой задней стороны к
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сенной стене приделан небольшей нужник. И  оное строение и рун
дук крыто тесом.

Позади той канторы в городовой стене пристроенной двор ко
нюшенной новой, забранной в столбы бревенчатым заплотом, дли
ною на 12, поперек на 9 сажен с аршином. В нем нутренней при
стройки в одной перегородке хлевов 2.

Российский государственный исторический архив (г .  Санкт-  
Петербург).  Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  73. Л .  15, 3 7 ~ 3 8 о б .  Подлинник.

5.5. ПЕРВАЯ УЛИЦА БУДУЩЕГО ГОРОДА 
(1740 -  1746 годы)

Барнаульский завод Демидова и 
поселок мастеровых были заложены 
одновременно неподалеку от деревни 
У сть-Барнаульской. Их строительст
во начиналось на пустом месте. П ла
нировка медеплавильного предпри
ятия определялась направлением 
плотины. С учетом этого располага
лись все промышленные постройки. 
Поселок имел свою «градообразую
щую ось» первую и долгое время 
единственную улицу.

Дворы демидовских мастеровых 
стояли на террасе левого берега реки 
Барнаул. Л иния, вдоль которой вы 
строились ж илы е дома, была задана 
ориентацией «двора заводчикова». 
Составляющие этот двор заводская 
контора и дом приказчика являлись 
основными постройками возникшего 
поселка. Их фасады образовывали л и 
нию, параллельную кромке берегово
го уступа. Поэтому и первая улица 
Барнаула, повторяя это направление, 
выходила к плотине не под прямым 
углом (рис. 37).

До возведения крепостной стены 
вокруг Барнаульского завода улица 
первопоселенцев начиналась от пло
щади перед «двором Демидова». Здесь 
находился административный центр 
нового поселка. Зримым выражением 
этого был установленный «перед оным 
Заводчиковым двором на двух столбах 
...для  всякой публики шатрик» 
крытый тесом навес, под которым ви
сел единственный барнаульский мед
ный колокол. Его звоном оповещали о 
пожаре, созывали мастеровых на ра
боту, собирали «публику», когда это 
было необходимо приказчику. На пло
щади перед конторой, вероятно, огла
шались государственные указы  и рас
поряжения местной администрации.

После того, как  завод был обнесен 
бревенчатой стеной, «двор Демидова» 
и центральная площадь оказались 
внутри этого укрепления. Теперь по
селковая улица начиналась не от 
ш атрика с колоколом, а от главной 
крепостной башни, увенчанной высо
ким шпилем с флюгером. Чуть позже
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на башне оказался и заводской коло
кол. В 1748 году он использовался 
«для отдачи часов» (док. № 50).

Судьба первого барнаульского ко
локола достаточно необычна. Отли
тый из 28 пудов меди демидовскими 
мастерами, он много лет использовал
ся для заводских нужд. Затем дал 
трещ ину, был снят, определен в пере
плавку. Однако на этом его история 
не закончилась. В августе 1764 года 
треснувший колокол вместе со 196 
пудами заводской меди передали И ва
ну Ивановичу Ползунову. Металл 
требовался изобретателю для отливки 
цилиндров первого в мире пароатмо
сферного двигателя непрерывного 
действия22. В знаменитой машине 
Ползунова была использована и деми
довская медь!

Но вернемся в поселок Барнауль
ского завода конца 1746 года. В опи
сании демидовского предприятия 
указывалось, что главная проезж ая 
башня, на которую позже повесят ко
локол, выходила «от заводской кон
торы в Ряпосовскую улицу» (док. 
№ 44). Словом «Ряпосовская» назва
на первая улица будущего города 
Барнаула. Что же оно означает и по
чему именно так назвали ее ж ители 
поселка?

Долгое время мы не могли найти 
ответа на эту загадку барнаульской 
истории. В многочисленных словарях 
название, известное по архивному до
кументу, не находило соответствий; 
все попытки понять смысл этого сло
ва оказывались безуспешными. В к а 

честве одного из возможных 
объяснений даже рассматривалось 
предположение об ошибке писца, со
ставлявш его в 1750 году сводную ве
домость демидовских построек на 
Барнаульском заводе.

Ключ к решению был найден по
сле знакомства с историей города То
больска. Оказалось, что во второй по
ловине XVII -  начале XVIII века мно
гие улицы столицы Сибирской 
губернии назывались по фамилиям 
их ікителей. Например, в Тобольске 
была улица У льяна Ремезова, отца 
известного картографа. Его сын Се
мен У льянович ж ил на Н ижнем поса
де неподалеку от Знаменского мона
стыря, и улица такж е носила имя Се
мена Ремезова23. Поэтому возникло 
предположение, что барнаульская 
Ряпосовская тоже могла быть назва
на по фамилии кого-то из обитателей 
демидовского поселка.

Поиски в архивах подтвердили 
эту догадку. Выяснилось, что в 1734 
году в списках дополнительной пере
писи жителей ведомства Колывано- 
Воскресенского завода был учтен 
плотник Иван Емельянович Репасов 
(док. № 46)24. В 1736 году он упомя
нут среди основных демидовских мас
теров, присланны х на Колывано- 
Воскресенские предприятия с Не
вьянского завода. В этом документе 
Иван Емельянович записан как  Ряпа- 
сов, 28-летний мастер занимает пер
вую строку в списке демидовских 
плотников (док. № 45). Нашлось под
тверждение и тому, что Иван Ряпасов
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был переведен с Колывано-Воскре- 
сенского завода на Барнаульский 
(док. № 46). Крепостным А кинфия 
Демидова И.Е. Ряпасов не был, в од
ном из документов он назван в числе 
государственных крестьян.

Можно отметить, что и в Тоболь
ске начала XVIII века известны ули
цы, названные по ф амилиям мастеро
вых и ремесленников25. Сейчас нет со
мнений, что первая улица будущего 
города получила свое название по ф а
милии одного из ее ж ителей -  деми
довского плотника И вана Ряпасова.

После взятия Барнаульского заво
да Акинфия Демидова в казну плот
ницкий десятник Иван Ряпасов в ап
реле 1748 года вместе с другими мас
теровыми присягнул на верность 
императрице и наследнику престола26. 
Умер Иван Емельянович в Барнауле
25 августа 1755 года27.

Кроме первого, самого раннего 
описания Барнаульского завода, со
ставленного в 1746-1748 годах, «Ря- 
посовская улица» больше нигде не 
упоминается. На чертеже 1752 года та 
же улица, начинаю щ аяся от заво
дской конторы и протянувш аяся к 
Оби уже почти на версту, названа 
«Большой»28. Еще через пять лет она 
официально именовалась «Тоболь
ской»29 в честь главного города Сибир

ской губернии (док. № 52). По чьей 
инициативе и когда произошло такое 
переименование неизвестно. Послед
ний раз улица сменила свое название 
в 1910 году -  она стала носить имя 
Льва Николаевича Толстого30.

Но знаком ая многим барнаульцам 
улица Льва Толстого почти не имеет 
отношения к той первой, Ряпосов- 
ской. Н ачинаясь от крепостной баш 
ни, она тянулась не более чем на три
ста метров. Сейчас на ее месте разбит 
парк Центрального района. Н апро
тив, улица Л ьва Толстого, повторяя 
то же направление, начинается от 
Оби и заканчивается перед оградой 
парка.

П ервая барнаульская улица на
считывала в 1746 году всего около 
пятнадцати-двадцати ж илы х домов. 
Ясно, что формирование Ряпосовской 
начиналось от «двора Заводчикова». 
Усадьбы мастеровых пристраивались 
в линию с конторой и жильем  приказ
чика, расположенными вдоль кромки 
берега «с наличной полуденной сторо
ны». Так образовалась «полуденная» 
сторона улицы, обращ енная к югу, к 
реке. Со временем был обжит и не
большой береговой выступ. Дворы по
селивш ихся здесь обитателей соста
вили противоположную, северную 
сторону Ряпосовской улицы.
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Документ №  4 4

31 января 1750 г. -  Отрывок из сводной ведомости, 
составленной в Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства для оценки Барнаульского завода с 

упоминанием названия первой улицы поселка

Сколько какого при ...Барнаульском ...заводского, хоромного 
и протчаго покойного Демидова строения по ведомостям от прика- 
щиков ево показано., что того строения при тех заводах в 1746-м  
году в казенное содержание принято, и в каком состоянии. <  >  

Крепость вниз от плотины по обе стороны речки Барнаула... 
По левую сторону речки...

В ней башен проезжих рубленых из бревен с караульными шат- 
риками: первая главная от заводской канторы в Ряпосовскую улицу...

Российский государственный исторический архив (г.  Санкт-  
П ет ербург) . Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  73. Л .  15, 37. Подлинник.

Документ №  45

1736 г. — Отрывок из списка демидовских работников, 
живших в ведомстве Колывано-Воскресенского завода, с 

упоминанием семьи плотника Ивана Емельяновича Ряпасова

Ведомость, коликое число при Колыванском заводе ныне на
лицо и в бегах Демидова прикащиков и мастеровых людей, и в де
ревнях жителей, кои присланы на здешной завод з других ево, Д е 
мидова, заводов. О  том значит ниже сего:

Звание имян
Число душ

Мужеска Ж енска

При заводе государственные [крестьяне] разных гу- 
берней, присланные с Невьянского завода:

Прежде бывшие прикащ ики 

Степан Тиханов сын Палец 1
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Илья Степанов сын Харитонов, у него жена Матрена 
Самойлова дочь, у них дочь Марья 1 2

Правиантской целовальник

Федор Михайлов сын Суботин 1

Плавильщик

Григорей Павлов сын Бобровников, у него жена Фе
дора Григорьева дочь, у них дети: Спиридон, Леон- 
тей, Иван, Алексей, дочери Парасковья, Овдотья, 
Овдотья ж , итого

5 4

Меховой мастер

Леонтей Иванов сын Зубов, у него жена Окулина Ва
сильева дочь, дети: Иван, Илья, дочь Марья, итого 3 2

Дощатой подмастерье

Никифор Борисов сын Кадилов, у него жена Марья 
Васильева дочь 1 2

Кузнец

Иван Архипов сын Дмитриевых, у него сын Кон
стантин 2

Плотники

Иван Емельянов сын Ряпасов, у него жена Дарья 
Федорова дочь, у них сын Афонасей, итого 2 1

Иван Иванов сын Тряпушкин 1

Андрей Иванов, у него жена Дарья Филипова дочь, 
у них дети: Анна, Матрена 1 2

Котельной мастер

Перфилей Дементьев сын Черного Колпака 1

Дмитрей Осипов, котельной подмастерье 1

Государственный архив Свердловской области (г .  Екатерин  
бург) .  Ф .  2 4 .  Оп. 1. Д .  587 . Л .  2 2 0 —2 2 0 о б .  Подлинник.
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Документ №  46

1745 г. — Отрывок из списка жителей поселка 
Барнаульского завода А .Н . Демидова, составленного 
во время второй общероссийской переписи податного 
населения, с упоминанием плотника Ивана Ряпасова 

и его сыновей

По переписям Кузнецких дворянина Мельникова и сына бо 
ярского Недорезова в разных годах:

№ Которые ис тех Колыванских заводов переведены 
на Барнаульский завод

Написанной в перепись дворянина Мельникова плотник

Ныне по ска- 
скам лета

869 Иван Емельянов сын Репасов

У него дети после переписи рожденные:

37

870 Афонасей 13
871 Дмитрей 5

872 Степан 4

873 Михайло

Написанной в перепись дворянина Мельникова* 
котельной мастер

2

874 Перфилей Дементьев сын Черного Колпака

У него племянник после переписи рожденцой

49

875 Егор Яковлев сын

Написанной в перепись дворянина Мельникова котельной
мастер

16

876 Дмитрей Осипов 45

Ц ентр хранения архивного фонда Алтайского края (г.  Барнаул) .  
Ф . 1. Оп. 1. Д .  2 8 .  Л .  421о6.—4 2 2 .  Копия 1747 года.

Кузнецкий дворянин Петр Мельников проводил дополнительную перепись 
жителей ведомства Колывано-Воскресенского завода в 1734 году.
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5.6. УСАДЬБЫ ДЕМИДОВСКИХ МАСТЕРОВЫХ 
(1740 -  1746 годы)

Судя по сохранивш им ся черте
ж ам , больш инство барнаульских уса
деб имели дворы подквадратной фор
мы площадью примерно 15 х 15 мет
ров. Одну сторону такого двора (как 
правило, восточную) образовывала 
ш естистенная изба-связь, состоящ ая 
из горницы и стряпчей избы, между 
которыми располагались большие 
сени (рис. 48). Горницу русские кр е
стьяне назы вали  «чистой полови
ной» дома, «летней холодной из
бой»31. С тряпчая изба, где имелась 
русская печь, в холодное время года 
превращ алась и в кухню , и в спаль
ню, поэтому ее назы вали «зимней по
ловиной»32.

Размер жилого дома в среднем 
равнялся 6 х 15 метров. Изба-связь 
ставилась торцом к улице; на проез
жую часть выходила стена одного из 
ж илы х помещений. Напротив дома, 
во дворе, располагались хозяйствен
ные постройки. К каж дому подворью 
примыкал огород шириной около 15 
и длиной от 20 до 40 метров. В даль
нем конце некоторых огородов нахо
дились бани.

О внутреннем убранстве домов 
ж ителей поселка можно судить толь
ко по уже известному интерьеру избы 
приказчика (док. № 43). Вся мебель 
управляющ его заводом состояла из 
кровати, столов, четырех лавок, двух 
стульев. Надо полагать, что у масте

ровых мебели было еще меньше. Вряд 
ли в избах пользовались стульями. 
Кровать зимой заменяли полати рус
ской печи в стряпчей избе.

В окна заводских построек, как 
мы уже знаем, вставлялись пласти
ны слюды. Этот м атериал завозили 
из Тобольска или с У рала, и, навер
ное, он был недешев. Вероятно, в 
большинство изб барнаульского по
селка дневной свет проникал через 
небольшие оконца, затянуты е бычь
им пузырем -  специально обработан
ными внутренностями ж ивотны х. 
Такие окна по использованному м а
териалу назы вали «пузырными» или 
«брюш инными»33. После захода 
солнца комнаты  освещ ались горя
щей лучиной.

К ак правило, трехчастная изба- 
связь имела две печи. В холодное вре
мя отапливались и го р н и ц а ,и  кухня. 
Дров на первых порах хватало для 
всех. Позже в целях экономии леса 
заводское начальство запретило бар- 
наульцам строить дома «по их прихо
тям». В 1764 году мастеровым и ра
ботным людям поселка было предпи
сано иметь на две семьи «по одной 
большой избе с сенями» (док. № 47).

Ж елание администрации сохра
нить Барнаульский бор для нужд ме
таллургического предприятия застав
ляло мастеровых ютиться двумя 
семьями в одном помещении. С этого
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времени избу-связь как  основное ж и 
лищ е рабочих Барнаульского завода 
заменяю т более простые постройки с 
одной печью.

Демидовские крепостные не знали 
таких ограничений. В 1746 году лес 
подступал к поселку по обеим берегам 
реки Барнаул. Достаточно сказать, 
что ограждение завода, протянувш ее
ся вдоль левого берега, находилось 
«возле бора». Тогда сосны шумели 
там, где сейчас стоит здание государ
ственного краеведческого музея.

Заготовка леса для заводских 
нужд в демидовские времена велась в 
основном в нагорной части бора на 
правом берегу реки. Деревья выруба
ли узкой полосой вдоль дороги, веду
щей из Барнаульского поселка в де
ревню Ерестную и далее в Колывань34. 
Позже эта дорога получила название 
«Змеиногорский тракт». Таким путем 
везли из нагорного бора и необходи
мый для плавок древесный уголь, и 
дрова, и строевой лес.

Все без исключения здания Барна
ульского поселка в 1746 году были де
ревянными. Ни одно из них не имело 
даже кирпичного фундамента. Однако 
необходимость класть печи заставила 
наладить производство кирпича. Са
рай «для дела кирпича», где формова
ли и сушили сырец, представлял со
бою длинный навес размером 60 х 8,5

метров, крытый «драньем» -  колоты
ми сосновыми досками. Рядом нахо
дился второй сарай, поменьше, в кото
ром обжигали кирпич. Для этого внут
ри имелась большая квадратная печь 
площадью 6,3 х 6,3 и высотой свыше 
четырех метров. Обе постройки были 
обнесены общей изгородью. Распола
галось первое кирпичное производст
во «на правой стороне речки Барнаула 
...на  устье Барнаульской речки, по 
краю самого ж илья, разстоянием от 
плавильных фабрик с полверсты»35.

Это описание позволяет допус
тить, что к  1746 году поселок Б арна
ульского завода помимо левобереж
ной Ряпосовской улицы уже имел 
второй центр застройки на правой 
стороне реки. Судя по плану 1748 
года, первые усадьбы ж ителей посел
ка  в правобережной части будущего 
города появились на небольшом вы 
ступе береговой террасы. Дома стави
лись вдоль линии, перпендикулярной 
плотине. Дворы усадеб, как  и у боль
ш инства обитателей Ряпосовской, 
были обращены к  югу, а огороды вы 
ходили к реке.

Однако фразу «на правой стороне 
речки Барнаул по краю самого ж и 
лья» можно понимать и иначе. Не ис
ключено, что речь здесь идет о другом 
«жилье» -  крестьянских домах дерев
ни Усть-Барнаульской.
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Документ №  47

13 мая 1764 г. — Отрывок из определения Канцелярии 
Колывано-Воскресенского горного начальства о правилах

строительства жителями поселка Барнаульского завода 
собственных домов и о правилах заготовки дров

При здешнем Барнаульском заводе служителям и прочим 
обывателям (кроме казенного) для житья собственное домовое и 
дворовое [строение] иметь не по их прихотям, дабы от излишних 
домов и строений, так и от отопления оных напрасной траты и 
гибели лесам отнюдь не было. И  для того дозволить строить, а 
именно:

женатым приказным служителям, канцеляристам и подканце
ляристам — каждому, а копиистам и писарям — двум по избе с 
горницею и сенями в одном перерубе и с одной печью;

мастеровым и работным людям — на две, солдатам — на четы
ре семьи по одной большой избе с сенями и обыкновенным дворо
вым строением (то есть при каждой — по одному амбару с погре
бом, а при четырех — одна баня).

А  обывателям прожиточным и средним — противо того же, 
как назначено вначале о приказных служителях, а непрожиточным
— против мастеровых людей.

Холостым же и малосемейным каждому про себя домов иметь 
не допущать, а жить по квартирам у означенных мастеровых и ра
ботных людей и обывателей, ибо от таких одноколков и одиноких 
покоев ничто иное не происходит, как непотребство.

А  солдатам и служителям холостым построить казармы, како
вы обыкновенно в городах полковых бывают, в которых на первый 
случай жить и женатым.

Оное домостроение строить регулярно восьмирядное, выши
ной, шириной и длиной как показано будет, и на то партикуляр
ное строение лес отводить, причем употреблять вершинник и 
толстые сучья на полы и заборы... А  на топление как казенных 
строениев и квартир, так и партикулярных домов [на] дрова ни
какого стоячего лесу в борах рубить совсем запретить, не допу
щать и ... в том привычку из обычая выводить. Н о довольство-
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ваться на оное топление имеющимся в борах многим числом ва
лежнику, сучья и пеньки, дабы оные места через то очищались и 
в поросли препятствия не делали...

История А лт ая  в документах и материалах: Конец X V II  — на
чало X X  века. Барнаул, 1991. Док. №  56. С. 1 2 —13.

5.7. ГДЕ ЖЕ НАХОДИЛАСЬ УСТЬ-БАРНАУЛЬСКАЯ?

На чертеже 1748 года, без сомне
ния, отмечены и крестьянские дворы 
деревни Усть-Барнаульской, хотя спе
циально ни на плане (рис. на разворо
те цветной вклейки), ни в пояснитель
ном тексте (док. № 50) они не выделе
ны. Между тем известно, что в 1747 
году население деревни составляло 
примерно 60 человек. Попробуем оты
скать на плане этот населенный 
пункт, в котором проживало около 
дюжины семей.

Взаиморасположение крестьян
ских дворов в деревне отличалось от 
планировки заводского поселка. Под
чиненные воле приказчика и устано
вивш имся требованиям мастеровые 
ровняли свои усадьбы вдоль одной ли
нии, образуя улицу. Вольные первопо
селенцы, заклады вая новую деревню, 
не знали таких ж естких правил. П ри
ступая к  постройке дома, для него ста
рались выбрать удобное сухое и сол
нечное место. Будет новое подворье 
стоять точно в ряд с соседним или нет, 
для крестьянина оказывалось неваж 
ным. Прямых улиц в таких селениях 
практически не было.

На плане 1748 года имеется два 
участка жилой застройки, планиров
ка  которых соответствует деревен
ской. Они расположены напротив друг 
друга по обеим сторонам реки Барна
улки около ее устья.

Первый участок образуют семь- 
восемь дворов, протянувш ихся вдоль 
высокой кромки правобережной тер
расы. Каждый из них ориентирован в 
соответствии с изгибом береговой из
лучины, стоит обособленно, некото
рые не имеют огородов. Через четыре 
года от половины этих подворий не ос
талось и следа: на их месте уже появи
лись новые дома и хозяйственные по
стройки солдат и мастеровых36. В со
хранивш ихся домах, вероятно, тоже 
ж или новые хозяева.

Именно в этом месте располагал 
Усть-Барнаульскую деревню опытный 
архивист и краевед Николай Яковле
вич Савельев на своих реконструкци
ях плана Барнаульского завода 1744 
года. Первый такой чертеж (рис.49) 
исследователь опубликовал в 1956 
году в качестве иллюстрации к газет
ной статье о ж ителях деревни Усть- 
Барнаульской (док. № 48)37.

224



30 60 саженей

Барнаульский завод 
А. Демидова в 1744 г.

А - территория завода 
Б - Усть-Барнаульская деревня

Рис. 4 9 . План Барнаульского завода Акинфия Демидова ко времени взятия предприятия 
в казну. Реконструкция Н .Я . Савельева по чертежу Пимена Старцова 1748 года. 

Автор считал, что реконструкция воспроизводит ситуацию на 1744 год.

Второй участок, на котором ком 
пактно, но без особого порядка распо
лагалось шесть дворов с избами- 
связям и и многочисленными хозяйст
венными постройками, на плане 1748 
года вы деляется на левой стороне 
Барнаулки поблизости от ее устья. 
Здесь показан небольшой береговой

выступ-мыс, с трех сторон окруж ен
ный старичными озерами и речным 
руслом (рис. 37). По берегу к мысу 
подступал сосновый бор. Возвышен
ность была обращена к югу, ее щедро 
освещало солнце. П ож алуй, это место 
могло стать наиболее привлекатель
ным для крестьян, рискнувш их пер

225
15 Зак. 241



выми поселиться у кромки Б арнауль
ского бора.

Весьма вероятно, что деревня 
У сть-Барнаульская, так же как  и за
водской поселок, была заложена на 
левом берегу реки, и лиш ь со време
нем ее обитатели заселили противопо
ложную сторону Барнаулки. Впрочем, 
это не более чем предположение.

Уверенно можно говорить только 
о том, что планировка застройки ле
вобережного мыса соответствует де
ревенской. В 1748 году стоящ ие 
здесь усадьбы еще были отделены от 
первой улицы  заводского поселка 
пустошью. К 1752 году они слились с 
регулярной застройкой и оказались 
внутри новой барнаульской крепо
сти, а на месте одного из огородов 
были устроены скотобойни и мясные 
лавки . Скорее всего, к этому времени 
преж ние владельцы  здеш них усадеб 
уже переселились в соседние дерев
ни, подальш е от завода.

Строительство медеплавильного 
предприятия, начатое в 1739 году, 
предопределило судьбу «первых ж и 
телей Б арнаула», как  назы вал кре
стьян деревни У сть-Барнаульской 
Н .Я . Савельев (док. № 48). Заво
дской поселок наступал на паш ни и

сенокосы первопоселенцев. После 
приписки к  предприятию , осущ еств
ленной в 1742 году, крестьяне стали 
еще более зависимы  от демидовских 
приказчиков, и близость к стройке, 
вероятно, причиняла им дополни
тельны е неудобства.

Неудивительно, что Усть-Бар- 
наульская стала приходить в запусте
ние. Ее ж ители один за другим поки
дали родные дома и переселялись по
дальше от демидовского завода, в 
деревни Бельмесеву, Гоньбу, Калман- 
ку, Юдину (современный Белоярск) и 
др. К концу 1748 года Усть- 
Барнаульская фактически слилась с 
заводским поселком, хотя вплоть до 
1750 года она продолжала упоминать
ся в документах как  существующая. 
Позднее 1750 года деревни Усть- 
Барнаульская и Верх-Барнаульская 
если и встречаются в архивных мате
риалах, то только как бывшие38.

И так, исторические судьбы дере
вень русских первопоселенцев и воз
никшего заводского поселка оказа
лись прямо противоположными. Посе
лок при демидовском заводе со 
временем вырос в город Барнаул, а по
кинутые ж ителями деревни исчезли 
навсегда.
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Сентябрь 1956 г. — Статья барнаульского исследователя 
Николая Яковлевича Савельева, в которой рассказывается о 

месте расположения деревни Усть-Барнаульской и о ее 
обитателях — первых жителях Барнаула

Документ №  48

* Демидовская де
ревня Барнауль
ская в среднем те
чении реки.
** См. документ 
№  50.
*** Здание быв
шей Знаменской 
церкви (ул.Боль- 
шая Олонская, 24) 
**** Вторая реви
зия проводилась в 
1745 году, ее мате
риалы сохранились 
в краевом архиве в 
виде копийного 
списка 1747 года. 
Некоторые фами
лии жителей де
ревни Усть- 
Барнаульской 
Н.Я. Савельев 
прочитал непра
вильно (см. доку
мент №  12).

Основание города Барнаула обычно связывается с построй
кой Демидовым завода на территории современной спичечной 
фабрики.

Однако в описи имущества, принадлежащего Демидову в 1735 
году, значится некий крестьянин «Василий Степанов сын Рожнев 
из Усть-Барнаульской деревни». Изучая возникновение Барнау
ла, невольно задумываешься, где находилась эта деревня. На кар
тах того времени на реке Барнаул показаны всего два селения: 
Барнаульское и Барнаульский завод. Где же деревня Усть- 
Барнаульская?

В 1748 году, после взятия заводов Демидова в собственность 
царя, был вычерчен план Барнаульского завода. На нем особой 
краской выделены постройки Дома эти располагались на терри
тории, где в настоящее время находится здание краевой партийной 
школы и государственного краевого архива -Здесь и находилась 
Усть-Барнаульская деревня. Она отмечена в документе 1735 года, 
когда еще не существовало ни Верх-Барнаульской деревни, ни 
Барнаульского завода. Именно ее жители первыми поселились на 
территории Барнаула и потому являются основателями города. 
«Ревизская книга 1748 года» называет их фамилии: по две семьи 
Рожневых и Волгиных и по одной — Белых, Песковых, Бочковых 
и Костылевых В 1748 году Усть-Барнаульская деревня сли
лась с заводским поселком, и название ее забыли.

Савельев Н.Я. Первые жители Барнаула / /  Молодежь Алт ая.  
1956. 16 сент.
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5.8. КАК ЖИЛИ ПЕРВЫЕ БАРНАУЛЬЦЫ

Своей церкви в поселке демидов
ского Барнаульского завода не было. 
Единственный на все алтайские вла
дения А кинф ия Демидова деревян
ный храм «во имя Воскресения Х ри
стова» стоял за сотни верст, в 
Колывано-Воскресенском заводе. Го
раздо ближе располагалась церковь 
«во им я Первоверховных апостолов 
Петра и П авла», построенная в Бело- 
ярской крепости. В этом населенном 
пункте уже почти 30 лет находилась 
местная администрация, которой 
подчинялась и деревня Усть-Бар- 
наульская. Ее обитатели, как  и кре
стьяне всех окрестных деревень, по
сещали единственную близлежащ ую 
церковь в Белоярской слободе. Для 
этого им приходилось переправлять
ся на противоположный берег Оби.

После возникновения поселка 
Барнаульского завода демидовские 
мастеровые пополнили приход бело
ярской церкви Петра и П авла. Време
нами они посещали Белоярскую  кре
пость, а для исполнения обрядов кре
щ ения и отпевания привозили 
свящ енника в свои дома. Проехать в 
Белоярскую  слободу удавалось срав
нительно просто только зимой, когда 
туда вел санный путь по льду реки. В 
другое время года сообщение между 
ж ителям и барнаульского поселка и 
свящ енником было затруднено. «По 
веснам около слободы от Оби реки по 
лугам бывают великие разливы», а

летом в пойме оставались многочис
ленные озера и болотца, из-за кото
рых «в ту слободу для свящ енника не 
только на лош адях, но и на судне 
...ехать невозможно», ж аловались 
барнаульцы. Бы вали случаи, что по
сланные за свящ енником не успева
ли, и взрослые умирали без исповеди, 
а новорожденные без крещ ения39.

Где находилось кладбище демидов
ского поселка, до сих пор не установле
но. Впервые «место, где погребают 
усопших телеса», отмечено на плане 
Барнаула 1752 года. Это кладбище раз
мером примерно 25 х 40 м располага
лось в пятидесяти метрах севернее по
строенной к  тому времени барнауль
ской церкви. На чертеже 1748 года оно 
еще не обозначено.

Ш татного лекаря в демидовском 
поселке не имелось, как  не было ни 
аптеки, ни госпиталя. Первый врач 
появился на Барнаульском  заводе 
только после знаменитого император
ского указа 1747 года (док. № 65), ко
гда предприятие стало государ
ственным40. То же можно сказать и о 
школе: в демидовское время ее в по
селке не было.

В алтайском архиве сохранились 
выписки барнаульского краеведа Пор- 
фирия Евгеньевича Семьянова из 
каких-то не дошедших до нас архив
ных дел якобы конца 1730-х -  начала 
1740-х годов. На основании этих доку
ментов Семьянов утверждал, что
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«Григорий Акинфич Демидов [сред
ний сын А кинфия Н икитича] через 
своих приказчиков... устроил в 1739 
году в Барнаульском заводе школу 
словесную»41. К сожалению, прове
рить по подлиннику правильность ис
толкования источника, на который 
ссылался П.Е. Семьянов, уже невоз
можно, а другими архивными мате
риалами, рассказывающими о деми
довской школе в Барнауле, мы не рас- ( 
полагаем.

Между тем все имеющиеся доку
менты противоречат этим сведениям. 
Во-первых, в 1739 году демидовского 
завода на реке Барнаул еще не было. 
Во-вторых, в подробнейшей описи де
мидовского имущества, составленной 
во второй половине 1740-х годов, упо
мянуты все, даже самые незначитель
ные, постройки Барнаульского завода, 
однако о школе там нет и речи.

Известны профессии жителей де
мидовского поселка. Они были плотни
ками, кирпичными мастерами, пла
вильщиками, владели различными 
другими специальностями, но ни одно
го учителя среди них не названо. В рас
поряжении Г.А. Демидова об откры
тии барнаульской школы, приводимом 
П.Е. Семьяновым, говорится, что учи
телями словесности должны быть цер
ковные дьячки, а закону божьему обу
чать «велеть попам или дьяконам». 
Причем, в случае их несогласия, пред- 
писывалрсь брать с церковнослужите
лей в виде штрафа «по гривне в день». 
Совершенно ясно, что эта инструкция 
не могла предназначаться для Барна

ульского завода, где не было ни одного 
священника.

Н асколько известно, сам А кин
фий Н икитич к обучению в ш колах 
детей мастеровых относился с явным 
предубеждением. По его мнению, 
«обывательских детей от 6 до 12 лет» 
ш кольные занятия только отрывали 
от главного дела, ибо с «такого воз
раста многие [из них] заводские рабо
ты исправляю т... и у мастеров в нау
ках  бывают, и после отцов заводское 
искусство на себя приемлю т». В дока
зательство ненужности ш кол на сво
их заводах Акинфий Демидов приво
дил следующие доводы: «А ежели та
кого возраста работных людей дети 
отлучены будут в ш колы, и от того 
впредь заводов размнож ать будет не
кем, такж е и заводчикам ревностной 
охоты не будет, и старых содержать 
будет невозможно»42. Вот, оказы вает
ся, сколько бед могла принести заво
дская школа!

О быте и занятиях первых жителей 
будущего Барнаула мы почти ничего 
не знаем. Неясно, как была организо
вана работа мастеровых на демидов
ском предприятии и как она оплачива
лась. Неизвестно, как снабжалось на
селение поселка продовольствием. 
Вряд ли оно само могло обеспечить 
себя хлебом, хотя в одном из докумен
тов и упомянуты пашни «заводских 
обывателей» (док. № 49). Очевидно, 
жителей поселка могли обеспечивать 
зерном крестьяне из соседних дере
вень, в том числе обитатели Усть- 
Барнаульской и Верх-Барнаульской.
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Специального места для торговли на 
первом плане Барнаула не обозначено. В 
заводском описании 1746 года отмечена 
только одна лавка на «дворе Демидова», 
в которой помимо медной посуды прода
вали «протчие припасы» (док. № 43).

Решить продовольственную про
блему демидовским работникам помо
гали небольшие огороды площадью в 
среднем от трех до шести соток. Дер
ж али мастеровые и скот. На чертеже 
1748 года отдельно обозначен пригон, 
«в который в летнее время загоняется 
обывательский лошадиный табун». О 
количестве коней, имевшихся у заво
дских рабочих, данных нет.

Завершая рассказ о демидовском 
поселке, из которого вырос город Бар

наул, подчеркнем, что к осени 1746 
года он был очень небольшим и еще не 
слился окончательно с деревней Усть- 
Барнаульской. Хотя с момента заклад
ки завода прошло семь лет, в поселке 
имелось менее тридцати пяти дворов, а 
все его население, вклю чая и женщин, 
насчитывало около трехсот человек. В 
основном они проживали на Ряпосов
ской улице. Часть мастеровых, по- 
видимому, уже поселилась на противо
положном берегу «речки Барнаул», об
разовав второй центр застройки буду
щего города Мастерскую улицу 
(док. № 51), которая в 1750-х годах на
зывалась такж е «улицей по течению 
реки Барнаула по правую сторону» 
(док. № 52).

Документ №  4 9

2 августа 1745 г. — Отрывок из ответов демидовского 
приказчика Григория Сидорова на вопросы государственной 
комиссии бригадирд Андрея Беэра, в котором сообщается о 
сельскохозяйственных занятиях населения Колыванского и 

Барнаульского заводских поселков

В опрос:  На корм завоцких лошадей сено коситца, також хлеб 
и овес сеетца, и завоцкие обыватели имеют займищи для посеения 
того хлеба и кошения сен. Д а и протчие завоцкие крестьяне сено
косными местами владеют и селятца в разных местах по каким 
указам или ордерам, и с позволения ль оной завоцкой канторы или 
самовольно теми займищами владеют. И  много таких земель кем 
занято, и в которых местах. И  оная кантора имеет ли от кого о 
владении показанными займищами к посеянию завоцким жителям 
и крестьянам хлеба и к поставке сен об отводе от кого указ или 
ордер, или от оной канторы то собою чинитца.
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* Имеется в виду 
письменное разре
шение А.Н. Деми
дову на разработку 
алтайских руд, вы
данное ему Берг- 
коллегией в соот
ветствии с ее ре
шением (берг- 
привилегией) от 16 
февраля 1726 года.

О т в е т :  На корм заводских лошадей сено коситца, також 
хлеб и овес сеетца, и заводские обыватели имеют займища для по- 
сеяния того хлеба и кошения сен. И  протчие крестьяне сенокосны
ми местами владеют и разселяютца близ заводов в разных здеш
них пустых и порожних местах с позволения заводской канторы в 
силе и в надежде данного из государственной Берг-коллегии 
1726-го году февраля 24 дня прочетного указу

Российский государст венный исторический архив ( г .  Санкт -
П е т ер б у р г) .  Ф .  4 6 8 .  О п. 18. Д .  47 .  Л . 4 - —4об.,  14об. — 15. П о д 
линник.

5.9. РОСТ ЗАВОДСКОГО ПОСЕЛКА 
(1746 -  1748 годы)

Повествование о дальнейшей градо
строительной истории Барнаула выхо
дит за хронологические рамки этой 
главы, да и книги в целом. И все же 
мы посчитали необходимым закончить 
очерк, посвященный демидовскому 
Барнаулу, кратким обзором развития 
заводского поселка во второй половине 
1740-х годов.

Осенью 1746 года стала формиро
ваться третья улица будущего города. 
Ее возникновению предшествовала по
стройка воинских казарм для ожидав
шегося пополнения гарнизона барна
ульской крепости43. Срубы казенных 
квартир для драгун и солдат были по
ставлены в ряд на небольшой возвы
шенности по краю «болотины», отде
лявшей их от Ряпосовской.

В следующем 1747 году параллель
но казармам от плотины началось ж и
лое строительство, и стали намечаться 
контуры создающейся улицы. Первый

дом здесь возвел новый руководитель 
предприятия -  саксонец Иоганн Саму- 
эль Христиани. Бывший демидовский 
специалист, берг-лейтенант Самуэль 
Христиани в марте 1746 года был нанят 
по контракту императорским Кабине
том и стал первым государственным 
управляющим Барнаульского завода. 
Его обширная усадьба располагалась у 
самого въезда на плотину. В 1747-1748 
годах в линию с двором Христиани вы
строили еще семь «офицерских домов», 
обращенных на огороды обитателей Р я
посовской.

Третья барнаульская улица, на ко
торой жило горнозаводское начальст
во, состояла из одного ряда дворов. 
Благодаря высокопоставленным обита
телям, она уже в 1753 году именова
лась «главной офицерской улицей» 
(док. № 51), хотя долго носила и дру
гое название -  «улица по левую сторо
ну от казарм» (док. № 52).
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Рис. 50.
Часть плана 
Барнаульского 
сереброплавиль- 
ного завода, 
составленного 
геодезистом 
Пименом 
Старцовым в 
ноябре 1748 года. 
Современная 
прорисовка. 
Пояснительный 
текст к плану — 
см. документ
№  50.
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В 1748 году именно здесь, между 
казармами и офицерскими домами, ре
шили строить первую барнаульскую 
церковь. Первоначально планирова
лось перенести в заводской поселок Пе
тропавловскую церковь из опустевшей 
Белоярской крепости, однако она ока
залась настолько обветшавшей, что «к 
перенесению сюда явилась неспособ
на». Тогда в сентябре геодезисту Пиме
ну Старцову было поручено «сочинить 
чертеж» нового деревянного храма, 
такж е названного «во имя верховных 
апостолов Петра и Павла».

На плане Барнаульского завода, 
составленном Старцовым в ноябре 
1748 года (рис. 50), церковь уже обо
значена (док. № 50). По-видимому, за
кладка храма к этому времени состоя
лась. Летом 1749 года здание было 
почти готово, но внутреннего убранст
ва еще не имело. Окончательная от
делка затянулась на два года. Н ако
нец, все двенадцать образов и резные 
позолоченные «царские врата» заняли 
положенные им места, и в 1751 году 
первая барнаульская церковь была 
освящена44.

Одновременно с возведением храма 
росла и улица. С обеих сторон от сол
датского ж илья было выстроено еще по 
одному офицерскому дому. Продолжая 
ряд, начатый «по левую сторону от ка
зарм », в той же линии по направлению 
к Оби вытянулись дворы мастеровых, 
образовавшие «улицу на правой сторо
не от казарм» (док. № 52).

В 1750-е годы два отрезка одной и 
той же улицы имели разные названия.

Между ними располагалось солдатское 
жилье и возвышалась деревянная цер
ковь Петра и Павла. Со временем улица 
на всем своем протяжении, как и храм, 
стала именоваться Петропавловской. 
Произошло это во второй половине 
XVIII века45. В годы советской власти 
Петропавловская превратилась в улицу 
Республики, а затем стала носить имя 
нашего знаменитого земляка, известно
го изобретателя Ивана Ивановича Пол- 
зунова. Произошло это в 1964 году, че
рез два века после того, как на этой ули
це горных офицеров служил Отечеству и 
творил механикус Ползунов46.

Пока горнозаводское начальство в 
конце 1740-х годов обживало левобе
режную часть будущего Барнаула, на 
правом берегу, под горой, строились 
дома мастеровых, переселенных сюда 
по царскому указу 1747 года. Этот указ 
императрицы Елизаветы Петровны 
предписывал отправить на алтайские 
заводы необходимое количество работ
ников с государственных Олонецких 
заводов в Карелии47.

Так впервые в поселке Барнауль
ского завода появились олонецкие мас
теровые. К весне 1748 года их насчи
тывалось 24 человека48. Они приезжа
ли с семьями и, возможно, поселились 
в одном месте. Однако улицы, протя
нувшиеся вдоль правого берега реки 
Барнаулки, ни тогда, ни десять лет 
спустя Олонскими еще не назывались, 
(док. № 51, 52)

Как видим, нынешние Олонские не 
были первыми улицами нашего горо
да, а прибывшие сюда по царскому
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указу 1747 года олонецкие мастера не 
имели никакого отношения к Демидо
вым. Двести крепостных Акинфия Ни
китича, якобы переселенных им из 
Олонецкого края на устье речки Барна
ул в 1730 году, -  не более, чем краси
вая городская легенда.

В ее основе лежат действительные 
исторические события: отправка Деми
довым крепостных на его алтайские за
воды, образование около 1730 года де
мидовской деревни в среднем течении 
реки Барнаул, приезд на Барнаульский

завод после указа 1747 года олонецких 
мастеров и существование в историче
ском центре современного города двух 
Олонских улиц, неизвестно когда и кем 
так названных. Собранные вместе, эти 
реальные, но не связанные друг с дру
гом факты сложились в совершенно вы
мышленную, хотя и правдоподобную 
историю. Так рождаются легенды.

Еще больше вымысла в других, не 
менее известных преданиях -  расска
зах об алтайском серебре Акинфия Де
мидова.

Документ №  50

Ноябрь 1748 г. — Пояснительный текст, помещенный на
наиболее раннем, из дошедших до наших дней, плане 

поселка Барнаульского завода

План
Сибирской губернии Кузнецкаго уезда присудствия Канцеля

рии Колывановоскресенского горного начальства Барнаульскому 
серебра плавиленному заводу, сочиненной 1748 году ноября меся
ца. И  колико при оном какого строения, тому значит ниже сего, а 
имянно:

Которое принято от партикулярнаго [частного] содержания 
построено означено краскою черною; а казенным коштом [содер
жанием] переправливаное или перестроенное — рудожелтою крас
кой тонко в средине покрыто, а по краям тою ж черной. Також и 
вновь построенное — краскою желтою.

А  какого звания фабрики и протчее заводское строение пока- 
зуют номеры:

1-е. Церковь святых апостол Петра и Павла; 2-е. Плотина; 
3-е. Лари; 4-е. Вешняк; 5-е. Пильная мельница и под ней сарай, 
где содержатся лесные припасы; 6-е. Плавильная фабрика, в ко
торой плавятся серебреные руды и роштейн и разделяетца медь от
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* На прорисовке 
плана (рис. 50) 
внутренняя плани
ровка плавильной 
фабрики не пока
зана.

свинца, железо от меди и серебро от свинца ж (в ней печей*: А
— четыре, в коих плавят штейн на свинец, серебряные руды на 
роштейн; В — четыре ж зейгерные, на которых разделяют медь 
от свинца; С — одна дар-офен, где отделяется железо от меди; 
О — трейб-офен, на которой отделяется серебро от свинца; Е — 
один трейб-герт малой разделительной серебра от свинца горн); 
7-е. Мусорная толчея; 8-е . Обжигальные сараи, где пережига
ется роштейн и руды; 9. При плавильне изба, в коей содержат 
пепел, и при ней анбар; 10. Гиттен-шрейберская; 11. Анбар, где 
содержатца роштейн, свинец и протчие разные припасы; 12. 
Мусорная изба; 13. Кожухи, в которых меховые и протчия во- 
додействующия колеса; 14. Казенные с разными припасами ан- 
бары; 15. Лаблатория, в которой чинятся всякие пробы; 16. 
Кузница и при ней станок для подковки лошадей; 17 Слесар
ная фабрика;

18. Проезжая башня, на которой для отдачи часов колокол; 
19. Канцелярия и при ней две лавки; 20. Каменная кладовая по- 
латка, где содержится серебро и денежная казна; 21. Гобвахта; 
22. Меховая фабрика и при ней сарай; 23. Казенные конюшни и 
против оных с припасами сарай; 24. При конюшнях изба; 25. На 
плотине башня, в коей содержится ружье и протчее; 26. Сарай с 
лесными припасами; 27 Казенная хлебная мельница и при ней 
изба, где бывает мельник и протчие;

(Казенные домы:) 28 . Генералитецкой или главного коман
дира дом; 29. Ассесорские домы; 30. Афицерские домы; 31. 
Каналы; 32. Стена, обнесенная забором кругом всех .фабрик, 
конюшни и анбаров, в той стене две башни, кои под литерой О; 
33. Рогатки; 34. Кирпичные сараи и при них печь, где оной об 
жигают; 35. Казармы, где живут драгуны, салдаты и служи
вые; 36. Сарай, где содержится полковой артилерийской и 
протчей военной снаряд;

37. Дом его превосходительства господина генерал-маэора Б е
эра, построенной за собственной кошт, при котором содержит про 
домовой свой обиход дворных птиц и скота, и протчее; 38. Домы 
мастеровых людей и обывательские, при них бани, анбары и ого
роды;

39 . Смольная яма и при ней известной сарай; 40 . Взвозы; 
41. Казенные при конюшне сена; 42 . Мосты чрез каналы и гря
зи; 43. Канал же, в котором вода пропущена в речку Барнаул;
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44 . При караулах бутки для часовых; 45. Салдатские избы и 
землянки; 4 6 . Около вешняка для укрепления берегов набитые 
сваи; 47. Кузницы; 48 . Пригон конской, в которой в летнее 
время загоняетца обывательской лошадиной табун; 4 9 . Погреб 
при конце плотины пороховой; 50. Вновь строющаяся якорная 
фабрика.

А в т о гр а ф :  Сочинял геодезии прапорщик Пимен Старцов

Ц ент р хранения архивного фонда Алтайского края (г .  Барна
у л ) .  Ф .  50.  Оп. 18. Д .  4 3 4  (до  переработки фонда Д .  6 3 9 6 ) .  В на
стоящее время оригинал найти не удается.

Ф отокопия плана: Ц Х А Ф  А К .  Коллекция позитивов. №  839.
Негатив хранится в Алтайском государственном краеведческом 

музее (г .  Б арнаул).  Научно-вспомогательный фонд. №  98.

Документ №  51

16 марта 1753 г. — Список улиц поселка 
Барнаульского завода*

1. Главная офицерская улица.
2. Большая Посадская улица.
3. Позади крепости Иркутская улица.
4. З а  рекою Мастерская улица.
5. Солдатская улица.

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (г .  Барна
у л ) .  Ф .  1. Оп. 1. Д .  73. Л .  29 .

* Составлен авто
рами по архивному 
документу.
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Документ №  52

* Составлен по 
«Описанию, учи
ненному Барнауль
ского завода всем 
казенным и парти
кулярным до
мам...» (Ц Х А Ф  
АК. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 231.
Л. 186-188).

26  апреля 1757 г. — Список улиц поселка 
Барнаульского завода*

1. Тобольская улица.
2. Иркутская улица.
3. Улица вверх пруда.
4. Улица по левую сторону от казарм.
5. Береговая улица.
6. Позади Тобольской улицы к озеру улица.
7. Улица на правой стороне от казарм.
8. Улица за базаром.
9. Улица по течению реки Барнаула по правую сторону.
10. Береговая улица.
11. Улица Подгорная.
12. На лугу прямо устья Барнаула реки улица.
13. Нагорная улица.

История А л т ая  в документах и материалах: Конец X V II  -  
чало X X  века. Барнаул, 1991. Док. №  53.  С. 67.

на-

іх ц /  -ТПмлГнІ. ( т г г « р л ^ 0 ± -

Автограф геодезиста Пимена Старцова: 
«Сочинял геодезии прапорщик Пимен Старцов»
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Глава 6

«КОЛЫВАНСКИЕ 
И БАРНАУЛЬСКИЕ ЗАВОДЫ 

ОТ ДЕМИДОВЫХ 
ВЗЯТЬ ДЛЯ ПЛАВКИ СЕРЕБРА»

(1743 -  1747 годы)



6.1. НЕУЛОВИМОЕ СЕРЕБРО 
(1726 -  1740 годы)

Пожалуй, самой яркой страницей 
демидовского периода освоения алтай
ских недр является история о тайной 
выплавке серебра. Всякий, кто хоть 
что-то читал об А кинфии Н икитиче и 
его колы ванских рудниках, знает 
про темные дела уральского заводчи
ка. В литературе сложился настолько 
устойчивый образ Демидова как  хи т
рого, дерзкого и исклю чительно 
скрытного предприним ателя, что 
даж е отсутствие достоверных фактов 
превратилось в доказательство его 
преступлений.

А фактов действительно немного. 
Известно, что в феврале 1744 года Де
мидов сообщил императрице Елизаве
те Петровне о выплавленном из ал 
тайских руд серебре и при этом под
нес царице слиток полученного 
драгоценного металла (док. № 55). Это 
признание А кинфия Н икитича стало 
основой «обвинительного заклю че
ния» историков, которые со временем 
довели общий вес тайно выплавленно
го серебра до сотен пудов!1 «Как дока
зано новейшими исследованиями, се
ребро плавилось в тайне в специаль
ной башне Невьянского завода. И так 
как сбыть это серебро было далеко не 
просто, то А. Демидов из него делал 
монету, что приносило ему немалые 
доходы» -  так излагается история с 
демидовским серебром в современных 
учебниках и энциклопедиях2.

Приведенная версия целиком по
строена на народных преданиях и 
историко-литературных легендах, она 
очень далека от реальных событий. По
пробуем отделить правду от вымысла, 
опираясь на те факты, которые под
тверждаются документами.

С просьбой разрешить разработку, 
«ежели где приищутся», серебряных и 
золотых месторождений на юге Запад
ной Сибири Акинфий Никитич Деми
дов впервые обратился в Берг- 
коллегию в начале февраля 1726 года. 
В ответ на это столичное горное на
чальство позволило ему искать и добы
вать любые руды, «и ш ахты строить, и 
что надлежит к  заводскому строению 
приуготовлять». Однако оговарива
лось, что плавка любых других метал
лов, кроме меди, будет позволена 
Акинфию Никитичу после изучения в 
Берг-коллегии рудных образцов.

Тогда же, в начале 1726 года, наря
ду с медными рудами из алтайских ме
сторождений, А.Н. Демидов передал на 
опробование в Берг-коллегию образец 
свинцовой руды. Проба, выполненная 
Иваном Шлаттером, дала обнадежи
вающий результат: 21 февраля пробир
щик сообщил в горное ведомство о том, 
что в свинце, выплавленном из деми
довской руды, оказалась небольшая 
примесь серебра. По расчетам И. Шлат- 
тера, в центнере (ста фунтах = 40,951 
кг) руды должно было содержаться че
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тыре лота (51,2 г) драгоценного металла 
(док. № 53).

По закону о горном промысле в 
России, утвержденном Петром I в де
кабре 1719 года3, первооткрывателю 
серебряного месторождения полага
лась награда лиш ь в том случае, если 
при пробной плавке получат «не ниже 
десяти золотников серебра из пуда» 
или 106,65 г серебра из ста фунтов 
руды. Демидовский образец содержал 
менее пяти золотников в пуде и был в 
два раза беднее той предельно низкой 
концентрации, с которой считалось 
возможным начать промышленную до
бычу драгоценного металла. Подобные 
месторождения с признаками серебра 
уже встречались ранее как  на Урале, 
так и в Сибири, но их разработка ока
зывалась невыгодной.

Итак, к началу освоения А.Н. Де
мидовым рудных богатств Западной 
Сибири, и Берг-коллегия, и уральский 
заводчик знали о наличии серебра в ал
тайских недрах. Это ставило перед Де
мидовым ясную задачу: одновременно 
с организацией медеплавильного про
изводства искать месторождения се
ребряных руд.

Чрезвычайно важно, что усилия 
уральского предпринимателя получи
ли поддержку столичных властей. В 
сентябре 1727 года император Петр II 
подписал указ «О дозволении свободно 
отыскивать и обрабатывать руду в от
даленных местах Сибири» (док. № 54). 
Этот закон давал существенные льготы 
каждому, кто «сыщет ...руды золотые, 
серебряные, медные» восточнее города

Тобольска. Теперь на этой территории 
всем позволялось начинать выплавку 
любых металлов, в том числе золота и 
серебра, без специального разрешения 
столичного горного ведомства.

Единственная обязанность горноза
водчика, рискнувшего начать свое 
дело восточнее Тобольска, состояла в 
том, чтобы в течение двух-трех меся
цев после начала работ уведомить об 
этом местного воеводу, предоставив 
ему сведения о количестве металла, 
выплавляемого из 100 фунтов (центне
ра) руды, и образцы самих руд.

«Сделанное золото, серебро, медь, 
олово, свинец, и прочее», добытые вос
точнее Тобольска, промышленник мог 
«продавать свободно, кому похочет... 
дабы такою вольною продажею... ско
рую в деньгах выручку иметь». Госу
дарственным чиновникам запрещалось 
насильно отбирать металл даже за 
деньги. И наоборот, когда это оказыва
лось выгодно заводчику, воевода дол
жен был в обязательном порядке при
нимать у него все предложенное золо
то, серебро и медь «и деньги по 
настоящим ценам выдавать безволо- 
китно».

Этим указом государство пы та
лось стимулировать поиски металлов 
в Сибири. Такие льготы частным гор
нопромышленникам в России никогда 
раньше не давались. Указ Петра II по
зволял А.Н. Демидову начать собствен
ную плавку драгоценных металлов на 
Алтае, даже не уведомив об этом гор
ное начальство. Не хватало только од
ного -  месторождений золотых и сереб
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ряных руд, на открытие которых воз
лагали немалые надежды и 
государство, и уральский заводчик.

В документах 1730-1734 годов со
хранились отрывочные сведения о де
мидовских поисках серебряной руды 
на Алтае и о помощи ему в этом со 
стороны государства4. Проблема за 
клю чалась в том, что никто из деми
довских рудознатцев никогда не имел 
дело с драгоценной рудой. В то время 
в России добыча серебра велась толь
ко в далеком Забайкалье, где разраба
тывались нерчинские месторожде
ния. Ни на Урале, ни на Алтае руды 
драгоценных металлов еще не были 
открыты.

Результаты первых поисков сереб
ра на Алтае отражали неопытность 
горных мастеров, которые принимали 
за серебряные различные руды, внеш
не отличавшиеся от медных. На удиви
тельную неграмотность демидовских 
специалистов в этом вопросе обращал 
внимание профессор Санкт-Петер
бургской Академии наук Иоганн Георг 
Гмелин, посетивший Колывано-Во- 
скресенский завод в 1734 году5. Столь 
же неопытными оказались и государ
ственные мастера, которые не смогли 
получить драгоценный металл во вре
мя пробных плавок змеиногорской се
ребряной руды на Колывано- 
Воскресенском заводе в августе- 
сентябре 1736 года6. Так как «тогда 
знающих серебряные плавки людей не 
было, то оная руда в плавку не пошла и 
так оставлена... без всякого употребле

ния», вспоминал позднее один из 
участников тех событий7.

Таким образом, возможность обна
ружения серебра в колыванских рудах 
в 1730-е годы не была секретом. Но 
одно дело знать о возможном наличии 
металла в руде, другое -  уметь его из
влечь. Нужны были не новые месторо
ждения, а новые технологии.

Ни демидовские специалисты, ни 
русские мастера казенного ведомства в 
то время еще не владели техническими 
приемами, позволявшими извлекать 
серебро из алтайской руды. Драгоцен
ный металл дважды обнаруживали 
при «малых пробах» в 1726 и 1735 го
дах, но стоило начать промышленную 
плавку, как  серебро неизменно усколь
зало. Достаточно сказать, что с 1735 по 
1737 год государственными мастерами 
на Колыванском заводе было выплав
лено свыше десяти тысяч пудов черной 
меди, и при этом не получено ни одно
го грамма серебра8. А ведь плавилась 
руда, в небольшом количестве содер
ж ащ ая и драгоценный металл.

Мог ли Демидов в 1730-х годах рас
крыть секреты промышленного полу
чения неуловимого алтайского сереб
ра? Судя по всем известным нам доку
ментам, не мог. Для этого требовались 
горные специалисты, имевшие опыт 
поиска серебряных руд, искусные ме
таллурги, знакомые с европейскими 
технологиями выплавки серебра, и, 
наконец, специальные печи. Ни перво
го, ни второго, ни третьего у Акинфия 
Никитича до начала 1740-х годов не 
имелось.
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Ситуация стала меняться с 1741 
года, когда Демидовым был нанят по 
контракту и отправлен на колывано- 
воскресенскйе предприятия немецкий 
горный мастер (штейгер) Филипп 
Трейгер.

«Саксонской нации выезжей инозе
мец» Филипп Трейгер уже имел опыт 
удачного поиска серебряных руд в Ев
ропейской России. В марте 1733 года он 
по указу императрицы Анны Иоаннов
ны провел успешную разведку серебря
ного месторождения на острове Мед
вежьем в Белом море. Есть сведения, 
что штейгера Филиппа Трейгера поре
комендовал уральскому заводчику сам 
барон Шемберг, возглавлявший с 1736 
года Берг-директориум -  главное гор
ное правление Российской империи9.

Слабые следы серебра подавали на
дежду и подталкивали к дальнейшим 
поискам. Очевидно, Демидов верил, 
что в Алтайских горах рано или поздно 
будет найдена драгоценная руда. Воз
можно, об этом думал Акинфий Н ики
тич, заключая в 1740 году трехлетний 
контракт с опытным горным мастером 
Филиппом Трейгером. Вполне вероят
но, что на то же надеялся и возглав
лявш ий горную службу страны барон 
Александр фон Шемберг.

Результаты подписанного контрак
та имели для России большие послед
ствия и оказались совершенно неожи
данными для Акинфия Н икитича и его 
потомков.

* Центнер — ста
ринная мера веса, 
применявшаяся в 
горном деле, рав
нялась 100 фунтам
(40,951 кг).

Документ №  53

21 февраля 1726 г. — Доношение петербургского 
пробирного мастера Ивана Шлаттера в Берг-коллегию о 

результатах пробной плавки свинцовой руды, 
представленной А .Н . Демидовым

По указу Берг-коллегиум руду свинцовую опробовал, которую 
объявил Акинфей Демидов. Содержит центнер* 10 ’/„ фунта сви
нец, да 4 лота серебра.

У подлиннаго подписано тако: Иван Шлаттер 
Санкт-Петербург. 1726 году февраля 21 дня.

Российский государственный архив древних актов (г.  М осква) .  
Ф . 1267. Оп. 1. Д .  131. Л .  3  об. Копия X V III  века.

6*
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* Действовал до 
ноября 1746 г. 
(Бородаев, Контев,
1999, док. №  43, 
с. 3 6 5 -3 6 6 ).

26 сентября 1727 г. — Отрывок из указа императора Петра II 
«О  дозволении свободно отыскивать и обрабатывать руду 

в отдаленных местах Сибири»'

...М ы, императорское величество, всемилостивейше призирая 
верных наших подданных, дабы оные своими трудами и сниска
нием от произведения заводов пользовались, повелели в Сибири 
за Тобольском и в Иркутской и Енисейской провинциях, в горо
дах и уездах, всем и каждому дать позволение, всякие руды сыс
кивать, и из них золото, серебро, и медь, олово, свинец, железо 
плавить и всякие ж минералы производить; чего для сим нашим 
императорским милостивым указом выданная во означенном 
1719 году привилегия на одни означенные отдаленные края до
полнена, а именно:

1. Кто б какого чина и достоинства ни был, а сыщет за Т о 
больском и в Иркутской и Енисейской провинциях в городах и в 
уездах, в своих собственных или в свободных землях руды золо
тые, и серебряные, медные, оловянные, свинцовые, железные или 
минеральные и краски: тем самому, или с кем компаниею согла
сится, заводы строить, какие кто похочет, и оные руды и минерал 
плавить и делать свободно и безвозбранно, а воспрещения и поме
шательства в том никакого не чинить.

2. Буде же кто какие руды и минералы и краски найдет в да
чах тамошних обывателей, как русских, так и иноземцев, и похо
чет завод завести: в том им иметь договор с теми владельцами 
добровольно.

3. Сделанное золото, серебро, медь, олово, свинец, и прочее, 
что кто своим сысканием из руд и минералов достанет: продавать 
свободно кому похочет с запискою и явкою в таможнях, и с плате
жом одной пошлины таможенной, дабы такою вольною продажею 
могли в заводском своем содержании скорую в деньгах выручку 
иметь, а от прибыли десятой доли, считая с начала оного промыс
ла, не брать десять лет; а продажа и отпуск такого заводского зо 
лота и серебра за границы запрещается, так как и о прочем золоте 
ж и серебре, в монетах и в слитках вывоз за границы пресечен.

Документ №  54
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4. Запрещается воеводам и прочим управителям, у таких про
мышленников сделанного золота, серебра, меди и прочаго, ни под 
каким предлогом, не токмо безденежно, но и за деньги не отби
рать, и тем отнюдь не озлоблять, и от охоты прочих не отлучать; а 
кто промышленник, не имея способу к продаже, сам объявит и 
просить будет, дабы у него сделанное золото, серебро, медь при
нято было в казну, в таком случае оное принимать, и деньги по на
стоящим ценам выдавать безволокитно, и присылать вместе с де
нежной казной, куда указами повелено будет. А  железа и прочих 
металлов и минералов, хотя б сами заводчики о приеме в казну 
просили, (ежели на тамошние казенные расходы нужды в том нет) 
не принимать, дабы по приеме, лежа, даром не пропадало.

5. Вышеобозначенным всем промышленникам, кто где сыскав 
руды и минералы, завод заведет и промышлять станет, хотя оной 
свободен по сему нашему указу, не объявлясь нигде, оное произ
водить: однакож для ведома, по вступлении в тот промысел, в два 
или в три месяца о себе, а кто компаниею завел и компанейщиках, 
доношение в городе воеводе подать, и объявить обретенной руды 
пробу от 5 до 10 фунтов, и по чему у него изо 100 фунтов той 
руды, что по горному обычаю называется центнер, выходит чисто
го золота, серебра, меди и прочаго, и в каких местах нашел и завод 
завел.

6. Воевода должен принять такое доношение и записать в кни
гу и от себя писать и пробу руды послать в Берг-коллегию, при 
случае других из того города отправлений, а не с нарочным, дабы 
напрасного убытка не чинили, а в той коллегии велеть опробовать, 
столько ль выплавливают заводчики, сколько натура руды в себе 
чистоты содержит; и буде по пробе неискусством Заводчиковым 
из руды мало выплавливают, а в рудах к распространению завода 
есть надежда, тогда посылать к промышленникам искусного мас
тера, или учеников, дабы они в плавлении и в очищении металлов 
могли обучить, и способы промышленнику учинить.

7 Также кто промышленник сам усмотря недостаток в рудных 
плавильщиках или инструментах, будет просить сам или чрез по
веренного в Екатеринбургском обер-берг-амте, или в Берг- 
коллегии, таким чинить всякое вспоможение, давая на их кошт 
мастеров и учеников безденежно, а инструменты за деньги и на
ставлять каким наилучшим образом^с пользою своею, наипаче же
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безубыточно в совершенство приводить, и металл плавить, и очи
щать могли.

8. Вышеозначенные промышленники, кто где завод заведет, 
обнадеживаются нашею императорского величества милостью, что 
у них и у наследников их оные заводы отняты не будут, ниже что 
малое в их потребности какое повреждение учинится, разве сами в 
состоянии не будут оные содержать, а кто сверх сего сам пожелает 
иметь особливую привилегию, тем просить в Берг-коллегии, из 
которой по силе сего нашего императорского величества указу и 
прежней 1719 года привилегии, даны будут без всякой волокиты 
каждому на его завод привилегии. <  >

Полное собрание законов Российской империи. Т  VII.
СПб., 1830. №  5163. С. 8 6 3 - 8 6 5 .

6.2. «ПРОШУ ПОДАТЬ МОЕМУ ЖЕЛАНИЮ РУКИ ПОМОЩИ» 
(1743 — июль 1744 года)

В истории демидовских поисков се
ребряных руд в верховьях Оби и Ирты
ша переломным оказался 1743 год. До 
сих пор не понятно, какую роль в от
крытии алтайского драгоценного ме
талла сыграл главный управляющий 
Колывано-Воскресенских рудников 
Филипп Трейгер. О его работе в Обь- 
Иртышье практически ничего не из
вестно. Однако в 1743 году Акинфий 
Демидов нанял опытного в выплавке 
серебра немецкого мастера Иоганна 
Юнгганса, которому обязался платить 
600 рублей в год10. По тем временам 
сумма необычайно большая! Никогда 
прежде иностранные мастера не полу
чали у Демидова такого жалованья. Да 
и на казенных заводах Урала самым 
квалифицированным немецким спе
циалистам платили не более 450 руб
лей в год.

Примерно тогда же или несколько 
ранее А.Н. Демидов заключил кон
тракт еще с одним саксонцем, сведу
щим в сереброплавильном производст
ве. Им был берг-лейтенант Иоганн Са- 
муэль Христиани, которому заводчик 
пообещал платить 400 рублей в год. Не 
случайно в одном из своих прошений 
1744 года на имя императрицы А кин
фий Никитич дважды подчеркивал, 
что «для пользы государственной» на
нимает иностранных мастеров «на ве
ликом своем годовом коште [содержа
нии]».

Что же заставило Демидова в 1743 
году предложить небывало большое 
жалованье берг-лейтенанту Самуэлю 
Христиани и берг-гиттен-мейстеру Ио
ганну Юнггансу? Все говорит о том, 
что к этому времени заводчик уже 
должен был знать о наличии серебра в
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рудах своих разрабатывающихся ал
тайских месторождений. Весьма веро
ятно, что обнаружение серебросодер
жащ их руд связано с деятельностью 
Филиппа Трейгера.

Иоганн Самуэль Х ристиани был 
горным офицером «Фрейберхского 
курф ирш ства саксонского урожде- 
н и я»11. Небольшой немецкий город 
Фрейберг возник в XII веке. Его и з
вестность в Германии и во' всем мире 
была связана с производством сереб
ра. Город прославили рудники, се
реброплавильные заводы и мастера, 
чьим трудом Ф рейберг к началу 
XVIII века был превращ ен в один из 
центров научно-технической ж изни 
Европы. Сюда стремились попасть 
многие горные специалисты , здесь 
учился М.В. Ломоносов. Есть сведе
ния, что во Фрейберге побывал и 
А кинфий Демидов «для обозрения 
горнозаводских промыслов», здесь 
он приобрел м инералогический каби
нет, который привез к себе на У рал12. 
Специалисты из Саксонии очень це
нились в России.

Самуэль Христиани начал службу в 
России в 1738 году в чине берг- 
лейтенанта (горного офицера). Он при
нимал участие в строительстве лучших 
на Урале Гороблагодатских железоде
лательных заводов Кушвинского и 
Туринского13. В 1743 году на иноземца, 
искусного «в разделении меди, свинца 
и серебра», обратил внимание А кин
фий Демидов и нанял его на три года 
на свои колывано-воскресенские 
предприятия14.

В апреле 1744 года А.Н. Демидов 
сообщил в императорский Кабинет о 
получении обстоятельного отчета из 
Колывано-Воскресенского завода «от 
тамошнего горного управителя» Саму- 
эля Христиани (док. № 56). Судя по 
тексту этого отчета, в нем шла речь о 
первом знакомстве Христиани с алтай
скими месторождениями и результа
тах его первых пробных плавок руд
ных образцов (док. № 57). Следова
тельно, новый горный управляющий 
прибыл на завод осенью или зимой
1743 года. Вероятно, Самуэль Хри
стиани принял дела у отработавшего 
определенный контрактом трехлетний 
срок Филиппа Трейгера.

Отчет берг-лейтенанта Христиани 
не оставляет сомнений в том, что од
ной из главных задач, поставленных 
перед ним А.Н . Демидовым, было оп
робование алтайских руд на серебро. 
Это еще раз свидетельствует в пользу 
верности сформулированного выше 
предположения: серебросодержащие 
руды были обнаружены до того, как 
Акинфий Демидов нанял на службу 
Самуэля Христиани и Иоганна Юнг- 
ганса. Очевидно, это открытие про
изошло в бытность Ф илиппа Трейгера 
на Колывано-Воскресенских заводах -  
в первой половине 1743 или даже в 
1742 году.

Первое серебро Акинфия Демидо
ва, по-видимому, было извлечено из 
алтайских руд «по малым пробам», и 
именно это подтолкнуло уральского за
водчика к приглашению на службу за 
столь внушительную плату саксонских
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мастеров, имевших опыт выявления, 
добычи и плавки серебросодержащих 
РУД-

Такой вывод, основанный на ана
лизе архивных материалов, находит 
подтверждение в наиболее раннем ли
тературном источнике, рассказываю
щем о начале российского производст
ва драгоценных металлов на Алтае. В 
1751 году в Германии была издана 
книга И.Г. Гмелина с описанием его 
путешествия по Сибири. К своим путе
вым заметкам о Колывано-Воскре- 
сенских заводах ученый посчитал не
обходимым добавить обширное приме
чание, в котором объяснял читателям, 
каким образом меднорудный район 
стал главным центром добычи драго
ценных металлов в Российской импе
рии. «...Демидов некоторые руды, со
держание которых не могло быть рас
познано его людьми, передавал на 
анализ знатокам, которых он встречал 
в Екатеринбурге. Тогда стало видно, 
что богатые здешние [колыванские] 
медные руды кроме того весьма богаты 
серебром...», сообщал академик 
И.Г. Гмелин15.

Процесс получения серебра, разра
ботанный немецкими специалистами, 
на первых этапах был схожим с произ
водством меди. Сначала серебряную 
руду плавили до получения штейна- 
полуфабриката («роштейна»). Следую
щей операцией, как и при производст
ве меди, был обжиг роштейна для уда
ления большей части серы.

Целью вторичной, «извлекатель- 
ной», плавки являлось извлечение

драгоценного металла из обожженного 
роштейна. Для этого в расплав добав
ляли свинец, который, как давно было 
замечено, «имея с серебром большее 
сродство, из серы оное вынимает»16. 
Свинец легко соединялся с серебром и 
благодаря этому извлекал его не толь
ко из серы, но и из сплава с любым 
другим металлом. Полученный при из- 
влекательной плавке серебристый сви
нец назывался «веркблей», если содер
жание драгоценного металла достига
ло й нем хотя бы одного процента.

После извлекательной плавки оста
валось только разделить веркблей на 
серебро и свинец. Эта операция произ
водилась в ходе третьей, «разделитель
ной», плавки в специальной печи, ко
торая называлась «трейб-офен». В до
веденном до жидкого состояния 
веркблее более тяжелое серебро оседа
ло вниз, а более легкий свинец подни
мался вверх и соединялся с кислоро
дом воздуха, превращаясь в «глет». 
Окисленный свинец-глет как  масло 
плавал по поверхности веркблея, его 
периодически сливали через специаль
ное отверстие, пока в расплаве не оста
валось одно серебро.

Как раз такую разделительную 
печь (трейб-офен) и построил впервые 
в 1743 году на Колыванском заводе Са- 
муэль Христиани (док. № 63). В 1744 
году Иоганн Юнгганс наладил на этом 
предприятии промышленное производ
ство серебра17.

И при этом все делалось на закон
ном основании! Ведь по закону 1727 
года (док. № 54) любому частному за
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водчику разрешалось восточнее То
больска добывать и плавить золотые и 
серебряные руды.

В первой половине XVIII века Рос
сии хронически не хватало драгоцен
ного металла. Для чеканки собствен
ной монеты государству ежегодно тре
бовалось не менее двух тысяч пудов 
высокопробного серебра, а его в стране 
не было18. Со времен Петра I русские 
рубли в основном изготовлялись из за
падноевропейских монет путем их пе
речеканки или переплавки. Весной
1744 года приток иностранного серебра 
в казну настолько ухудшился, что Се
нат был вынужден принять специаль
ные указы «О покупке серебра... в за
морских странах, в Персии, на Китай
ской границе и внутри России» и «О 
запрещении... отпускать за границу 
золото и серебро»19.

Вот почему колыванское серебро, по
лученное в 1743 году, позволяло Акин
фию Никитичу Демидову рассчитывать 
на царскую милость. Выплавка серебра 
из алтайских руд, безусловно, должна 
была рассматриваться как значительная 
заслуга престарелого заводчика перед 
государством. В конце 1743 или в нача
ле 1744 года Демидов лично «нескрытно 
объявил» императрице Елизавете Пет
ровне о выплавленном из алтайских руд 
серебре и поднес царице слиток собст
венного драгоценного металла20.

Алтайское серебро дало возмож
ность Демидову просить новых серьез
ных привилегий лично у императри
цы. Делая такой подарок и сообщая о 
новых месторождениях, Демидов изло

жил царице свою просьбу: «чтоб мне 
быть со всеми заводами, с детьми, мас
теровыми и работными людьми... под 
ведением в высочайшем Кабинете» 
(док. № 55). Хотя серебро было колы- 
ванским, ходатайство касалось всех за
водов Акинфия Никитича.

Точно так же, как  в 1726 году под
несенная Екатерине I медная руда по
могла уральскому заводчику получить 
фамильный герб и потомственное дво
рянство, колыванское серебро должно 
было помочь Акинфию Никитичу по
лучить большую самостоятельность, 
освободиться из-под жесткой опеки 
различных государственных ве
домств. Демидов надеялся, что импе
ратрица не откажет в его необычной 
просьбе: вывести все его предприятия 
из-под контроля государственного 
горного ведомства и передать их в ве
дение императорского Кабинета. Та
кая  реорганизация означала бы пере
ход Демидова в прямое подчинение 
монарху. Все дела горнопромышлен
ника в этом случае должна была кон
тролировать сама императрица и ее 
Кабинет, что позволяло при решении 
различных дел счастливо миновать 
бюрократические заторы и сулило за
водчику немалую выгоду.

Особое государственное учрежде
ние под названием Кабинет возникло в 
России при Петре I как личная канце
лярия монарха и первоначально со
стояло из одного секретаря. Вскоре по
сле смерти императора Кабинет был 
упразднен. В 1730-е годы император
ским Кабинетом стали называть дру
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гой орган управления — созданный во 
времена Анны Иоанновны Кабинет ми
нистров. В 1741 году вступившая на 
российский престол дочь Петра I Ели
завета восстановила Кабинет «в такой 
силе, как был при государе отце на
ш ем... Петре Великом». После восста
новления это учреждение просущест
вовало вплоть до 1917 года. В 1744 
году Кабинет ее императорского вели
чества возглавлял барон Иван Антоно
вич Черкасов (рис. 51).

Получив от Елизаветы Петровны, 
как писал сам Демидов, устное «мило- 
стивное высокоматернее монаршее обе
щание», Акинфий Никитич обратился 
к Черкасову с докладной запиской 
(док. № 55). «Со всею моею рабскою 
покорностию, -  писал знаменитый гор
нопромышленник, -  прошу подать мо
ему желанию руки помощи». К посла
нию «для любопытствия» были прило
жены образцы руд, из которых 
«выплавлено поднесенное ея импера
торскому величеству мною нижайшим 
серебро».

24 июля 1744 года обещание цари
цы превратилось в государственный 
закон Сенату был дан император
ский указ о привилегии действитель
ного статского советника А кинфия 
Демидова, пожалованной ему за осо
бые заслуги перед Отечеством. «Еже
ли где до него А кинф ия Демидова 
будут касаться  каки е  д ел а ... о том 
наперед доносить нам», -  приказала

Рис. 51. Портрет управляющего 
императорским Кабинетом барона 

Ивана Антоновича Черкасова.

Елизавета. В благодарность за верную 
службу императрица объявляла о сво
ем покровительстве знаменитому 
уральскому заводчику21.

Нет сомнения, что в появлении это
го закона основную роль сыграло ко- 
лыванское серебро. Начало его добычи 
как раз и стало одной из главных «го
сударственных услуг», о которых шла 
речь в указе.

250



* В документе 
адресат не назван. 
По мнению исто
риков, адресатом 
прошения был 
управляющий им
ператорским 
Кабинетом барон 
Иван Антонович 
Черкасов.

** Число в тексте 
не проставлено.

*** Речь идет о 
джунгарском пра
вителе (хунтай- 
джи) Галдан Це- 
рене (правил в
1727-1745 гг.).

Февраль 1744 г. — Доношение Акинфия Демидова 
дворцовому вельможе* с просьбой о содействии в 

осуществлении намерения заводчика перейти из подчинения 
Берг-коллегии под управление императорского Кабинета

Вашему высокопревосходительству покорнейше доношу 
Получа я, нижеименованный, вчерашный день высочайшей 

случай всеподданически на словах ея императорское величество 
государыню Елисавет Петровну просил, чтоб мне быть со всеми 
заводы, з  детьми, мастеровыми и работными людьми, кроме дру
гих мест и Берг-коллегии, под ведением в высочайшем Кабинете. 
На что я, нижайший, и получил от ея императорскаго величества 
по желанию своему милостивное высокоматернее монаршее обе
щание; точию, дай Господи Боже, видеть действительное совер
шение. О  чем и ваше высокопревосходительство, премилосердого 
государя, со всею моею рабскою покорностию прошу подать мо
ему желанию руки помощи. В чем я на ваше высокопревосходи
тельство, милостиваго государя, для пользы государственной, ос
таюсь во отеческом надеянии.

При оном же вашему высокопревосходительству для любо- 
пытствия объявляю те руды, из которых выплавлено поднесенное 
ея императорскому величеству мною, нижайшим, серебро.

Ф евраля__ дня 1744 году**
Вашего высокопревосходительства слуга и раб 
А в т о гр а ф :  Акинфей Демидов
П р и п и ск а  на оборот е л и с т а :  Оныя руды найдены Сибир

ской губернии в Кузнецком уезде близ самой границы зенгорского 
владельца Галдан Черина***, где построен мой медноплавленной 
Колывановоскресенской завод, междо медными нижеобъявленны- 
ми рудниками, а имянно: при Воскресенском Чюпоршневском, 
при Пихтовском Гольцовском, при новосысканном Чакирском.

Российский государственный исторический архив (г .  Санкт-  
П ет ербург) . Ф .  4 6 8 .  Оп. 18. Д .  1. Л .  5—5об. Подлинник.

Документ №  55
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Документ №  56

*  См. документ
№  57.

* *  Число в тексте 
не проставлено.

Апрель 1744 г. — Доношение Акинфия Демидова в 
императорский Кабинет с сообщением о получении рапорта 

горного управляющего кольівано-воскресенских предприятий 
Иоганна Самуэля Христиани

Ея императорскаго величества в высочайший Кабинет
В поданном от меня, нижеименованного, прошении ея импера

торскому величеству всемилостивейшей государыни о сыску среб- 
реных и свинцовых руд покорнейше объявлено. А  ныне я из оных 
мест с Колывано-Воскресенского своего заводу о добыче показан
ных руд от тамошнего горного управителя иноземца Замуель 
Христиани получил репорт, с которого при сем покорно объявляю 
на высочайшее разсмотрение точную копию*.

А в т о гр а ф :  Акинфей Демидов.
А преля____дня 1744 году".

Российский государственный исторический архив (г. Санкт- 
Петербург). Ф . 468. Оп. 18. Д .  1. Л. 6. Подлинник.

Документ №  57

Конец 1743 г. или начало 1744 г. -  Отрывок из рапорта 
горного управляющего колывано-воскресенских предприятий 

Иоганна Самуэля Христиани заводчику 
Акинфию Демидову, с описанием горных выработок 

и сообщением о результатах пробных плавок 
(перевод с немецкого сделан в 1744 году)

*  Так в переводе 
названы выработки 
на Змеиной 
(ЗсЬтеоЫгоі) горе.

...14. 11 Імеофские стаоыя ямы*, которые 7 верст от Корпелин- 
ских лежат, где и много ширфов или копаниц, токмо оные паки за
валили...

Руды содержат по пробе 3-х пудовому весу или центнеру:
1. Белый шпат... — 30 золотников серебра, 5 фунтов свинцу.
2. Чистая желть — 21 золотник серебра, 12 [фунтов] свинцу.
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3. Также чистая желть со шпатом — 21 золотник серебра, 5 
фунтов свинцу.

4. Серый шпат, нечто з  желтью — 12 золотников серебра, 1 
фунт свинцу.

5. Серо-синий шпат — 21 золотник серебра, 1 фунт свинцу.
6. Белый шпат — 12 золотников серебра, 1 фунт свинцу.
7 Мытая 4-х  сортов руда — 30 золотников серебра, 1 фунт 

свинцу.
Вышеписанные пробы на другие металы разведать не мог, ибо 

никаких материалов к тому не было. <  >

Российский государственный исторический архив (г. Санкт- 
Петербург). Ф .  468. Оп. 18. Д .  1. Л . 9, 10, И, 12. Подлинник.

6.3. КОМИССИЯ БРИГАДИРА БЕЭРА 
(май 1744 — август 1745 года)

Сообщение Демидова о начале 
плавки серебра из алтайских руд при
влекло внимание императрицы. Преж
де всего необходимо было убедиться в 
достоверности сведений, поступивших 
от уральского просителя.

В мае 1744 года Елизавета Петров
на повелела послать на Колывано- 
Воскресенские заводы специальную 
комиссию во главе с начальником 
Тульских оружейных заводов бригади
ром Андреем Венедиктовичем Беэром.

Указ, подписанный императрицей 
17 мая 1744 года, предписывал ему, 
«взяв с собою обретающагося в коман
де вашей порутчика Ивана Улиха, ко
торой пробирное дело знает, ехать на 
те ево, Демидова, заводы немедленно» 
(док. № 58). По прибытии на Колыван- 
ские заводы опытные металлурги, на
ходящиеся под началом А. Беэра,

должны были провести пробные плав
ки каждого сорта руды на медь, сви
нец, а главное -  на серебро; после чего 
требовалось сделать расчет стоимости 
получения каждого из металлов. «При 
том настоящих тех руд по десяти пуд 
каждого сорта, сколько их есть, заку- 
поря в бочки и запечатав, прислать к 
нам». Самому же бригадиру предстоя
ло лично осмотреть все месторождения 
и заводы, составив им подробные опи
сания и «планы с масштапом». Лишь 
после этого он мог вернуться в Москву. 
Отчитываться о своей работе Беэру 
предстояло не в горном ведомстве, а 
перед Кабинетом и лично перед импе
ратрицей.

В литературе широко распростра
нено мнение, будто бы отправка комис
сии означала чуть ли не начало следст
вия о незаконных плавках демидовско
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го серебра. На самом деле в тексте 
именного указа от 17 мая 1744 года о 
необходимости такого расследования 
не сказано ни слова (док. № 58).

Демидов приступил к извлечению 
серебра из алтайских руд открыто и со
вершенно законно. Поэтому А.В. Беэр 
должен был ехать в Верхнее Приобье 
не в качестве следователя, а для реше
ния более важной государственной за
дачи: «всей той руде осведомитца» и 
решить «есть ли оной руды такой кван- 
титет [количество], для чего б завод 
мочно завесть». Насколько богат сереб
ряной рудой район Алтая, освоенный 
А.Н. Демидовым, можно ли там завес
ти государственное металлургическое 
предприятие и даст ли оно прибыль? 
Вот вопросы, на которые должен был 
ответить лично императрице бригадир 
Беэр. Именно с этой целью его посыла
ли на Колывано-Воскресенские заводы 
в мае 1744 года.

Пока комиссия готовилась к отъез
ду, в Москве произошло событие, пре
допределившее скорые изменения как 
в истории колывано-воскресенских 
предприятий, так и в истории Верхне
го Приобья в целом. Бывший демидов
ский штейгер Филипп Трейгер поднес 
Елизавете I «пробу золотой руды» со 
Змеевой горы (док. № 59).

Что означало это открытие для Рос
сийской империи? Ни рудного, ни са
мородного золота в России до 1744 года 
не находили. Русское золото к тому 
времени в очень скромных количествах 
добывали лишь из серебра, выплавляв
шегося на Нерчинском заводе в дале

ком Забайкалье. После того, как 
поднесенные Трейгером образцы были 
опробованы и из них действительно по
лучили благородный металл, Змеино
горский рудник (современный город 
Змеиногорск) стал первым в России ме
стом добычи самородного золота.

В начале июля 1744 года последо
вал дополнительный именной указ, в 
котором царица поручала Беэру «на 
Колывановоскресенских Демидова за
водах как  серебреную и золотую руду, 
так и протчие минералы, какия тамо 
найтится могут, надлежащим порят- 
ком осмотреть и, освидетельствовав, 
учинить пробы, как  и о серебреной 
руде повелено»22.

Направление в Колывань было со
вершенно неожиданным для начальни
ка Тульских заводов. Еще более не
ожиданными оказались последствия 
этой командировки для Демидовых. 
Кто же такой бригадир Андрей Вене
диктович Беэр и почему выбор импе
ратрицы остановился именно на нем?

Андрей Беэр родился в России в 
1696 году. Его отец, Венедикт Ларио- 
нович, был опытным металлургом, 
приехавшим в Россию «из-за моря че
рез Швецию и Курляндию» в 70-х го
дах XVII века. На Олонецких заводах в 
Карелии он был главным начальником 
«над молотовыми, кричными и домен
ными мастерами»23.

Отец позаботился об образовании 
сына. За собственный счет он нанимал 
учителей, которые обучали Андрея ме
ханике, артиллерии и горнозаводским 
наукам. В 1716 году Беэр был опреде
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лен на государственную службу «у пу
шечных дел» и прошел за тридцать лет 
по всем ступеням служебной лестни
цы, преимущественно в артиллерии, от 
рядового до генерал-майора.

В начале XVIII века артиллеристы 
считались одними из самых грамотных 
офицеров. Поэтому сфера их использо
вания государством была очень широ
ка и не ограничивалась военным ве
домством. Андрею Беэру пришлось ра
ботать в Рудном приказе «у пробирных 
дел», несколько лет служить на Сест- 
рорецком оружейном заводе, незадолго 
до этого построенном Геннином, и 
даже быть капитаном военного кораб
ля на Балтийском море.

В 1738 году Беэра назначили глав
ным управляющим Тульской оружей
ной конторы, а в 1741 году он был про
изведен в бригадиры (промежуточный 
армейский чин между полковником и 
генерал-майором)24.

Новое назначение, совершенно не
ожиданное для Беэра, было не таким 
уж случайным. Дело в том, что ему од
нажды уже приходилось возглавлять 
подобную комиссию. В 1737 году, буду
чи еще майором, он был направлен для 
осмотра рудников Медвежьего острова, 
где к тому времени стала резко сокра
щаться добыча драгоценного металла. 
Так же, как и у горного мастера Филип
па Трейгера, путь Андрея Беэра на Ал
тай лежал через серебро Медвежьего 
острова в далеком Белом море25.

В августе 1744 года комиссия во 
главе с Андреем Венедиктовичем Бе
эром отправилась в дальнюю дорогу и

6 октября, наконец, достигла Екате
ринбурга. В столице горнозаводского 
Урала Беэр взял с собой некоторых 
специалистов, геодезиста Пимена 
Старцова с помощником и нескольких 
солдат26 В целом комиссия насчитыва
ла 60 человек, среди которых было 23 
горных специалиста27.

20 января 1745 года караван из 30 
подвод въехал во двор Барнаульского 
завода. Уже через неделю комиссия 
прибыла на Колывано-Воскресенский 
завод, а 4 февраля члены комиссии во 
главе с бригадиром Беэром выехали 
«для осмотру, и свидетельства, и доста
вания на пробу из Змеиной горы руд, 
где обыскал штейгер-мейстер Филип 
Трейгер золотую руду и ея император
скому величеству объявил» (док. 
№ 59).

Судя по документам, начало оказа
лось очень удачным. Уже в первые дни 
из руд Змеиной горы только «самород
ного серебра» собрали около 130 грам
мов. 26 февраля для определения его 
пробы в Колывани провели первую 
плавку. Из тридцати золотников само
родков получилось девять золотников 
чистого золота. «Самородное серебро» 
оказалось... низкопробным золотом!

Первое золото А лтая выплавили 
немецкие мастера -  прибывший вместе 
с Беэром Иоганн Готлиб Улих и рабо
тавшие у Демидова по контракту Ио
ганн Юнгганс и Самуэль Христиани28. 
28 февраля это золото и образцы руд 
Беэр, «в одном ящ ичке запечатав», по
слал в Кабинет для императрицы вме-
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Рис. 52. Карта, составленная геодезистом Пименом Старцовым во время экспедиции 
Петра Шелегина на Алтай в 1745 году. Фрагмент с рекой Барнаул, на которой обозначены 

«д. Барнаульская» и «завод Барнаульской Демидова».
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сте со своим первым рапортом о начале 
работ на Змеиной горе (док. № 59).

После прибытия Беэра демидовские 
плавки драгоценного металла на 
Колывано-Воскресенском заводе были 
прекращены. В феврале 1745 года 
А.В. Беэр фактически забрал в казен
ную собственность главный серебросо
держащий рудник А.Н. Демидова. До 
отъезда бригадира в обратный путь это 
взятие в казну было оформлено и юри
дически. После принудительного взаи
морасчета за все постройки на Змеевой 
горе и запас добытой руды, которая к 
февралю 1745 г. лежала в кучах близ 
действующей шахты, никаких прав на 
Змеиногорское месторождение у 
А.Н. Демидова формально не остава
лось. Результаты горной работы и по
строенная в 1744 году на руднике не
большая крепость были выкуплены у 
него государством.

К августу 1745 года комиссии Беэра 
удалось извлечь из змеиногорской руды

■ более 26 пудов серебра, однако этот дра
гоценный металл был получен уже без 
участия первого плавильщика алтайско
го серебра Иоганна Юнгганса: он скон
чался в первой половине 1745 года29.

В самый разгар работ, 1 августа, 
Беэру пришел указ с требованием при
быть в Екатеринбург с полученным к 
тому времени серебром30.

Исполняя это приказание, Андрей 
Венедиктович в первой половине авгу
ста взял драгоценный груз и начал со
бираться в обратный путь. Прежде чем 
покинуть колывано-воскресенские 
предприятия, он выставил караулы на 
всех серебряных месторождениях, что
бы «руд плавить никто не мог»31. Де
мидовская добыча серебра, останов
ленная в январе 1745 года, больше ни
когда не возобновлялась.

Направляясь на Урал, Беэр еще не 
знал, что хозяина Колыванских заво
дов, могущественного Акинфия Деми
дова, уже нет в живых.

Документ №  58

17 мая 1744 г. — Указ императрицы Елизаветы Петровны 
начальнику Тульских оружейных заводов бригадиру 

А .В . Беэру о направлении его на колывано-воскресенские 
предприятия А .Н . Демидова для проведения пробных плавок 

серебросодержащих руд, определения их запасов и 
возможности создания казенного сереброплавильного завода

Указ брегадиру Беэру 
Доносил нам действительной стацкой советник Акинфей Д е

мидов, что на Сибирском ево Томском Колыванском медном за
воде сначала плавлена медь черная и не зная, что оная черность в 
меди была от свинцу, которую черность вычищали многими плав-
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*  Квантитет (от 
нем. (^иапіііаі) — 
количество.

ками, и тот свинец весь тратили в огне напрасно. Но чрез искуст- 
во обретающагося на том ево Колыван-Воскресенском заводе 
берг-гитен-мейстера саксонца Ягана Юганса изыскал часть се
ребра, которое в том свинце есть, и оного серебра выплавлено из 
233-х пуд меди чистого 27 фунтов 80 золотников, которое и в на
туре нам подал. И  при том всеподданейше просил дабы для досто- 
вернаго свидетельства послать кого нарочного.

Того ради повелеваем вам, взяв с собою обретающагося в ко
манде вашей порутчика Ивана Улиха, которой пробирное дело 
знает, ехать на те ево Демидова заводы немедленно и прибыв, 
во-первых, взять из разных мест руды, ис которой медь плавитца, 
по нескольку пуд и велеть при себе из оной порознь выплавить 
медь, особливо и свинец, особливо и [из] свинца серебро. И  что 
выдет чистой меди и свинца, а ис свинца серебра, от каждого сор
та руды оное записать и зделать расчисление и смету, во что каж
дой метал со употребленными на то материалами, мастеровыми и 
работными людьми и надзиратели обойдетца. Которое свидетель
ство и смету подписав вам обще з  гитен-мейстером своими рука
ми, купно и с пробами сребра, и при том настоящих тех руд по де
сяти пуд каждого сорту, сколько их есть, закупоря в бочки и запе
чатав, прислать к нам с отправленным с вами гвардии нашей офи
цером Алексеем Булгаковым немедленно. А  самим вам там 
остатца, и о всей той руде осведомитца, и самому осмотрить, есть 
ли оной руды такой квантитет*, для чего б завод мочно завесть. И  
учиня всем оным заводам и рудным местам описание и планы с 
масштапом ехать в Москву и явитца нам.

Тульския оружейныя заводы и команду свою по отъезде ис 
Тулы поручить вам из находящихся в вашей же команде афицеров 
достойному по своему рассмотрению, чтобы оные содержаны 
были во всем как при вас было, без всякаго упущения.

Подлинной подписан ея императорскаго величества собствен
ною рукою тако: Елисавет.

В 17 день майя 1744 году.
В Москве в Головинском доме.

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (г. Барнаул).
Ф .  1. Оп. 1. Д .  1. Л . 5 0 —5 0  об. Копия 1744—1747 годов.
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Документ №  59

28 февраля 1745 г. — Первый рапорт бригадира 
А .В . Беэра, посланный с Колывано-Воскресенских заводов 

в Кабинет Елизаветы Петровны, с сообщением 
о начале горных работ на Змеиной горе

Ея императорскаго величества в Кабинет 
от брегадира Андрея Беэра всеподданнейший репорт

П о силе имянных ея императорскаго величества указов за под
писанием высочайшей ея императорскаго величества собственные 
руки, данных мне ис путешествия моего до Колывановоскресен- 
ских действительного штатского советника господина Демидова 
заводов во оный ея императорскаго величества Кабинет из Екате- 
ринбурха октября 30-го, ис Тобольска декабря 11-го, да ис Тары 
31 числ прошлого 1744 году как о путешествии моем, так и об ос
мотре казенных и партикулярных некоторых заводов и о протчем 
всеподданнейше репортовал.

А  генваря 20-го дня сего 1745 году прибыл я, с командою, 
действительного штатского советника господина Демидова в 
Барнаульской медной завод и был на том заводе, за осмотром 
оного, по 24-е число. А  оного числа отправился в путь до Колы- 
вановоскресенского ево ж господина Демидова завода и прибыл
27 генваря...

И  сего февраля 4-го числа с тех Колыванских заводов я, взяв 
с собою лейб-гвардии Семеновского полку порутчика господина 
Булгакова, гитен-фервальтера Улиха, маркшейдера Вагнера, 
штейгеров двух, ундер-штейгера одного, горных учеников трех, да 
работников тритцать человек, тако ж и в  конвой салдат настоящее 
число, ездил для осмотру и свидетельства и доставания на пробу 
из Змеиной горы руд, где обыскал штейгер-мейстер Филип Трей
гер золотую руду и ея императорскому величеству объявил.
<  ... >

При которой Змеиной горе оказалось при шахтовании и шир- 
фовании милостию Божиею и счастием ея императорскаго величе
ства надежно впредь быть немалой руды квантитет разных сортов 
и выходу из них/серебра и золота... Которой руды... добыто до че
тырех тысяч пуд, ис которой уже и перевезено для действительной
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при Колыванских заводах к пробам в плавиленных печах и очи
стительных горнах плавки две тысячи пуд...

А  перевезеная с той горы серебреная и золотая руда гитен- 
форвальтером Улихом, берг-гитен-мейстером Юнгансом посортно 
разбираетца. И по исправлении к действию плавиленных печей и 
очистительных горнов сего февраля 26 числа объявленым гитен- 
форвальтером Улихом и обретающимися при Колыванских заво
дах упомянутым берг-гитен-мейстером Юнгонсом и лейтнантом 
Яганом Самуил Християном плавить начата. <  >

У подлинного подписано тако: брегадер Андрей Беэр. 
Февраля в 28 день 1745 году.

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (г. Барнаул) .  
Ф . /. Оп. 1. Д .  6. Л . 12—13об., 15об. Черновик с правкой А .В . Беэра.

6.4. СМЕРТЬ АКИНФИЯ ДЕМИДОВА 
(июль 1744 — сентябрь 1745 года)

В феврале 1744 года, обращаясь к 
Елизавете Петровне с просьбой о пе
реходе со всеми своими заводами под 
ведение императорского Кабинета, 
Акинфий Демидов явно надеялся 
продолжить плавку серебра на Алтае, 
теперь уже под покровительством ц а
рицы.

О том, что Демидов чувствовал себя 
достаточно уверенно, говорит прово
дившееся в это время переоборудова
ние Колыванского завода в серебропла
вильный. В 1744 году там под руково
дством Юнгганса были построены 
новые печи, в том числе специальные 
для извлечения серебра32. Велась и 
плавка, причем полученный драгоцен
ный металл считался собственностью 
хозяина Колыванского завода33.

Результаты деятельности Самуэля 
Христиани и Иоганна Юнгганса на Ал

тае в 1743—1744 годах отражены в до
кументах комиссии бригадира 
А.В. Беэра. К приезду комиссии на 
предприятии, помимо медеплавиль
ных печей, имелось все необходимое 
оборудование для плавки серебра (док. 
№ 61, 63). О количестве драгоценного 
металла, выплавленного Юнггансом в 
этих печах, А.В; Беэр не сообщал, но 
указывал, что к  концу января 1745 
года на заводе хранилось пять слитков 
(«кругов») черного, то есть недоочи- 
щенного, серебра общим весом 2 пуда 
13 фунтов (более 38 кг). Позднее эти 
слитки были перечищены специали
стами комиссии на Невьянском заводе 
и переданы Никите Демидову, сыну и 
наследнику умершего к тому времени 
Акинфия Н икитича34.

Общее количество драгоценного ме
талла, полученного Иоганном Юнгган-
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сом в результате плавок 1744 года на 
Алтае, однозначно оценить невозмож
но, поскольку неизвестно, летом или 
осенью прибыл на Колывано- 
Воскресенский завод иностранный 
мастер и с какого времени он начал вы
плавлять здесь серебро. Дело в том, что 
какая-то часть металла могла быть от
правлена в Невьянск еще до приезда 
комиссии Беэра. Серебро, извлеченное 
из колыванских руд, по закону при
надлежало владельцу предприятия, 
поэтому сведения о нем могли не отра
зиться в документах государственных 
учреждений.

После того, как  в июле 1744 года 
Елизаветой Петровной был подписан 
указ о подчинении уральского заво
дчика императорскому Кабинету, 
цель, поставленная Демидовым, была 
достигнута. Отныне все спорные дела, 
связанные с демидовскими предпри
ятиями, должны были передаваться на 
рассмотрение императрице. Ни один 
горнопромышленник в России не полу
чал подобной привилегии.

Алтайское серебро принесло Деми
дову такое преимущество, которое 
нельзя было купить ни за какие фаль
шивые монеты. Он достиг того, о чем 
мечтал и к чему стремился. Но судьба 
была коварна к победителю: через год 
действительный статский советник 
Акинфий Никитич Демидов умер.

Последние месяцы жизни престаре
лый заводчик провел в своей вотчине, 
селе Фокино Нижегородского уезда35.

В это время на Урале, по требова
нию Беэра, горные власти собирали

сведения о частных металлургических 
заводах. Данные о своих предприятиях 
представили все уральские заводчи
ки ... кроме Демидова36. Его приказчи
ки даже под угрозой штрафа и ареста 
отказывались давать информацию, 
придумывая различные отговорки, 
суть которых сводилась к  одному 
приедет хозяин, он обо всем и извес
тит, а «нам во оное вступать весьма 
опасно»37.

Не доверяя своим приказчикам, 
Акинфий Никитич требовал представ
лять ему лично все документы. «Поку- 
ды господин мой сам обстоятельно во 
всех здешних Сибирских заводах не 
выправится, то в сочинении показан
ных ведомостей мне и протчим прика- 
щикам не поверит», -  писал главный 
демидовский приказчик Иван 
Торопов38.

Так же обстояло дело и с 
Колывано-Воскресенскими заводами. 
Каждый приказчик, отслужив поло
женный срок, забирал с собою в Не
вьянскую резиденцию все документы. 
Разрасталась империя, старел ее хозя
ин, и уже не успевал уследить за всеми 
железоделательными и медными заво
дами, которых у него к концу жизни 
было 2439.

На Урале с нетерпением ждали 
возвращения Демидова. Еще в конце 
апреля Торопов, чтобы выиграть вре
мя, сообщал горному начальству, что 
«господин мой в пути и прибытие его 
на заводы ожидаем в скором време
ни»40. Однако хозяин по каким-то при
чинам не спешил на помощь своим
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управляющим. Наконец, в середине 
лета он послал письмо, в котором со
общал, что находится в пути и ведомо
сти о своих предприятиях «будет со
чинять по прибытии своем в те заво
ды»41. Письмо пришло в Невьянск 5 
августа, в тот самый день, когда скон
чался его автор42. Ш естидесятисеми
летний владелец Барнаульского заво
да умер по дороге из Европейской Рос
сии на свои уральские предприятия 
(док. № 60), фактически так и не реа
лизовав те льготы, которыми его наде
лила царица.

Похоронили действительного стат
ского советника, дворянина Акинфия 
Никитича Демидова в Туле, в фамиль
ном склепе. Родовая усыпальница Де
мидовых находилась «в палатке под па
пертью» Христорождественской церкви 
Николы Зарецкого43. Эта церковь была 
построена еще во времена Никиты Де
мидова и по его личному указанию, по
этому называлась в простонародье Де
мидовской. Здесь был похоронен в 1725 
году отец Акинфия -  Никита Демидов, 
а через двадцать лет склеп послужил 
последним пристанищем и самому 
Акинфию Никитичу44.

Некоторые историки связывают 
смерть Демидова с деятельностью ко
миссии Беэра45. По нашему мнению, не 
угроза потери заводов ускорила кончи
ну Демидова, а, наоборот, смерть могу
щественного заводчика привела в ко
нечном счете к  потере его наследника
ми всех алтайских предприятий. Эта 
точка зрения не нова. Еще сто лет назад 
горный инженер и историк Василий

Иванович Рожков писал: «Нельзя не 
заметить, что правительственная сила 
была на сторогіе Акинфия Демидова, 
против него не слышно было ни одного 
голоса, а только смерть его порвала эту 
силу... По-видимому, не в пору умер 
Акинфий Никитич, и последнее слово, 
принадлежащее ему по праву, не было 
им сказано»46.

Действительно, неожиданная
смерть Демидова резко изменила рас
становку сил. А кинфий Никитич 
имел трех сыновей: Прокопия (род. в 
1710 году) и Григория (род. в 1715 
году) от первого брака и Никиту (род. 
в 1724 году) -  от второго. По состав
ленному заранее завещанию рудники 
и заводы Демидова передавались в 
собственность младшего сына Н ики
ты, которого Акинфий Никитич счи
тал наиболее способным продолжить 
начатое им дело47. Однако новый вла
делец Барнаульского завода не успел 
воспользоваться завещанным богатст
вом. Старшие братья не согласились с 
несправедливым, по их мнению, реш е
нием умершего отца и обратились к 
императрице с просьбой отменить за
вещание.

В конце сентября последовал указ 
Елизаветы Петровны о том, что она 
намерена сама «всемилостивейше 
разсмотреть» вопрос о разделе иму
щ ества между наследниками горноза
водчика. Ц арица приказала прези
денту Берг-коллегии генерал-майору 
Антону Федоровичу Томилову соста
вить подробную ведомость «о всех... 
А кинфия Демидова имениях в заво
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дах, деревнях, в домах и в домовых 
лю дях, золоте, серебре, кам еньях и в 
протчих всякого звания вещ ах со
стоящих» (док. № 60).

Действие завещ ания было приос
тановлено, а все демидовские пред
приятия на неопределенный срок, до 
окончательного дележ а наследства, 
передавались под государственное 
управление. Одним из пунктов своего 
указа императрица велела А .Ф . То-

милову проконтролировать, чтобы 
«на всех заводах и в деревнях работ 
никаких останавливать отнюдь не ве
леть». Заводы продолжали работать, 
но до реш ения имущественного спора 
все наследники отстранялись от руко
водства ими. Опекать демидовские 
предприятия долж на была Берг- 
коллегия. Она же вы деляла вдове и 
детям деньги из прибыли еще не по
деленных заводов.

*  Сибирскими за
водами называли 
уральские предпри
ятия Демидовых.

* *  Духовная — за 
вещание.

Документ №  6 0

30 сентября 1745 г. -  Указ императрицы Елизаветы 
Петровны президенту Берг>коллегни Антону Томилову о 

проведении описи всего имущества умершего
А .Н . Демидова в связи с пересмотром его завещания

Указ нашему генерал-майору и Берг-коллегии президенту 
Антону Томилову

Известно нам, что действительной статской советник Акинфей 
Демидов в прошедшем августе месяце, будучи в пути от Казани 
до Сибирских своих заводов*, на Каме реке под селом Ицким, ко
ликою умер. А  понеже отцовския и собственныя ево заводы мед- 
ныя и железныя, також и вотчины, купленныя отцом ево и им са
мим, и приписанныя к ево заводам з государственными крестьяна
ми волости остались великия. В которых он учинил духовною** 
своею наследника одного меньшаго своего сына Никиту, а прот- 
чим двум своим сыновьям Прокофью и Григорью некоторыя де
ревни и из движимаго [имущества] награждение определил. О  чем 
те ево дети еще и при нем роптали, что неравно разделены, а ныне 
могут быть меж ими и явныя вражды, чрез которое их несогласие 
не токмо все заводы потеряны быть могут, но и деревни, коих не
малое число за ним было, в крайнее разорение придут. А  то их 
имение все суть государственная польза.

И  дабы оное меж ими, детьми ево, в спорах и тяжбах не про
пало, того ради мы намерение имеем о том их разделе сами всеми
лостивейше разсмотреть. К  чему потребно нам известие о всех
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ево, умершаго Акинфия Демидова,, имениях и о последней ево 
воле. И для того повелеваем вам учинить следующее:

1. О  всех ево, действительнаго статскаго советника Акинфея 
Демидова, имениях в заводах, деревнях, в домах и в домовых лю
дях, золоте, серебре, каменьях и в протчих всякаго звания вещах 
состоящих, где б оныя ни были, справясь по Берг-коллегии, Вот
чинной коллегии и в протчих местах, до которых сие касатца бу
дет, учинить обстоятельную ведомость, а в домах и при нем обре
тающихся вещах учинить опись.

2. И для того немедленно послать указы на все ево заводы и в 
деревни, чтоб всему везде учинена была опись по вышеписанному 
первому пункту, а имянно:

на заводах всем людям, с показанием кто откуда взят; и приго
товленным и приготовляемым материалам, меди, железу, и из того 
всякими фабриками происходящим вещам, яко колоколам, посуде, 
всякой из меди и из железа литым и кованым всяким вещам;

а в деревнях во всех везде сколько в экономии приготовлено 
сего лета, и от прошлых лет остаточного, и что к будущему году 
посеяно какого хлеба, и что поставлено сена, и налицо скота, птиц 
и протчих вещей и строения. И  для тех описей с указами послать 
из подчиненных Берг-коллегии офицеров добрых людей.

3. Вам самим, зделав ведомости о заводах и деревнях, и к нам 
оныя отправя, ехать в Сибирския ево. заводы, где ныне обретается 
жена ево и бывшей при нем меншой ево сын, от которых требо
вать: не учинил ли он, Акинфей, при конце живота своего какого 
завещания в отмену или в подтверждение прежняго, и о том нам 
доносить. И ежели какое завещание осталось, оное при том к нам 
прислать.

А  обретающияся при нем, умершем, ныне наличныя все вещи 
при жене и при всех ево детях, которых буде там нет, велеть туды 
приехать, переписать. И  к той переписи велеть всем руки прило
жить, жене и сыну, и потом все запечатать, велеть хранить до ука
зу. Токмо при том им никакого оскорбления не чинить. А  окончив 
оное, на ево главном заводе по вышеписанному исправить самому, 
откуда можете и наши казенныя заводы осмотреть.

4. На всех заводах и в деревнях работ никаких останавливать 
отнюдь не велеть, но до указу нашего да будет все исправляемо 
как где определено от умершаго Акинфея Демидова.
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5. Как на заводах приготовленный и приготовляемыя и в пути
з заводов следующия вещи: медь, железо на продажу и по кон
трактам за проданное, велеть все по определению ево ставить в 
назначенный от умершаго места. И  что надлежит в продажу, то 
продавать, а что кому по кантрактам и за взятыя наперед деньги 
надлежит отдать, то отдавать по явным свидетельствам без всякой 
остановки и задержания.

6. Все и везде по описям велеть хранить в целости тем, у кого 
что на руках есть. И  оным велеть к тем описям руки приклады
вать, кроме что надлежит на употребление в пищу и в другия не- 
обходимыя расходы как жене умершаго и всем детям и с людьми, 
которое им позволяется невозбранно. Так и во всех ево домах лю
дям, что кому давать положено, то давать.

7. И  все по вышеписанному исправя и о всем обстоятельныя 
ведомости учиня, прислать к нам. И  детям оного Демидова всем 
троим велеть быть к нам. А  самому тебе возвратиться в Москву к 
своей должности. А  на проезд вам и посланным от вас держать из 
казны нашей, обретающейся в Берг-коллегии, что надлежит без 
излишества.

30 сентября 1745 году

Государственный архив Свердловской области (г. Екатерин
бург). Ф .  24. Оп. 1. Д .  1301. Л . 9 4 4 —945об. Копия 1745 года.

6.5. ДОКЛАД АНДРЕЯ БЕЭРА 
(декабрь 1745 года)

17 декабря 1745 года бригадир Беэр 
прибыл в Санкт-Петербург. В тот же 
день он подал императрице обстоятель
ный рапорт, в котором охарактеризо
вал состояние Колывано-Воскре- 
сенских заводов и рудников Демидова 
(док. № 61).

А.В. Беэр и члены его комиссии 
проявили себя как  грамотные, квали
фицированные специалисты . Они 
подтвердили наличие промыш лен

ных запасов серебряной золотосодер
ж ащ ей Р У Д Ы  на Змеевском 
месторождении и перспективность 
всего прилегающего к Змеиной горе 
района на новые рудопроявления дра
гоценного металла. Выполненные 
расчеты показы вали, что добыча се
ребра долж на была приносить нема
лую прибыль. «Казенной завод завес
ти можно», -  писал руководитель ко
миссии в своем рапорте.
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Таким образом, Андрей Беэр утвер
дительно ответил на вопросы царицы, 
достаточно ли количества серебряной 
руды и выгодна ли будет выплавка 
драгоценного металла на специально 
для этого построенном государствен
ном заводе.

Хуже всего обстояло дело с лесами. 
Хотя демидовские приказчики бодро 
убеждали Беэра «справкою», что «ле
сов вперед будет на 50 лет», сам брига
дир считал иначе. «Лесов вырублено 
много, и в тамошних степных местах в 
лесах есть не без нужды», — рапорто
вал он императрице. Беэр сообщал, что 
запретил демидовским управляющим 
«до указу» рубить деревья к югу от 
Колывано-Воскресенского завода, и 
предлагал следующий план действий:

1. Для экономии лесов запретить 
плавку медных руд на Колывано- 
Воскресенском заводе.

2. Сохранить Демидовым как меде
плавильный только Барнаульский за
вод. Причем возить туда лиш ь те мед
ные руды, «которые не держут по про
бам в себе серебра».

3. В будущем -  строить казенные 
заводы для плавки алтайских серебря
ных руд.

4. «А покамест... вновь казенные 
заводы построены будут, плавить се
ребряные руды» на Колывано- 
Воскресенском заводе Демидовых.

В начале августа 1745 года, перед 
возвращением из алтайских предго
рий в Екатеринбург, Андрей Беэр счи
тал, что удобнее всего построить к а 
зенный завод «в недальном растоянии

от Змеевой горы, при Алее реке, где 
угольных лесов довольно»48. В рапор
те, представленном 17 декабря импе
ратрице, он уже предлагал «плавилен- 
ные заводы построить близ Тары, где 
лесов на неисчислимые годы доволь
но, на реке Таре или Уе, где лутче ме
сто изберетца»49. Серебряную руду 
следовало возить на телегах к Ирты
шу, а затем «Иртышем рекою уже на 
судах возить крепость от крепости 
гарнизонами». Как видим, Беэр ф ак
тически повторил проект, предложен
ный Константином Гордеевым еще в 
1736 году (док. № 22).

В конце своего рапорта Беэр, про
являя осторожность, писал, что руд
ные ж илы «под землею наперед видеть 
не можно». Поэтому он советовал не 
строить сразу государственные метал
лургические заводы, а «год и болея 
или меньше» плавить серебро на 
Колывано-Воскресенском заводе Деми
дова. По подсчетам бригадира, на семи 
плавильных печах этого предприятия 
можно было перерабатывать за год до 
100 тысяч пудов руды и получать из 
нее «серебра 125 пуд и несколько золо
та и меди» (док. № 61).

Судьба Колывано-Воскресенского и 
Барнаульского заводов Демидова ре
шалась в рапорте А.В. Беэра совершен
но по-разному. Колыванский предна
значался для плавки государственного 
серебра до тех пор, пока в Прииртышье 
не будут построены новые металлурги
ческие предприятия. На Барнаульском 
же заводе по-прежнему должна была 
плавиться демидовская медь.
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Блестящ ая будущность алтайских 
рудников, нарисованная в отчете 
А.В. Беэра, смерть Акинфия Демидо
ва, ссора между его наследниками и 
временное отсутствие фактического 
владельца колывано-воскресенских 
предприятий, очевидно, подтолкнули 
администрацию Кабинета или саму 
императрицу к  иному решению -  взя
тию в казну всего принадлежащего Де
мидовым Колывано-Воскресенского 
горно-металлургического комплекса. 
Тем более, что однажды, в 1734-1736 
годах, такая операция с алтайскими 
предприятиями Акинфия Демидова 
уже производилась.

Очевидно, предложенный Беэром 
план в целом был одобрен, так как  30 
декабря 1745 года он представил в им
ператорский Кабинет новый доклад, 
где уточнял и развивал сформулиро
ванные ранее предложения (док. 
№ 62).

Перспектива освоения алтайских 
серебряных месторождений по- 
прежнему связывалась с постройкой 
государственных металлургических 
заводов на реках Уе или Таре (правых 
притоках Иртыша, впадающих в него 
недалеко от города Тары). Однако воз
ведение заводов в Прииртышье рас
сматривалась как сравнительно дале
кое будущее.

В качестве первоочередной задачи 
«пока новые на Уе или Таре реках по
строены будут», Беэр предлагал «взять 
в казенное содержание» демидовские 
заводы Колыванский и Барнауль
ский. Оба предприятия следовало пере

оборудовать в сереброплавильные. Не
случайно доклад начинался фразой: 
«Ежели ея императорское величество 
соизволит ныне на Колыванских и 
Борнаульских заводах плавку серебра 
и добывание серебреных руд произ
весть... сильною рукою ...».

Итак, в последние дни 1745 года в 
императорском Кабинете начал обсуж
даться вопрос о взятии Колыванского 
и Барнаульского заводов в государст
венную казну и о начале плавки на них 
серебра. Для успешной работы новых 
казенных предприятий Андрей Беэр 
считал необходимым проведение до
полнительной приписки крестьян, 
строительство специальных печей и 
обеспечение производства свинцом, без 
которого извлечение драгоценного ме
талла из руды было невозможно.

Немало страниц доклада посвящено 
штату будущей государственной адми
нистрации, которую Беэр называл то 
«Колыванским горным начальством», 
то «горной экспедицией». Возглавлять 
эту администрацию должен был «глав
ный командир», имеющий чин генера
ла. Беэр предлагал «дать ему полную 
власть над подчиненными».

Ближайш ими помощниками на
чальника заводов Беэру виделись не
мецкие специалисты, работавшие с 
ним в 1745 году. Гиттен-фервальтера 
(поручика) Улиха он предложил пожа
ловать рангом премьер-майора, что по 
«Табели о рангах» было на четыре 
класса выше его прежнего звания! 
Улиху и лейтенанту Христиани, кото
рому предназначалась должность того
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же ранга, полагалось жалованье по 500 
рублей в год, на 100 рублей больше, 
чем они получали раннее.

Штейгеру Филиппу Трейгеру Беэр 
считал необходимым присвоить ранг 
поручика с жалованьем 250 рублей в 
год50. Геодезиста Пимена Старцова, 
«который был со мною и сочинял кар
ты ... пожаловать геодезии прапорщи
ком», -  предлагал автор доклада.

В своем докладе Беэр не забыл 
практически никого из специалистов, 
работавших в его комиссии, большин
ству из них нашлись должности в буду
щем Колыванском горном начальстве.

Андрей Беэр не просто констатиро
вал состояние дел в ведомстве 
Колывано-Воскресенского завода Де

мидова, он разработал целую програм
му государственного развития этого ре
гиона. В основе его проекта лежала 
твердая уверенность в перспективно
сти серебросодержащих месторожде
ний Рудного Алтая.

Планам Акинфия Н икитича Деми
дова о плавке серебра под покровитель
ством императрицы не суждено было 
сбыться, уж  слишком богатыми оказа
лись алтайские руды.

Фактически решение о взятии ал
тайских предприятий у наследников 
Акинфия Демидова в казну было при
нято уже в декабре 1745 или в начале
1746 года. Но для окончательного при
дания ему юридической силы понадо
билось еще немало времени.

Документ №  61

17 декабря 1745 г. — Отрывок из рапорта бригадира 
А .В . Беэра императрице Елизавете Петровне об итогах 

работы комиссии на Колывано-Воскресенских предприятиях 
Акинфия Демидова

Всепресветлейшей державнейшей великой государыне 
императрице Елисавет Петровне самодержице всероссийской 

вашего императорского величества от всенижайшего раба 
брегадира Беэра всеподданейший репорт 

По силе вашего императорского величества имянных указов... 
повелено ехать мне в Колывановоскресенские действительного 
штатского советника Демидова заводы... И  о всей той руде осве- 
домитца и осмотреть, есть ли оной руды такой квантитет, для чего 
б можно завод завесть. И  учиня всем оным заводам и рудным 
местам описание и планы с маштапом, ехать в Москву и явиться 
вашему императорскому величеству. <  ... >
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*  Речь идет о двух 
трейб-офенах (см. 
документ №  63).

* *  Зейгер-герд 
(дословно «отдели
тельный горн») 
специальная пла
вильная печь, в ко
торой производи
лось выделение 
сплава серебра со 
свинцом из меди.

* * *  Рост-офен или 
дар-офен специ
альная плавильная 
печь для очищения 
меди от свинца.

Хотя при Колыване бывшим действительным штатским совет
ником Демидовым завод и при нем медной плавки плавиленные 
семь печей, и один большой и малой очистительной серебра из 
свинца горн*, и сегер-гертов" два, и рост-офен*** один построены, 
на котором заводе 'по действию серебреных руд, примешивая сви
нец, и медь держащих можно в год росплавить до ста тысяч пуд, 
ис которых, по примечанию мною чинимых действительных проб, 
может быть серебра 125 пуд и несколько золота и меди.

Однако ж де те заводы давно строены, и уже плотина и фабри
ки обветшали, и лесов вырублено много, и в тамошних степных мес
тах в лесах есть не без нужды. Хотя же от Колыванской завоцкой 
Демидова канторы справкою и показано лесов вперед будет на 50 
лет, однако ж де к южной строне ко Змеевскому и протчим рудни
кам лесу рубить на уголь и на протчие заводские потребы не надле
жит. И  до указу той канторе к той южной стороне лесов рубить я 
запретил, ибо те леса надлежит беречь впредь для горных работ: 
строения шахт и укрепления штольней; и на хоромное строение по
селившим впредь горным людям, крестьянам и протчим.

И  того ради при Колыванских заводах плавку медных руд над
лежит запретить. т?: медные руды, которые не держут по пробам 
в себе серебра, можно возить к плавке на Барнаульской ево ж Д е
мидова медной завод. А  покамест леса имеютца при Колыванских 
заводах в другия стороны, также плотина и фабрики стоять моіуг, и 
вновь казенные заводы построены будут, плавить серебряные руды.

А  при реке Ш ульбе, вблизости у самого Иртыша реки, выше 
Семи Полатной в 70-ти, а ниже Усть-Каменогорской крепосте в 
90  верстах, хотя Демидовым коштом малая крепость и построена, 
и несколько людей заводцких переведено, и намерен он Демидов 
был построить плотину и несколько плавиленных печей, однако ж 
де по Шульбе и по Иртышу рекам, как вверх, так и вниз, и по 
другим в него впадающим рекам же, хотя лесов и много, однако ж 
оные надлежит беречь для нижеписанного резону: строения к вос
ке руд судов и для поселения народов. А  будет же на Шульбе по- 
строитца плавиленной завод, то могут скоро надобные леса выве- 
сться и опустошитца. Того ради при Ш ульбе надлежит быть для 
прочности лесов и строения судов и прочих нужд одной пильной 
лесу мельнице. А  растоянием к Ыртышу Шульба от Колыванских 
заводов 130 верст, а от Змеевского рудника 94  версты.

1.
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* * * *  Паче 
чаяния — сверх 
ожидания

А  Барнаульской упомянутого Демидова завод от Колывана 
вниз по О бе реке 2 48  верст, о чем ясно показано в поданных от 
меня план-картах. <  >

6.
Буде же паче чаяния**** сумнительно ныне сперва построить 

вновь плавиленные серебра заводы, для опасности постоянны ль в 
тех Змеиной и протчих горах будут руды и течение жил, и не мо
гут ли скоро присечца, которого пресечения под землею наперед 
видеть не можно... и работать год и болея или меньше...

И  пока оне, горы, разработанием для лутчего знания и опасно
сти пресечения руд будут разрабатыватца, то до постройки новых 
плавиленных заводов плавить серебро при Колыванских Демидо
ва заводах, где ныне мною пробы чинены. А  когда горы разрабо
таны будут сильною рукою, и руд будет к плавке серебра доволь
но заготовлено, и течение руд окажутца и впредь, как и ныне, по
стоянны, то в то время можно уже плавиленные серебра заводы и 
построить сильною рукою...

Декабря 17-го дня 1745-го году.
Тако ж репорт в Кабинет ея императорского величества подан 

за рукою господина брегадира Беэра того ж числа.

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (г. Барнаул).
Ф .  1. Оп. 1. Д .  6. Л . 119—120, 133—135, 144—146об. Черновик с прав
кой А .В . Беэра.

Документ №  62

30 декабря 1745 г. — Отрывок из доклада бригадира 
А .В . Беэра в императорский Кабинет о плане 

первоочередных работ, которые будут необходимы в том 
случае, если царица решит начать государственную плавку

серебра на демидовских Колыванском и Барнаульском
заводах

Ея императорского величества в Кабинет 
от брегадира Беэра всеподданнейший доклад

Ежели ея императорское величество соизволит ныне на Колы
ванских и Борнаульских заводах плавку серебра и добывание се
ребреных руд произвесть работу сильною рукою, и несколько пе
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*  Реки Уй и Тара 
— правые притоки 
Иртыша, впадаю
щие в него недале
ко от города Тары,

* *  Короколия — 
территория Горно 
го Алтая.

чей по возможности силы течения рек при тех Колыванском и 
Борнальском заводах прибавить, и [с] прибавкою ж протчих раз
делительных печей серебра от свинца и меди, то, конечно, наперед 
ныне надобно (до постройки вновь заводов на реках Уе или Т а
ре*). И ... наперед потребно, а что чего — следует ниже сего. А  
имянно: <  >

4. Для очищения серебра и плавки руд знающих тем работам 
пробирного дела в рангах маэорских к тем же выше упомянутым 
гарнизонам ассесорами гитен-фервальтера Улиха, лейтенанта Са
муил Христиане...

И  из оных гитен-фервальтера Улиха за многую и верную ево 
службу в России и за обучение к плавиленному медному делу уче
ников, которые ныне при Сибирских медных заводах работают 
плавиленными мастерами пожаловать рангом примьер-маэора. А  
Замуил Хрестьяна за трудную ево и тщательную работу ныне при 
чинимых мною пробах в Колывани работу примьер же маэором. 
И  жалованье давать по 500  ру. в год каждому, ибо Улих получает 
и ныне по 40 0  ру. и сверх оного квартиру, дрова и свечи, а Х ре- 
стьяне и у Демидова получал же по 40 0  ру. в год. <  >

9. Колыванские и Борнаульские заводы от Демидовых взять с 
описью для плавки серебра, пока новые на Уе или Таре реках по
строены будут, в казенное содержание со всеми приписными к тем 
заводам крестьяны и завоцкими мастерами, и мастеровыми и 
протчими переведенцами. При тех Колыванских, Шульбинских 
вновь зачетых строить и Барнаульских уже построенных заводах, 
кроме ево, Демидова, собственных купленых крестьян, да сверх 
оных, для заготовления уголя и воски руд и протчих матриалов, 
заготовления ж горноваго камня и воски оного и ко обжигу ро- 
штейна дров, тако ж дела кирпича, заготовления глины, дехтю, 
лесов, меховых и протчих всяких завоцких работ приписать еще к 
тем заводам, для легости тем крестьяном в завоцких работах и 
дальности растояния от заводов верст, слободы: Белоярскую, Ма- 
лышевскую и Бикатунскую крепость и Берской острог. <  >

12. Також де при Колыванских рудниках, хотя свинцовых руд 
и сыскиваетца, но еще на то постоянно положитца неможно, пока- 
месть в Короколию", может быть, впредь вступитца работа, где 
свинцовых руд довольно...
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* * *  Нерчинские 
серебро-свинцовые 
месторождения и 
сереброплавильный 
завод находились в 
Забайкалье.

* * * *  Кошт — со
держание.

И  того ради не соизволено ль будет нерчинские серебреные 
заводы*" со всеми служители и крестьянами подчинить под дирек
цию Колыванских горных промыслов и под одно особливое смот
рение ея императорского величества Кабинета.

13. Ныне всеконечно надлежит наперед послать в Берг- 
коллегию ея императорского величества указ, дабы нынешним 
зимним путем до водяной пристани перевести наперед свинцу до 
10.000 пуд или хотя и весь, что на лицо есть, до Тобольска на 
коште**** берг-коллежском. А  ис Табольска принять в Колыван- 
ское горное правление по настоящей цене, а уже ис Тобольска мо
жет перевесть Колыванская экспедиция. И  для того ныне из Ека- 
теринбурха надлежит отправить в Нерчинские заводы для приво
зу того свинца доброго горного офицера из шихтмейстеров или кто 
удобен и исправен в том отправлении изберетца.

А  в Колыван надлежит отправить из Москвы или Санкт- 
Петербурха по первому летнему пути свинца до 1000 пуд. А  что 
ныне в Екатеринбурхе налицо свинцу, то оной отправить нынеш
ним зимним путем в Борнаульской завод, ибо доколе свинцом из 
Нерчинска не удовольствовано будет, чтоб в плавке серебра не 
учинилось остановки. <  >

17. А  кто при той горной экспедиции генералите главным ко
мандиром будет, чтоб дать ему полную власть над подчиненными 
при той горной работе и службе. Ежели кто будет достоин пере
меною ранга и прибавки жалованья за тщательные труды и вер
ную службу наградить. Также ежели кто явитца в должностях 
своих неисправен и находитца будет в непорядочных поступках, 
тех унижать рангами и убавлять жалованья. И  о том в Кабинет ея 
императорского величества со обстоятельством репортовать до ка
ких рангов соизволено будет. <  >

Декабря 30-го дня 1745-го году
Таков подлинной доклад за закрепою господина брегадира 

Андрея Беэра подан вышеписанного ж числа.

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (г. Барнаул).
Ф .  1. Оп. 1. Д .  3. Л . 5, 7—7об., Ю -10об., И о б .- ІЗ ,  16, 17об.-18.  
Черновик с правкой А .В .  Беэра.
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6.6. «ПРИ ТЕХ ДЕМИДОВА КОЛЫВАНСКИХ И БАРНАУЛЬСКИХ ЗАВОДАХ 
МЕДЬ ПЛАВИТЬ ЗАПРЕТИТЬ» 

(1746 год)

Первым практическим шагом по 
осуществлению программы, намечен
ной в докладе А.В. Беэра, стал указ из 
Кабинета от 26 января 1746 года, ко
торый предписывал свинец, выплав
ленный на Нерчинском заводе в За
байкалье, никому не продавать, а «пе
ревозить оной весь в казенное 
употребление на Барнаульские А кин
фия Демидова заводы»51. Возможно, 
уже тогда было решено превратить 
Барнаульский завод в основное сереб
роплавильное предприятие.

К середине марта 1746 года комис
сия бригадира Беэра выполнила все по
ставленные перед ней задачи: колы- 
ванские серебряные месторождения 
были обследованы, императрице пред
ставлен обстоятельный доклад, а 44 
пуда серебра поступило на Монетный 
двор. Однако Елизавета Петровна не 
торопилась распускать комиссию до 
принятия окончательного решения о 
взятии алтайских заводов от наследни
ков Демидова в казну. Переданное 15 
марта на Монетный двор серебро было 
весомым аргументом в пользу такого 
решения.

26 марта 1746 года Андрей Беэр по
дал в Кабинет новый рапорт, в котором 
сообщал, что «ежели те Демидова заво
ды ея императорское величество соиз
волит приказать взять в казенное со
держание», то необходимо как можно

скорее «при тех Демидова Колыван
ских и Барнаульских заводах медь 
плавить запретить», чтобы сохранить 
заготовленные запасы древесного угля 
и дров для производства серебра. С 
этой целью Беэр советовал без промед
ления, не дожидаясь императорского 
указа, «в те заводы наперед послать 
нарочного». По его мнению, таким 
уполномоченным мог стать горный 
офицер Иоганн Самуэль Христиани, 
служивший на демидовских алтайских 
предприятиях с 1743 года52.

На следующий день, 27 марта, 
управляющий Кабинетом барон 
И.А. Черкасов заключил с горным 
офицером Самуэлем Христиани кон
тракт о шестилетней службе «в 
Колывано-Воскресенских, Барнауль
ских и Ш ульбинских заводах». Каби
нет обязался платить лейтенанту Хри
стиани жалованье в размере 600 руб
лей в год. Кроме того, «за ея 
императорскому величеству... верную 
службу» ему был обещан ранг 
майора53.

По заданию И.А. Черкасова брига
дир Беэр срочно составил подробную 
инструкцию для Христиани, в которой 
по пунктам было расписано, что дол
жен делать уполномоченный Кабинета 
после прибытия на демидовские заво
ды (док. № 63). Христиани поручалось 
все припасы и материалы «переписать
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и до прибытия Колыванского горного 
правления... к расплавке медных 
руд... не употреблять». В 1745 году 
Беэр прекратил плавку демидовского 
серебра, теперь Христиани должен был 
остановить плавку демидовской меди и 
полностью переоборудовать оба завода 
для производства казенного серебра.

Из-за недостатка лесов около 
Колывано-Воскресенского завода это
му предприятию отводилась вспомога
тельная роль: здесь планировалась 
только первичная плавка драгоценных 
руд до получения роштейна. Печи, в 
которых в 1744-1745 годах получали 
серебро, следовало сломать, и на их 
месте построить новые для плавки руд 
на роштейн. После такой реконструк
ции, задуманной Беэром, на Колыван- 
ском заводе не оставалось оборудова
ния для получения чистого серебра.

Главным и единственным серебро
плавильным предприятием становился 
Барнаульский завод. Инструкция 
предписывала Самуэлю Христиани 
«немедленно построить» здесь все спе
циальные металлургические печи, не
обходимые для извлечения серебра из 
полуфабриката-роштейна по немецкой 
технологии, применявшейся в Саксо
нии на знаменитых заводах в городе 
Фрейберге (док. № 63).

Так готовилось второе взятие част
ных алтайских заводов «в казенное со
держание».

В 1734-1735 годах, когда их пер
вый раз забирали у Акинфия Демидо
ва, В. Татищев действовал по повеле
нию императрицы Анны Иоанновны.

Посылая майора Леонтия Угримова в 
Колывань, он имел четкую инструк
цию, разрешавшую взять демидовские 
медеплавильные предприятия «на 
нас», то есть в государственную казну 
(док. № 20).

Отправляя на Алтай представителя 
Кабинета, Беэр такж е явно рассчиты
вал на скорое получение от императри
цы указа о взятии демидовских заво
дов в казну. Поэтому в инструкции, 
написанной им для Христиани, речь 
ш ла о Колыванском горном правле
нии, которое должно было вскоре при
быть на новые казенные предприятия.

Бригадир Беэр просчитался на це
лый год. Указ Елизаветы, который он 
ожидал весной 1746 года, появился 
лишь в мае 1747. Ф актически инструк
ция, составленная Беэром в марте 1746 
года, опережала события. Христиани 
ехал на чужие заводы с почти не огра
ниченными полномочиями, данными 
ему императорским Кабинетом.

5 апреля 1740 года Иоганн Саму эль 
Христиани с двумя солдатами отпра
вился на восьми подводах на Алтай. 
Путь его лежал через Екатеринбург и 
Тобольск. 4 августа он прибыл на Ко- 
лыванский завод54.

Действуя по полученной в Петер
бурге инструкции, Христиани запре
тил приказчикам Демидовых плавить 
медную руду. Производство демидов
ской меди, которое на Барнаульском 
заводе велось и во время работы комис
сии Беэра в 1745 году, и позже, вплоть 
до августа 1746 года, теперь было оста
новлено.
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Когда был отправлен последний ка
раван с демидовской медью в Невьянск
-  неизвестно. Судя по документам, вы
плавленную на средства Демидовых 
медь, которая имелась на заводах к 
приезду Христиани, ни в 1746, ни в 
1747 годах владельцам не вернули55.

Запретив медные плавки, Хри
стиани начал подготовку к извлече
нию на демидовских предприятиях се
ребра. Посланнику из Петербурга 
предстояло провести огромную работу 
по переустройству заводов. Только на 
Барнаульском за короткий срок необ
ходимо было построить десять казарм, 
исправить все старые плавильные гор
ны, построить новые печи и поднять 
фундаменты старых, наготовить кир
пича и «напилить лесу для ларей». 
Поэтому, организовав работы на Ко- 
лыванском заводе, Христиани отпра
вился в Барнаульский, куда прибыл
22 августа56. Позднее, когда взятие в 
казну алтайских предприятий было 
оформлено юридически, именно эта 
дата -  22 августа 1746 года -  счита
лась началом перехода Барнаульского 
завода Демидовых «в казенное содер
жание» (док. № 64).

Сразу приступить к исполнению 
приказов Беэра не удалось. По словам 
Христиани, это «было невозможно, 
для того что людей... самое малое чис
л о » ^  тому же все они были заняты на 
заготовке сена «для домового своего 
обиходу». Христиани был вынужден 
вновь уехать на Колыванский завод и 
вернулся на Барнаульский липй. 13 
сентября, когда сельскохозяйственные

работы закончились. Теперь появилась 
возможность направить всех освобо
дившихся крестьян и мастеровых на 
строительство заводских сооруже
ний57. Первой начали строить раздели
тельную печь (трейб-офен), необходи
мую для отделения серебра от свинца. 
Затем возвели два извлекательных гор
на (зейгер-герда), которые предназна
чались для выделения серебра из меди. 
Фундаменты старых рудоплавильных 
печей подняли на полметра, «чтоб не 
могло впредь... водою потоплять и от 
того плавкам остановки чинить».

Рядом с плавильной фабрикой был 
построен сарай «для обжигания ро- 
штейну». Здесь планировали обжигать 
серебряный полуфабрикат-роштейн с 
целью удаления из него серы. Однако 
для возведения в «обжигальне» печей

Рис. 53. Трейб-офен печь для выделения 
серебра из серебросвинцового сплава.
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не было кирпича, которого требовалось 
не менее 5 тысяч58. На Барнаульском 
заводе еще со времен Демидова имелось 
свое кирпичное производство, где изго
товляли десятки тысяч кирпичей. Но в 
связи с быстрыми темпами строитель
ства работавшие на кирпичном «заво
де» два мастера (Алексей Зженый и Ва
силий Князев) не могли полностью 
удовлетворить потребности в кирпиче59. 
Кирпичи же, оставшиеся со времен Де
мидова, были меньше колыванских, 
поэтому их шло на строительство печей 
больше, чем первоначально предпола
галось.

Поэтому Христиани решил, что 
если зимой начнется плавка руд, то ро- 
штейн будут обжигать на Колыван- 
ском заводе, а полученный полуфабри
кат возить на Барнаульский.

Поскольку «квартир для житья» в 
заводском поселке было мало, начали 
сооружать десять казарм за территори
ей барнаульской крепости. Основной 
рабочей силой, используемой при 
строительстве, были «приписные к 
тому заводу крестьяне». Из 10 казарм 
к зиме было закончено только 5, но и в 
них из-за недостатка кирпича лиш ь в 
двух смогли сложить печи.

Отсутствие кирпича было не единст
венной проблемой, с которой пришлось 
столкнуться Самуэлю Христиани. Глав
ной проблемой стало отсутствие денег.

Для заводов в это время наступил 
период смены владельцев, когда старые 
хозяева уже не могли их содержать, а 
новые были к этому еще не готовы. Де
мидовским приказчикам запретили

плавить и серебро, и медь, новое строи
тельство велось за казенный счет, а вла
дельцами предприятий по-прежнему 
считались наследники умершего Акин
фия Демидова. В отличие от Анны Ио
анновны, императрица Елизавета Пет
ровна не торопилась с указом, офици
ально объявлявшим о взятии 
Колывано-Воскресенских заводов в каз
ну. В этой ситуации перед Христиани 
возникали неожиданные трудности. 
После остановки предприятий демидов
ские мастеровые перестали получать 
жалованье от своих хозяев. Чтобы хоть 
как то разрядить обстановку, Христиа
ни был вынужден заплатить работни
кам из средств, выделенных Кабинетом 
на строительство60.

Колывано-воскресенские предпри
ятия все еще оставались собственно
стью умершего А кинфия Демидова и 
по закону должны были перейти к его 
сыновьям. Той ж е осенью 1746 года 
«для описания демидовского имения» 
из Берг-коллегии на Алтай по зада
нию А.Ф. Томилова были посланы 
горный офицер Григорий Клеопин и 
его помощник Иван Мелентьев01.

Пока чиновники из Берг-коллегии 
по поручению императрицы учитыва
ли демидовское имущество, Иоганн Са- 
муэль Христиани к началу зимы за ка
зенный счет почти полностью переобо
рудовал Барнаульский завод в 
сереброплавильный. Все было готово 
для принятия колывано-воскре- 
сенских предприятий Демидовых в 
казну. Требовался только указ импе
ратрицы.
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Документ №  63

29  марта 1746 г. — Инструкция бригадира Андрея Беэра 
лейтенанту Самуэлю Христиани, посланному императорским 
Кабинетом на Колывано-Воскресенские заводы Демидовых 

для прекращения плавки медных руд, подготовки 
предприятий к принятию их в казенное содержание 

и переоборудования для производства серебра

Инструкция, данная от брегадира Беэра 
лейтенанту Иогану Самуель Христиане

Понеже сего марта 26  дня 1746 году по присланному из К а
бинета ея императорскаго величества ко мне указу велено вас от
править на Колывано-Воскресенские и Барнаульские умершаго 
действительного статского советника Демидова заводы з дачею от 
меня надлежащей с наставлением инструкции (чего ради вам оная 
и дана), и по принятии сей инструкции чинить вам следующее:

1.
Принять вам от Кабинета ея императорскаго величества денег 

в жалованье вам 200  рублев...
2.

И  по принятии оного ехать вам из Санкт-Питербурха до по
мянутых Колыванских и Барнаульских заводов...

3.
А  особливо от Главного заводов правления канцелярии [в 

Екатеринбурге] требовать вам, чтоб от оной послан был ея импе
раторскаго величества послушной в Невьянскую бывшаго дейст
вительного статского советника Демидова завоцкую кантору указ 
с прописанием того, дабы та Невьянская кантора от себя Колыва- 
новоскресенских и Барнаульских заводов в канторы к прикащикам 
сообщили ордеры или повелении, дабы оне вам были по силе сей 
данной инструкции послушны и ни в чем бы препятствие не чини
ли под опасением штрафа по указам. И приписным к тем заводам 
крестьянам быть у вас во всем же послушным к нижеписанным 
работам. И  о том требовать от оной екатеринбурских заводов кан
целярии указу ж. <  >
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* Трейб-герд или 
трейб-офен — горн 
для отделения се
ребра от свинца.
** В данном слу
чае означает «в со
ответствии с 
«так же, как и 
*** Фрейберг — 
цент серебропла
вильного производ
ства в Саксонии. 
**** Дар-офен — 
горн для выжига
ния свинца из 
меди.
7Г7Г7Г7Г7С ^ е И Г С р - Г в р Д

— горн для вытап
ливания сплава се
ребра со свинцом 
из меди.

5.
Прибыв вам в Колывановоскресенские и Барнаульские заво

ды, что застанете при оных: уголья, угольных и роштейных дров, 
оное уголье и дрова, как в лесу, так и при заводах саженями пере
писать. И  до прибытия Колыванского горного правления ни к ка
ким делам и к росплавке медных руд отнюдь ничего в росход не 
употрбелять (кроме того, что вам будет потребно ко исправлени
ям), и приставить караул.

А  что застанете в борах уголья не вызженого в кучах, оной на 
уголь выжечь, и дрова на зжение угля летним времянем готовить...

6.
Также что застанете инструментов, припасов и материалов, 

годных к переплавке серебреных руд, оные все переписать же, и 
положить в магазейн, и запечатать вашею печатью, и ни на какие 
дела не употреблять, и содержать в наличии, до прибытия Колы
ванского горного правления, в целости.

7.
Прибыв в Барнаульской завод, где ныне имеютца гармахер- 

ские горны, или где вами в плавиленных фабриках место лутче из
брано будет, немедленно построить один большей трейп-герт* или 
печь, в которой разделяетца свинец от серебра, против" саксон
ского фрейберхского*” маниру, чтоб вдруг можно свинца с сереб
ром в нее положить до двухсот пуд, или как вы по своему искуст- 
ву лутче за благо разсудите; да один тар-офен™, или обжигаль
ную печь; да четыре сейгер-герта***" или обжигательные очаги, на 
которых свинец с серебром от меди отделяетца.

И  для того, приехав, немедленно заготовить кирпичю, пеплу и 
костей для гертов [горнов] довольно наймом или подрядом, как 
способнее усмотрено вами будет. А  плавильные печи, которые 
ныне при тех Барнаульских заводах наличные есть, у оных всех 
для сырости фундамент выше поднять, как можно и вы к лутчему 
усмотрите, дабы при плавке роштейна со свинцом сырости в печах 
не было. И  по тому фундаменту установить и вододействующие 
снасти. Також и протчее, что усмотрите к лутчей потребе расплав
ке роштейна со свинцом и очищения серебра от свинца и меди, 
имеете все поправить к прибытию того Колыванского правления.

8.
При Барнаульском заводе справитца сколько водою дейст

вующих мехов и будет ли столько, сколько выше сего горнов ис
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править велено. И  буде налицо толнко мехов не будет, то зделать 
вновь немедленно сколько пар потребно будет. А  буде же, что из 
наличных починять можно, то оные починкою исправить. И  мехо
вой лес и вновь в запас припасти и положить в сушило сохнуть, 
чтоб всегда в готовности сухой лес быть мог, дабы во время нуж
ды за тем остановки какой последовать не могло.

9.
Понеже не безизвестно есть, что при Барнаульских новых за

водах квартир для житья афицерам нет, и только имеетца одна 
квартира, где живет прикащик Демидовых, и в том только два ма
лых покоев. Того ради построить вам десять казарм наймом или 
подрядом, как способнее, или приписными крестьянами против 
данного вам чертежа, изобрав место, чтоб не в близости фабрик 
построены были, но в крепости, в стене крепостной, також де чтоб 
и не во близости ж и магазейнов были.

10.

А  хотя при Колыванских и Барнаульских заводах некоторые слу
жители имеютца ис покупных умершаго статского действительного 
советника людей, но тем всем быть при тех заводах до прибытия Ко
лыванского горного правления, пока о всем том горном правлении от 
ея императорскаго величества резолюция воспоследует. И  употреб
лять вам их к тем работам, которые по сей инструкции вам исправить 
велено. З а  которое их бытие при работах имеют быть заплачены им 
деньги, что надлежит, от Колыванского горного правления.

1 1.
При Колывано-Воскресенских заводах, прибыв, вам испра

вить все старые плавиленные горны и поднять фундаменты выше, 
как возможно, чтоб в горнах сырости не было. Також де мехи, ко
торые можно, все починить и исправить... И  в плавильне, которую 
строил бывшей гитен-мейстер Юнганс, где был начат строить 
трейп-герт, также где ныне имеетца сейгер-герт и тар-офен, и 
оные сломать, и построить к тому к вододействующему валу пла
вильные 4 печи. Да что за рекою фабрика, где вами построен 
трейп-герт, и где имеетца гармахерской горн, оные сломать, а ис 
того кирпича построить плавиленных две печи. Итого будет шесть 
печей, и к тем зделать принадлежащие меха. <  >

13.
А  умершаго действительного статского советника Демидова 

прикащикам и подъячим до указу быть у тебя в послушании и во
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всех работах и исправлениях чинить всякое вспоможение. Також 
де и заводским служителям и служилым быть в твоей команде и 
жалованье получать по-прежнему из Демидова кошту.

А  когда будут при работах и исправлениях, которые по сей ин
струкции вам исправлять повелено, за те дни или месяцы заплаче
но им будет по прибытии в Колывань горного правления, но токмо 
тому иметь верную записку, кто у каких работ и многое ль время 
обращался, почему б можно с ними впредь ращет учинить...
<  >

16.
А  между тем в бытность вашу при упомянутых заводах, с при

бытия вашего, как фабрикам, так и в них действующим и недейст
вующим инструментам, также и строению и протчему велеть от 
Колыванской канторы заготовить, упоминая о фабриках и в них 
печах, також и хоромном строении о ветхости, к прибытию Колы
ванского горного правления, обстоятельную и исправную опись, 
почему б должно, ежели от ея императорскаго величества соизво- 
лено будет те заводы принять в казенное содержание, по прибы
тии того правления, от кого надлежит по той описи и принять. И  
при том же, ежели можно, показать и примерную всему цену, 
дабы, по прибытии упомянутого горного правления в настоящих 
производимых действиев в плавке руд и протчем, не учинилось за
тем какого в снятии заводов и в чинении описей помешательства и 
остановки. <  >

21.

Сверх же вышеписанного, хотя чего в сей инструкции и не 
включено, а вами к лутчему в чем и пользе интереса ея император
скаго величества усмотрено будет, и оное вам исполнять к наблю- 
ждению интереса, как указы повелевают. И  о том по прибытии в 
Колыванской завод Горного правления главного командира репор- 
товать. <  >

Марта в 29  день 1746 году.
Подлинная подписана по пунктам тако: брегадир Андрей Беэр
А в т о гр а ф :  Канцелярист Василей Щербаков

Российский государственный исторический архив (г.  Санкт-  
Петербург ) .  Ф .  46 8 .  Оп. 18. Д .  30 .  Л .  2 ~ 8. Копия марта 1746 года.
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6.7. «ВЗЯТЬ НА НАС» 
(май 1747 года)

Основным документом, регулирую
щим отношения частного горнопро
мышленника и государства в России 
середины XVIII века был указ Петра I 
«Об учреждении Берг-коллегиума», 
подписанный царем 10 декабря 1719 
года и более известный под названием 
Берг-привилегии62. Каждому жителю 
России, от дворянина до крепостного, 
законом давалась горная привилегия: 
«Соизволяется всем и каждому дается 
воля, какого б чина и достоинства ни 
был, во всех местах... искать, плавить, 
варить и чистить всякие металлы, си- 
речь: золото, серебро, медь, олово, сви
нец, железо...».

Провозгласив право каждого добы
вать драгоценные металлы, царский 
указ заранее гарантировал поступле
ние в государственную казну золота и 
серебра, которые будут выплавляться 
на частных заводах. Эти металлы в 
первую очередь должны были прода
ваться государству по установленной 
Берг-коллегией цене. Если казна из-за 
отсутствия денег не могла расплатить
ся за предложенные драгоценные ме
таллы, то частный владелец получал 
право «оное... продать, кому похочет».

В тексте своего указа Петр I отме
чал, что земли Российского государст
ва изобилуют различными металлами 
и минералами, но ищут и добывают их 
«без всякого прилежания», отчего каз
на не получает ту прибыль, которую

могла бы иметь. «Мы признаваем, 
писал монарх, -  что сему пренебреже
нию главнейшая причина была час- 
тию, что наши подданные... иждиве
ния и трудов к оному приложити отва
житься не хотели, опасался, дабы 
некогда те заведенные рудокопные за
воды, когда с них добрая прибыль бу
дет, от них, заводчиков, отняты б не 
были». Поэтому в одном из пунктов но
вого закона Петр I обещал «промыш
ленникам рудокопных дел.., что у них 
и у наследников их оные заводы отня
ты не будут». Такое же обещание было 
повторено и в указе 1727 года (док. 
№ 54), на который нередко ссылался в 
официальной переписке Акинфий Де
мидов (док. № 15, 23, 27).

Таким образом, для взятия алтай
ских предприятий у наследников Де
мидова в казну не было никаких юри
дических оснований. Подобные дейст
вия Елизаветы означали бы прямое 
нарушение гарантий, данных ее отцом 
в 1719 году.

На стороне Демидовых был закон, 
на стороне императрицы практика 
исполнения государственных законов 
в России. Царствовавш ая в 1730-е 
годы Анна Иоанновна уже совершала 
подобные действия по отношению к 
алтайским предприятиям А.Н . Деми
дова: несмотря на все имевшиеся га
рантии, она с легкостью допускала 
возможность «заводы Демидова мед
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ные для пользы наш ей... взять на нас» 
(док. № 20). Тогда только активная 
позиция самого Акинфия Н икитича 
позволила ему остаться собственни
ком колывано-воскресенских пред
приятий. Теперь Демидов не мог по
влиять на развитие событий, а ни 
один из его наследников так и не всту
пил в права собственности и не счи
тался хозяином алтайских заводов.

Вопрос о взятии Колыванского и 
Барнаульского заводов в казну был ре
шен уже к началу 1746 года. Не слу
чайно сами участники тех событий 
считали, что «в казенное содержание» 
демидовские заводы начали прини
маться в августе 1746 года (док. № 64). 
Однако с юридическим оформлением 
изменения статуса этих предприятий 
Елизавета не спешила, несмотря на не
однократные напоминания А. Беэра в 
императорский Кабинет об ожидании 
им царской резолюции «о сибирских 
Колывано-Воскресенском и Барнауль
ском Демидова заводах»63.

Наконец, 1 мая 1747 г. последовал 
давно ожидавш ийся «именной высо
чайш ий указ государыни Елисаветы 
Петровны бригадиру Беэру» (док. 
№ 65). В основу указа была положена 
формулировка, использованная Ан
ной Иоанновной в 1734 году: без вся
ких объяснений императрица распо
рядилась все колывано-воскресенские 
предприятия умершего Акинфия Де
мидова «взять на нас». Так же как  и в 
1730-е годы начальнику вновь создан
ного государственного горного ведом
ства поручалось составить опись и

провести оценку всей демидовской 
собственности «для знания, что долж 
но будет наследникам ево из казны на
шей заплатить». Вновь речь шла о 
принудительном выкупе, а не о кон
фискации.

Для управления далеким горноза
водским ведомством создавалось 
Колывано-Воскресенское горное на
чальство, имевшее собственную Канце
лярию и подчиненное только Кабине
ту. Главой горного начальства был на
значен Андрей Венедиктович Беэр, 
вскоре получивший очередное повы
шение в чине и уезжавш ий на Алтай 
генерал-майором.

Выражение «взять на нас», упот
ребленное в указе 1 мая, в наше время 
может пониматься по-разному. Какой 
смысл вкладывала в него императри
ца? Кто становился собственником де
мидовских алтайских заводов -  госу
дарство или царица? Для современни
ков таких вопросов не возникало. Во 
всех своих докладах Беэр вел речь 
лишь о взятии заводов в казну. В 1748 
году он так и писал Елизавете: «Колы- 
ванские же, Барнаульские и Шульбин- 
ские заводы ныне не партикулярные 
[частные], но взяты на ваше импера
торское величество, и стали быть ка
зенные»64.

Подтверждение этому можно найти 
и в самом указе 1747 года. За «взятые 
на нас» заводы с Демидовыми предпи
сывалось расплатиться «из казны». 
Кроме того, на содержание алтайских 
предприятий ежегодно определялась 
сумма в 60 тысяч рублей. Эти деньги
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брались из собранных государством на
логов соляного, кабацкого и 
других65.

Напомним, что и в 1730-е годы вы
ражение «взять на нас» понималось 
всеми исполнителями царского указа 
именно как переход предприятий Де
мидова в собственность государства («в 
казенное содержание»). Через 13 лет 
эта же формулировка была применена 
вновь и означала то же самое: частные 
предприятия становились государст
венными.

В первой половине XVIII века в 
России еще не существовало деления 
между государственной собственно
стью, управление которой осуществля
лось череЭ государственные учрежде
ния, и собственностью монарха, кото
рая находилась в ведении 
императорского Кабинета. И то, и дру
гое считалось всецело принадлежащим 
монарху, как верховному правителю 
государства. Лишь позже, в XIX веке, 
собственность монарха была выделена 
из общегосударственной. С этого вре
мени алтайские заводы, управлявшие
ся Кабинетом, перестали рассматри
ваться как государственные и приобре
ли статус частной собственности 
правящего императора66.

Итак, с мая 1747 года колывано- 
воскресенские предприятия стали го
сударственным достоянием. Бывшие 
демидовские заводы должны были пре
вратиться в основных поставщиков 
российского серебра и золота. Царица 
требовала добывать «сколько возмож
но больше руды серебряной». Ее пред

полагалось переплавлять на 
Колыванском и Ш ульбинском заводе, 
а полученный полуфабрикат-роштейн 
перевозить на Барнаульский завод, 
«там из него плавить серебро и оттуда 
посылать сюды [в Петербург]». Далее, 
в соответствии с предложениями Бе
эра, она приказала: «когда умножится 
руд столько, что их на Колыванском и 
Барнаульском заводах расплавить не 
успеть», тогда построить новый завод 
на реках Уе или Таре, притоках Ирты
ша. До этого времени роль главного се
реброплавильного предприятия отво
дилась Барнаульскому заводу. Только 
здесь предписывалось проводить вы
плавку алтайского драгоценного ме
талла, остальные заводы должны были 
снабжать Барнаульский роштейном.

Центром Колывано-Воскресенского 
ведомства Демидова всегда являлся 
Колыванский завод. Возможно, в 1746 
году Беэр еще традиционно рассматри
вал это предприятие как место распо
ложения будущей государственной ад
министрации (док. № 63, пункт 21). 
Однако, судя по характеру реконструк
ции Барнаульского завода, которая 
была поручена И.С. Христиани, уже в 
марте 1746 года Барнаул планирова
лось превратить в промышленный 
центр нового горного ведомства.

В императорском указе от 1 мая
1747 года не говорилось, где должна 
располагаться Канцелярия Колывано- 
Воскресенского горного начальства. 
Теоретически резиденцией А.В. Беэра 
мог стать либо Колыванский завод, 
либо поселок Барнаульского завода.
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Но вся производственная схема, пред
ложенная самим Беэром, реализован
ная в 1746-1747 годах Христиани и 
утвержденная указом Елизаветы, га
рантировала Барнаулу победу в этом 
споре с Колыванью.

Главный командир должен был 
присутствовать при приеме драгоцен
ного металла, извлекавшегося из 
трейб-офенов. Поэтому после импера

торского указа для Андрея Беэра имен
но поселок Барнаульского завода стал 
«главным местом» возглавляемого им 
ведомства (док. № 42). Так сравнитель
но небольшой населенный пункт, все
гда подчинявшийся Колыванской за
водской конторе, превратился в адми
нистративный центр, находящийся 
под управлением императорского Ка
бинета и лично российского монарха.

* В это время 
Канцелярия 
Колывано- 
Воскресенского 
горного начальства 
во главе с 
генерал-майором 
А.В. Беэром нахо
дилась в Екатерин
бурге, по пути в 
Барнаульский за
вод.

Документ №  6 4

Ноябрь 1747 — март 1748 гг. — Отрывки из переписки 
Сибирского горного начальства, расположенного в 

Екатеринбурге, с Канцелярией Колывано-Воскресенского 
горного начальства о дате взятия Колывано-Воскресенских

заводов в казну

З а п р о с :  И с Канцелярии главного правления Сибирских и Ка
занских заводов в Канцелярию Колывано-Воскресенского горного 
начальства:

Колывано-Воскресенской, Барнаульской и Шульбинской за
воды прежде состояли за покойным действительным статским со
ветником Акинфием Демидовым... А  ныне те заводы взяты на ее 
императорское величество...

Сим от оной Канцелярии Колывано-Воскресенского горного 
начальства требует здешняя Канцелярия известия: с коего числа 
взятье Колыванских заводов в казну считать?

Ноября 19-го дня 1747-го года [г. Екатеринбург]
А в т о гр а ф ы :  Никифор Клеопин, Игнатей Юдин, Г.У Райзер

О т в е т :  1747-го году ноября в 26 день. П о указу ея импера
торскаго величества Канцелярия Колывано-Воскресенского гор
ного начальства... приказала:

Ныне в тое Канцелярию ответствовать, с которого числа 
как при Колывано-Воскресенском, так и Барнаульском заводах 
плавка меди остановлена, здесь [в Екатеринбурге] не известно* 
А  по прибытии Канцелярии в помянутые заводы о том спра
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виться и Канцелярию главного заводов правления уведомить 
незабвенно.

А в т о гр а ф ы :  Андрей Порошин, Андрей Беэр, секретарь Ва
силий Щербаков

З а п р о с :  В Канцелярию Колывано-Воскресенского горного 
начальства от ассесора Иоанна Самуель Христиани потребно 
известия: Колывано-Воскресенской и Барнаульской заводы в 
казенное ея императорскаго величества содержание от покой
ного действительного статского советника Демидова с которо
го числа приняты? И  об оном благоволи, подписав под сим, 
прислать возвратно в Канцелярию Колывано-Воскресенского 
горного начальства немедленно. П ри том же показать и то, 
когда на тех заводах помянутого Демидова плавка меди оста
новилась.

Марта 4 дня 1748 году.
А в т о гр а ф ы :  Секретарь Василий Щербаков, канцелярист Ва

силей Пастухов

О т в е т :  По справке явилось:
С прибытия ассесора Христиани в Колывано-Воскресенской 

завод, то есть августа с 6-го числа 1746 году, Демидова коштом, 
також и при Барнаульском заводе, плавки меди не было. Но еще 
оная и до прибытия ево, ассесора, для сенокосного времяни деми
довскими прикащиками остановлено, а которого числа, о том не 
известно. Только при Барнаульском заводе по 24-е число августа 
того ж году медь черная перечисчена на гармахерском горну, и то 
самое малое число.

А  в казенное содержание приниматься начаты — Колыванской 
с 6-го, Барнаульской с 22-го августа 1746 года.

А в т о гр а ф ы :  Ассесор Иоанн Самуэль Христиани, копеист 
Артемон Афонасьев.

О т в е т :  Ис Канцелярии Колывано-Воскресенского горного 
начальства в Канцелярию главного правления Сибирских и К а
занских заводов:

А  в казенное содержание те заводы приниматься начаты — 
Колыванской августа с 6, Барнаульской с 22 чисел 1746 году. И  
Канцелярия главного заводов правления о вышеписанном да бла
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говолит быть известна.
Марта 29 дня 1748 года.
Н а подлинном подписано тако: Андрей Порошин, секретарь 

Василий Щербаков, канцелярист Василей Пастухов.

Центр хранения архивного фонда Алтайского края (г .  Барнаул) .  
Ф . 1. Оп. 1. Д .  25 .  Л .  167—172об. Подлинники и черновик.

Документ №  65

1 мая 1747 г. — Отрывок из указа императрицы Елизаветы 
Петровны бригадиру Андрею Беэру о взятии алтайских 

предприятий Акинфия Демидова в государственную казну и 
о превращении Барнаульского завода в центр 

сереброплавильного производства Колывано-Воскресенского 
горного ведомства

Указ бригадиру Беэру
Ехать тебе на Колывановоскресенской завод умершаго дейст

вительного штатского советника Акинфея Демидова и учинить 
там следующее:

1. Оной Колывановоскресенской, Барнаульской, Шульбин- 
ской, и протчее на Иртыше и Оби реках и между оными все 
строения, какия обретаются, заведенныя от покойного Акинфея 
Демидова, со всеми отведеными для того землями, с выкопаными 
всякими рудами и инструментами, с пушками и мелким ружьем, и 
с мастеровыми людьми, собственными ево Демидова, и с припис
ными крестьянами взять на нас. И  оным строениям и рудам зде- 
лать опись и оценку, чего стоит, для знания что должно будет на
следникам ево из казны нашей заплатить. А  в таковую заплату за
читать то, ежели оной покойной Акинфей Демидов и ево наслед
ники чем в казну нашу должны. И  о том о всем справяся где 
надлежит, прислать к нам известие.

2. На оных заводах сколько возможно больше руды серебря
ной доставать в найденых от вас местах или где еще может най- 
тится и из оных, також и из прежде добытых руд, плавить ро
штейн на Колывановоскресенском заводе и на Ш ульбе, где 
вновь зделать три печи, или сколько потребно и возможно будет.
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* Т рейб-гер д — 
то ж е, что трейб- 
офен, печь для от
деления серебра от 
свинца.

Для большей росплавки руд тот роштейн возить на Барнауль
ской завод и там из него плавить серебро и оттоль посылать 
сюды, не отделяя золота и не выплавливая начисто серебра, но 
так как выходит из трйб-герта*, то есть ис печи отделительной 
серебра от свинца, плитами. И  хотя во оном останетца малая 
часть свинца, и оное здесь при вынимании золота из серебра 
само вычистится...

3. Реку Алею, которая вершины свои имеет близ Колывани 
и Ш ульбы, розчистить от наносных дерев, чтоб свободной ход 
был судам для воски роштейну на Барнаул, також и руд, кото
рых на Колыване и в Ш ульбе росплавливать на роштейн не ус- 
пеется, да и для збережения около Колывани и Ш ульбы обре
тающихся лесов, которые весьма нужны к заводским строени
ям, нежели на уголья и дрова. А  на Барнаульском заводе по 
реке Оби и впадающих в нее реках оных лесов довольнее. К о
гда умножится руд столько, что их на Колыванском, и Ш уль- 
бинском, и Барнаульском заводах розплавить не успеть, тогда 
вниз по Иртышу на реках Уе и Таре обыскать удобныя места и 
там построить завод для розплавки руд и переплавки роштейну 
в серебро. И  оные руды, или и роштейн, посылать туды на су
дах Иртышем. Которыя суды паки имеют возращатся вверх по 
Иртышу с провиантом, потребным для людей, обретающихся в 
крепостях по Иртышу. Т е  суды с рудами, или и роштейном, от
правлять Иртышем на низ до рек Уи или Тары, где заводы 
имеют быть построены, теми людьми, кои по реке Иртышу в 
построенных крепостях обретаются, платя им по плакату день
ги. <  ... >

12. Приходам и росходам денежным и протчим всяким ве
щам иметь книги, и щеты сочинять по силе адмиралтейского 
регламента, и все дела исправлять по силе наших указов и со 
общаго согласия и с подписками всех горных афицеров, для 
чего иметь канцелярию и оную имяновать и писать Канцелярия 
Колывановоскресенского горного начальства. А  для суда и рос- 
правы между горными афицерами, нижними чинами, и мастеро
выми людьми, и приписными крестьянами иметь особливую 
кантору Земского суда. А  когда прилучатся дела в разбоях, 
татьбах и в смертных убивствах, то оныя дела и приличившихся 
в том людей отсылать в гражданской суд, куды которое надле
жит. Токмо буде кто явитца в похищении казны денежной или
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золота и серебра при заводах, тех судить, розыскивать и штра
фовать в Канцелярии горного начальства. А  которыя по тем де
лам будут повинны смертной казни, тем не чиня экзекуции, до
носить о состоянии дела нам. <  >

Подлинной за подписанием ея императорскаго величества соб- 
ственныя руки тако: Елисавет 

В 1 день майя 1747 году 
В Санкт-Петербурхе.
П у н к т ы  и л и с т ы  скреплены подписью :  Генерал маэор Анд

рей Беэр.

Ц ентр хранения архивного фонда Алтайского края (г .  Барнаул) .  
Ф . 1. Оп. 1. Д .  1. -Д. 6 4 —65о6„ 69об.—70об. Копия, составленная в 
ноябре 1747 года.

Автограф первого управляющего Барнаульским 
сереброплавильным заводом Иоганна Самуэля 
Христиани
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Послесловие

ТРИ РОЖДЕНИЯ БАРНАУЛА

19 Зак.  241



История любого города, как  прави
ло, много старше его самого. Террито
рия Барнаула была обжита задолго до 
возникновения здесь русского поселка. 
Во все времена людей привлекали сюда 
благоприятные природные условия: в 
полноводную Обь впадала небольшая 
лесная река, а у кромки соснового бора 
начиналась приобская степь с плодо
родным черноземом и богатым разно
травьем.

Первые обитатели появились в 
этих местах еще в каменном веке. В 
дальнейшем древние жители Сибири 
время от времени селились здесь и в 
эпоху бронзы, и в эпоху железа. Не 
пустовали земли поблизости от устья 
реки Барнаулки и в XVII начале 
XVIII веков, перед приходом сюда рос
сийских подданных. Но все это -  лишь 
предыстория нашего Барнаула.

Собственная история города нача
лась с появления на кромке соснового 
бора первого русского населенного 
пункта деревни Усть-Барнаульской. 
Дата ее основания точно не известна, 
хотя можно уверенно сказать, что она 
находится в интервале между 1720 и
1735 годами. Наиболее вероятно, что 
деревня возникла в первой половине 
1730-х годов (по имеющимся косвен
ным свидетельствам — в 1734—1735 гг.).

Усть-Барнаульская располагалась 
в историческом центре современного 
Барнаула. После появления здесь этой 
деревни ж изнь русского населенного

пункта в устье реки Барнаулки ни на 
день не замирала. Поэтому основание 
Усть-Барнаульской можно с полным 
правом считать зарождением нашего 
города как  населенного пункта. Своим 
возникновением деревня была обязана 
государственным крестьянам Кузнец
кого уезда, вольным, лично свобод
ным сибирякам, начавшим народную 
колонизацию левобережья Верхнего 
Приобья.

В историю города вошла и другая 
Барнаульская деревня -  демидовская. 
Этот населенный пункт был основан 
людьми, подчиненными приказчикам 
знаменитого уральского горнозаводчи
ка Акинфия Никитича Демидова. Кро
хотное селение располагалось на доро
ге, которая связывала демидовские 
предприятия в предгорьях Алтая с об
житыми районами Кузнецкого уезда. 
В сентябре 1734 года через «Барнауль
скую Демидова деревню» проехали из
вестные сибирские путешественники, 
профессора Петербургской Академии 
наук Герард Фридрих Миллер и Ио
ганн Георг Гмелин. Они обозначили 
этот населенный пункт на маршрутной 
карте, кратко упомянули о нем в своих 
путевых дневниках.

Нескольких строк в путевых запис
ках Гмелина и Миллера оказалось дос
таточным для того, чтобы спустя сто
летие распространилась легенда о заро
ждении города Барнаула из 
Барнаульской деревни Акинфия Деми
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дова. На самом деле ни демидовская 
деревня, ни 1730 год, условно приня
тый за дату ее основания, не имеют ни
какого отношения к далекому прошло
му Барнаула. Отсчет возраста города с 
1730 года -  исторический курьез XX 
века.

Русская деревня на устье реки Бар
наулки так и осталась бы крестьянским 
населенным пунктом, если бы это место 
не привлекло внимание демидовский 
специалистов. Начало строительства 
Барнаульского завода Акинфия Деми
дова можно считать вторым рождением 
Барнаула. К крестьянским дворам не
большой казенной деревни Усть- 
Барнаульской примкнули усадьбы де
мидовских строителей и мастеровых. 
Новый поселок получил название «Бар
наульский завод». Некоторое время в 
документах фигурируют два населен
ных пункта, существовавших в истори
ческом центре города: деревня Усть- 
Барнаульская, подчиненная Кузнецко
му ведомству, и демидовский поселок 
Барнаульский завод. Однако ведомст
венные границы сохранялись в основ
ном на бумаге. Изучение наиболее ран
него плана Барнаула показывает, что 
уже в конце первого десятилетия своего 
существования заводской поселок по
глотил крестьянское поселение.

Если о времени основания первой 
русской деревни на месте нашего горо
да мы можем лиш ь высказывать пред
положения, то промышленный Барна
ул имеет точную дату рождения -  9 ок
тября (29 сентября по старому стилю). 
В этот осенний день 1739 года началось

строительство Барнаульского завода 
А кинфия Демидова.

Более двух с половиной веков про
шло с тех пор, как наш город, благода
ря демидовскому заводу, стал одним из 
промышленных центров Западной Си
бири. Все эти годы территория старей
шего барнаульского предприятия со
храняла свой индустриальный облик. 
Здесь производились медь, затем сереб
ро, сплавлялось сибирское золото, позд
нее перерабатывался лес. Сейчас на 
месте демидовского завода расположе
ны корпуса Барнаульской спичечной 
фабрики, а от деревянных построек се
редины XVIII века не осталось и следа.

Таким образом, как  российский на
селенный пункт наш город ведет свою 
историю от возникновения деревни 
Усть-Барнаульской; как  сибирский 
промышленный центр Барнаул родил
ся из поселка строителей демидовского 
завода. Но далеко не все сибирские 
промышленные центры превращались 
в города. Большинство горнозаводских 
поселков так и не получили городского 
статуса. Примеры тому Колывань, 
Павловск, Сузун, Локоть, список мож
но продолжить.

У Барнаула судьба сложилась ина
че. В мае 1747 года наш город пережил 
еще одно, третье свое рождение. По 
указу императрицы Елизаветы Пет
ровны поселок Барнаульского завода 
был превращен в важный администра
тивный центр здесь должны были 
разместиться главный командир и 
Канцелярия вновь созданного государ
ственного горного ведомства.
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Своим административным взле
том Барнаул обязан алтайскому се
ребру. И мператорский указ от 1 мая
1747 года на многие десятилетия оп
ределил судьбу Барнаула и края в це
лом. Производство серебра на полто
ра столетия стало главной отраслью 
экономики, а Барнаульский завод 
превратился в крупнейш его постав
щ ика драгоценного металла в Россий
ской империи. В начале 1748 года 
сюда прибыл главный командир 
Колывано-Воскресенских заводов А н
дрей Беэр. С этого времени и вплоть 
до наш их дней Барнаул является 
крупным административным цен
тром Западной Сибири.

На протяжении всего XVIII века 
поселок Барнаульского завода так и 
не получил официального статуса го
рода, хотя как промышленный, адми
нистративный и культурный центр в 
конце столетия превосходил многие 
российские города. Еще в начале XIX 
века населенный пункт по-прежнему 
именовался «Барнаульский завод». 
Только после утверждения Алексан
дром I в 1822 году «Учреждения для 
управления Сибирских губерний»1 в 
России появился еще один город 
Барнаул.

Следы обитателей первобытной 
эпохи и средневековья, первая кресть
янская изба русской деревни, первые 
промышленные постройки, пуск ме
таллургического предприятия А кин
фия Демидова, взятие Барнаульского 
завода в казну и переоборудование его 
в сереброплавильный, императорский 
указ о создании Кабинетом админист
рации Колывано-Воскресенского гор
ного ведомства и размещение нового 
горного начальства в Барнауле -  тако
вы истоки истории нашего города.

Можно долго спорить о том, какое 
из этих событий следует считать ис
ходным. Одним отправная точка бар
наульской истории видится в закладке 
медеплавильного завода, другим в 
основании первопоселенцами деревни 
Усть-Барнаульской, кто-то вспомнит о 
телеутском кочевье и первобытных 
обитателях, живш их здесь тысячи лет 
назад. Между тем история у города 
одна. В ней находится место и для пло
тинного мастера Романа Латникова, и 
для крестьянина Василия Рожнева, и 
для многих других, как знаменитых, 
так и совсем безвестных людей, трудом 
которых на реке, текущей вдоль вечно
зеленой ленты бора, родился и вырос 
любимый нами Барнаул.





СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Архивные материалы

АГКМ, нвф -  Алтайский государствен
ный краеведческий музей, научно
вспомогательный фонд.

БРАН -  Библиотека Российской Акаде
мии наук. Отдел рукописей, основное соб
рание рукописных карт.

ГАНО, Гмелин -  Государственный ар
хив Новосибирской области. Библиотека. 
Шифр: 9(с18) И 90, № 772. Русский пере
вод латинской рукописи И.Г. Гмелина «Ис
тория принадлежащих Акинфию Н икити
чу Демидову Колыванско-Воскресенских 
заводов и относящихся к ним рудников» 
(перевод с латинского А. Сухова).

ГАСО -  Государственный архив Сверд
ловской области: Ф. 24 (Уральское горное 
правление); Ф. 59 (Чертежная Уральского 
горного правления); Ф. 129 (Н.К. Чупин); 
Ф. 643 (Главное управление заводов Деми
довых).

ГИМ. ОПИ -  Государственный истори
ческий музей. Отдел письменных источни
ков: Ф. 395 (Соймоновы).

РГАДА -  Российский государственный 
архив древних актов: Ф. 192 (Библиотека 
Московского главного архива министерст
ва иностранных дел); Ф. 199 (Портфели

Г.Ф. Миллера); Ф. 271 (Берг-коллегия); 
Ф. 1134 (Кузнецкая комендантская канце
лярия).

РГИА Российский государственный 
исторический архив: Ф. 468 (Император
ский Кабинет).

РНБ, Геннин -  Российская националь
ная библиотека им. М.Е. Салтыкова- 
Щ едрина. Отдел рукописей. Г-Х-11. Руко
пись книги В. Геннина «Описание горных 
Уральских заводов».

РНБ, Ремезов -  Российская националь
ная библиотека им. М.Е. Салтыкова- 
Щедрина. Отдел рукописей. Эрмитажное со
брание. № 237: Рукописный атлас С.У. Реме- 
зова «Служебная чертежная книга».

ПФА РАН — Петербургский филиал ар
хива Российской Академии наук: Ф. 21 
(Г.Ф. Миллер); Ф. 27 (И.Ф. Герман).

ЦХАФ АК -  Центр хранения архивно
го фонда Алтайского края: Ф. 1 (Канцеля
рия Колывано-Воскресенского горного на
чальства); Ф. 50 (Чертежная Главного 
управления Алтайского округа); Ф. 163 
(С.И. и Н.С. Гуляевы); Ф. 126 (П.Е. Семья- 
нов); ФР. 1754 (Коллекция документов и 
материалов по истории города Барнаула).

Литература

Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в 
XVIII первой половине XIX века. М..
1994.

Атлас Российский, состоящий из 19 спе
циальных карт, представляющих Всероссий
скую империю с пограничными землями... 
СПб., 1745.

Багров Л.С. Карты Азиатской России: 
Ист. заметки. -  Пг., 1914.

Байтов Г.Б. Очерки Барнаула. -  Томск, 
1906.

Баландин С.Н. Архитектура Барнаула. 
Барнаул, 1974.

Баранов П. Опись именным высочайшим 
указам и повелениям, хранящимся в

294



Санкт-Петербургском сенатском архиве за 
XVIII век. -  Т .2. -  СПб., 1875.

Барнаул /  Сост. А.Д. Сергеев. -  Барнаул, 
1980.

Барнаульский хронограф: Календарь па- 
мят. дат. .1996. -  Барнаул, 1995.

Барнаульский хронограф: Календарь на
мят. дат. 1997. -  Барнаул, 1996.

Белковец Л.П. Иоганн Георг Гмелин.
1709-1755. -  М., 1990.

Бертагаев Т.А. Внутренняя реконструк
ция и этимология слов в алтайских языках / /  
Проблема общности алтайских языков. -  Л.,
1971. -  С. 90-109.

Бородавкин А.П. Алтай в XVIII -  первой 
половине XIX века / /  Энциклопедия Алтай
ского края. Барнаул, 1995. Т. 1.
С. 112-122.

Бородаев В.Б., Демин М.А., Контев А.В. 
Рассказы по истории Алтайского края: Учеб. 
пособие для ср. шк. Ч. 1. -  Барнаул, 1997.

Бородаев В.Б., Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров 
А.Л. Археологические памятники на террито
рии Барнаула / /  Памятники истории и куль
туры Барнаула. -  Барнаул, 1983. -  С. 7-30.

Бородаев В.Б., Контев А.В. Законодатель
ные акты 1719 и 1727 годов о частной золото
промышленности в Сибири / /  Золото Алтая: 
история и современность: Материалы науч.- 
практ. конф. -  Барнаул, 1995. -  С. 20-32.

Бородаев В.Б., Контев А.В. 200 лет со вре
мени издания академиком И. Германом «Со
чинений о Колывано-Воскресенских рудни
ках и заводах» / /  Страницы истории Алтая. 
1997 г.: Календарь памят. дат. Барнаул,
1996. -  С. 104-107.

Бородаев В.Б., Контев А.В. Как возникла 
Колывань / /  Колывань: История, культура и 
искусство сибирской провинции России. 
1728-1998. -  Барнаул, 1998. -  С. 6-86.

Бородаев В.Б., Контев А.В. Возникнове
ние российского сереброплавильного произ
водства на Алтае и основание города Змеино- 
горска / /  Серебряный венец России: Очерки

истории Змеиногорска. Барнаул, 1999.
С. 73-127, 296-370.

Бородкин П.А. Основание и первоначаль
ное заселение Барнаула / /  Алтайская правда.
-  1948. -  2 июня.

Бородкин П.А. Ими начинался Барнаул 
/ /  Алтайская правда. -  1959. -  25 янв.

Бородкин П.А. Рудоискатель Лелеснов / /  
Краеведческие записки. Барнаул, 1959. 
Вып. 2. -  С. 275-285.

Бородкин П.А. Метрики алтайских горо
дов / /  Молодежь Алтая. -  1960. -  29 янв.

Бородкин П.А. Город на заре / /  Алтай.
1979. -  № 1. -  С. 70-75.

Бородкин П.А. Предисловие / /  Барнаул. 
1730-1980: Библиогр. указ. -  Барнаул, 1980.
-  С. 2-3.

Воронин О.В. Вопрос о двоеданцах на 
русско-джунгарских переговорах (второе де
сятилетие XVIII в.) / /  Россия, Сибирь и Цен
тральная Азия: Взаимодействие народов и 
культур: Материалы 2-й рег. конф. 26 окт. 
1999 г. -  Барнаул, 1999. -  С. 27-30.

Боярский В.А. Змеиногорский рудник / /  
Горная энциклопедия. -  М., 1986. -  Т. 2.
С. 392-393.

Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Ал
тае. Барнаул, 1974.

Булыгин Ю.С. Выход русских к реке Бии 
и основание Бикатунской крепости / /  Города 
Алтая: Эпоха феодализма и капитализма. 
Барнаул, 1986. -  С. 3-24.

Булыгин Ю.С. Крестьяне-рудознатцы на 
Алтае XVIII в. / /  Ползуновские чтения 1989 
года. -  Барнаул, 1989. -  С. 18-21.

Булыгин Ю.С. Архивные материалы о 
жителях деревень Усть-Барнаульской и 
Верх-Барнаульской / /  Сохранение и изучение 
культурного наследия Алтайского края: Ма
териалы науч.-практ. конф. -  Барнаул, 1995.
-  Вып. 5, ч. 1. -  С. 164-168.

Булыгин Ю.С. Документальные памятни
ки о первых русских населенных пунктах в 
нижнем течении реки Барнаулки / /  Сохране

295



ние и изучение культурного наследия Алтай
ского края: Материалы науч.-практ. конф. 
Барнаул, 1995. -  Вып. 5, ч. 1. -  С. 150-153.

Булыгин Ю.С. 280 лет со времени соору
жения Белоярской крепости / /  Страницы ис
тории Алтая. 1997 г.: Календарь памят. дат. 
Барнаул, 1996. -  С. 43-46.

Булыгин Ю.С. Демидовская деревня Бар
наульская / /  Краеведческие записки. -  Бар
наул, 1999. -  Вып. 3. -  С. 100-104.

Булыгин Ю.С. Освоение русскими кресть
янами бассейна реки Касмалы в ХѴІІІ-ХІХ 
столетиях / /  Краеведческие записки. Бар
наул, 1999. -  Вып. 3. -  С. 105-124.

Вилков О.Н. Некоторые аспекты админи
стративной и строительной культуры Тоболь
ска в конце XVII -  начале XVIII в.: Препринт.
-  Новосибирск, 1999.

Гейман Л.М. РСФСР: История освоения 
минеральных ресурсов / /  Горная энциклопе
дия. -  М., 1989. -  Т. 4 ,-  С. 361-373.

Геннин В. Описание Уральских и Сибир
ских заводов. 1735. -  М., 1937.

Географический энциклопедический сло
варь: Понятия и термины. -  М. 1988.

Гербы городов Российской империи, вне
сенные в Полное собрание законов / /  Гербы 
городов, губерний и посадов Российской им
перии /  Сост. П.П. фон-Винклер. -  Репринт, 
воспр. изд. 1899 г. -  М., 1990. -  С. 1-175.

Глаголева А.П. Олонецкие металлургиче
ские заводы при Петре I / /  Исторические за
писки. -  М., 1950. -  Вып. 35. -  С. 170-198.

Головщиков К. Род дворян Демидовых. 
Ярославль, 1881.

Гольберг Я.С., Дмитриенко И.М. Здраво
охранение / /  Энциклопедия Алтайского края.

Барнаул, 1995. -  Т. 1. -  С. 234-246.
Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Реме

зов, сибирский картограф и географ. 1642 
после 1720 гг. -  М., 1965.

Гольденберг Л.А. Важнейшие походы 
землепроходцев и научные экспедиции в Си
бири конца XVI -  XVIII вв.: Карта-вкладка / /

История Сибири с древнейших времен до на
ших дней. -  Л., 1968. -  Т. 2: Сибирь в составе 
феодальной России.

Гришаев В.Ф. Современники И.И. Ползу- 
нова / /  Ползуновские чтения 1993 года. 
Змеиногорск, 1993. -  С. 3-13.

Даль В.И. Толковый словарь живого вели
корусского языка: В 4 т .-  М., 1994.

Данилевский В.В. История гидросиловых 
установок России до XIX века. -  М.;Л., 1940.

200-летие Кабинета его императорского 
величества. 1704-1904: Ист. исследование. 
СПб., 1911.

Демин М.А. Коренные народы Сибири в 
ранней русской историографии. -  СПб.Бар
наул, 1995.

Дмитриенко И.М. К 200-летию здания 
горной аптеки в Барнауле / /  Страницы исто
рии Алтая. 1994 г.: Библиогр. указ. -  Барна
ул, 1993. -  С. 117-120.

Дружинин Н.М. Государственные кресть
яне и реформа П.Д. Киселева. -  Т.1. -  М.;Л., 
1946.

Дульзон А.П. Дорусское население Запад
ной Сибири / /  Вопросы истории Сибири и 
Дальнего Востока: Труды конф. по ист. Сиби
ри и Дальнего Востока Материалы пленарно
го заседания и секции истории досоветского 
периода, археологии и этнографии. Март 
1960. -  Новосибирск, 1961. -  С. 361-371.

Дульзон А.П. Былое расселение кетов, по 
данным топонимики / /  Географические на
звания. (Серия: Вопросы географии. № 58). 
М., 1962. -  С. 50-84.

Златкин И.Я. История Джунгарского 
ханства: 1635-1758. -  2-е изд. -  М., 1983.

Зуев А.С. Сибирь: Вехи истории 
(ХѴІ-ХІХ вв.): Учеб. пособие для старших 
кл. общеобразоват. учреждений. Новоси
бирск, 1998.

Ивонин А.Р., Скубневский В.А. Барнаул / /  
Энциклопедия Алтайского края. -Барнаул,
1996. -  Т. 2. -  С. 46-48.

296



Историческое известие о Колывано- 
Воскресенских заводах / /  Сочинения о Сибир
ских рудниках и заводах, собранные надвор
ным советником и академиком Иваном Гер
маном. -  СПб., 1797. -  Ч. 1. -  С. 230-255.

История Алтая: Учеб. пособие. -  Барна
ул, 1983. -  Ч. 1.

История Алтая. -  Барнаул, 1995. -  Ч. 1: С 
древнейших времен до 1917 года.

История Алтая в документах и материа
лах: Конец XVII -  начало XX века. -  Барна
ул, 1991.

История Сибири с древнейших времен до 
наших дней: В 5 т. -  Т. 2: Сибирь в составе фео
дальной России. -  Л., 1968.

История Урала с древнейших времен до 
1861 г. -  М., 1989.

Казанский П. А. Барнаул / /  Сибирская со
ветская энциклопедия. -  Новосибирск, 1929.
-  Т. 1. -  Стб. 242-245.

Камбалов Н.А., Полухин Т.А., Скупов
Н.Е. Барнаул. 2-е изд., доп. Барнаул,
1972.

Карпенко З.Г. Горная и металлургиче
ская промышленность Западной Сибири в 
1700-1860 годах. -  Новосибирск, 1963.

Кастрен М.А. Сочинения в двух томах. -  
Т. 2: Путешествие в Сибирь (1845-1849). 
Тюмень, 1999.

Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Деми
довых в XVIII -  XIX вв.: Опыт исследования 
по истории уральской металлургии. -  Т.1. 
М.;Л„ 1949.

Контев А.В. 250 лет со времени передачи 
Барнаульского завода в государственное со
держание / /  Барнаульский хронограф: Кален
дарь памят. дат. 1996. Барнаул, 1995.
С. 14-17.

Контев А.В. Картографические исследо
вания юга Западной Сибири в 30-е годы XVIII 
в. / /  Историческая и современная картогра
фия в развитии Алтайского региона: Тез. 
докл. междунар. науч.-практ. конф. 25-26 
нояб. 1997 г. -  Барнаул, 1997. -  С. 45-48.

Контев А.В. 250 лет с начала строительст
ва первой церкви в Барнауле / /  Барнаульский 
хронограф: Календарь знаменат. и памят. 
дат. 1998. -  Барнаул, 1998. -  С. 31-35.

Кореняко В.А. 790 лет с начала монголь
ского владычества на Алтае / /  Страницы ис
тории Алтая. 1997 г.: Календарь памят. дат. 
Барнаул, 1996. -  С. 71-75.

Кузнецова Ф.С. История Сибири: Учеб. 
пособие для 7-8 кл. общеобразоват. учрежде
ний. -  Ч. 1: Присоединение к России. -  Ново
сибирск, 1997.

Кунгуров А.Л. Палеолит и мезолит Алтая: 
Учеб. пособие. -  Барнаул, 1993.

Кусов В.С. Чертежи земли Русской. 
ХѴІ-ХѴІІІ вв.: Каталог-справочник. М., 
1993.

Кызласов Л.Р. Тюхтятская культура 
древних хакасов (ІХ-Х вв.) / /  Степи Евразии 
в эпоху средневековья. М., 1981. (Серия: 
Археология СССР). -  С. 54-59, 143.

Кызласов Л.Р., Могильников В.А. Сибир
ские и среднеазиатские кочевнические древ
ности ХІ-ХІѴ вв. [Предисловие] / /  Степи Ев
разии в эпоху средневековья. -  М., 1981. (Се
рия: Археология СССР). -  С. 190.

Кычанов Е.И. Повествование об ойрат- 
ском Галдане Бошокту-хане. -  Новосибирск, 
1980.

Лемус Н.В. Русские географические атла
сы. XVIII век. Сводный каталог. Л., 1961.

Лотарева Г.М. Города-заводы России. 
XVIII -  первая половина XIX века. -  Екате
ринбург, 1993.

Малолетко А.М. Палеотопонимика. 
Томск, 1992.

Маркина Л.А. Портретист Георг Христоф 
Гроот и немецкие живописцы в России середи
ны XVIII века. -  М., 1999.

Маслениковский С.И. К вопросу о соци
альной сущности мануфактур А.Н. Демидова 
на Алтае / /  Актуальные вопросы истории Ал
тая: Межвузов. сб. Барнаул, 1980.
С. 169-183.

297



М аслениковский С.И., Никулина И.Н., 
Ш естаков А.В. Наука / /  Энциклопедия Ал
тайского края. Барнаул, 1995. Т. 1.
С. 209-223.

Международные отношения в Централь
ной Азии. ХѴІІ-ХѴІП вв.: Документы и мате
риалы. -  Кн. 1. -  М., 1989.

Миллер Г.Ф. Известие о песошном золоте 
в Бухарин, о чиненных для онаго отправлени
ях, и о строении крепостей при реке Иртыше 
/ /  Сочинения и переводы, к пользе и увеселе
нию служащие. -  СПб., 1760. -  Янв., февр.

Миллер Г.Ф. История Сибири. -  Т.2. 
М.;Л., 1941.

Миллер Г.Ф. Описание Кузнецкого уезда 
Тобольской провинции в Сибири в нынешнем 
его состоянии, в сентябре 1734 года / /  Сибирь 
XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Милле
ра. (Серия: История Сибири. Первоисточни
ки. Вып. 6). -  Новосибирск, 1996. -  С. 17-36.

Миллер Г.Ф. История Сибири. -  Изд. 2-е, 
доп. -  Т. 1. -  М., 1999.

Могильников В.А. Тюрки / /  Степи Евра
зии в эпоху средневековья. М., 1981. (Се
рия: Археология СССР). -  С. 29-43.

Молчанова О.Т. Топонимический словарь 
Горного Алтая /  Под ред. А.Т. Тыбыковой. 
Горно-Алтайск, 1979.

Монгольско-русский словарь /  Под общей 
ред. А. Лувсандэндэва. -  М., 1957.

Морозова С. Барнаулу -  266 лет. Но толь
ко по паспорту [Интервью с Ю.С. Булыгиным] 
/ /  Свободный курс. -  1996. -  31 окт. -  С. 12.

Никитин А. Барнаулу хотелось ордена / /  
За науку. 1995. -  14 сент.

Няшин Г.Д. Некоторые моменты истории 
Барнаула. -  Барнаул, 1929.

Остертаг Л.М. 90 лет со дня переименова
ния улицы Большой Тобольской в улицу 
им. Л.Н. Толстого / /  Барнаульский хроно
граф: Календарь энаменат. и памят. дат. 
2000. -  Барнаул, 1999. -  С. 27-29.

Открытие и начало разработки угольных 
месторождений в России: Исследования и до
кументы /  Ред. А.А. Зворыкин. М.;Л., 1952.

Павленко Н.И. Развитие металлургиче
ской промышленности России в первой поло
вине XVIII века: Промышленная политика и 
управление. -  М., 1953.

Памятники архитектуры Барнаула. 
Барнаул, 1982.

Полухин Т.А. По историческим местам 
Барнаула. -  Барнаул, 1969.

Полухин Т.А. Год рождения 1730-й / /  Ал
тайская правда. -  1978. -  14 апр.

Помус М.И. Западная Сибирь: Эко
ном. -геогр. характеристика. М., 1956.

Правила издания исторических докумен
тов в СССР. -  М., 1990.

Прибыткова А.М. Первые металлургиче
ские заводы на Алтае (материалы по истории 
промышленного строительства) / /  Архитек
турное наследство. М., 1961. Вып. 15.
С. 121-144.

Полное собрание законов Российской им
перии с 1649 года (ПСЗ). -  Т. III: 1689-1699; 
т. V: 1713-1719; т. VII: 1723-1727; т. IX: 
1733-1736; т. X: 1737-1739; т. XI: 1740-1743; 
т. XXXVIII: 1822-1823; т. XXXIX: 1824. 
СПб., 1830.

Родкевич И. Беэр Андрей Венедиктович 
/ /  Русский биографический словарь. СПб, 
1908. -  Т. Бетанкур-Бякстер. -  С. 12-13.

Рожков В. Акинфий Никитич Демидов на 
своих Колывановоскресенских заводах: Исто
рический очерк 1744-1747 годов / /  Горный 
журнал. -  1891. -  Кн. 8. -  С. 327-355.

Розен М.Ф. Имя реки Обь / /  Изв. Алт. 
отд. Геогр. о-ва Союза ССР. -  Барнаул, 1970.
-  Вып. 11. -  С. 120-124.

Розен М.Ф. Барнаул на Енисее? / /  Алтай
ская правда. 1992. 13 нояб.

Рудник и завод: Рассказы о добыче руд и 
выплавке металлов. СПб., 1864.

298



Русско-монгольский словарь /  Под ред. 
Ш. Лувсанвандана. 2-е изд., доп. Улан- 
Батор, 1984.

Савельев Н.Я. Первые жители Барнаула 
/ /  Молодежь Алтая. -  1956. 16 сент.

Савельев Н.Я. Сыны Алтая и Отечества. -
Ч. 2: Механикус Иван Ползунов. -  Барнаул,
1988.

Скубневский В.А., Степанская Т.М. Бар
наульский металлургический завод -  памят
ник истории и архитектуры / /  Памятники ис
тории и культуры Барнаула. -  Барнаул, 1983.
-  С.30-39.

Словарь Российской империи Сост. 
П. Семенов. -  Т. 1. -  СПб., 1863.

Соболева Т.Н. Управление Колывано- 
Воскресенского (Алтайского) горного округа 
/ /  Соболева Т.Н., Разгон В.Н. Очерки истории 
кабинетского хозяйства на Алтае (вторая по
ловина XVIII первая половина XIX в.): 
Управление и обслуживание. Барнаул, 1997. 
С. 5-156.

Сокровенное сказание монголов: Мон
гольский обыденный изборник: Пер. с монг. 
С.А. Козина / /  Русские летописи. Т. 1: Симео- 
новская летопись. Рязань, 1997.
С. 381-510.

Сорокин М.Е. О владельческой принад
лежности горных предприятий Западной Си
бири в феодальную эпоху / /  Учен. зап. Том. 
гос. ун-та им. В.В. Куйбышева. Томск, 
1966. -  № 60. -  С. 124-131.

Спасский Г.И. Жизнеописание Акинфия 
Никитича Демидова, основателя многих гор
ных заводов. -  СПб., 1833.

Статистическое обозрение Сибири /  Сост. 
Ю.А. Гагемейстер. -  Ч. 2. -  СПб., 1854.

Степанская Т.М. Архитектура Алтая XVIII
-  начала XX вв. -  Барнаул, 1995.

Трамбицкий Ю.А. Чины и звания рус
ской армии / /  Военно-исторический журнал.

1991. -  № 9. -  С. 85-93.
Туголуков В.А. Тунгусы (эвенки и эвены) 

Средней и Западной Сибири. -  М., 1985.

Уманский А.П. Откуда взялись названия 
Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, других 
городов и сел, рек, озер, горных вершин на
шего края / /  Алтай. 1971. № 4.
С. 114-119.

Уманский А.П. Телеуты и их соседи в 
XVII -  первой четверти XVIII века. -  Ч. 1. 
Барнаул, 1995.

Уманский А.П. Телеуты и их соседи в 
XVII -  первой четверти XVIII века. -  Ч. 2. -  
Барнаул, 1995.

Уманский А.П. «Что в имени твоем?»: О 
названии города Барнаула / /  Барнаул. 
1997. -  № 1-2. -  С. 168-171.

Устюжский летописный свод (Архангело- 
городский летописец). -  М.;Л., 1950.

Ф альк И.П. Записки путешествия акаде
мика Фалька / /  Полное собрание ученых пу
тешествий по России. -  СПб., 1824. -  Т.6.

Федоров В.Г. Тайны Невьянской башни.
-  Свердловск, 1961.

Черкасова А.С. Социальная борьба на за
водах Урала в первой половине XVIII века: 
Учеб. пособие по спецкурсу. Пермь, 1980.

Чертежная книга Сибири, составленная 
тобольским сыном боярским Семеном Ремезо- 
вым в 1701 году. -  СПб., 1882.

Членова Н.Л. Соотношение культур кара- 
сукского типа и кетских топонимов на терри
тории Сибири / /  Происхождение аборигенов 
Сибири и их языков: Материалы межвуз. 
конф. 11-13 мая 1969 г. Томск, 1969.
С. 143-146.

Чупин П.О. По поводу поездки на Урал и 
в Сибирь бригадира Беэра в 1744-1746 гг. / /  
Пермский край: Сб. сведений о Пермской гу
бернии, издаваемый Пермским губ. стат. ком:
-  Пермь, 1892. -  Т. 1. -  С. 95-122.

Ш акинко И.М. Невьянская башня: Пре
дания, история, гипотезы, размышления. 
Свердловск, 1989.

Ш епелев Л.Б. Архивные разыскания и 
исследования. -  М., 1971.

299



Шишонко В.Н. Пермская летопись. 
1263-1881 гг. 5 период. Ч. 3: 
1702-1715 гг. -  Пермь, 1889.

Щеглов И.В. Хронологический перечень 
важнейших данных из истории Сибири. 
1032-1882 гг. -  Сургут, 1993.

Юдалевич М.И. Барнаул: 1730-1917. 
Барнаул, 1992.

Вадгоѵг Ь. ТЬе аііаз оі ВіЬегіа Ьу Зешуоп 
И.Кетегоѵ. -  Іта^о  ти ікіі. -  Зирріетепі; I.
8-СгаѵепЬа^е, 1958.

Гаік І.Р. Веуігііее гиг Торо^гарЫзсКеп 
Кеппіпікз сіез КизнізсЬеп КеісЬз. 2\ѵеу1;ег 
Ваші, ■ѵѵеІсЬег Веуіга^е 7иг Міпегаі ипй 
РЙапгеп^езсЫсМе епІЬаІі. -  8РЪ., 1786.

С теііп  .1.0. Кеізе (Іигсіі ЗіЪігіеп, ѵоп сіепі 
^ Ь г  1733 Ъіз 1743. Егзіег ТЬеіІ. 
ОбШпееп, 1751.

Меупіег О., ЕісМЬаІ Ь.сі* Ыоіе зиг Іез 
іи ти іі <Іез апсіепз ЬаЬііапіз сіе 1а ЗіЬегіе / /  
Ееѵие (ГАгѵЬНгороІоеіе. -  Рагіз, 1874. -  Т.З.
Р. 266-278, рі. Ѵ-ѴІІ.

Кепоѵѵапг Н.М. МіпегаІо^ізсЬе Кеізе сІигсЬ 
Йаз АН,аі{*еЪіг{те. -  8РЬ., 1788.

ТЬе АІІаі сиііиге. [Иллюстрированный 
каталог выставки «Культура Алтая» (на ко
рейском языке)]. -  Сеул, 1995.

ЛѴіІзеп N. Ыоогсі еп оозі ТагЪагуеп. 
Бееі 2. -  А тзіегй ат, 1785.

300



ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие

1. Считается третьей по величине после 
Амазонской и Восточно-Европейской (Геогра
фический, 1988, с. 253).

2. Помус, 1956, с. 20.
3. Кунгуров, 1993, с. 23.
4. ТЬе Аііаі сиШіге, 1995, р. 56, № 40 

(справа).
5. Могильников, 1981, с. 29.
6. Могильников, 1981, с. 30, 131 (рис. 

25-д); Кызласов, 1981, с. 58, 143 (рис. 32-д,

7. Обзор памятников археологии см.: Бо
родаев, Кирюшин, Кунгуров, 1983, с. 7-30.

8. Сокровенное сказание, 1997, § 239, с.
484.

9. Щеглов, 1993, с. 19.
10. Кореняко, 1996, с. 73.
11. Кызласов, Могильников, 1981, с. 190.
12. Могильников, 1981, с. 190.
13. Златкин, 1983, с. 25-27.
14. Златкин, 1983, с. 75.
15. Кычанов, 1980, с. 12.

Глава 1

1. Полное собрание русских летописей. Т. 
IV. СПб., 1848, с. 64. Цит. по: Щеглов, 1993, 
с. 19; Демин, 1995, с. 19-27.

2. Щеглов, 1993, с. 15-16 (прим. 1).
3. Розен, 1970, с. 120-124; Малолетко,

1992, с. 11-19, 43.
4. Щеглов, 1993, с. 21; Демин, 1995, с.

29-30; Устюжский летописный свод, 1950 с. 
94.

5. Миллер, 1941, док. 304, 306, с. 
395-397; История, 1991, док. № 3,' 4, с. 
11-13.

6. ПСЗ, т. III, № 1532, с. 217; Гольден- 
берг, 1965, с. 37.

7. Гольденберг, 1965, с. 43-47.
8. Гольденберг, 1965, с. 47; Багров, 1914, 

с. 15.
9. Гольденберг, 1965, с. 92-94.
10. Чертежная книга, 1882.
11. По мнению А.П. Уманского, река 

Дюля это современная река Калманка 
(Уманский, 1995, ч. 1, с. 49).

12. Уманский, 1995, ч. 1, прил. 2, с. 
141-142.

13. РНБ, Ремезов. Л. 1.

14. Ваеічлѵ, 1958, л. 5 («Предисловие»). 
Термином «хорография» с античности обозна
чали карты и описания отдельных стран и 
районов, в отличие от «географии», охваты
вающей всю планету (Гольденберг, 1965, с. 
83; Кусов, 1993, с. 8).

15. Гольденберг, 1965, с. 161.
16. История, 1991, док. № 5, с. 14.
17. История, 1991, док. № 6, с. 16.
18. Булыгин, 1974, с. 14, 31; Междуна

родные отношения, 1989, кн. 1, док. № 95, с. 
248.

19. Отождествить реку Буим с современ
ными притоками Оби или Чумыша пока не 
удается.

20. Уманский, 1995, ч. 1, с. 141-142.
21. Миллер, 1760, с. 118, 120.
22. Уманский, 1995, ч. 2, с. 193.
23. Международные отношения, 1989, 

кн. 1, док. № 95, с. 248; Булыгин, 1974, с.
30-31.

24. РНБ, Ремезов. Л. 80.
25. История, 1991, док. № 11, с. 20.
26. История, 1991, док. № 12, с. 21.

301



27. Булыгин, 1997, с. 43-46; Булыгин, 
1986, с. 18-21.

28. Миллер, 1996, с. 24.
29. Бородаев, Демин, Контев, 1997, с. 

46-50.
30. Миллер, 1760, с. 122-124.
31. Уманский, 1980, с. 185; Булыгин, 

1974, с. 15.
32. Контев, 1997, рис. на с. 47.

33. РГАДА. Ф. 113. Оп. 1. 1595-1736 гг. 
Д. 1. Л. 19об.-23об. Цит. по: Воронин, 1999, 
с. 29. По-видимому, откочевка произошла не 
ранее марта 1718 г., поскольку претензии, 
высказанные Ивану Чередову, не предъявля
лись предшествующему посланнику Григо
рию Вельянову, который беседовал с хунтай- 
джи 1 марта 1718 года (Миллер, 1760, с. 
117-119; Златкин, 1983, с. 228).

Глава 2

1. ПСЗ, т.Ѵ. № 3378, 3380; т. VII. № 4606; 
История Сибири, 1968, с. 137.

2. ПСЗ, т. VII. № 4916, с. 670-671.
3. Булыгин, 1974, с. 33-34. Микрофильм 

документов первой переписи жителей Куз
нецкого уезда хранится в Барнауле: ЦХАФ 
АК. ФР. 1736. Оп. 1. Д. 3, 4.

4. Анисимов, 1994, с. 34-35; Дружинин, 
1946, с. 23-24.

5. ПСЗ, т. VII, Хе 4517, с. 291; № 4533, с. 
311, 316-318; Дружинин, 1946, с. 48, 50.

6. ПСЗ, т. VII, № 4533, с. 315-316; Ани
симов, 1994, с. 31, 47-48.

7. Булыгин, 1974, с. 35-36.
8. Булыгин, 1974, с. 37; Булыгин, 1995, 

с. 151-152.
9. Булыгин, 1989, с. 18.
10. Бородаев, Демин, Контев, 1997, с. 

64-86; Бородаев, Контев, 1999, док. № 1, 2, 
14, с. 296-298, 308-312.

11. Бородаев, Демин, Контев, 1997, с. 
94-114; Бородаев, Контев, 1999, док. № 5, с. 
300-301.

\

12. Бородаев, Контев, 1999, док. № 8, с.
303.

13. Историческое известие, 1797, с. 235.
14. Бородаев, Демин, Контев, 1997, с. 

138-156; Бородаев, Контев, 1998, с. 6-86.
15. История, 1991, док. № 37, с. 49.
16. Бородаев, Демин, Контев, 1997, с. 

154, 161.
17. О теііп, 1751, 8. 261; ПФА РАН. Ф. 

21 (Г.Ф. Миллера). Оп. 5. Д. 23. Л. 127-128; 
РГАДА Ф. 199 (Портфели Г.Ф. Миллера). Оп.

2. Портф. 517. Ч. 1. Д. 7. Л. 2-3; Миллер,
1996, с. 27.

18. ПФА РАН. Ф. 21 (Г.Ф. Миллера). Оп.
5. Д. 39/65; БРАН. Основное собрание руко
писных карт, № 336.

19. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 136.
20. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 

143-143об.
21. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 

418об.
22. Атлас Российский, 1745.
23. РГАДА. Ф.192. Оп. 1. Атласы Россий

ского государства. Д. 2. Л. 22об.-22а.
24. ЦХАФ АК. Ф. 50. Оп. 12. Д. 2556 (до 

переработки фонда). В настоящее время ори
гинал найти не удается. Фотокопия хранится 
в ЦХАФ АК: коллекция позитивов, № 1160. 
Кроме того, негатив хранится в Алтайском го
сударственном краеведческом музее.

25. ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 63. Л. 
21об.; Д. 47. Л. 5; Бородаев, Контев, 1996, с. 
106-107.

26. Фальк, 1824, с. 496. Надо отметить, 
что в издании на немецком языке число, обо
значающее год основания демидовской дерев
ни на месте современного Барнаула, напеча
тано с полиграфической ошибкой, причем 
именно в третьей цифре -  «17?0» (Каік, 1786,
8. 328). Эта цифра заменена знаком, похожим 
на «3».

27. ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 47. Л. 5; 
Д. 63. Л. 21об.

28. Историческое известие, 1797, с. 235; 
Спасский, 1833, с. 29.

302



29. Рожков, 1891, с. 342.
30. ЦХАФ АК. ФР. 126 (П.Е. Семьянова). 

Оп. 1. Д. 6. Л. 108; Няшин, 1929, с. 3; Бород
кин, 1948; Бородкин, 1960; Полухин, 1978; 
Бородкин, 1979.

31. Булыгин, 1999, с. 102.
32. Булыгин, 1999, с. 103.
33. Миллер, 1996, с. 15 (табл. 1), 31-36, 

300 (прим. 14).
34. Миллер, 1996, с. 36.
35. ГАСО. Ф. 59. Оп. 3. Д. 1765.
36. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 

263-264 об.
37. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 

262-262об.; Булыгин, 1995, с. 152.
38. Булыгин, 1974, с. 35-37; Булыгин, 

1995, с. 151-152.
39. Булыгин, 1995, с. 164-168.
40. РГАДА. Ф. 214 (Сибирский приказ). 

Д. 1611. Л. 177об., 209, 262, 264, 265, 265об.; 
Д. 1626 .Л. 368.

41. В приводимом Н.Я. Савельевым доку
менте Рожнев назван Василием Степановичем 
(док. № 48), в материалах первой переписи 
значится семнадцатилетний казачий брат 
«Василей Алексеев сын Рожнев» (РГАДА. Ф. 
214. Д. 1611. Л. 265), а в списках второй ре
визии его отчество не указано (док. № 12).

42. Уманский, 1971, с. 114.
43. В литературе распространено мнение, 

согласно которому на чертежах С.У. Ремезова 
название реки встречается в трех вариантах: 
Бороноур, Боронур -  в Чертежной и Хорогра
фической книгах и Бороноул -  в Служебной 
книге (Уманский, 1971, с. 115; Уманский, 
1997, с. 169; Булыгин, 1999, с. 106). К сожа
лению, такое заключение делалось в резуль
тате неправильного прочтения слова: выне
сенная над строкой буква «р» ошибочно была 
принята за «л» (рис. 15). Просмотр всех кар
тографических материалов С.У. Ремезова, 
связанных с бассейном Верхней Оби, показы
вает, что вариант названия с окончанием 
«ул» на этих чертежах вообще не встречается.

44. Возможно прочтение «Барнауль», по
скольку последнюю букву слова можно ото

ждествить как с твердым знаком, так и с 
мягким. Внутри слова мягкий знак тогда не 
писался.

45. Кепо\ѵап2 , 1788, ТаЬ. 1.
46. Отеііп, 1751, 8. 261.
47. Няшин, 1929, с. 3; Полухин, 1969, с. 

3-4; Скубневский, Степанская, 1983, с. 30; 
Юдалевич, 1992, с. 11.

48. Уманский, 1971, с. 114, 116; Уман
ский, 1997, с. 169.

49. РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Портф. 150. Ч.
1. Д. 4. Л. 57; Ф. 199. Оп. 2. Портф. 517. Ч. 1. 
Д. 7. Л. 2об.; Ф. 199. Оп. 2. Портф. 526. Ч. 2. 
Д. 1. Л. 34. Цит. по: Миллер, 1996, с. 36.

50. РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 526. Ч.
2. Д. 1. Л. 5-6, 20. Цит. по: Миллер, 1996, с.
19, 27.

51. Миллер, 1996, с. 18.
52. Монгольско-русский словарь, 1957, с.

278.
53. Миллер, 1996, с. 19.
54. Бертагаев, 1971, с. 103; Молчанова,

1979, с. 24-25.
55. Уманский, 1997, с. 170.
56. Первый элемент названия из монголь

ского языка можно объяснить и по-иному: бо- 
роо(н) -  «дождь», борооны нуур -  «дождевое 
озеро» (Монгольско-русский словарь, 1957, с. 
78).

57. Уманский, 1971, с. 115; Барнаул,
1980, с. 12; Юдалевич, 1992, с. 11; Уманский,
1997, с. 170.

58 Русско-монгольский словарь, 1984; 
Монгольско-русский словарь, 1957.

59. Уманский, 1971, с. 115-116; Уман
ский, 1997, с. 170-171.

60. Молчанова, 1979, с. 24-25, 30-31.
61. Уманский, 1971, с. 115; Уманский,

1997, с. 170-171.
62. Молчанова, 1979, с. 40-43, 149, 185, 

187, 345.
63. Дульзон, 1961, с. 366; Дульзон, 1962, 

с. 62, 73.
64. Дульзон, 1962, с. 67, 73-74.
65. Розен, 1992; Кастрен, 1999, с. 262. 

Другие восточносибирские параллели назва-

303



нию Барнаул даны В.А. Туголуковым (1985, 
с. 63, 70). К сожалению, в рукописи М.Ф. Ро
зена не указаны реквизиты карты с «Барна
ульской курьей», а из статьи непонятно, на 
какой реке располагалась д. Барнаул (Пода- 
яйская). Не исключено, что курья (старое рус
ло реки) получила имя по названию деревни, 
а не наоборот. В этом случае к параллелям, 
предложенным М.Ф. Розеном, следует отно
ситься весьма осторожно. Если в бассейне 
Кана не было реки Барнаул, то название де
ревни, зафиксированное в середине XIX в., 
может быть каким-то образом связано с горо
дом Барнаулом (Барнаульским заводом). От
метим, что еще один небольшой поселок Бар- 
наулка существовал в середине XX века на ле
вом берегу реки Кондомы напротив г.

Глава

1. Полухин, 1969, с. 3; Камбалов, Полу
хин, Скупов, 1972, с. 7; Бородкин, 1948,
1959; Казанский, 1929, стб. 242.

2. Булыгин, 1995, с. 150-153.
3. Бородаев, Контев, 1999, док. № 35, с.

342.
4. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 772. Л. 49об.
5. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 1048. Л. 

572-574об.; ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 707. Л.
261.

6. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 707. Л. 261.
7. Бородаев, Демин, Контев, 1997, с. 164,

167.
8. ПСЗ, т. VIII, № 5860, с. 549-550.
9. РГБ. Рукописный отдел. № 6693 (Ар

хив Ундольского). Ф. 68. № 290. Л. 139; 
РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 127. Л. 186-186об.

10. Историческое известие, 1797, с. 
235-236; Рожков, 1891, с. 342.

11. Геннин, 1937, с. 625.
12. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 47. Л. 11; 

РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 772. Л. 237-239.
Цит по: Открытие..., 1952, с. 89.

13. Рожков, 1891, с. 342.
14. РГАДА. Госархив. Разряд XI. Д. 95.

Цит по: РГАДА. Ф. 1267. Оп. 13. Д. 23. «Ис-

Осинники в Кемеровской области. В Алтай
ском крае название «Барнаулка», кроме из
вестной всем реки, носит небольшой ручей в 
Солонешенском районе (левый приток реки 
Чегон, правого притока Ануя).

66. Дульзон, 1962, рис. 1, с. 73-74. Одна
ко В.А. Туголуков связывает окончание -уль с 
тунгусскими языками (1985, с. 63, 70). О па
раллелях тюркского іуі в тунгусских языках 
см.: Молчанова, 1979, с. 42.

67. Миллер, 1996, с. 142.
68. Чертежная книга, 1882, разворот 13 

(лист 11 по авторскому оглавлению); Борода
ев, Демин, Контев, 1997, рис. 22 на с. 30.

69. Дульзон, 1962, с. 67.
70. Членова, 1969, с. 143-146.
71. Молчанова, 1979, с. 153, 190, 218.

3

тория рода Демидовых» (рукопись неизвест
ного автора конца XIX века.). Л. 94об.

15. Рожков, 1891, с. 343.
16. Геннин, 1937, с. 625; РГАДА. Ф. 

1267. Оп. 13. Д. 23. Л. 95, 129.
17. Златкин, 1983, с. 238-239.
18. Бородаев, Контев, 1998, док. № 12,

13, с. 49, 51.
19. Чарышская пристань упоминается в 

документах 1733-1735 гг. (РГАДА. Ф. 271. 
Оп. 1. Д. 576. Л. 32; ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 
3124. Л. 50; ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 
54об.-55об., 74, ІІОоб., 112). Деревня Ча
рышская (Первочарышская) названа в пере
писях 1734-1745 гг. (ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 132, 140, 147об.; Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. 
Л. 384-385об.), под именем Карпова (Карпов- 
нина, Карпухина) она фигурирует уже в доку
ментах 1735-1737 гг. (ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 
587. Л. 79об.; Ф. 24. Оп. 1. Д. 1047. Л. 69; Ф.
59. Оп. 3. Д. 1764, 1765).

20. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 
50-50об.; Ф. 24. Оп. 1. Д. 1047. Л. 69.

21. Рожков, 1891, с. 342-343.
22. ГАНО, Гмелин, с. 21, 26-27.
23. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 50об.

304



24. Рожков, 1891, с. 342-343.
25. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 576. Л. 32.
26. Рожков, 1891, с. 343, 348-350.
27. Маслениковский, 1980, с. 173-174; 

Черноухов, 1988, с. 55; Бородавкин, 1995, с.
115.

28. Геннин, 1937, с. 623-629.
29. Геннин, 1937, с. 625.
30. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 576. Л. 1-2.
31. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 576. Л. 28.
32. Миллер, 1996, с. 35.
33. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 576. Л. 42-6

об.
34. Эти сведения немецкого мастера вы

зывают удивление, поскольку выходов камня 
в районе Барнаула нет.

35. Рожков, 1891, с. 344; Павленко, 1953, 
с. 412-414.

36. Кафенгауз, 1949, с. 174.
37. ПСЗ, т. IX, № 6559, с. 292; История, 

1991, док. № 26, с. 38.
38. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 486. Л. 1-10; 

Бородаев, Демин, Контев, 1997, с. 179-182.
39. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 154,

158.
40. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1047. Л. 69; 

ПФА РАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149. Л. 400; 
ЦХАФ АК. ФР. 1736. Оп. 1. Д. 24. Л. 42; Ф. 
163. Оп. 1. Д. 65. Л. 14.

41. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 359.
42. Рожков, 1891, с. 345-346; Шакинко,

1989, с. 275.
43. ПСЗ, т. IX, № 6840, с. 607-608.
44. ПСЗ, т. IX, № 6939, с. 799-800.
45. ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 65. Л. 

Ііоб.

46. ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 65. Л. 
11об.-12; РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 605. Л. 
25-25об.; Баранов, 1875, № 5714, с. 438.

47. Кафенгауз, 1949, с. 175.
48. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 687. Л. 4об.; Д. 

772. Л. 45, 401об.
49. ГАСО. Ф. .24. Оп. 1. Д. 772. Л. 49, 

420об.; Д. 687. Л. 4об.
50. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 903. Л. 375; Д. 

772. Л. 401об.
51. Историческое известие, 1797, с. 236; 

ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 686. Л. 1478.
52. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 

380об.
53. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 

367об.
54. ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 3124. Л. 

491-492.
55. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 587 Л. 

244-254.
56. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 587. Л. 

229-243; Ф. 24. Оп. 1. Д. 707. Л. 38-38об., 
59-61.

57. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 587. Л. Збоб.
58. РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 141.
59. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 903. Л. 257.
60. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 587. Л. 229об.
61. Геннин, 1937, с. 127-129.
62. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 

414об.
63. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 503. Л. 384об.
64. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 707. Л. 49, 

71-73об., 77-79.
65. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 707. Л. 220.
66. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 707. Л. 78.
67. Бородаев, Контев, 1998, с. 11-14.

Глава 4

1. Бородкин, 1959; Бородкин, 1980, с. 2.
2. Баландин, 1974, с. 8.
3. Дмитриенко, 1993, с. 117, 120; Голь- 

берг, Дмитриенко, 1995, с. 234.
4. Историческое известие, 1797, с. 237; 

Бородаев, Контев, 1996, с. 106-107.
5. Баландин, 1974, с. 9, прим. 3.

6. Данилевский, 1940, с. 25-30.
7. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 707. Л. 49.
8. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 783. Л.

9-9об. Благодарим А.Д. Сергеева, указавшего 
авторам на этот документ.

9. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1047. Л. 65об.

305
20 Зак. 241



10. Данилевский, 1940, с. 25-30; Кафен- 
гауз, 1949, с. 186, 250.

12. Глаголева, 1950, с. 170-198.
13. Бородкин, 1959.
14. Никитин, 1995; Морозова, 1996, с. 12.
15. Ивонин, Скубневский, 1996, с. 46.
16. История, 1991, док. № 37, с. 49; 

РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л. 
141об.-142.

17. Кафенгауз, 1949, с. 356, 497-498.
18. ПСЗ, т. X, № 7766, с. 737.
19. Список деревень Белоярского и Малы- 

шевского ведомств, жители которых были 
приписаны в 1740 году, приведен Ю.С. Булы
гиным (1974, с. 45-46).

20. Шепелев, 1971, с. 112-113.
21. История, 1991, док. № 37, с. 49.
22. ПСЗ, т. X, № 7548, с. 451; т. VII, № 

4736, с. 506.
23. Черкасова, 1980, с. 15-16.
24. История, 1991, док. № 28. с. 41.
25. История, 1991, док. № 28, с. 41.
26. История, 1991, док. № 28, с. 40-42.
27. ПСЗ, т. VII, № 4736, с. 506.
28. История, 1991, док. № 28, с. 40.
29. История, 1991, док. № 28, с. 40; Кар

пенко, 1962, с. 53.
30. Данилевский, 1940, с. 121.
31. Лотарева, 1993, с. 23.
32. Данилевский, 1940, с. 160.
33. Данилевский, 1940, с. 175.
34. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л. 

231об.
35. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 903. Л. 419; 

ПСЗ, т. XI, № 8444, с. 506.
36. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 903. Л. 497.
37. ПСЗ, т. XI, № 8444, с. 507.
38. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 3226. Л. 

7об.; ПСЗ, т. XI, № 8444, с. 506-507.
39. Чупин, 1892, с. 103.

40. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 903. Л. 
497-498; РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 3226. Л. 
13-13об.

41. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 903. Л. 500.
42. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 903. Л. 501.
43. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 903. Л. 513.
44. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 

133-148, 245-263, 345-350; Булыгин, 1974, 
с. 45-48.

45. ПСЗ, т. IX, № 6841, с. 609.
46. Кафенгауз, 1949, с. 177.
47. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 47. Л. 

боб.-7.
48. Рудник и завод, 1864, с. 272-273.
49. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 3226. Л. 13.
50. ГИМ. ОПИ. Ф. 395. Д. 71. Л. 75об.; 

РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л. 231-231об.
51. ГИМ. ОПИ. Ф. 395. Д. 71. Л. 75об.
52. История, 1991, док. № 27, с. 39.
53. ЦХАФ АК. Ф. 86. Оп. 1. Д. 10. Л. 17.
54. Бородкин, 1948.
55. Бородаев, Контев, 1998, док. № 19, с. 

69-72.
56. Кафенгауз, 1949, с. 221-222; РГАДА. 

Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л. 123об.-138; 
228-235; ГИМ. ОПИ. Ф. 395. Д. 71. Л. 75об.

57. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л.
231.

58. Барнаульский хронограф, 1995. Цвет
ное изображение герба, утвержденного Нико
лаем I 8 мая 1846 года, помещено на обложке.

59. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л. 
231об.; ГИМ. ОПИ. Ф. 395. Д. 71. Л. 75об. По 
другим данным, в 1746 году на Барнаульском 
заводе имелось пять гармахерских горнов 
(Кафенгауз, 1949, с. 222; РГАДА. Ф. 1267. 
Оп. 1. Д. 137. Л. ІЗОоб.).

60. ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 47. Л. 5.
61. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л.

229, 230.

Глава 5

1. Статистическое обозрение, 1854, с. с. 215) и «Хронологическом перечне» И.В. 
154-155. Та же дата повторяется в «Словаре Щеглова (1993, с. 144).
Российской империи» П.П. Семенова (1863, 2. ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 55. Л. 130.

306



3. 1738 год как дата основания Барнаула 
встречается и в исторической литературе XX 
века (Байтов, 1906, с. 26; Гольденберг, 1968).

4. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 
262-264об.; Булыгин, 1974, с. 46.

5. Булыгин, 1974, с. 44.
6. Список ревизии 1745 года сохранился в 

копии; ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 365, 
413-422; Булыгин, 1974, с. 47.

7. РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 576. Л.
13-14, 451об.

8. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 772. Л. 149.
9. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 413об.
10. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 772. Л. 149об.; 

ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 413.
11. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 28. Л. 414.
12. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 73. Л. 6.
13. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 111. Л. Юоб.
14. Маслениковский, Никулина, Шеста

ков, 1995, с. 211.
15. ПСЗ, т. X, № 7548, с. 451.
16. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л. 

228-235; РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 73. Л. 
37-44об.

17 План 1748 года впервые опубликован 
А.М. Прибытковой (1961, с. 128-129, рис. 5). 
Автор приводит архивные реквизиты подлин
ника, хранившегося в Государственном архи
ве Алтайского края: Ф. 50. Оп. 18. Д. 6396. 
При работе над книгой подлинник этого чер
тежа нам обнаружить не удалось. В работе ис
пользована фотокопия, выполненная с 
черно-белого негатива, изготовленного в 
1950-х годах по инициативе Николая Яковле
вича Савельева для фондов Алтайского госу
дарственного краеведческого музея (АГКМ, 
нвф, № 98) и также имеющего аннотацию: 
ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Св. 191. Д. 6396. Взяв за 
основу чертеж 1748 года, Н.Я. Савельев соста
вил два схематичных плана Барнаульского 
завода 1744 и 1748 годов для экспозиции му
зея (АГКМ, нвф, № 1085, 1086; их негативы 
№ 97). Позднее обе эти схемы, выполненные 
художником Владимиром Ивановичем Кур- 
дюмовым, неоднократно воспроизводились в 
краеведческой литературе, а подлинный чер

теж Пимена Старцова остался вне поля зре
ния исследователей. Между тем схематичный 
план 1748 года, составленный Н.Я. Савелье
вым, имеет ряд существенных отличий от 
оригинала, а для реконструкции плана 1744 
года чертеж Пимена Старцова вообще дает 
слитком мало оснований, так как на нем за
фиксирована ситуация, возникшая к осени 
1746 года.

18. ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 4. Л. 82.
19. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 34. Л. 219.
20. Федоров, 1961, с. 25-26, рис. на с. 28.
21. РГАДА. Ф. 1267. Оп. 1. Д. 137. Л.

278.
22. Савельев, 1988, с. 169.
23. Вилков, 1999, с. 40-41.
24. Известны и другие варианты написа

ния его фамилии: Ряпусов (ЦХАФ АК. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 125об.; ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 
772. Л. 144об.), Рипасов (ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 
1. Д. 190. Л. 169), Рапасов (ЦХАФ АК. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 44. Л. 27об.).

25. В Тобольске улица Кожевникова име
новалась по фамилии ремесленника, а на Пи- 
ляцкой жил оружейник Пиленок (Вилков, 
1999, с. 41-42). Авторы благодарят Олега Ни- 
кандровича Вилкова за консультацию по это
му вопросу.

26. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1 .Д . 44. Л. 27об.
27. ЦХАФ АК. Ф 1. Оп. 1. Д. 190. Л. 169.
28. БРАН. № 726 (План Барнаульского 

сереброплавильного завода 1752 года). Фото
копия чертежа хранится в ЦХАФ АК. ФР. 
1754. Оп. 2. Д. 19.

29. История, 1991, док. № 53, с. 67.
30. Остертаг, 1999, с. 27-29.
31. Даль, 1994, т. 1, с. 376.
32. Даль, 1994, т. 2, с. 10.
33. Даль, 1994, т. 3, с. 537.
34. Савельев, 1988, с. 85.
35. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 73. Л. 

43об.-44об.
36. БРАН. № 726. Фотокопия чертежа 

хранится в ЦХАФ АК. ФР. 1754. Оп. 2. Д. 19.
37. Позднее предложенная реконструк

ция была Н.Я. Савельевым немного изменена,

307
20*



дополнена и в переработанном виде нарисова
на художником Владимиром Ивановичем 
Курдюмовым для экспозиции Алтайского го
сударственного краеведческого музея (АГКМ, 
нвф, № 1085, негатив -  нвф, № 97). Этот вари
ант реконструкции под названием «План Бар
наульского завода 1744 г.» был опубликован в 
местной печати (Скубневский, Степанская, 
1983, с. 31).

38. Булыгин, 1995, с. 152.
39. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45. Л. 

З-Зоб.
40. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 70; Ф.

1. Оп. 1. Д. 21. Л. 100, 508-509об.
41. ЦХАФ АК. Ф. 126. Оп. 1. Д. 2. Л. 

146-147об.
42. ПСЗ, т. IX, № 6840, с. 608.
43. Контев, 1995, с. 16.
44. Контев, 1998, с. 31-35.

45. На реконструкции плана Барнауль
ского завода 1748 г., выполненной Н.Я. Са
вельевым и В.И. Курдюмовым по чертежу 
Пимена Старцова, улица подписана как «Пе
тропавловская линия», что вводит в заблуж
дение современных исследователей (Степан
ская, 1995, с. 21). В действительности на пла
не Пимена Старцова такого названия нет 
(док. № 50).

46. Савельев, 1988, с. 268.
47. История, 1991, док. № 39, с. 53. При 

подготовке документа к изданию фраза 
«сколько потребно взять с Олонца» была про
читана правильно, но осмыслена совершенно 
неверно, в результате чего в публикации поя
вилось: «сколько потребно взять солонца». 
Забавная археографическая ошибка!

48. Савельев, 1988, с. 14.

Глава 6

1. История, 1983, с. 83.
2. История, 1983, с. 82-83; Боярский, 

1986, с. 392; Гейман, 1989, с. 366; История, 
1995, с. 116-117; Бородавкин, 1995, с. 115.

3. ПСЗ, т. V, № 3464, с. 760-762; Борода
ев, Контев, 1995, док. № 1, с. 25-29.

4. Бородаев, Контев, 1999, с. 79-92.
5. Бородаев, Контев, 1998, док. № 14, с.

53.
6. Бородаев, Контев, 1999, с. 85-92.
7. Бородкин, 1959, с. 279.
8. ГИМ. ОПИ. Ф. 395. Д. 71. Л. 66.
9. Рожков, 1891, с. 330.
10. Бородаев, Контев, 1999, док. № 27, с.

326.
11. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 28. Л. 7; 

Гришаев, 1993, с. 8.
12. Шишонко, 1889, с. 97.
13. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 28. Л. 7; 

Гришаев, 1993, с. 8; История Урала, 1989, с. 
272-273.

14. Историческое известие, 1797, с. 237; 
ГИМ. ОПИ. Ф. 395. Оп. 1. Д. 71. Л. 67.

15. Бородаев, Контев, 1998, док. № 20, с.
77.

16. ГИМ. ОПИ. Ф. 95. Д. 71. Л. 6.
17. Историческое известие, 1797, с. 237.
18. Максимов, 1974, с. 132.
19. ПСЗ, т. XII, № 8898, 8942.
20. Бородаев, Контев, 1999, док. № 27, с. 

109-111, 325-327.
21. ПСЗ, т. IX, № 8998, с. 178.
22. Бородаев, Контев, 1999, док. № 30, с. 

329-330.
23. Гришаев, 1993, с. 4.
24. Гришаев, 1993, с. 5; Родкевич, 1908, 

с. 12-13; ПСЗ, т. X, № 7916, с. 915.
25. Родкевич, 1908, с. 12-13.
26. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 407.
27. Гришаев, 1993, с. 5.
28. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 10, 

12об.
29. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 16, 20.
30. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 30.
31. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 121.
32. Историческое известие, 1797, с. 237.

308



33. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 46, 47.
34. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 46-47; 

РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 93. Л. 207об.-208.
35. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1080. Л. 94об.
36. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1080. Л. 

442-696.
37. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1080. Л. 76-88.
38. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1080. Л. 94.
39. Кафенгауз, 1949, с. 219. В число заво

дов не включен Шульбинский, который так и 
не был построен.

40. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1080. Л. 76-77.
41. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1080. Л. 99.
42. Головщиков, 1881, с. 86; Шишонко, 

1889, с. 53. По другим сведениям А.Н. Деми
дов умер 18 августа (Рожков, 1891, с. 332; Ка
фенгауз, 1949, с. 236).

43. Шишонко, 1889, с. 53.
44. Федоров, 1961, с. 34.
45. История, 1983, с. 84; Бородавкин,

1995, с. 115.
46. Рожков, 1891, с. 335-336.
47. Кафенгауз, 1949, с. 218, 234-235.
48. Бородаев, Контев, 1999, док. № 37, с.

349.
49. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 139об.

50. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3. Л. 8.
51. ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1094. Л. 

206-206об.; ЦХАФ АК. Ф. 163. Оп. 1. Д. 47. 
Л. 39.

52. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. Зоб.,
12 .

53. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 
1—Іоб.; РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 28. Л. 7-8об.

54. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 6, 25.
55. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 21. Л. 521.
56. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л.

14-17, 43, 46об.
57. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 

46об.-47.
58. ЦХАФ АК. Ф.- 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 55об.
59. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 21. Л. 515.
60. Чупин, 1892, с. 25-27.
61. ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 16. Л. 60.
62. Бородаев, Контев, 1995, с. 25-29.
63. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 45. Л. 2об.
64. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 99. Л. 18.
65. РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 158. Л. 79; 

Сорокин, 1966, с. 126.
66. История, 1995, с. 160-161; Соболева,

1997, с. 16-20.

Послесловие

1. ПСЗ, т. XXXVIII, № 29125, с. 393 
(«Росписание городов по их разрядам»: Бар
наул упомянут в числе «средних» городов 
Томской губернии); т. XXXIX, № 29997 (се

натский указ от 24 июля 1824 г. «Об откры
тии в Сибири городов Колывани, Барнаула и 
Чарыша...»), с. 454.

309



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Западно-Сибирская низмен
ность и Западная Сибирь (Помус, 1956, 
с. 15, 21) -  11

Рис. 2. Лесные массивы на юго-востоке 
Западно-Сибирской низменности в между
речье Оби и Иртыша -  13

Рис. 3. Орудия из горного хрусталя (Бо
родаев, Кирюшин, Кунгуров, 1983, с. 10) -
14

Рис. 4. Костяные гарпуны (Бородаев, 
Кирюшин, Кунгуров, 1983, с. 10) -  15

Рис. 5. Каменный наконечник дротика 
(ТЬе АІІаі сиііиге, 1995, р. 56, № 40) -  15 

Рис. 6. Глиняный кувшинчик эпохи 
раннего железа (Бородаев, Кирюшин, Кун
гуров, 1983, с. 25) -  16

Рис. 7. Находки из раскопок француз
ского археолога Гюстава Менье в 1861 г. 
(Меупіег, ЕісМЬаІ, 1874, рі. VI—VII) -  17 

Рис. 8. Древнетюркские каганаты кон
ца I тыс. н.э. на юге Западной Сибири 
(Кызласов, 1981, с. 143) -  18

Рис. 9. Монгольский воин (Сокровен
ное сказание, 1997, с. 381) -  20

Рис. 10. Поход А. Воейкова против Ку- 
чума в 1598 году (Карта составлена автора
ми) -  25

Рис. 11. Кузнецк. Сибирский город
XVII века (Зуев, 1998, с. 86) -  26

Рис. 12. Чертеж Сибири 1667 года. 
Фрагмент с изображением Верхней Оби 
(Багров, 1914, с. 11) -  28

Рис. 13. Общий чертеж Сибири С.У Ре
мезова. 1698 год. Фрагмент с рекой Бороно
ур (Государственный Эрмитаж) -  33

Рис. 14. «Чертеж земли Кузнецкого го
рода» из «Чертежной книги» С.У Ремезо
ва. Фрагмент с рекой Бороноур (Чертежная 
книга, 1882, разворот 14) -  35

Рис. 15. «Чертеж земли Кузнецкого го
рода» из «Служебной книги» С.У. Ремезо
ва. Фрагмент с рекой Бороноур (РНБ, Реме
зов. Л. 81об.) -  37

Рис. 16. «Чертеж земли Кузнецкого го
рода с уездами» из «Херогравской книги» 
С.У. Ремезова. Фрагмент с рекой Боронур 
(Ваегоѵ, 1958, лист 168об.) -  38

Рис. 17. Чертеж «Вершина Оби реки» 
из «Херогравской книги» С.У Ремезова. 
Фрагмент с рекой Бороноур (Ва^гоѵ, 1958, 
лист 128) -  39

Рис. 18. Русские крепости первой чет
верти XVIII в. на юге Западной Сибири 
(Карта составлена авторами) -  44

Рис. 19. Акинфий Никитич Демидов 
(АГКМ, фонд негативов, № 222) -  61

Рис. 20. Карта Кузнецкого уезда Петра 
Чичагова. 1729 г. Фрагмент с демидовским 
трактом от Воскресенского завода до устья 
Чумыша (БРАН, № 112, 473) -  67

Рис. 21. Профессор Санкт-Петер
бургской Академии наук Иоганн Георг 
Гмелин (Белковец, 1990, портрет на облож
ке) -  68

Рис. 22. Профильный силуэтный порт
рет, предположительно приписываемый 
Герарду Фридриху Миллеру (Миллер, 
1999, с. 2 -  портрет на авантитуле) -  68 

Рис. 23. Карта Обь-Иртышского меж
дуречья, составленная Г.Ф. Миллером в 
1734 году. Фрагмент с демидовским трак
том от Колывано-Воскресенского завода до 
Оби (БРАН, № 336) -  69

Рис. 24. Карта междуречья Иртыша и 
Енисея из первого атласа Российской импе
рии, изданного в Санкт-Петербурге в 1745 
году. Фрагмент с рекой Барнаул. (Атлас 
Российский, 1745) -  71

310



Рис. 25. Карта Обь-Иртышского меж
дуречья, составленная Г.Ф. Миллером в 
1734 году. Фрагмент с демидовским амба
рами на устье реки Шульбы (БРАН, № 336)
-  98

Рис. 26. Технологический цикл получе
ния металла из медной руды в XVIII веке -  
106

Рис. 27. Вильгельм де-Геннин -  руко
водитель Сибирского горного начальства в 
1722-1734 годах (История Урала, 1989) -
107

Рис. 28. Карта течения реки Иртыша, 
составленная геодезистом Василием Ш иш 
ковым в сентябре 1735 года. Фрагмент с 
местом, выбранным для нового медепла
вильного завода на р. Зимовой рядом с го
родом Тарой (РГАДА. Ф. 192. Оп. 1. То
больск. губ. Д. 29) -  121

Рис. 29. Карта верхнего течения реки 
Обь, составленная геодезистом Василием 
Ш ишковым в декабре 1736 года. Фрагмент 
с местом, выбранным для нового медепла
вильного завода на р. Бобровке в Кузнец
ком уезде (РГАДА. Ф. 271. Оп. 3. Д. 141) -  
122

Рис. 30. Доношение Акинфия Демидо
ва о начале строительства завода на реке 
Барнаул. 17 ноября 1740 года (ГАСО. 
Ф. 24. Оп. 1. Д. 903. Л. 257-258) -  141, 143

Рис. 31. Внешний вид вешняного про
реза плотины металлургического завода -  
155

Рис. 32. Битье свай под плотину метал
лургического завода (РНБ, Ремезов. 
Л. 156об.-157) -  156

Рис. 33. Разрез и внешний вид «курен
ной кучи», в которой происходило пережи
гание дров на древесный уголь (Рудник и 
завод, 1864, с. 273) -  169

Рис. 34. Разрез кричного горна с меха
ми, работающими от вододействующего ме
ханизма (Рудник и завод, 1864, с. 313) -  
170

Рис. 35. Медеплавильная ш ахтная печь 
с мехами, работающими от водяного колеса 
(РНБ, Геннин. Т. 1. Л. 152) -  176

Рис. 36. Продольный и поперечный 
разрезы шахтной медеплавильной печи с 
вододействующим механизмом. (РНБ, Ген
нин. Т. 1. Л. 151) -  178

Рис. 37. План Барнаульского завода 
Акинфия Демидова ко времени взятия 
предприятия в казну. Осень 1746 года (Ре
конструкция авторов по чертежу 1748 года 
и по описанию 1746-1748 годов) -  190 

Рис. 38. П ильная мельница. (РНБ, Ген
нин. Т. 1. Л. 145) -  194

Рис. 39. Пожарная машина (РНБ, Ген
нин. Т. 1. Л. 173) -  196

Рис. 40. Котельная фабрика (РНБ, Ген
нин. Т. 1 . Л. 133) -  198

Рис. 41. Заплот (Кузнецова, 1997, 
с. 151) -  202

Рис. 42. Проезжая башня барнаульской 
заводской крепости (Памятники, 1982, 
с. 7) -  202

Рис. 43. Пуш ка трехфунтовая (РНБ, 
Ремезов. Л. 124) -  203

Рис. 44. Флюгер Невьянской башни с 
фамильным гербом дворян Демидовых (Фе
доров, 1 9 6 1 ,с. 28) -  204

Рис. 45. План «Двора заводчикова» 
(Реконструкция авторов по описанию 
1746-1748 годов) -  208

Рис. 46. Косящатое окно -  210 
Рис. 47. Волоковое окно -  210 
Рис. 48. Изба-связь. Современная ре

конструкция по этнографическим материа
лам -  211

Рис. 49. План Барнаульского завода 
Акинфия Демидова ко времени взятия 
предприятия в казну. Реконструкция
Н.Я. Савельева по чертежу Пимена Старцо
ва 1748 года (Савельев, 1956) -  225

Рис. 50. Часть плана Барнаульского се
реброплавильного завода, составленного

311



геодезистом Пименом Старцовым в ноябре
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Примечания и приложения
Солнце и символы планет. Фрагмент 

начальной иллюстрации «Служебной чер
тежной книги» С.У. Ремезова (РНБ, Реме
зов. Л. Іоб.) -  293

Концовка: Компас на чертеже из «Слу
жебной чертежной книги» С.У. Ремезова 
(РНБ, Ремезов. Л. 93об.) -  335

Цветная вклейка

Фрагмент карты бассейна Верхней Оби, 
составленной Василием Ш ишковым и Пар- 
феном Сомовым в апреле 1736 года (ГАСО. 
Ф. 59. Оп. 3. Д. 1765)

Часть плана Барнаульского серебро
плавильного завода, составленного геодези
стом Пименом Старцовым в ноябре 1748 
года (АГКМ, нвф, № 98)

Акинфий Никитич Демидов 
(1678-1745). Единственный подлинный 
прижизненный портрет работы немецкого
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ченной к  январю 1701 года (Чертежная 
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Рисунок на втором форзаце

Н иж няя половина карты бассейна 
Верхней Оби, составленной Василием 
Ш ишковым и Парфеном Сомовым в апреле
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Ф ото на обложке

Фрагмент карты Кузнецкого уезда из 
«Служебной чертежной книги» С.У Реме
зова начала XVIII века -  копия с чертежа 
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Л. 81об.)
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ром сообщается о сельскохозяйственных 
занятиях населения Колыванского и Бар
наульского заводских поселков -  230

№ 50. Ноябрь 1748 г. -  Пояснительный 
текст, помещенный на наиболее раннем, из 
дошедших до наших дней, плане поселка 
Барнаульского завода -  235

№ 51. 16 марта 1753 г. -  Список улиц 
поселка Барнаульского завода -  237

№ 52. 26 апреля 1757 г. -  Список улиц 
поселка Барнаульского завода -  238

№ 53. 21 февраля 1726 г. -  Доношение 
петербургского пробирного мастера Ивана 
Шлаттера в Берг-коллегию о результатах 
пробной плавки свинцовой руды, представ
ленной А.Н. Демидовым -  243

№ 54. 26 сентября 1727 г. -  Отрывок из 
указа императора Петра II «О дозволении 
свободно отыскивать и обрабатывать руду в 
отдаленных местах Сибири» -  244

№ 55. Февраль 1744 г. Доношение 
Акинфия Демидова дворцовому вельможе с 
просьбой о содействии в осуществлении на
мерения заводчика перейти из подчинения 
Берг-коллегии под управление император
ского Кабинета -  251

№ 56. Апрель 1744 г. Доношение 
Акинфия Демидова в императорский Каби
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нет с сообщением о получении рапорта гор
ного управляющего колывано-воскре- 
сенских предприятий Иоганна Самуэля 
Христиани - 2 5 2

№ 57. Конец 1743 г. или начало 1744 г.
-  Отрывок из рапорта горного управляю
щего колывано-воскресенских предпри
ятий Иоганна Самуэля Христиани заводчи
ку Акинфию Демидову, с описанием гор
ных выработок и сообщением о результатах 
пробных плавок -  252

№ 58. 17 мая 1744 г. -  Указ императри
цы Елизаветы Петровны начальнику Туль
ских оружейных заводов бригадиру А.В. 
Беэру о направлении его на колывано- 
воскресенские предприятия А.Н. Демидова 
для проведения пробных плавок серебросо
держащих руд, определения их запасов и 
возможности создания казенного серебро
плавильного завода -  257

№ 59. 28 февраля 1745 г. -  Первый ра
порт бригадира А.В. Беэра, посланный с 
Колывано-Воскресенских заводов в Каби
нет Елизаветы Петровны, с сообщением о 
начале горных работ на Змеиной горе -  259

№ 60. 30 сентября 1745 г. -  Указ импе
ратрицы Елизаветы Петровны президенту 
Берг-коллегии Антону Томилову о проведе
нии описи всего имущества умершего А.Н. 
Демидова в связи с пересмотром его заве
щ ания -  263

№ 61. 17 декабря 1745 г. -  Отрывок из 
рапорта бригадира А.В. Беэра императрице 
Елизавете Петровне об итогах работ комис

сии на колывано-воскресенских предпри
ятиях Акинфия Демидова -  268

№ 62. 30 декабря 1745 г. -  Отрывок из 
доклада бригадира А.В. Беэра в импера
торский Кабинет о плане первоочередных 
работ, которые будут необходимы в том 
случае, если царица решит начать госу
дарственную плавку серебра на демидов
ских Колыванском и Барнаульском заво
дах -  270

№ 63. 29 марта 1746 г. -  Инструкция 
бригадира Андрея Беэра лейтенанту Саму- 
элю Христиани, посланному император
ским Кабинетом на Колывано-Воскресен- 
ские заводы Демидовых для прекращения 
плавки медных руд, подготовки предпри
ятий к принятию их в казенное содержание 
и переоборудования для производства се
ребра -  277

№ 64. Ноябрь 1747 -  март 1748 гг. 
Отрывки из переписки Сибирского горно
го начальства, расположенного в Екате
ринбурге, с Канцелярией Колывано-Вос
кресенского горного начальства о дате 
взятия Колывано-Воскресенских заводов 
в казну -  284

№ 65. 1 мая 1747 г. -  Отрывок из указа 
императрицы Елизаветы Петровны брига
диру Андрею Беэру о взятии алтайских 
предприятий А кинфия Демидова в госу
дарственную казну и о превращении Бар
наульского завода в центр сереброплавиль
ного производства Колывано-Воскресен- 
ского горного ведомства -  286
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Приложение 1

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Асессор (лат ин. заседатель) 
должность, введенная Петром I в пра
вительственных , учреждениях. Чин 
асессора в первой половине XVIII века 
приравнивался к рангу майора и соот
ветствовал 8 классу «Табели о рангах» 
(см. приложение 4).

Балясы  (балясины) точеные на 
токарном станке столбики под поручни 
перил.

Банкет (от франц. «мягкая ска
мья») -  в военном деле -  насыпь (при
ступок) для стрелков, прикрытая от 
неприятеля валом.

Бассейн Верхней Оби площадь 
стока поверхностных вод притоков 
Верхней Оби (часть Западно- 
Сибирской равнины и гор Южной Си
бири).

Бастион {франц. укрепление) 
выступ крепостной стены, обычно по 
углам, из которого обороняющиеся 
могли вести обстрел вдоль линии стен.

Беломестные казаки  казаки, 
несшие службу по охране населенных 
пунктов и окрестностей без жалова
нья, за землю, освобожденную от по
датей.

Белые калмы ки -  русское название 
телеутов в XVII первой четверти
XVIII века.

Берггаур (берггауэр) (нем. -  рудо
коп, забойщик) -  в 1720 -  1730-х гг. 
так называли немецких рудных масте

ров. С 1740-х гг. этим словом стали 
именовать горнорабочих, занимавших
ся добычей руды.

Берг-директориум (Генерал-берг- 
директориум) (нем. главное горное 
правление) -  столичное горное ведом
ство, заменившее Берг-коллегию с сен
тября 1736 по апрель 1742 года.

Берг-коллегия -  главное горное ве
домство России, учрежденное Петром I 
вместо Рудного приказа в декабре 1719 
г. В 1731 году Берг-коллегия была 
включена в состав Коммерц-коллегии 
и существовала в таком виде до 1736 
года, когда ее функции были переданы 
вновь созданному Берг-директориуму. 
Восстановлена в апреле 1742 года Ели
заветой Петровной.

Берг-привилегия горная приви
легия, узаконенная указом 1719 года, 
по которой каждому желающему пре
доставлялось право искать руду на лю
бых землях;

-  разрешение на разработку и плав
ку РУД заявленного месторождения, 
выдававшееся столичным горным ве
домством частному лицу.

Боярский сын -  в Московской Руси 
ХѴІ-ХѴІІ вв. низший служебный чин, 
дававшийся представителям сословия 
наследственных землевладельцев. 
Правительство наделяло их поместья
ми и платило небольшое денежное жа-
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лованье, а за это требовало, чтобы они 
несли обязательную военную службу.

Бригадир — в России XVIII века ар
мейский чин между полковником и 
генерал-майором, приравнивался к 5 
классу «Табели о рангах» (см. прило
жение 4).

Бугрование -  сибирский промысел, 
состоявший в раскапывании древних 
захоронений в курганах («буграх») с 
целью добычи вещей из драгоценных 
металлов.

Бугровщики -  жители Сибири, за
нимавшиеся бугрованием.

Ведомство -  учреждение, обслужи
вающее какую-нибудь отрасль государ
ственного управления (например, гор
ное ведомство).

Ведомство слободы (крепости, ост
рога) — учреждение, осуществляющее 
государственное управление на терри
тории, подчиненной какой-либо слобо
де (крепости, острогу).

Верхняя Обь -  отрезок реки Обь от 
места слияния Бии и Катуни до устья 
реки Томь.

Верхнее Обь-Иртышье часть 
Западно-Сибирской равнины и гор 
Южной Сибири в междуречье Оби 
(выше устья реки Томь) и Иртыша 
(выше города Семипалатинска).

Верхнее Приобье территория, 
прилегающая к Верхней Оби.

Веркблей сплав свинца с сереб
ром, в котором доля драгоценного ме
талла составляла не менее одного про
цента.

Вешняной прорез (вешняк) -  отвер
стие и проход в плотине для спуска из

пруда излишней вешней, то есть весен
ней воды.

Вешняной двор -  место перед веш- 
няным (главным) и рабочим (ларевым) 
прорезами в плотине, огражденное 
сваями, служившее для сдерживания 
напора льда, леса и всякого плывущего 
по воде сора.

Воевода — первоначально -  предво
дитель войска, военачальник. В^сонце 
XVII -  начале XVIII вв. -  градоначаль
ник, возглавлявший уезд или какой- 
либо другой административный район. 
С 1722 года чин воеводы приравнивал
ся к  рангу майора и соответствовал 8 
классу «Табели о рангах» (см. прило
жение 4).

Волость -  административно-терри
ториальная единица, объединявшая в
XVII -  первой половине XVIII вв. тер
риториальные группы аборигенов Си
бири, признававших власть русского 
царя. Волость являлась составной ча
стью уезда.

Гармахерский горн (гар-герд) (от 
нем. «делать готовым») -  открытая 
металлургическая печь, в которой от 
«черной» меди отделялось железо и 
окончательно выжигались серные при
меси. В результате плавки в гармахер- 
ском горне получали чистую медь.

Гвардии майор воинский чин, 
приравнивался к рангу армейского 
полковника и соответствовал 6 классу 
«Табели о рангах» (см. приложение 4).

Генерал-майор -  воинский чин, со
ответствовавший 4 классу «Табели о 
рангах» (см. приложение 4).
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Герд (нем. — горн) -  открытая ме
таллургическая печь.

Гиттен-фервальтер (нем. -  руково
дитель металлургического предпри
ятия) горный чиновник, обычно 
управляющий металлургическим заво
дом. Чин гиттенфервальтера в 1720-х
-  первой половине 1730-х гг. прирав
нивался к рангу лейтенанта и соответ
ствовал 12 классу «Табели о рангах» 
(см. приложение 4).

Глет окисленный свинец, обра
зующийся на поверхности расплавлен
ного веркблея при разделительной 
плавке в трейб-офене.

Горн -  печь открытого типа с при
нудительным дутьем для переплавки 
металлов или кузнечный очаг, в кото
ром нагревали металл для его после
дующей расковки.

Государственные крестьяне -  осо
бое сословие феодальной России, 
оформленное в 1724 году указом Петра
I. Состояло из незакрепощенных зем
ледельцев. Государственные крестьяне 
являлись лично свободными и жили на 
казенных землях, за что ежегодно пла
тили государству денежный оброк. 
Правительство рассматривало государ
ственных крестьян как  казенное иму
щество и использовало их для разных 
целей.

Дар-офен -  специальная плавиль
ная печь для очищения черной меди от 
неизвлекаемых примесей свинца, в ко
торой под действием огня остатки 
свинца выгорали.

Джунгарское ханство (Джунгария)
государство западных монголов-

ойратов, существовавшее в XVII -  се
редине XVIII века. Граничило с Росси
ей на юге Западной Сибири.

Дощаник -  тип речного судна боль
шой грузоподъемности.

Драгуны кавалеристы, которые 
могли вести бой как в пешем, так и в 
конном строю.

Дранье -  колотые сосновые дощеч
ки длиной около двух метров, употреб
лявш иеся для кровель.

Ж уки (медные жуки) куски за
стывшего ш лака, спекшегося со сгуст
ками металла, которые образуются 
при выплавке черной меди.

Заводы -  плавильное предприятие 
и обслуживающие его рудники. Неред
ко «заводами» называли и одно метал
лургическое предприятие, поскольку в 
его состав входило несколько различ
ных производств.

Заплот сибирское название
сплошной ограды из досок или бревен.

Зейгер-герд (нем. -  отделительный 
горн) -  специальная плавильная печь, 
в которой производилось выделение 
сплава серебра со свинцом из меди.

Именной указ -  указ, получавший 
силу государственного закона после 
того, как его подписал (поставил свое 
имя) монарх.

Кабинет его императорского вели
чества -  особое государственное учре
ждение в России XVIII — начала XX 
века. Возникло в 1704 г. при Петре I 
как личная канцелярия монарха. 
Вскоре после смерти императора Каби
нет был упразднен, восстановлен в 
1741 году Елизаветой Петровной, по-
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еле чего он просуществовал вплоть до 
1917 года.

К аганат (от тюркского титула пра
вителя «хакан») -  название средневе
ковых тюркских государств, прави
тель которых имел титул кагана.

К азак (тюркское удалец, воль
ный человек) -  в XV—XVII веках так 
называли вольных людей, живших на 
окраинах Русского государства. В кон
це XVII -  первой половине XVIII века 
казаки — часть вооруженных сил Рос
сии, главным образом кавалерии.

Казенный -  принадлежащий каз
не, т.е. государству.

Казна -  государственное имущест
во и все доходы, получаемые государ
ством.

Калмыки -  собирательное русское 
название монголоязычных племен, 
живш их к западу от Алтайских гор. 
Этим термином обозначали и другие 
народы, населявшие Джунгарское хан
ство.

Коломенка -  тип палубного речно
го судна длиной 30-40  метров, шири
ной 4 -8  метров и высотой до 5 метров.

Контайша (от монгольского титула 
«хунтайджи») -  русское название ти
тула правителя Джунгарского ханства.

Котельная [фабрика] -  мастерская, 
где делались котлы и другая металли
ческая посуда.

Короб -  ящ ик из плетеных пруть
ев, для перевозки и измерения угля. 
Величина короба могла быть различ
ной, чаще всего -  около 2 кубических 
метров. Вес одного короба равнялся 
примерно 20 пудам. Он имел от 15 до

32 решеток, на которые укладывался 
древесный уголь.

Кошт -  расходы на содержание.
Крепостные крестьяне -  особое со

словие феодальной России. В конце
XVII -  ХѴІІІ вв. к этой категории отно
силось все лично несвободное земле
дельческое население, закрепленное за 
землевладельцами.

Крица -  губчатая масса железа, по
лученная в результате плавки ж елез
ных руд; в медеплавильном производ
стве — образовавшиеся при плавке мед
ных руд спекшиеся сгустки железа, 
содержащие примерно 3 -5  % меди.

Купферштейн (нем. медный ка
мень) -  медный полуфабрикат, полу
чавшийся при выплавке черной меди в 
шахтной печи. Затем вновь поступал в 
плавку вместе с богатыми медными ру
дами. Со второй половины XVIII века 
этим термином стали называть сплав 
сернистых соединений меди, получав
шийся после первой рудной плавки.

Курень -  территория в лесу, где ру
бятся дрова и выжигается из них дре
весный уголь для металлургических 
плавок.

Л андкарта (нем. -  чертеж земли) -  
географическая карта, на которой изо
бражена значительная территория 
страны.

Ландрат местный чиновник в 
России в 1713-1719 годах, член совета 
при губернаторе, избирался из дворян 
уезда.

Л арь -  сделанный из досок желоб, 
по которому вода поступала из рабоче
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го прореза плотины на водяные колеса 
заводских гидросиловых установок.

Мельница — так называлось в XVIII 
веке почти всякое механизированное 
предприятие, действующее при помо
щи водяного колеса (пильная мельни
ца, мучная мельница).

М еховая [фабрика] мастерская, 
где изготовлялись и ремонтировались 
воздуходувные мехи для плавильных 
печей металлургического завода.

Мехи устройство для принуди
тельного нагнетания воздуха в метал
лургическую печь. Состояли из двух 
длинных деревянных ящ иков, из кото
рых верхний поднимался и опускался, 
покрывая нижний, неподвижно ле
жавший. Кожаные мехи применялись 
для подачи воздуха в небольшие горны 
(например, кузнечные).

Мусор (мусер) -  измельченный дре
весный уголь, чистый или с примесью 
других добавок (глины, песка, щебня).

Мусорный анбар хозяйственная 
постройка (амбар), где хранился «му
сор».

Обер-берг-амт (нет. -  главное гор
ное правление) см. Сибирский 
обер-берг-амт.

Окно волоковое -  окно, вырублен
ное в двух смежных бревнах стены на 
полбревна вверх и вниз. Проем задви
гался (заволакивался) доской, иногда 
брюшиной (пузырем).

Окно колодное -  косящатое окно с 
вытесанной из бруса закладной рамой 
(колодой).

Окно косящатое -  окно, обрамлен
ное косяками (обшитое досками).

Окончина (оконница) оконный 
переплет, изготовлявшийся из жести, 
в который обычно вместо стекла встав
лялась слюда.

Острог -  небольшая крепость, сте
ны которой образовывал частокол из 
свай, заостренных сверху. Название 
«острог» распространялось и на посе
лок, выросший при укреплении.

Палисад (палисадная крепость) -  в 
военном деле -  частокол, стена из бре
вен, заостренных наверху и вертикаль
но врытых в землю.

Партикулярные заводы (от латин. 
«отдельный») -  предприятия, при

надлежащие частным лицам.
Пашпорт (паспорт) (франц. -  раз

решение на проезд) -  в России первой 
половины XVIII века -  разрешение на 
временный уход с места жительства. 
Эти документы стали обязательными 
в годы царствования Петра I. Введени
ем паспортов государство пыталось ог
раничить и проконтролировать дви
жение населения, предотвращая тем 
самым возможные уклонения от рек
рутской повинности и от уплаты по
душной подати.

Пищаль тяжелое гладкостволь
ное ружье или небольшая пуш ка, заря
жавшиеся со ствола. Находилась на 
вооружении русских войск в ХѴ-ХѴІІ 
веках.

Плес -  видимая часть реки от пово
рота до поворота. Плесами измеряли 
расстояние при плавании по сибир
ским рекам.

Подушный оклад сумма основ
ных платежей в казну с государствен
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ных крестьян. Подушный оклад взи
мался только с мужчин, независимо от 
их возраста. Ежегодные платежи со
стояли из подушной подати -  государ
ственного налога на содержание армии 
(в 1724 году 74 копейки; с 1725 до 
1794 года -  71 1/2 копейки) и государ
ственной подати -  денежного оброка, 
который государственные крестьяне, 
платили в казну (в 1724-Г744 гг. -  40 
копеек; в 1745-1759 гг. к «четырех- 
гривенному окладу» было прибавлено
15 копеек). Общая сумма подушного 
оклада, таким образом, составляла для 
государственных крестьян в 
1725-1744 годах 1 рубль 11 1/2 копеек 
(Дружинин, 1946, с. 48,50).

Подушная подать -  налог на содер
жание армии, который с 1724 года пла
тило все податное население России.

Подьячий -  писец; помощник дья
ка, ведавшего канцелярскими делами 
в государственных учреждениях. Низ
ший чин приказной администрации в 
России XVII -  начала XVIII веков.

Приказы органы центрального 
управления в России XVI начала
XVIII вв. Их наименование произошло 
от слова «приказ» (поручение). Прика
зы были постоянно действующими уч
реждениями, имели свой штат и веда
ли определенным кругом вопросов.

Приписные крестьяне -  государст
венные крестьяне, которых по указу 
прикрепляли (приписывали) к част
ным или казенным заводам и обязыва
ли трудиться на этих предприятиях в 
счет отработки подушного оклада.

Пробирный мастер специалист, 
который производил пробы рудных об
разцов и определял количественное со
держание металлов в рудах и состав 
полученных сплавов.

Промысел занятие населения в 
свободное от основных работ время; 
вид заработка. В Сибири были распро
странены зверовой,бугровой, горный и 
другие промыслы.

Прочетный указ грамота, под
тверждающая особые права и преиму
щества, предоставленные ее владельцу 
по государственному указу. Такую гра
моту владелец хранил у себя и вручал 
чиновникам только для прочтения.

Рекрут -  в первой половине XVIII 
века -  новобранец, взятый в солдаты 
по повинности.

Рогатка -  заграждение в виде про
дольного бруса, концы которого при
креплены к опорам из скрещенных 
жердей или тонких бревен.

Роштейн (нем.)-  сплав сернистых 
соединений металлов, получаемый в 
шахтной печи в результате первой 
(рудной) плавки. Со второй половины
XVIII века этим термином стали назы
вать только серебросодержащие серни
стые полуфабрикаты.

Свинки -  бревенчатые срубы плот
но набитые глиной. Строились по бо
кам вешняного и рабочего прорезов в 
плотине для укрепления стенок.

Сенат высший орган государст
венного управления. В России -  выс
шее распорядительное, исполнитель
ное и судебное учреждение, основанное 
Петром I в 1711 г.
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Сенатский указ указ, получив
ший силу государственного закона по
сле утверждения его Сенатом.

Сибирский обер-берг-амт -  с лета 
1723 по октябрь 1734 года -  название 
располагавшегося в Екатеринбурге Си
бирского горного правления, которым 
руководил Вильгельм де-Геннин.

Сибирский приказ центральное 
правительственное учреждение в Рос
сии XVII -  начала XVIII вв., осуществ
лявшее управление Сибирью. С образо
ванием Сибирской губернии в 1710 г. 
его функции были переданы сибирско
му губернатору и губернской канцеля
рии в г. Тобольске.

Слань -  слои древесной хвои, пере
сыпанные глиной, которые настила
лись для укрепления берегов реки в 
районе плотины.

Слобода вид поселений в фео
дальной России. В XVIII веке «слобо
да» крупное село, центр ведомства 
(административный центр для части 
территории уезда).

Старообрядцы (староверы) -  право
славные христиане, отказавшиеся при
знать церковные реформы, проведен
ные главой официальной русской 
церкви патриархом Никоном в 60-е 
годы XVII века. Они по-прежнему при
держивались в богослужении старых 
правил и обрядов, за что в ХѴІІ-ХѴІІІ 
веках преследовались властями.

Татары собирательное русское 
название тюркоязычных народов.

Тес -  доска. В старину доски выте
сывались из бревен топором, поэтому и

назывались тесом. Затем это название 
перешло и к пиленым доскам.

Товарищ -  соучастник, помощник.
Трейб-офен (трейб-герд) -  раздели

тельная печь, в которой из сереброс
винцового сплава (веркблея) удаляли 
свинец. Печь имела в плане круглую 
форму, из-за чего слитки очищенного 
серебра получались круглыми и назы
вались «кругами».

Тын -  деревянный сплошной забор. 
Как городская стена делался частоко
лом («по острожному») или из горизон
тально положенных бревен.

Уезд административно-террито
риальная единица России. В XVII -  на
чале XVIII вв. уезд состоял из города и 
подчиненных ему волостей, которыми 
управлял воевода. С начала XVIII века 
уезд -  составная часть губернии.

Указ -  письменное приказание: по
веление монарха или любого прави
тельственного учреждения, адресован
ное нижестоящему ведомству либо 
лицу. Указ, подписанный монархом 
или утвержденный Сенатом, становил
ся в России государственным законом.

Улус -  поселение тюркоязычных и 
монголоязычных народов Сибири. 
«Улусом» нередко называли и все на
селение, подвластное какому-либо пра
вителю, а такж е территорию, на кото
рой оно проживало.

Центнер (от латин. «сто») -  ста
ринная мера веса, применявш аяся в 
горном деле. Равнялся 100 фунтам. 
Количество фунтов металла, выплав
ленного из центнера рудных образцов,
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соответствовало процентному содержа
нию металла в руде.

Чатские татары (чаты) тюркоя
зычный народ, живший в Верхнем 
Приобье на территории Томского уезда.

Черная медь -  неочищенная медь с 
примесями серы, железа и других ме
таллов; она содержала от 50 до 90 про
центов чистой меди. Получалась в ре
зультате плавки штейна в шахтной 
печи.

Черные калмы ки -  русское назва
ние монголоязычных народов Джун
гарского ханства.

Ш ерть -  присяга на верность мос
ковскому царю, к которой приводи
лись представители коренного населе
ния Сибири согласно их обрядам и 
вере.

Ш ихтмейстер (нем. -  сменный мас
тер) -  горный чиновник, который ос
матривал рудники, распределял людей 
на работы, следил за инструментами и

припасами, вел учет добытой руды, а 
такж е приходу и расходу денежных 
средств. Чин шихтмейстера в 1720-х -  
первой половине 1730-х гг. фактиче
ски соответствовал низшему офицер
скому рангу (14 классу «Табели о ран
гах» -  см. приложение 4).

Штейгер (нем.) горный мастер, 
непосредственно заведовавший под
земными работами в руднике. Эта ка
тегория специалистов горного дела в 
первой половине XVIII века состояла 
из иностранцев и к «Табели о рангах» 
не приравнивалась.

Штейн (нем. -  камень) -  обогащен
ный содержанием металла полуфабри
кат.

Ш тык -  продолговатый брусок от
литого чистого металла.

Ясашные волости -  волости, насе
ление которых платило натуральную 
подать (ясак) русскому царю.
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Приложение 2

ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА ДАТ

С 1 января 1700 года до 31 января 1918 года в России исполь
зовался юлианский календарь («старый стиль»). С февраля 1918 
года наша страна перешла на григорианский календарь («новый 
стиль»).

Расхождения между датами старого и нового стиля различны 
для разных веков. Чтобы пересчитать старую дату по новому сти
лю к ней следует прибавить:

с 15 октября 1582 г. по 11 марта 1700 г. -  10 дней; 
с 12 марта 1700 г. по 12 марта 1800 г. -  11 дней; 
с 13 марта 1800 г. по 13 марта 1900 г. -  12 дней; 
с 14 марта 1900 г. по 14 марта 2100 г. -  13 дней.

Например, строительства Барна
ульского медеплавильного завода 
А. Демидова началось 28 сентября 
1739 года. Для перевода этой даты в

новое летосчисление, к ней необходи
мо прибавить 11 дней: 28 сентября +
11 дней = 9 октября 1739 года по ново
му стилю.
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МЕРЫ ДЛИНЫ И ВЕСА В РОССИИ XVIII ВЕКА

Приложение 3

Верста путевая = 500 саженей = 1,080 км

Сажень = 3 аршинам = 216 см

Аршин = 16 вершкам = 72 см

Вершок = 4,5 см

Пуд = 40 фунтам = 16,3805 кг

Фунт = 96 золотникам = 32 лотам = 409,5124 г

Лот = 3 золотникам = 12,8 г

Золотник = 96 долям = 4,266 г

Доля = 0,04443 г

Центнер = 100 фунтам = 40,951 кг (мера веса, применявш ая
ся только в горном деле для определения процентного 
соотношения металла в руде)
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ВОЕННЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЧИНЫ В РОССИИ В 1730-1748 ГОДАХ 
(по «Табели о рангах» Петра I)

Приложение 4

Клас
сы Обращение Гвардия Артиллерия Армейские

чины
Гражданские

чины

1 Ваше высо- 
копревос- 

ходительст- 
во

Генерал-
фельдмаршал

Канцлер 
Действительный 
тайный советник 

1-го класса

2 Генерал-аншеф Действительный 
тайный советник

3 Ваше пре
восходи
тельство

Генерал-
поручик

Генерал-
поручик Тайный советник

4 Полков
ник

Генерал-
майор Генерал-майор Действительный 

статский советник

5 Ваше высо
кородие

Подпол
ковник Полковник Бригадир Статский совет

ник

6
Ваше высо
коблагоро

дие

Майор Подполков
ник Полковник Коллежский

советник

7 Капитан Майор Подполковник Надворный
советник

8 Капитан-
поручик Капитан Майор Коллежский

асессор

9

Ваше бла
городие

Поручик Капитан Титулярный
советник

10 Подпору
чик Поручик Капитан-

поручик
Коллежский

секретарь

11 Корабельный
секретарь

12 Прапор
щик Подпоручик Поручик Губернский

секретарь

13 Прапорщик
Штык-юнкер Подпоручик Провинциальный

секретарь

14 Прапорщик Коллежский
регистратор

Военные подразделялись на унтер-офицеров (ниже 14 класса «Табели о ран
гах»), обер-офицеров (чины от 14 до 9 классов), штаб-офицеров (чины от 8 до 6 
классов).

При составлении приложения использованы таблицы из статьи Ю.А. Трамбиц- 
кого (1991, с. 88-92).
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Приложение 5

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абак, глава телеутского княж ества в 
первой трети XVII в. -  27, 30, 34, 36, 45, 
49

Айдар, участник похода Федора Пущи
на к устью Бии в 1632 г. -  30

Александр I, российский император в 
1801-1825 гг. -  292

Альков Степан, беломестный казак ве
домства Бердского острога -  47

Анна Иоанновна, российская императ
рица в 1730-1740 гг. 101, 115, 117, 
118,130, 132, 243, 250, 274, 276, 281, 282 

Анна Леопольдовна, мать императора 
Иоанна Антоновича, являлась соправи- 
тельницей в( 1740-1741 гг. -  161

Антуфьев Н икита Демидович -  см. Де
мидов Никита

Архипов Федор -  см. Головин Федор 
Архипович

Арцыбашев Егор Михайлович, горный 
офицер, работал на Алтае в 1735-1737 гг. 
85, 93, 94, 120-122, 134

Баварии Владимир Николаевич, глава 
самоуправления города Барнаула -  7

Байгорок, сын Табуна и правнук Аба
ка, телеутский предводитель (князек) в на
чале XVIII в. -  49, 52

Батый, сын Джучи и внук Чингисхана, 
монгольский военачальник -  21

Бекенев М ихаил, чатский татарин
49, 51, 52, 85, 88

Беокон (Бейкон), младший брат Ша- 
дая, предводитель части телеутов с 1696 г.
-  45, 48

Беэр Андрей Венедиктович
(1696-1751), первый руководитель Канце

лярии Колывано-Воскресенского горного 
начальства -  148, 152, 167, 171, 180, 206,
230, 236, 253-255 , 257, 259-262, 
265-268 , 270, 272-275 , 277, 280,
282-286 , 288, 292

Беэр Венедикт Ларионович, металлург 
на Олонецких заводах во второй половине 
XVII в. 254

Бирон Эрнест Иоганн (1690-1772), фа
ворит императрицы Анны Иоанновны в 
1730-е гг. -  117

Бронский, плотинный мастер 128, 
132, 133

Бугримов Афонасий, кузнецкий дворя
нин -  165, 167

Булгаков Алексей, гвардии капитан, 
член комиссии А.В. Беэра -  258, 259 

Булыгин Юрий Сергеевич, историк
57, 77, 306

Буткеев Иван, комендант Бердского 
острога -  43, 46, 51, 52

Бухгольц Иван Дмитриевич, подпол
ковник, руководитель военной экспедиции 
к верховьям Иртыша в 1714-1716 гг. -  48 

Вагнер Иоганн Андреас (ум. в 1745), 
немецкий горный специалист, член комис
сии А.В. Беэра -  259

Вельянов Григорий, глава русского по
сольства в Джунгарию в 1717-1718 гг. 
302

Вилков Олег Никандрович, историк -
307

Виниус Андрей Андреевич
(1641-1717), руководитель Сибирского 
приказа в конце XVII -  начале XVIII в.
41, 42
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Витзен Николаас Корнелиус 
(1641-1717), голландский географ и обще
ственный деятель -  26

Воейков Андрей, воевода города Тары, 
руководитель Тарского уезда в конце
XVI в. -  24, 25, 29, 30, 40

Гагарин Михаил Петрович, сибирский 
губернатор в 1712-1718 гг. -  45, 48

Галдан-Церен, джунгарский полково
дец, правитель Джунгарии с 1727 по 
1745 г. -  251

Геннин Георг Вильгельм (Вилим Ива
нович) (1676-1750), начальник Олонец
ких, а позже -  Сибирских горных заводов -  
99, 103, 107- 109, 111, 114, 116, 157, 159,
168, 176, 179, 194, 197, 198, 255, 294

Георгий Готфрид, немецкий горный 
специалист, работал на Алтае в 
1727-1733 гг. -  65, 99

Герман Бенедикт Франц Иоганн (Иван 
Филиппович) (1755-1815), академик, ис
следователь горнозаводского производства 
в России -  136, 294

Гмелин Иоганн Георг (1709-1755), ака
демик, путешествовавший по Сибири в 
1733-1743 гг. -  64, 66, 68, 73, 83, 85, 242, 
2 4 8 ,290 , 294

Годунов Борис Федорович, русский 
царь в 1598-1605 гг. -  25, 29, 30

Головин Федор Архипович, демидов
ский приказчик на Алтае в начале 1730-х 
гг. -  110, 112

Гордеев Константин Артемьевич (ок. 
1700-1741), горный офицер, работавший 
на Алтае в 1732, 1735-1737 гг. 102, 103,
116, 119-124, 266

Гроот Георг Христоф (1716-1749), не
мецкий портретный живописец, с 1743 
года работал в Санкт-Петербурге в качестве 
придворного художника -  61

Гуляев Степан Иванович (1806-1888), 
алтайский краевед -  136-138, 184, 294 

Демидов (Антуфьев) Никита 
(1656-1725), знаменитый тульский ору

жейник, основатель династии Демидовых -
61, 99, 186, 262

Демидов Акинфий Никитич
(1676-1745), владелец горных заводов на 
Урале и на Алтае -  6, 60-66 , 70, 72, 73, 96, 
97, 99-104, 106-112, 114-119, 123, 124, 
126-133, 136-150, 153, 157, 159-167, 
170-172, 178, 180-182, 184-186, 188 ,191 , 
193, 199, 201, 204-209, 212, 215, 217 ,218 , 
220, 225, 227-231, 235, 240-243, 246-254, 
256-270, 273, 274, 276, 277, 279-286, 
290-292, 294

Демидов Григорий Акинфиевич 
(1715-1761), средний сын Акинфия Деми
дова -  229, 262, 263

Демидов Н икита Акинфиевич 
(1724-1789), младший сын Акинфия Де
мидова -  260, 262, 263

Демидов Прокопий Акинфиевич 
(1710-1786), старший сын Акинфия Деми
дова -  262, 263

Джучи (ум. ок. 1227), старший сын 
Чингисхана, монгольский военачальник -  
20 , 21

Дмитрий Иванович Донской, москов
ский князь в 1359-1389 гг. -  21

Долнаков Александр Петрович, архи
тектор -  202

Дульзон Андрей Петрович
(1900-1973), языковед -  86, 89-91

Екатерина I Алексеевна (Марта Скав- 
ронская), жена Петра I, российская импе
ратрица, правившая в 1725-1727 гг. -  145, 
151

Екатерина II, российская императрица 
в 1762-1796 гг. -  137, 249

Елизавета Петровна, дочь Петра I, рос
сийская императрица, правившая в 
1741-1761 гг. -  206, 234, 240, 249-251, 
2 5 3 ,2 5 4 ,2 5 7 -2 6 3 , 268, 273, 274, 276 ,281 , 
282, 284, 286, 288, 291

Зженый Алексей, кирпичный мастер 
на Барнаульском заводе -  276
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Иван III Васильевич, московский князь 
в 1462-1505 гг. -  24

Инглик Иоганн Христиан, немецкий 
металлург, работал на Колывано-Воскре- 
сенском заводе в 1733-1737 гг. -  109-111, 
113, 114, 123, 129

Иоанн Антонович, российский импера
тор в 1740-1741 гг. -  161

Кастрен Матиас Алексантери 
(1813-1852), финский языковед и этнограф
-  89

Киндерман Христиан, генерал-майор -
206

Клеопин Григорий, горный офицер си
бирского горного начальства -  276

Клеопин Никифор Герасимович (род. в 
1700 г.), горный офицер, руководивший 
строительством первых демидовских заво
дов на Алтае в 1727-1729 гг. -  61, 65, 99, 
130, 133, 163, 284

Князев Василий, кирпичный мастер на 
Барнаульском заводе -  185, 276

Койшебура, глава телеутского княж е
ства в первой трети XVII в. -  36

Кока Абаков, сын телеутского князя 
Абака, предводитель части телеутов в сере
дине XVII в. -  34

Кошкин Мартын Исаевич, капрал 
109-111, 113

Красильников М ихаил, котельный мас
тер на Барнаульском заводе -  185, 186 

Курдюмов Владимир Иванович, худож
ник -  307, 308

Кучум, правитель Сибирского ханства 
во второй половине XVI в. -  24, 25, 29, 30, 
40

Латников Леонтий Романович, сын 
плотинного мастера Р.Х . Латникова -  186 

Латников Роман Харитонович, плотин
ный мастер, строитель плотины Барнауль
ского завода -  127-130, 132-134, 136 ,139 , 
154, 186, 292

Лебедев Павел, кузнецкий канцеля
рист -  165, 167

Ломоносов Михаил Васильевич 
(1711-1765), российский академик -  247 

Лукашев Исай, поручик, член Томско
го и Кузнецкого горного начальства -  118, 
134 ,137

Максюков Андрей, кузнецкий дворя
нин -  148

Максюков Иван, кузнецкий дворянин, 
основатель Белоярской крепости -  46

Максюков Петр, толмач (переводчик) 
Кузнецкой уездной канцелярии -  48

Малиновский Лев Викторович, фило
лог и историк -  73

Манзу Бойдонов, правитель части за
падномонгольских и тюркских родов, коче
вавших в «Телеутской землице» в 1700-х -
1710-х гг. -  45, 48, 49, 52

Мачик Койшебурин, сын телеутского 
князя Койшебуры, предводитель части те
леутов в середине XVII в. -  36

Мелентьев Иван, шихтмейстер на 
уральских заводах -  276

Мельников Петр, кузнецкий дворянин, 
проводивший в 1734 году перепись ж ите
лей ведомства Колывано-Воскресенского 
завода -  188, 220

Менье Гюстав (1827-1862), француз
ский археолог и путешественник -  17, 22 

Миллер Герард Фридрих (1705-1783), 
академик, путешествовавший по Сибири в
1733-1743 гг. -  31, 68-70 , 75, 79, 83-86, 
88, 89, 91, 92, 97, 98, 109, 290, 294

Михаил Федорович (Романов), русский 
царь в 1613-1645 гг. -  27, 46

Недорезов Иван, кузнецкий сын бояр
ский -  188, 220

Олсуфьев Адам Васильевич, управляю
щий императорским Кабинетом в 
1758-1784 гг. -  137

Осипов Иван, приказчик, руководил 
строительством Барнаульского завода 
136, 139, 154, 185, 186

Осьминин, молотовой подмастерье на 
Красноярских заводах -  132, 133
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Пастухов Василий, канцелярист 
Колывано-Воскресенского горного началь
ства -  285, 286

Петр I Алексеевич, русский царь с 
1682 г. первый российский император с 
1721 по 1725 гг. -  32, 43, 46, 48, 51, 54, 
56-58, 99, 146, 149, 241, 249, 250, 281 

Петр II, российский император в 
1727-1730 гг. -  241, 244, 329

Ползунов Иван Иванович (1729-1766), 
изобретатель пароатмосферного двигателя 
непрерывного действия -  216, 234

Порошин Андрей Иванович
(1707-1784), асессор, член Колывано- 
Воскресенского горного начальства -  285, 
286

Прибыткова Александра Михайловна, 
историк архитектуры -  307

Пущин Федор, томский сын боярский, 
руководитель похода к устью Бии в 1632 г.
-  27, 30, 42

Пылков Яков Михайлович, государст
венный крестьянин, житель Барнаульской 
деревни А. Демидова -  70

Райзер Винцент, вице-президент сто
личного горного ведомства -  102, 103, 105, 
106

Ремезов Ульян Моисеевич (ум. в 1689), 
казачий сотник в Тобольске -  216

Ремезов Семен Ульянович (1642 -  по
сле 1720), сибирский картограф и историк
-  29, 32-42 , 52, 82, 84, 85, 90, 156, 216, 
294, 303

Ренат Иоганн Густав, шведский сер
жант, живший в плену в Джунгарии с 
1716-1733 г. -  104

Рожков Василий Иванович
(1816-1894), горный инженер, уральский 
историк горного дела в XIX в. -  262

Рожнев Василий Степанович, государ
ственный крестьянин, один из первых ж и 
телей д. Усть-Барнаульской -  75, 79, 227, 
292, 303

Розен Михаил Федорович (1902-1989), 
краевед, автор научно-популярных работ 
по истории горно-металлургического про
изводства на Алтае -  89, 304

Ряпасов Иван Емельянович, плотник 
Барнаульского завода -  216-220

Савельев Николай Яковлевич 
(1908-1967), краевед-архивист 75,
224-227, 303, 307, 308

Сайтай, телеут, живш ий на устье реки 
Барнаулки в середине 1710-х гг. -  45

Сайтаев Алмачи, телеут, плененный 
русскими казаками в 1716 г. -  43, 45, 47,
48, 85, 88

Семьянов Порфирий Евгеньевич 
(1878-1938), краевед -  228, 229, 294

Сергеев Алексей Дмитриевич, историк
-  305

Серединин Алексей, томский дворянин
-  165 ,167

Сидоров Григорий, главный демидов
ский приказчик Колывано-Воскресенских 
заводов в 1741-1748 гг. 148, 152, 167,
169, 171, 173, 180, 230

Синицын, солдат, служивший на 
Колывано-Воскресенских заводах -  110 

Синявин Борис Акимович, комендант 
города Кузнецка, руководитель Кузнецко
го уезда в 1710-е гг. -  45-47 , 51, 52

Сомов Парфен, ученик геодезии -  75, 
76, 94, 120

Старцов Пимен, геодезист, автор пер
вых планов Барнаульского завода 70, 
161, 189, 225, 233, 234, 237, 238, 255 ,256 , 
268, 307, 308

Ступин Прокофий, подполковник
49, 50

Сухов А., переводчик неизданной рабо
ты И.Г. Гмелина (1930-е гг.) -  64, 66, 294 

Табун Кокин, внук телеутского князя 
Абака, предводитель части телеутов в по
следней четверти XVII в. -  34, 36, 40, 49 

Тайтан, участник похода Ф. Пущина к 
устью Бии в 1632 г. -  31
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Татищев Василий Никитич
(1686-1750), управляющий Сибирскими 
горными заводами в 1720-1722 и
1734-1737 гг. 102, 114-118, 120, 131, 
132, 146, 274

Томилов Антон Федорович,
генерал-майор, президент Берг-коллегии -  
26 2 ,2 6 3 , 276

Толстой Лев Николаевич (1828-1910), 
русский писатель -  217

Торопов Иван, главный приказчик 
А. Демидова на Урале в 1740-е гг. -  261 

Тоян, предводитель племен, обитавших 
в нижнем течении реки Томь в начале 
XVII в. -  25, 26

Трейгер Филипп, саксонский горный 
специалист, работавший на Колывано- 
Воскресенских заводах в 1741-1745 гг. 
243, 246, 247, 254, 255, 259, 268

Угримов Леонтий Дмитриевич (род. в 
1700), майор, член горного совета Сибир
ского горного начальства в середине 1730-х 
гг. 115-121, 133, 163, 167, 274

Улих Иоганн Готлиб (Иван Давыдо
вич), немецкий специалист, управляющий 
Колывано-Воскресенским заводом 253, 
255, 258-260, 267, 271

Уманский Алексей Павлович, историк
-  45, 82-84 , 87, 88, 91, 301

Уткин Николай Иванович,
художник-гравер -  61

Ф альк Иоганн Петр (1727-1774), ака
демик, путешествовал по Сибири в 
1768-1774 гг. -  72

Фермор Вильгельм (Виллим Виллимо- 
вич) (1704-1771), офицер-артиллерист, ре
визовавший Колывано-Воскресенские заво
ды в 1732 г., в последствии генерал -  102, 
103, 105, 106

Христиани Иоганн Самуэль (ум. в 
1766), первый государственный управляю
щий Барнаульским заводом 231, 
246-248, 252, 255, 2 6 0 ,2 6 7 ,2 7 1 ,2 7 3 -2 7 7 ,
283-285, 288

Хрущев Андрей Федорович
(1691-1740), асессор, член горного совета 
Сибирского горного начальства в середине 
1730-х гг. -  120

Цэван-Рабдан, правитель Джунгарско
го ханства в 1697-1727 гг. -  50

Чередов Иван Дмитриевич, тобольский 
сын боярский, руководитель посольства к 
джунгарскому правителю Цуван-Рабдану в 
1719-1721 гг. -  50, 302

Черкасов Иван Антонович, барон, 
управляющий императорским Кабинетом в 
1741-1757 гг. -  250, 251, 273

Чингисхан (около 1155-1227), полко
водец, основатель единого монгольского го
сударства -  20, 21

Чичагов Петр, геодезист, работавший в 
Верхнем Приобье в 1729 г. -  66, 67, 79, 82, 
85, 104, 105

Чупин Н аркиз Константинович 
(1824-1882), уральский историк XIX в. 
294

Чупин Петр Орестович, барнаульский 
краевед конца XIX в. -  161

Ш адай, внук телеутского князя Койше- 
буры, предводитель части телеутов в конце
XVII в. -  36, 40, 45

Шал Табунов, правнук Абака, предво
дитель части телеутов в 1710-е гг. -  45, 48 

Шафиров Петр Павлович (1669-1739), 
барон, президент Коммерц-коллегии в 
1730-е гг. -  114

Ш евангин Степан, плавильный мастер 
на Барнаульском заводе -  185

Шевел Тимофей, плотник (дощатый 
мастер) Колывано-Воскресенского завода -  
110

Ш ишков Василий Михайлович, геоде
зист, работал в Западной Сибири в 1730-х 
гг. -  75, 76, 94, 120-123

Шемберг Александр-фон, барон, глава 
Генерал-берг-директориума -  243

Ш латтер Иоанн Вильгельм (Иван Анд
реевич) (1708-^.768), пробирный мастер,
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специалист в области металлургии и горно
го дела -  240, 243

Щ ербаков Василий, канцелярист ко
миссии А.В. Беэра, затем секретарь Канце
лярии Колывано-Воскресенского горного 
начальства -  206, 280, 285, 286

Элерт Александр Христианович, исто
рик, исследователь научного наследия 
Г.Ф. Миллера -  83

Юдин Игнатий Никитич (1690-1772), 
член сибирского горного начальства -  163, 
167, 284

Юнгганс Иоганн (ум. в 1745), саксон
ский плавильный мастер 246-248, 255, 
257, 258, 260, 279

Яковлев Евдоким, секретарь Сибирско
го горного начальства -  163, 167
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