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От автора

Пожилого больного из четвертого бокса звали Аким Семенович; в по-
селке был сезонный всплеск вирусных инфекций, и карета скорой помощи 
доставила его в два часа ночи, с высокой температурой, массой сопутствую-
щих заболеваний, характерных для его возраста. Лечить людей довоенного  
или военного периода просто, они покладистые, вежливо-уважительные, 
совсем не капризные в непритязательном быту инфекционного отделения.  
Им есть что вспомнить и с чем сравнить…

Как-то вышло, что трое больных в боксе оказались заядлыми рыбаками, 
и часто были слышны в холле отделения споры о мормышках, блеснах из се-
ребряных царских монет, хитроумных крючках… Тон задавал Аким Семено-
вич. Однажды я застал жаркий спор — кто из них поймал больше всего щук 
за одну рыбалку. Так сказать, разговор про одноразовое рыбацкое счастье. 
Говорил Аким Семенович, глаза его молодо блестели, он быстро махал ру-
ками, одновременно шевеля пальцами рук, показывая размеры голов вы-
ловленных щук. «В 1944 году на нашем пруду дуром шла отборная — не ны-
нешняя щурогайка — щука. Помню, был конец октября, холодно, по берегам 
пруда уже лед. Поймал двенадцать щук! — Аким Семенович вновь широко 
раздвинул руки. — Во!»

Сосед по палате, мужчина средних лет, до этого претендовавший в ярост-
ном споре на первое место, выразил сомнение: «Аким Семенович, но как же, 
сами сказали, что холодно, лед уже, и какая одежда была на вас в годы вой- 
ны? Считай, никакой…» Ему закивал в ответ другой соперник-рыбак. 

Вздох пожилого павловчанина был так протяжен, что все поняли не-
уместность вопроса.

«Ребята, возле пруда, на территории бывшего сереброплавильного заво-
да, в то время было много куч с черным блестящим шлаком, а между ними — 
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ямы. Помню, по бокам некоторых из них были видны фундаменты плавиль-
ных печей. В тех ямах было тепло, и мы, когда рыбачили, бегали туда греться, 
пересчитывая там пойманных щук. Да, двенадцать штук поймал, еле до дому 
донес. Щуки — во!»

Третий пациент, житель Павловска, как-то задумчиво добавил: «Родители 
рассказывали, что на территории Мемориала Победы и до нынешней плоти-
ны выпавший осенью снег сразу быстро таял, и лужи до декабря не замерза-
ли; земля там вся теплая была…»

Так, не ведая того, Аким Семенович и другие натолкнули меня на мысль 
узнать про Павловский сереброплавильный завод, его работников, плоти- 
ну, быт того времени. Было очень интересно, каждый следующий месяц 
работы над историческим материалом был увлекательней предыдущего.  
С тысяч пожелтевших страниц архивных дел вставали вереницей обра-
зы прошлого: мастеровые завода с обожженными лицами и крепкими мо-
золистыми руками, немногословные приписные крестьяне, стриженные  
под горшок, сосредоточенные лица горных офицеров, лошадиный топот, 
скрип телег, гул завода, запах ладана во Введенской церкви…

129 лет существовал Павловский сереброплавильный завод. 124 года 
прошло со дня его закрытия. Много это или мало? Менялись социальный 
строй, уровень жизни, образованность, техническая оснащенность. Теперь 
на том самом месте, где раньше били копытами о землю лошади приехав- 
ших на базар крестьян, стоят изящные легковые машины…

Человеку необходимо знать свои корни. Тогда и воздух, которым он ды-
шит, будет целебен и вкусен, и земля, на которой стоят его ноги и по которой 
ходили его предки, будет всего дороже. 

Люди горнозаводского поселка Павловска много сделали для нас, ныне 
живущих, да и для всей России. Они достойны нашей памяти.
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Вступление 
 Императорский кабинет

Время со второй половины XVIII века и до XX века вошло в историю  
Алтайского края как «кабинетный период», когда сформировался огром-
ный производственный комплекс Колывано-Воскресенских заводов (с 1834  
года — Алтайских), состоящий из пяти сереброплавильных (Барнаульский, 
Павловский, Змеиногорский, Локтевский и Гавриловский), одного меде-сере-
броплавильного Нижне-Сузунского, одного свинцово-сереброплавильного 
Алейского, железоделательного Томского, чугуноплавильного Гурьевского, 
Сузунского монетного двора, 34 рудников. Десятки тысяч приписных крестьян, 
тысячи мастеровых работников ежедневно приумножали богатство империи, 
наполняя казну золотистым серебром. Непосредственно на местах работой 
огромного округа руководила сравнительно небольшая группа горных офи-
церов. В то время как губернии подчинялись губернаторам, а те — министру 
внутренних дел, Колывано-Воскресенский горный округ был выведен из обще-
государственного управления и подчинялся только императорскому Кабине-
ту, находившемуся в Санкт-Петербурге. Государственные чиновники, стиснув 
зубы и сжав кулаки, проезжали через территорию Колывано-Воскресенского 
горного округа, не в силах вмешаться в сложившиеся здесь порядки.

Кабинет Его Императорского Величества, государственное учреждение 
в России с XVIII и начала ХХ века, был учрежден в 1704 году Петром I, являлся 
собственной канцелярией царя, ведал его казной и имуществом, вел перепи-
ску. Во главе его стоял кабинет-секретарь А. В. Макаров. Кабинет был закрыт 
после смерти Петра, 27 мая 1727 года, и восстановлен 12 декабря 1741 года, 
когда на престол взошла Елизавета Петровна, после чего просуществовал  
до революции 1917 года, подчиняясь лично монарху. 
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Все дворы монархий мира прежде жили, да и в наше время живут в ос-
новном за счет государственного бюджета, как Английское королевство, 
сумму расходов которого утверждает парламент, и это деньги немалые. Рос-
сийский же императорский двор на свои и государственные нужды зараба-
тывал самостоятельно посредством созданного императорского Кабинета.

Что касается Колывано-Воскресенских заводов, куда входил Павлов-
ский сереброплавильный, один из самых крупных, отсчет ведется от Указа  
1 мая 1747 года, когда алтайские рудники и заводы были взяты у наследников 
умершего Акинфия Демидова в счет долгов государству, оформлены на имя 
императрицы Елизаветы Петровны и стали предприятием царской фамилии, 
но не личным, как пишется в большинстве текстов.

Из Указа Ее Императорского Величества Елизаветы Петровны от 01 мая 
1747 г.:

«...И всем строениям, и рудам зделать опись и оценку, чего стоит,  
для знания, что должно будет наследникам ево из казны нашей заплатить.  
А за таковую заплату зачитать, что ежели б оной, покойный Акинфей Деми-
дов, и ево наследники, чем в казну нашу должны, и о том, обо всем справятся, 
где надлежит, прислать к нам известие...» [44].

В ведении Кабинета было 13 фабрик и заводов (бумажные, фарфоровые, 
фаянсовые, зеркальные и др.) и кабинетные земли с заводамии рудниками. 
Последние были сосредоточены на Алтае (с 1747 года), в Забайкалье (с 1786 
года) и в Польском княжестве, которое входило в состав Российской импе-
рии. Больше ста лет Колывано-Воскресенские заводы занимали в России 
первое место по выплавке серебра, второе — по меди и третье — по золоту. 
Это данные до 1874 года, а заводы после этого работали еще около 20 лет,  
было выплавлено и отправлено в Санкт-Петербург 1 748 832 кг серебра.  
К примеру, в 1799 году заводы принесли чистого дохода 597 664, а к 1809 
году — 494 109 рублей. Лидирующее положение занимал Павловский сере-
броплавильный завод.

Много тысяч пудов серебра выплавили павловские мастеровые работники. 
Разойдясь по всей стране, по земному шару, оно и сейчас с нами. В нательных 
крестиках и крестах священников, в окладах икон, в боевых орденах и медалях 
наших отцов, дедов и прадедов, в украшениях жен, любимых женщин, в элек-
тронных деталях космических кораблей, в сохранившихся старинных монетах...

Алтайское серебро было золотистым, то есть содержало в себе золото,  
которое разрешалось выделять только на монетном дворе в Санкт-Петер- 
бурге. С середины XVIII века ежегодно тремя-четырьмя караванами алтай-
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ское серебро отвозили в тогдашнюю столицу империи. Вопреки мнениям 
историков советского периода, на содержание императорской семьи расхо-
довалась лишь небольшая часть доходов Кабинета.

В советское время история императорского двора была представлена 
предметом не столько изучения, сколько обличения. Историк Л. Н. Семено-
ва пишет: «Практически во всех исследованиях с неизменным постоянством 
подчеркивались паразитизм, роскошь и распутство императорского двора. 
Однако эти характеристики не дают даже отдаленного представления о под-
линной роли двора в истории…» [32]. Все больше и больше появляется ра-
бот, исследований, которые утверждают: мы свою историю знаем в искажен-
ном виде. Один философ сказал: «Если выстрелишь в прошлое из пистолета, 
то будущее выстрелит в тебя из пушки…» Очень точное определение. 

Ученый, историк М. В. Кричевцев (г. Екатеринбург) подсчитал расходы 
императорского Кабинета за 1789 год. Расходы «на пенсии, единовременные 
выплаты по разным случаям и в пожалованья придворным, военным чи-
новникам, мастерам искусств, на содержание административного аппарата 
Кабинета, подчиненных ему учреждений, благотворительные выдачи соста-
вили 84 % доходов Кабинета, и только 16 % пошло на нужды императрицы 
Екатерины II, ее двора» [23].

Другой историк, М. Е. Сорокин (г. Томск), в своей диссертации отмеча-
ет: «…не только большинство монет для государственного казначейства,  
но и медалей, орденов производились из благородных металлов, поступав-
ших с Алтая. К примеру, на счет Кабинета относились расходы, связанные  
с награждением «За храбрость». Именным указом от 12 марта 1844 года вы-
дача золотых сабель, полусабель с подписью «За храбрость», как и всех зо-
лотых и серебряных медалей за «различного рода подвиги установленных», 
передавались в ведение Капитула орденов» [35], и так далее. Архивные до-
кументы хранят много интересного и неизведанного о наших предках.

Как выше сказано, основная часть драгоценных металлов с Алтая шла  
на чеканку монеты, орденов и медалей, памятных знаков. Значительная часть 
средств Кабинета шла на пенсии отставным военным и чиновникам, инва-
лидам, казенное строительство, на финансирование Академии художников, 
театров, театрального училища, Эрмитажа, археологических экспедиций, 
географических обществ и т. д. А первое серебро Колывано-Воскресенских 
заводов комиссии Беэра в 1750 году пошло на изготовление раки (саркофа-
га) Александра Невского весом свыше 86 пудов, которая сейчас находится  
в Государственном Эрмитаже. 
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Схема гражданского и ведомственного управления Верхним Приобьем в 1797—1822 гг.
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Глава 1.  
ПОИСКИ МЕСТА ПОД ЗАВОД

«...Когда умножится руд столько, что из них на Колыванском, Шуль-
бинском и Барнаульском заводах расплавить не успеть, тогда <…> обы-
скать удобные места и там построить завод для расплавки руд и пере-
плавки роштейну в серебро...» 

Из Указа Ее Императорского Величества Елизаветы Петровны, 1744 г.

В 1747 году императорскому Кабинету и Колывано-Воскресенской Кан-
целярии горного начальства стало ясно, что из двух действующих на Алтае 
сереброплавильных заводов — Барнаульского и Колыванского — послед-
ний становится нерентабельным. Был он построен в 1729 году Акинфием 
Демидовым. Бор в районе завода постепенно вырубался, новый не успевал 
нарастать, приходилось доставлять лес для нужд завода, поселка, а также 
древесный уголь для плавильных печей — все с дальних делян, что увеличи-
вало себестоимость выплавленного серебра. Пока завод держался на плаву, 
увеличивая выплавку руды, но так долго не могло продолжаться.

Управитель Змеевского рудника бергмейстер Эйсфельт в рапорте 
Канцелярии докладывал: «Колыванский завод к произведению плавок  
за надобное не признает, ибо ныне вокруг поблизости лесом оскудел. 
Да и в дальних местах, хотя и есть, однако немного. И уже поставкою угля  
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и в строениях становитца в дорогую цену. К тому ж <...> при Змиевском  
руднике может в креплении деревом работ и протчего недостаток» [44].

Историческая справка: Эйсфельт Георг Иоганн (Егор Христиа-
нович), (1706—1756 гг.), горный офицер. Из саксонцев. Лютеранского 
вероисповедания. Служил на Архангельском заводе, в Камер-конторе 
лифляндских и эстляндских дел. Послан по заключенному контракту  
в Колывано-Воскресенский горный округ. Бергмейстер (1748 г.). В ар-
хивах найден его ответ на запрос Герольдмейстерской дворянской 
конторы в 1756 году: «Жалованья в силу указов мне как иноземцу про-
изводитца по пятисот рублев в год. Никогда не был женат, мужского 
и женского полу детей не имею, також крепостных крестьян нигде  
не имею» [28].

За несколько лет до описанного выше времени у речки Касмалы, на кос-
матых гривах, в обрамлении вековых сосен, в районе улиц Конева, Берего-
вой, первой и второй Северных нашего современного поселка стояли че-
тыре рубленые крестьянские избы, хозяевами которых в дошедших до нас 
архивах были прописаны Артемий Елунин, Алексей Кунгуров, Савва Лукин, 
Григорий Тагильцев. Эти фамилии встречаются и поныне среди живущих  
в селе, районе. 

В архивах сохранились еще более древние сведения: в перепись 1719 
года в деревне Усть-Чарышская был учтен оброчный крестьянин Афанасий 
Тагильцев с сыновьями Григорием и Сафроном, переселенцы-староверы. 
Старший его сын, Григорий, первым был записан в росписи по ямским стан-
цам в деревне на Урыве Фунтиковой [9]. «Фунтик» — было прозвище Григо-
рия, и переписчик, недолго думая, дал деревне более «уточненное» название. 

Так пошла деревня Фунтикова на Урыве, еще пишут Урывская, затем гор-
нозаводской поселок Павловск. 

Постепенно староверы обживались, что-то достраивали, увеличивали 
площади пашни, рожали детей. Думали жить в столь благодатных местах дол-
го, века, соблюдая свою веру. Но вскоре среди огромного Колывано-Воскре-
сенского горного округа было выделено небольшое место в две-три квад- 
ратные версты у тихо бегущих речушек под названием Касмала и Фунтовка, 
что изменило и эти места, и жизни многих тысяч людей.
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История поисков места под Ново-Павловский сереброплавильный  
завод длинная и разнообразная. 

Еще в 1756 году чиновники Канцелярии Колывано-Воскресенского гор-
ного начальства составили «экстракт» из дел, связанных с поиском мест,  
где можно построить новый завод вместо нерентабельного Колыванского.  
В этом документе кратко излагается история изысканий, начало которым 
было положено в 1749 году.

Первая запись из «экстракта» датирована 1 октября 1749 года: «Господа 
генерал-майор Беэр и при нем асессор А. Порошин и бергмейстер Эйсфельт 
ездили для осмотра вверх по Барнаулке и Касмале речек, под строение за-
водов удобных мест и лесов» [31].

Эта первая поисковая партия нашла четыре места: на речке Барнаулке, 
выше деревни Барнаульский станец в 12 верстах, а также выше этого места 
по течению той же речки в одной версте; в самой деревне Барнаульский ста-
нец и, наконец, на речке Касмале, в деревне Усть-Касмалинская, или, как тог-
да еще ее называли, Демидова заимка [58]. Более детальное исследование 
этих мест с привлечением других специалистов планировалось произвести 
летом 1750 года, но управляющий императорским Кабинетом тайный совет-
ник барон Черкасов, просмотрев ландшафтные карты, выдвинул идею по-
строить завод «около Чаусского или Бердского острогов», а поставку руды  
на завод осуществлять водным путем по рекам Чарыш и Алей. Местное на-
чальство вынуждено было обратить внимание на район, указанный Его Пре-
восходительством. Исследовать Алей было поручено геодезисту Пимену 
Старцову. Он смог летом провести дощатое судно лишь до деревни Кашино 
и в своем рапорте указал на необходимость дальше спрямить путь несколь-
кими каналами. В бухгалтерии Канцелярии подсчитали стоимость этих работ, 
выходило 2,5 тысячи — слишком дорого.

В 1750 году исследовать русло Чарыша поручили унтер-шихтмейстеру 
первого класса Ивану Ползунову, им же была основана пристань Краснояр-
ская на реке Чарыш у деревни Тугозвоновой. Доставка руды на дощаниках 
(большая плоскодонная лодка с палубой и мачтой) и коломенках (большое 
судно до 20 саженей длиною) в 1750—1751 годах Ползуновым по Чарышу  
и Оби подтвердила, что водный путь есть, и он существенно сокращает 
транспортные расходы. В зиму 1750—1751 годов Иван Ползунов принял  
на Красноярской пристани от возчиков 5517 пудов руды, уплатив за каждый 
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пуд по пятаку [63]. Водным путем вся руда была доставлена на Барнаульский 

завод, что позволило в 1,5 раза увечить плавку руды на нем и уменьшить  

себестоимость полученного серебра на 20 %.

В 1751 году асессор и член Канцелярии 

Колывано-Воскресенских горных заводов 

А. Порошин, принимавший самое активное 

участие в поисках места для завода, был 

отправлен с караваном серебра в Санкт-

Петербург и там был оставлен при Кабине-

те Его Императорского Величества. После 

смерти генерал-майора А. Беэра Андрей 

Порошин 18 декабря 1753 года, уже в чине 

полковника, назначен императрицей глав-

ным командиром Колывано-Воскресенских 

заводов, но еще долго оставался при императорском Кабинете, руководя 

производством, как бы сказали в наше время, дистанционно.

Историческая справка: Порошин Андрей Иванович (1707— 

1784 гг.). Горный специалист, организатор и руководитель горно-

заводского производства на Алтае (1753—1769). Сын небогатого 

дворянина Московской губернии. Окончил артиллерийское учили-

ще. Служил на Екатеринбургском заводе, в Главном правлении Си-

бирских горных заводов. Изучал горное дело в Швеции. С 1748 года — 

член Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства. 

В 1751 году выехал с караваном серебра в Петербург, где был остав-

лен при Кабинете. В 1753 году А. И. Порошин назначен главным ко-

мандиром Колывано-Воскресенских заводов, но до 1761 года безвы-

ездно жил в Петербурге. В 1761 году генерал-майор Порошин прибыл 

в Барнаул. При нем построены Павловский и Сузунский заводы, раз-

вернулись уникальные работы по механизации важнейшего Змеино-

горского золото- и серебросодержащего рудника под руководством 

К. Д. Фролова, спроектирована и построена И. И. Ползуновым 

«огнем действующая машина». На Сузунском заводе налажена че-

канка «сибирской монеты» [6].
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Убедившись в пригодности водного пути транспортировки руды, Канце-
лярия в 1753 году начала изыскивать место для строительства бароном Чер-
касовым завода. Первым в июне выехал асессор И. Христиани. Им было раз-
ведано три удобных места под завод: у деревни Завьяловой на реке Каракан, 
близ деревни Чингинской на реке Чингис и в деревне Забегаловой на реке 
Бобровка. Через месяц Канцелярией были откомандированы продолжать 
исследование плотинный мастер Латников и меховой мастер Емельянов.  
21 августа 1753 года ими был представлен рапорт в Канцелярию о проделан-
ных исследованиях: «Воды в оных речках, по нынешнему их течению, видит-
ца, достать может, а имянно: в Каракане на 12, в Чингиской на 19, в Бобровке 
на 21 меховых колеса» [58]. 

Историческая справка: Христиани Иоганн Самуэль (1711—1766).
В 1743 году И. С. Христиани, специалист горного дела из Саксонии, 
был принят А. Н. Демидовым и назначен управителем Колыванско-
го медеплавильного завода. В 1745 году он был включен в комиссию 
по проверке демидовского производства на Алтае. В 1746 году Ка-
бинет Ее Императорского Величества заключил с И. С. Христиани 
контракт на работу в Колывано-Воскресенских заводах. С 1751 года, 
после смерти А. Беэра, он в течение десяти лет практически руко-
водил этими заводами, так как назначенный начальником заводов 
А. И. Порошин управлял ими из Петербурга. После приезда в 1761 году 
Порошина в Барнаул Христиани до своей смерти в 1766 году оста-
вался главным специалистом заводов [6].

Самой удобной была речка Бобровка, но членов Канцелярии брало со-
мнение, что выполнять работы при увеличении выплавки серебра вряд ли 
можно без дополнительной приписки крестьян. Вот что отвечал на рапорт 
И. Христиани Андрей Порошин из Петербурга, уже главный командир заво-
дов, но еще в чине полковника: «В служителях и приписных крестьян крайне 
недостаток будет. А без прибавки оных и без определения горных и завод-
ских служителей и не то особливой суммы денег в строении так немалого 
заводу вступить невозможно...» [58].

Время шло. Императорский Кабинет регулярно слал предписания в 
Колывано-Воскресенскую Канцелярию, укоряя чиновников, горных офице-
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ров в нерасторопности: сколько лет прошло, а место под завод не сыскано.  
В 1754 году И. Христиани, который по совместительству временно исполнял 
должность командира Колывано-Воскресенских заводов вместо отсутствую-
щего А. Порошина, решил провести генеральный осмотр всех речек, впада- 
ющих в Обь ниже устья Барнаулки. На поиск поехали трое членов Канцеля-
рии; вместе с ними гиттенфервальтер Богдан Арефьев, прапорщик геодезии 
Пимен Старцов, плотинный мастер и его ученик. Тщательный и всесторонний 
осмотр привел к заключению: «Река Чумыш «велика», река Кашкарагалиха 
«мала», на речке Чингис избранное место затопляется весенними водами 
Оби, и лишь река Каракан заслуживает внимания» [58].

Историческая справка: Старцов Пимен Евсеевич (1715— 
1759 гг.) — прапорщик геодезии, картограф и чертежник Колывано-
Воскресенских заводов. Обучался в Екатеринбургской горной школе,  
с 1732 г. — копиист, с 1735 г. — ученик геодезии. В картографических 
партиях Оренбургской экспедиции объездил всю Сибирь. В 1744 г. 
привез результаты работ в Екатеринбург, тогда же в качестве гео- 
дезиста включен в комиссию А. В. Беэра и вместе со своим учеником 
Иваном Денисовым прибыл на Алтай. Был картографом экспедиции  
П. Шелегина на Телецкое озеро. Составил «Ландкарту Кузнецкого уез-
да», куда нанес реки Обь, Алей, Чарыш, Бию, Катунь, Чулышман, Телец-
кое озеро, впервые — Змеевский рудник и Барнаульский завод. По указу 
от 1 мая 1747 г. назначен прапорщиком геодезии Колывано-Воскресен-
ских заводов. Занимался топографией, определял удобные места для 
поселений, составил «Карту пашен в районе Бийской крепости», чер-
тежи форпостов старой Колыванской линии. Разработал карты юго-
востока Западной Сибири с показом границ уездов и Колывано-Воскре-
сенского ведомства с землями приписных крестьян. Один из первых 
строителей и зодчих деревянных храмовых зданий в округе, в том чис-
ле Петропавловской и Захарьевской церквей в Барнауле. В последние 
годы в чине маркшейдера управлял Змеиногорским рудником [6].

Между тем бергмейстер Эйсфельт давно настаивал на строительстве  
завода на речке Бобровке, в рапортах указывал на то, что «...самолично де- 
лал промеры, но без просмотра грунту» [44]. 
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И. Христиани направил плотинного мастера Латникова для исследова-
ний грунта туда, где предполагалось бы построить плотину. Командировка 
оказалась напрасной — почва берегов была песчаной, и вариант Эйсфельта 
окончательно отпал, о чем бергмейстер был уведомлен письменно.

Поиск продолжился. В 1754 году были тщательно обследованы и «забра-
кованы» все речки выше уровня Барнаулки на правом берегу Оби. Единствен-
ной условно пригодной для строительства была признана речка Каракан.

На этом завершился первый этап поисков места под новый завод.
В архиве сохранились письма А. Порошина из Санкт-Петербурга, посвя-

щенные этой теме.
Июль 1755 года:
«...О строении вместо Колыванского при новосысканном на речке Ка-

ракан месте завода, ежели при Змеевском и протчих тамошних рудниках 
к прочному произведению и распространению таких заводов есть в рудах 
совершенная надежда (чего мне за отлучением оттуда более четырех лет 
знать не можно), то и с Канцелярией горного начальства согласуюсь...» [58].

Март 1761 года:
«...К построению вместо Колыванского вновь завода по прежнем оной 

Канцелярии в Кабинет представлением назначено место от Барнаульского 
завода вниз по реке Оби при речке Каракане. И хотя по довольству воды, 
лесов и других припасов, а паче для здорового воздуха, изобилие в хлебе 
и близости к тому крестьян, о строении в том месте завода по присланному 
мне прожекту я соглашусь...» [65].

В ряде публикаций советского периода пишется, что в годы своего от-
сутствия на Колывано-Воскресенских заводах генерал Андрей Порошин  
в Санкт-Петербурге предавался всяческим развлечениям, праздной жизни — 
просто не хотел ехать на далекий и холодный Алтай. В жизни все было с точ-
ностью до наоборот. 

В 1759 году императорский Кабинет предписал Канцелярии закрыть Ко-
лыванский сереброплавильный завод и представить, наконец, проект стро-
ительства нового предприятия. И. Христиани в ответном рапорте указал  
на реку Каракан. Андрей Порошин, конечно же, всю эту документацию читал, 
комментировал членам императорского Кабинета.

А на далекий Алтай он написал: «...и в том разсуждении должно осмо-
треться, нет ли к строению завода изобильного водою и лесом места ближе  
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к рудникам, около устья реки Чарыша или хотя бы повыше оного, и неудоб-
на ли к тому речка при деревне, где живет крестьянин Клепиков, или в дру-
гом месте. И чтоб не близко было к Барнаульскому заводу, чтобы употре-
бляемыми к оным леса в следующая время потомки могли воспользоваться 
без оскуднения...» [65]. 

Вот как выходит: в XVIII веке люди, вырубая бор, думали на сотни лет впе-
ред, о нас, ныне живущих...

Кстати, Андрей Порошин ослушался предписания императорского Каби-
нета о закрытии Колыванского сереброплавильного завода.

Из «Предписания главного командира Колывано-Воскресенских заводов 
от лета 1760 месяца февраля 4»: 

«...Посланному от Кабинета Ея Императорского Величества в 1759 годе 
<…> велено припасы и строения, печи действием остановить <…> то содер-
жать еще год, или до построения нового завода. И я думая сие, немедленно 
приказываю дрова рубить. И буде заготовляемого по повелению из строений 
угля на нынешний год не достанет, то по той нужде уголь из оных вырубленных, 
хотя и не весьма просохлых, дров жечь и на завод возить крестьянам…» [65].

В конце октября 1761 года А. Порошин в чине генерал-майора прибыл  
на Алтай. С собой он привез документ, давший вскоре большой толчок даль-
нейшему развитию металлургии в горном округе.

Из «Распоряжения Ее Императорского Величества Кабинета, лета 1761, 
сентября 1 дня»:

«...распоряжение горного промысла Колыванских заводов принуди-
ло правительство дать им и нужные к сему пособия, почему получаемым  
до того времени заводам на содержание оных 60 тысячам рублей прибав- 
лено еще столько же...» [1]. 

Отпускалась огромная сумма денег по тем временам. Часть их пошла  
на строительство Ново-Павловского, Сузунского заводов, монетного двора. 

Начался второй, более интенсивный этап поисков места под завод.
Характерным для А. Порошина методом разведки стало привлечение  

к ней простых крестьян, охотников, рудознатцев, т. е. людей, хорошо знав- 
ших окрестные места. Большая часть расспросов, рассказов, советов прото-
колировалась. 

Так, в ноябре 1761 года «...жительствующий в деревне Барнаульская кре-
стьянин Иван Козлов был о способных к строению завода вверх по Барнаул 
реке местах спрашиван» [31]. 
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14 марта 1762 года в журнал Колывано-Воскресенского горного началь-
ства была внесена запись: «Ныне оной главный командир, изведывая через 
разных людей, уведомился, что от Барнаульского завода вверх по Оби, выше 
устья Чарыша якобы на реках Иткуле и Чемровке к построению заводов 
удобные места есть» [58]. 

Запись от 11 июня 1762 года: «Господин главный командир А. Порошин 
направил геодезиста Пимена Попова для составления карты осмотра на Бар-
наулке реке места под названием Ярки и около него, которое объявил напи-
санный крестьянин Коченов» [58].

Историческая справка: упоминание историками и журнали-
стами имени Пимена Старцова в связи с обследованием реки в 1762 
году ошибочно, так как он умер в 1759 году. 

14 августа 1762 года Пимен Попов вновь получил наказ: «…ехать через 
деревню Склюиху и от оной через гриву прямо к вершине реки Барнаула  
на называемые «Сростки» (где Барнаульский и Касмалинский боры сошлись), 
и где крестьянин Коченов и протчие люди объявляют удобную к строению 
завода речку» [58]. 

Уже 29 октября 1762 года геодезист представил Порошину рапорт  
о том, что «...речке называемой Кормиха ширина в один аршин, глубиною  
в три вершка, берега высотой в семь аршин... Течение оной речки тихое, воды 
весьма скудно и к построению завода безнадежно...» [58]

Но генерал-майора привлекло это место ввиду близости к рудникам.  
1 ноября 1762 года члены Канцелярии под его председательством приня-
ли решение: «Хотя прапорщик геодезии Попов и плотинный мастер Мартин 
о речке Кормихе объявляют якобы на оной мелководьем завод строить не-
способно, но от партикулярных людей и часто приезжающих и разъезжа- 
ющих по степям за звериным промыслом крестьян известно, что оная речка 
водой не так мала... Лесов тут довольно, ибо сошлись Барнаульский и Касма-
линский боры вместе. Оно ж к рудникам Змеевскому и прочим для привозу 
убогих руд ближе, а воды хотя б в меженное время на три колеса достало,  
то принять мысленно...» [58].

Вторично речку Кормиху обследовали в самые морозные и метельные (!)  
дни. 12 февраля 1763 года И. Христиани доложил членам Канцелярии: «Мне-
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Район исследования рек для постройки сереброплавильного завода в 1749—1756 годах 
(вверху). 
I — Барнаульский завод. II — Змеиногорский рудник. III — Колыванский завод. 
Речки, признанные удобными для постройки завода: 1. Каракан. 2. Чингис. 3. Бобровка [31].

Район исследования рек для постройки сереброплавильного завода в 1761—1763 годах (внизу). 
I — Барнаульский завод. II — Змеиногорский рудник. III — Колыванский завод. 
А — Сросты. Б — Павловский завод (1763-1764 гг.). В — Сузунский завод (1764—1766 гг.) [31].
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ние геодезиста Попова вкупе с плотинным мастером Мартином верно, и по-
мимо того почва в долине русла речки Кормихи чисто песчаная, а потому  
к постройке плотины не пригодна» [58].

Прошло чуть менее полутора лет со дня приезда А. Порошина на Алтай, 
и за это время было обследовано речек больше, чем за все прежние годы. 
Генерал лучше всех понимал важность решения императорского Кабинета 
и свою личную ответственность.

Но чтобы полностью представить сложившуюся ситуацию, необходимо 
сделать небольшое отступление.

Колывано-Воскресенские рудники, Барнаульский сереброплавильный 
завод как раз к этому времени вступили в пору подъема своей произво- 
дительности.

[31]

График показывает, как изменились поставки руды на Барнаульский  
и Колыванский заводы с 1747 по 1767 год. Никогда раньше объем добычи  
и перевозок руды не достигал таких размеров. И подъем выплавок серебра 
на Барнаульском сереброплавильном заводе был значительно стабильнее, 
чем в предыдущие годы. Императорскому Кабинету рисовались объектив-
ные причины больше, в разы, повысить выплавку серебра. Одним из факто-
ров было то, что в период 1747—1761 годов из 3 283 963 пудов руды, под-
вергшейся сортировке, на заводы было отправлено 3 008 653 пуда. Осталось  
на рудниках добытой руды в кучах 275 310 пудов, а средняя поставка на заво-
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ды составила 200 000 пудов в год, т. е. объемы добычи на рудниках составля- 
ли больше, чем годовая потребность заводов [31]. К тому же, как указали про-
водившие исследования горные офицеры, несмотря на возросший рост до-
бычи руды, особенно в 1761—1763 годах, запас ее в недрах земли не иссякал. 
Управители рудников жаловались, что руду некуда девать, хоть в степи скла-
дируй. Императорский Кабинет понимал, что нужно строить завод, даже два, 
но 14-летние бесплодные поиски Канцелярией в обширном Колывано-Воскре-
сенском горном округе места для постройки завода были еще свежи в памяти. 

В приходивших в Канцелярию бумагах из императорского Кабинета чув-
ствовалось раздражение, чуть ли не обвинение в нерадивости. Что делать? 
Одних выездов на исследование мест за эти годы было около сотни... 

Тяжелые мысли одолевали генерала и его помощника И. Христиани,  
отвергнутый вариант постройки завода в Сростках близ речки Кормихи  
как бы был уже приемлем... 

К весне 1763 года положение Андрея Порошина было незавидным.
Крестьяне, охотники, промышлявшие в степях, реках и озерах дичь,  

и другие были основными информаторами Порошина об удобных местах для 
постройки плотины и завода. По их сигналам направлялись специалисты,  
в числе которых были геодезисты, горные офицеры, плотинные масте-
ра, члены Канцелярии. Неоднократно выезжал и сам генерал. Результата 
не было. Но круг поисков сужался, все ближе и ближе подводя к тому не-
большому по размеру месту, что в наше время называется Бродки. Там 
счастливым образом для императорского Кабинета и Колывано-Воскре-
сенской горной Канцелярии все сошлось для постройки завода, как писал 
наш великий земляк Иван Ползунов: «Когда изобилие руд имеет доволь-
но в близости же леса и угольные к заводам места, из коих одно к другому  
для прибытков будто сродственно быть видим» [31]. Перевод на совре-
менный язык звучит примерно так: «Речка для плотины, причем не всякая,  
не очень широкая и не очень быстрая, но достаточно многоводная, с креп-
кими берегами, с многолетним запасом леса поблизости для выжига древес-
ного угля, необходимого в плавительном производстве, и не очень отдален- 
ные рудники».

В первых числах апреля 1763 года крестьянин Сафрон Тагильцев из де- 
ревни Язовой доложил, слова его были запротоколированы: «К заводу  
нет места лучше, чем строение оного по Касмале речке вверх деревни Урыв-
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ской, где построена была мельница Малышевской слободы крестьянина 
Ивана Карпова» [9]. Генерал Андрей Порошин в который раз направил комис-
сию на указанное новое место, благо ехать недалеко. В архивах сохранился  
ее состав, впрочем, он многократно описан, иногда не совсем точно. Это чле-
ны Канцелярии, асессор И. Христиани, прапорщик геодезии Пимен Попов,  
унтер-шихтмейстер Александр Елагин, плотинный мастер Иоган Мартин.

Историческая справка: Мартин Иоган Георгий (Иван Крестья-
нович) (1717—1794 гг.). Горный офицер. Из саксонцев. Лютеранского 
вероисповедания. Служил в Екатеринбургском ведомстве. Плотин-
ный мастер. Обер-бергмейстер (1782 г.). Заведующий Правлением 
лесных дел, главный фортмейстер, управитель Колыванского заво-
да. Жена: Анна Самойлова, дочь капельмейстера. Дети: Аврам, Са-
мойло, Иван, Андрей, Анна [28].

13 апреля комиссия прибыла в деревню Урывскую, привычно начала  
исследовать указанное место. С каждым днем специалисты работали азар-
тнее, боясь поверить, что это то, что нужно.

Через десять дней уже в Барнауле коллегиально было принято решение: 
«...оное место к постройке завода весьма удобное. Речка шириною 4 саже-
ни, глубиной три аршина, а поэтому плотина может быть вышиной от грун-
та речки 10 1/4 аршина, длиною по фундаменту 100, по поверхности 120 са-
жен <...> по части лесов сосновых вниз по речке Касмале по правую сторону  
до деревни Чернопятовой верст 12, шириною от 3 до 4 верст...» [16].

Можно представить вздох облегчения и улыбку радости главного ко-
мандира, 56-летнего генерала, облеченного не только большой властью,  
но и не меньшей ответственностью. В те годы по радостным поводам при-
нято было ставить свечку в церкви. Андрей Порошин несомненно поставил 
перед иконами большую-большую свечу...

Мы уже никогда не узнаем, какое «спасибо» сказали жители деревни Урыв-
ской Сафрону Тагильцеву, после того, как он указал, а точнее угадал с местом 
для строительства плотины и завода, но обжитая деревня исчезла быстро. Ле-
том 1763 года, когда крестьяне под руководством плотинного мастера нача- 
ли расчищать место под плотину, староверы поняли: их спокойной, размерен-
ной жизни больше не будет. Конечно, понял это и Сафрон Тагильцев. 
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2 октября урывские крестьяне Егор, Андрей и Иван Елунины, Василий  
и Савелий Лукины, Алексей и Иван Кунгуровы и Тимофей Опарин обрати-
лись в Белоярскую судную избу и через копииста Ивана Шангина в Канце-
лярию Колывано-Воскресенского горного начальства с прошением, в кото-
ром писалось: «Жительство они имеют в показанной деревне Урывской уже 
время не мало и хотя в оной как пашенным землям и скотским выпуском 
всем изобильно, только ныне близ оной деревни на речке Касмале будет по-
строен новый завод, что при оном заводе по расположениям за подушный 
оклад крестьян будет находиться в работе завсегда по немалому числу,  
от которых в летнее время от выпуску для корму их лошадей, как и посеян-
ным хлебом, так и на лугах ставкой сена будет не без травли...» [9]

Выкопировка из ландкарты рудников и заводов Алтая (схематизировано по ландкарте 1764 г., 
Центральный государственный архив народного хозяйства)
Рудники: 1 — Змеиногорский; 2 — Гольцовский; 3 — Лазурский; 4 — Пихтовский; 5 — Семе-
новский; 6 — Шемонаевский; 7 — Убинский; 8 — Плоский; 9 — Медвежий; 10 — Плоский; 
11 — Лосишенский; 12 — Березовский; 13 — Таловский; 14 — Николаевский; 15 — Степной; 
16 — Вавиловский; 17 — Алейский.
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Литерами обозначены укрепленные пункты запроектированной в то  

время линии.

Жители Урывской, как видно из прошения, поняли, что приписных кре-

стьян, работающих за подушный оклад, понаедет много, чужие лошади будут 

травить посевы, и сена будет недостаток. Они просили разрешения пересе-

литься всей деревней на избранное ими место в бассейне реки Барнаулки  

и к озеру Песчаному. Переселение было разрешено, и на речке Касма-

ле деревня Урывская исчезла, а у озера Песчаного в IV ревизии 1782 года 

была учтена деревня Урывская-Песьянская, о которой записано в ревизор-

ской сказке: «Оная деревня заведена после минувшей в 1763 году ревизии  

по Указу Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства» [9]. 

Ныне это село Песчаное Топчихинского района. 

Все бумаги и чертежи к построению плотины, завода, поселка утвержде-

ны 08.08.1763 года, как тогда писали, месяца августа 8 дня, лета 1763.

Завод названия не имел, хотя А. Порошин в июне испросил разреше-

ния назвать первый завод, построенный на деньги императорского Кабине- 

та, Ново-Павловским, в честь царевича Павла Петровича. В бумагах писали: 

«новостроящийся», «у деревни Урывской», «при речке Касмале и впадающей  

в нее речушке Фунтовка». 

К примеру, историк Н. Я. Савельев в своей книге «Сыны Алтая и Отечества» 

пишет: «Завод назвали «Ново-Павловский» после его пуска, т. е. осенью 1764 

года [31]. Это дата официального названия, закрепленная в соответствующих  

документах. Но во многих архивных бумагах еще существующий только  

в проекте завод все чаще и чаще называют «Ново-Павловский» или просто 

«Павловский завод». Чиновники, узнав о просьбе А. Порошина, конечно же, 

не сомневались: предприятие будет построено и названо в честь наследника 

престола, поэтому так писали. Проектирование велось около двух месяцев 

в Барнауле, чертежной Колывано-Воскресенских заводов, где находились 

штатные чертежники и их ученики.

Использовался опыт проектирования и строительства Колыванского  

завода, Барнаульского сереброплавильного завода (план П. Старцова) [36].

В краевом государственном архиве хранится большая папка «чертеж со-

чиненный новостроящемуся заводу при речке Касмале, выше деревни Урыв-

ской расстоянием в 1 версту и 180 сажен, каковому строению и ситуации 
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онаго значит в описаниям по литерам. Месяца августа 8 дня, лета 1763» [71]. 

Проект подписали, а значит, утвердили к действию:
1. Андрей Порошин, главный командир Колывано-Воскресенских заво-

дов и рудников, генерал-майор, 56 лет.
2. Иоганн Христиани, коллежский советник, член Канцелярии горного 

начальства, в период отсутствия А. Порошина исполняющий его обязанно-
сти, 52 года.

3. Александр Ган, коллежский асессор, управляющий Барнаульским се-
реброплавильным заводом, член Канцелярии горного начальства, 55 лет.

4. Иван Черницын, гиттенфервальтер, руководитель Комиссарского 
правления заводов и рудников, член Канцелярии горного начальства, 41 год 
(Иван Егорович в конце 70-х годов XVIII века будет назначен управителем Пав-
ловского завода).

5. Иван Ползунов, шихтмейстер, руководитель повытьем «у лесных и ку-
ренных дел» Барнаульского завода, 34 года [31].

Этой группой за короткое время была создана проектная документация 
на строительство одного из крупнейших в масштабах всей империи метал-
лургических предприятияй!

В книгах, журналах и других печатных изданиях о строительстве Пав-
ловского сереброплавильного завода «гуляет» одно и то же предложение, 
примерно такого содержания: «Для строительства завода согнали крестьян  
из близлежащих сел, строили столько-то человек».

Разберемся по порядку. Приписных крестьян на строительство завода  
не «гнали», были определенная система и порядок, даже с элементами де- 
мократии.

Самым большим начальником для приписных крестьян был земский 
управитель. В его руководстве и ведении были судно-земские избы —  
что-то вроде нынешних сельских советов. Население Павловского завода  
и сел относилось к Белоярской судно-земской избе, ныне это село Белоярск. 
В ней постоянно находились выборные от крестьян: староста, голова и пи-
сарь; они принимали жалобы, прошения, решали земельные или пастбищ-
ные споры, вопросы переселения и т. д.

По архивным данным, в XVIII веке Белоярская судная изба размещалась 
в большом деревянном доме с сенями, двумя комнатами, в одной из кото-
рых хранились «письменные дела», в другой, большего размера, собира-
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лись раскладчики заводских работ. Делами избы ведал голова, получавший 
жалованье в 20 рублей в год, писарю платили 15 рублей и дополнительно  
по 5 рублей в период составления ревизских сказок (документов по перепи-
си населения). Все села, приписанные к Колывано-Воскресенским заводам,  
в том числе и Павловскому, имели выборные органы власти [15].

По требованию судно-земских, судной изб старосты, десятники, сотники 
(если достаточно большое село) знакомили крестьян с правительственными 
указами, указами Кабинета, Канцелярии горного начальства и др.

Одной из главных обязанностей сельской администрации была своевре-
менная отправка крестьян на заводские работы.

Избиравшиеся по два-три от селения раскладчики съезжались в Бело-
ярскую судно-земскую избу для составления раскладных книг, в которых 
формировался объем заводских работ для каждой крестьянской семьи их 
деревни: «сочиняли раскладные росписи приписных крестьян на работы за-
воду, каждый по месту жительства своего». Раскладные книги составлялись  
в трех экземплярах: одна оставалась в Белоярской судно-земской избе, вто-
рая находилась в заводской конторе, третья — у земского управителя [15].

На основании этих книг затем происходила высылка крестьян на рабо-
ты. Составление раскладных книг считалось делом ответственным. В зем-
ской избе в присутствии священника раскладчики приносили присягу о том, 
что будут располагать в заводские работы «смотря по состоянию и по про-
житкам… прожиточных не облегчать, а маломочных не отягощать… работы 
класть на годных, числя оных от 15 до 60 лет и выше, а негодных, яко старых, 
малолетних, дряхлых, слепых, без рук, без ног и другими болезнями одержи-
мых и неимущих в работы не располагать, а велеть приписывать оных к год-
ным в работы по частям, кому что по раскладу и по расположению придет» 
[61]. За расположение старых, малолетних, «хворых» на заводские работы 
раскладчиков наказывали, заставляя нанимать за свой счет способных про-
изводить эти работы. В дела раскладчиков никто не имел право вмешиваться,  
и составленные ими раскладные росписи не менялись и не перемещались [15].

По строительству Павловского завода расклад работ был «внеплано-
вый». Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства зимой 
определяла объем работы, время, финансирование, потребное количество 
людей, в том числе и крестьян, на строительство завода. Циркуляры пошли  
в Томск, Барнаул, Бердский острог, Кузнецк, слободы.
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Все крестьяне были распределены по десяткам и сотням. «Десяток», 
впрочем, не заключал в себе непременно десять человек. Могло быть, смо-
тря по удобству, больше и меньше, например 7, 11, 15 человек. Обыкновенно 
старались, чтобы деревня, как бы мала она ни была, составляла особый «де-
сяток», особую артель; большие деревни разделялись на несколько десятков.

Из десятков составлялись «сотни». Сотня тоже могла состоять не только 
из 10, но и из 6, 8, 12 десятков. В «сотню» могли входить, конечно, жители раз-
ных деревень, но непременно одной волости и притом назначенные на одну 
и ту же работу (как и десятки); были, например, пешие сотни при рубке дров, 
конные сотни для перевозки руды и т. п. [15].

Наконец, пришло время для выхода на работу. От Канцелярии и от завод-
ских контор полетели во все стороны сначала «приглашения», затем пред-
писания, потом «строжайшие предписания немедленной высылке крестьян 
на работы». Нарочные сновали по деревням, вслед за ними ехало сельское 
и волостное начальство, а затем являлся и «сам» земский управитель… Кре-
стьяне собирались трудно. Наконец, сотни работников двинулись на Ново-
Павловский завод.

Разумеется, при таком скоплении народа не обходилось без накладок.  
В архивах найдены случаи подобного, они относятся к более поздним срокам 
работы завода.

В 1774 году приписной крестьянин С. Менщиков из деревни Ординской 
Бийской земской избы направлен в Ново-Павловский завод «на воску сосно-
вых бревен с лошадью», но оказалось, что он в «той работе не вознадобился» 
и был отправлен на Барнаульский завод [15].

В мае 1786 года приписные крестьяне Чаусского острога были по-
сланы на рубку дров на Ново-Павловский завод. В отведенной дровосеке  
они уже начали рубить дрова, когда приехавший чаусский сотник заявил,  
что им «оные дрова не в том Павловском заводе, но на Барнаульском рубить 
надлежит, куда и повелел добираться». Крестьяне были вынуждены наруб- 
ленные дрова и свой «хлебный запас» распродать, так как еще до приезда 
сотника отправили домой своих лошадей. При Барнаульском заводе, куда 
крестьяне пришли пешие и без «хлеба», рубить дрова уже не могли и проси-
ли контору дать им отсрочку в выполнении работ до сентября [15].

Эти случаи реальны, но, к слову сказать, в архивах их встречается не так  
много.
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Крестьянские выборные в управлении приписной к заводу деревни 
играли важную роль. Старосты, сотники, десятники, раскладочники стояли 
ближе всего к крестьянам, это была реальная власть на селе.

В деревнях Чернопятово, Быково, Харькова, Касмалинская «правили» 
старосты; в деревнях Барнаульский станец, Боровикова по два-три десят-
ника (один на 15 дворов), в совсем малых деревушках, таких как Елунино-
Подгорная и других, — по десятнику [207]. Ежегодно на выборных должно-
стях, приписных к Павловскому заводу, находилось около 40-45 человек. 
В большинстве своем это были люди «достаточные», т. е. зажиточные. 

В полномочия старост, десятников входил разбор крестьян в их спорах 
друг с другом, они могли судить маловажные распри и похищения, наказы-
вать палками, побуждать нерадивых крестьян (были и такие) к хлебопаше-
ству (в случае надобности и батожьем), чтобы имели не менее 5 десятин паш-
ни каждый. В важных делах вызывали караул солдат из заводской конторы, 
собирали подати, отправляли людей на заводские работы и т. д. В архивах 
сохранился документ 1778 года, свидетельствующий, что староста деревни 
Харьковой Филипп Конев «определил наказание крестьянскому сыну Пят-
кову Семену в 20 батогов за леность, огурство и непослушание отцу своему,  
и сам же исполнил оное» [102].

Крестьянам выплачивались «подорожные» деньги — 3 копейки в день  
из расчета по 25 верст. А «Инструкция об организации расклада заводских 
отработок» гласила: «…№ 11. Едучи путем вперед и обратно, и будучи во оз- 
наченных острогах и слободе, обид и налог некому никаких не чинить  
и ко взяткам не касаться и безденежно от крестьян ничего не требовать  
под опасением за то военного суда…» [61].

Около двадцати крестьян из отдаленных мест опоздали на стройку пло-
тины в 1763 году, кто на десять, кто больше дней; в объяснительных запи-
сках, которые с них брали, отмечено: «по бедности своей, по безлошадности  
зарабатывали себе на пропитание в далеком пути» [63]. О телесных наказани-
ях прогульщикам ничего в архивах не найдено; возможно, начальство реши-
ло, что крестьяне сами себя наказали, так как на строительстве завода можно  
было неплохо заработать.

Плотину, а затем Павловский завод строило множество людей из раз-
ных мест. Но их никак не могло быть больше тысячи человек мужского пола, 
как отмечено в некоторых работах. Например, историк Н. В. Иванченко пи-
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шет: «для строительства нового завода согнали крестьян из близлежащих  
деревень, всего 1 116 человек» [16]. Такое количество не могли «согнать» 
ни старосты, ни горное начальство! Деревень было немного, и те малолюд-
ные. К примеру, по III ревизии (1763 год) в селе Касмала проживало 127 душ 
мужского пола, это считая младенцев, детей, стариков и умерших в пери-
од между ревизиями [200]. Деревня Рогозиха в тот же период насчитывала 
58 душ мужского пола, деревня Черемно-Подгорная — всего 29 [200]. Насе-
ление волости начало быстро увеличиваться только к концу XVIII века за счет 
естественного прироста.
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Глава 2. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОТИНЫ

«…строить оную плотину на реке Фунтовке с августа месяца...»
Генерал-майор А. Порошин

Строительство крупных заводов на Алтае началось в первой половине 
XVIII века, велось строго по спланированным ранее проектам. Всегда возво-
дились оборонительные сооружения от набегов джунгар: внутренняя кре-
пость с четырьмя угловыми башнями из бревен либо ограждения из палиса-
да, рва и рогаток. 

Существовала ли Павловская крепость, или это просто красивая легенда?
Вот выписки из различных источников.
• «…Свое название село получило от имени наследника Екатерины II — 

Павла. В XVIII веке в черте современного села находилась Ново-Павловская 
деревянная крепость, имевшая форму пятиугольной звезды (стены не сохра-
нились)…» [211].

• «…Было еще одно любопытное сооружение, о котором почти не знают 
павловцы. Речь идет о крепости. Правда, в известной книге краеведа П. В. Ко- 
пытова есть упоминание о ней. Старожил А. А. Басаргин рассказывал:  
«В крепость, бывало, не пройдешь, встретят у ворот. На углах крепости, прямо 
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под оградой, будки были выстроены, из них все в заводском дворе просма-
тривалось солдатским глазом. В крепости также все охранялось, особенно 
строго блюли архивню, где казна и серебро хранилось. Обозы с серебром 
сильной командой охранялись…» Трудно сказать, почему такая форма была 
выбрана для данной крепости. Но она очень удачно вписывалась между 
прудом и речкой Фунтовкой. Место это возвышенное, на песках. Периметр 
внешней стороны сухого рва составлял 1 100 метров. Ширина рва достига-
ла 24 метров по куртине, а по фасу — 12 метров. И наоборот, вал крепости  
по куртине был шириной около 6 метров, а по фасу, т. е. на бастионных вы-
ступах, до 12 метров. Вал насыпали высотой до 5 метров. В самом центре 
крепостной звезды была церковь, перекидной мост через ров находился  
там, где теперь стоит школа. В северо-восточном секторе располагались основ-
ные службы: канцелярия с конторой, гауптвахта, кордегардия, пороховой по-
греб, а также упомянутые А. А. Басалаевым «кладовые архива и для казны» [33].

• «...То, что при Новом заводе была запланирована столь мощная крепость, 
видимо, объясняется еще и возникшей к тому времени напряженностью от-
ношений между Россией и Цинским Китаем. После разгрома Джунгарского 
ханства Цины, претендуя на территории, ранее подвластные Джунгарии, 
предъявляли соответствующие требования и к империи Романовых. Не по-
лагаясь полностью на миролюбие Китая <...> решение об основании мощ- 
ного военно-оборонительного объекта при заводе, куда предполагалось 
перенести центр горного ведомства, стало естественным продолжением  
избранной Петербургом тактики...» [20].

Выше приведены три мнения алтайских ученых-историков о Павловской 
крепости. План-чертеж ее висит на самом видном месте в районном музее, 
интригуя посетителей и словом «крепость», и необычной формой. В вообра-
жении сразу возникают блестящие медные пушки, гром выстрелов и темные 
от пороховой гари лица усатых канониров…

Но есть и другие предположения:
• «…при основании завода планировалось строительство «регуляр-

ной» пятиугольной крепости, представляющей в плане пентаграмму. Внутри  
ее предполагалось размещение воинского гарнизона, церкви, арсенала,  
основных заводских служб, кладовой для денежной казны и произведен- 
ного серебра. Однако в силу ряда причин ее строительство не было осущест-
влено...» [134].
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• «...Таким образом, регулярная крепость, включающая в себя все адми-
нистративные здания и сооружения Павловского сереброплавильного заво-
да и его гарнизона, как это предполагалось Сергеевым, видимо, так и не была 
построена...» [20].

Схема расположения Павловской крепости

Каждый историк, исследователь вправе иметь свое мнение, но оно долж-
но быть подтверждено конкретными фактами. Очень заманчиво написать  
о крепости с башнями, рвом, арсеналом, бастионом… И это вот здесь, непо-
далеку… Но увы, пятиугольная крепость, стоящая на возвышенном месте 
у реки и заводского пруда, не иначе как красивая легенда, растиражированная 
историками. Есть только план-чертеж крепости, упоминания о ней в рапортах 
коллежского советника И. Христиани и маркшейдера П. Пятина осенью 1764 
года и в письменной зарисовке путешественника П. С. Палласа (1770 год):
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«…то избрано высокое место в угле, которой небольшой с правой сторо-

ны в Касмалу впадающий ручей Фунтовка с прудом составляет, для постро-

ения там каменной крепости, которой снят сколок, как правильный пяти- 

угольник…» [27].

По Палласу, каменная (почему-то) пятиугольная крепость еще не по-

строена, а прошло шесть лет со дня пуска завода. Дотошный Петр Симон 

не упустил бы возможность написать о крепости с пушками. Не упоминает  

о крепости в своих описаниях Павловского сереброплавильного завода и 

другой путешественник, И. П. Фальк, хотя для шведа крепость в Сибири —  

такая экзотика...

Зачем нашим предкам было строить эту крепость, если решение кол-

легии горных офицеров от 23 августа 1764 года о переводе Колывано-Вос-

кресенской Канцелярии горного начальства в Павловске было принято им-

ператорским Кабинетом не исполнять как непродуманное и дорогостоящее. 

Расходов было очень много. Почти одновременно наряду с Павловским  

было начато строительство Сузунского сереброплавильного завода и монет-

ного двора, происходила реконструкция цехов Барнаульского завода. Кроме 

того, 22 января 1764 года Канцелярия во главе с генералом А. Порошиным 

приняла решение о постройке «огнедействующей машины» инженерного 

капитан-поручика И. Ползунова. (Кстати, о конкретных затратах на построй-

ку машины Ползунова мало где пишется. А было потрачено из казны импе-

раторской Канцелярии 7 455 рублей 51 ¾ копейки [31]. На эту сумму можно  

построить два Павловских завода.)

В интересных и подробных трудах А. Кулибина, И. Э. Фишера, Г. И. Спас-

ского слова нет о крепости. В 1770—1771 гг. заводской двор был сформи-

рован и огорожен, там же были контора с башней, складские помещения,  

в том числе «анбар для положения в него роштейна». Пороховой погреб был 

не нужен, пушек ведь не было, а солдаты караульной службы были воору-

жены всего двадцатью ружьями. Они охраняли индивидуально заводскую 

контору, «архивню», плавильную фабрику, плотину, госпиталь (XVIII век).  

В XIX веке многие функции были переданы горной полиции, за солдатами 

осталась только «архивня». Выплавленное серебро в ней хранилось недолго,  

его увозили в Барнаул, где формировались караваны с серебром и неболь-

шим количеством самородного золота.
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История так и не построенной регулярной крепости при заводе не ли- 
шена интереса. Ее план, висящий на стене районного музея, проектиро-
вал генерал-поручик И. И. Шпрингер. Очевидно, за основу был взят чер-
теж построенной в XVII веке Смоленской крепости, имевшей пятиугольную 
форму. В период строительства плотины Павловского завода А. Порошину  
и И. Христиани было, конечно, не до крепости, необходимо было запустить 
производство. В 1764 году решено строить крепость на мысу, за речкой  
Фунтовкой.

Обратимся к рапортам И. Христиани, который курировал строительство 
завода, к генералу А. Порошину (осень 1764 года):

«…по плану данному в Указе Канцелярии, за речкой Фунтовкой, где бу- 
дет регулярная крепость, велено жилое строение нужно которое ныне не-
обходимо чтобы оно не помешало крепостному строению, но как то ме-
сто состоит неровное, излишние логи и поныне совсем не выпланировано  
и планировать за неимением работных людей недостаться, и без выплани-
рования того места не токмо регулярной крепости, ком потребно в ней стро- 
ения заложить ни по которой мере невозможно. Время приближается к зиме, 
и без жилого и другого нужного строения обойтись не можно…» [73]

Если перевести рапорт И. Христиани: не до крепости, жильем людей 
нужно обеспечивать, завод уже запущен. Управитель строительством за-
вода маркшейдер П. Пятин собрал совет офицеров: ведь и крепость нужно 
строить, как сказано в бумагах, даже чертеж есть, ответственность большая.  
Из рапорта П. Пятина: «в присудствии господина коллежского советника  
И. Христиани решили коллегиально: наперво построить офицерский дом  
со службами, четыре казармы, а также два анбара для провианту строить  
за речкой Фунтовкой, на мысу к берегу ближе, на таких местах, которые кре-
постью не займутца, а стены уместить не можно, то хотя и в крепости не таких 
местах где крепостного строения и планировка не будут…» [73].

Из этого рапорта тоже следует: строить крепость некогда, да и некому.
В январе 1765 года во время своей очередной поездки в Павловск Анд- 

рей Порошин приказывает гиттенфервальтеру Федору Бакунину зимой го-
товить срубы для крепостных строений, а весной устанавливать их согласно 
плану [76]. Но генерал на тот момент еще не знал, что 17 декабря 1764 года 
императорским Кабинетом решено: «главным местом Колывано-Воскресен-
ского горного округа оставить «Барнаул» с его сереброплавильным заводом» 
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[76]. Вопрос о строительстве крепости отпал как бы сам по себе, никаких рас-
поряжений из императорского Кабинета больше не последовало. Место, от-
веденное под крепость, начали потихоньку застраивать.

Геодезист Колывано-Воскресенских заводов подпоручик Пимен Попов 
в ноябре 1766 года «сочинил» подробнейший чертеж кабинетных фабричных 
и «домовых партикулярных» строений Ново-Павловского завода [прилож.  
№ 1]. По этому чертежу, на месте в стороне за мостом, на левом берегу реки 
Фунтовки, где должна была стоять крепость, обозначена казарма, в «коей 
проживали мастеровые и солдаты, не имеющие семейств» [14]. Это место,  
где в настоящее время находится коррекционная школа. 

Нужно сказать, что в чертеже П. Попова указано и то, что планиро- 
валось еще построить. Так, территория завода по сравнению с запланиро-
ванной была несколько сокращена. В одном из планов Павловского сере-
броплавильного завода за 1810 год удалось найти упоминание о крепости, 
но почему-то она обозначена пунктирно, да и надпись какая-то неясная: 
«пунктирно значит — вдобавок крепость» [прилож. № 3]. Если бы крепость 
была, ее обозначили бы, как и все строения завода, прямыми линиями  
на чертеже. 

В других чертежах завода, к примеру, за 1821 год, крепости не указано 
вовсе [прилож. № 4]. На месте, где предполагалось строительство регуляр-
ной крепости, в разные годы отмечены амбары, «магазейн для положения  
в него провиата», гауптвахта и др. 

Но все это много-много позже… Сначала нужно было построить даже  
не завод — плотину.

Существуют разные сведения о размерах плотины. По самым ранним 
проектам, но предварительной оценке главного командира Колывано-Вос-
кресенских заводов А. Порошина, она «... должна быть вышиной от грунта 
речки 10 ¼ аршина в высоту, длиною по фундаменту 100 аршин, по поверх-
ности 120 аршин...» [16] Но путешественник Паллас, посетивший Павловск 
в 1771 году, писал о плотине длиною в 88 сажен, 40 в ширину [1]. Некоторые 
современные исследователи пишут о длине в 170 метров, шириной 25,5 ме-
тра. Конечно, плотина за многие годы несколько раз перестраивалась, осо-
бенно после больших наводнений, усовершенствовалась. Высоту тогдашней 
постройки можно определить в наше время, посмотрев с шоссе, идущего 
к нынешней плотине вниз, на развалины мусорной толчеи завода: плотина 
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была примерно на 50 сантиметров ниже верхнего уровня дороги. Это соору-
жение было одним из самых больших и грандиозных на Алтае. 

В построении плотин всегда существовал определенный риск. Генерал 
Андрей Порошин, проектировщики, гидротехники, конечно, помнили горь-
кий опыт строительства Шульбинского завода, когда из-за гидротехнических 
инженерных просчетов начатое в 1744 году строительство через три года 
пришлось прекратить [2].

Павловская плотина начала 60-х годов ХХ века

И это притом, что по денежным затратам плотина обходилась примерно  
в 60 % стоимости строительства завода. 

Генерал-майор А. Порошин распорядился «строить оную плотину  
на реке Фунтовке с августа месяца, с учреждением планов, добротно, с раче-
нием, дабы состояние запруды было надежное на много годов вперед. Мате-
риалы и припасы разные беречь, людей использовать в полной мере» [73].

12 августа 1763 года, через четыре дня после подписания плана строи-
тельства завода, по распоряжению Канцелярии в деревню Урывскую при-
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был престарелый плотинный мастер Роман Латников с крестьянами, начали 
очищать место территории будущего завода — это называлось «выпланиро-
вание места». Под плотину, завод и предполагаемую крепость отводилась 
площадь в две квадратные версты, тщательно очищенные от тальника,  
подлеска. 

В том же месяце вышел другой приказ А. Порошина: «Назначить доро-
гу от Змеевской горы, рудника, расчистить, сравнять и исправить шириною 
на тридцать сажен, навести мосты. Дорогу оную измерять и записать до заво-
да, который строить» [73]. 

На расчистке дороги для будущих рудовозов работали сорок человек, 
ими руководил геодезист Пимен Попов, который насчитал первоначально 
расстояние от рудника до завода 228 верст. Весь путь был обозначен де-
ревянными кольями, также были помечены «зимовья», места для будущих  
ночевок обозов с рудой [76]. Эта работа была продолжена и на будущий год.

Плотину «поднимали» под руководством 42-летнего шихтмейстера До-
рофея Головина, а главным смотрителем был назначен маркшейдер Никита 
Бахорев. 

Историческая справка: Головин Дорофей Федорович ро-
дился в 1721 (?). Сын рудознатца и приказчика, служившего  
у А. Н. Демидова. В 1745 г. определен надзирателем на демидовских 
предприятиях Алтая. В 1748 году получил звание унтер-шихтмей-
стера. В 1759 году ему пожалован чин шихтмейстера, 1765 году — 
берггешворена, в 1771 году — гиттенфервальтера, в 1779 году — 
обер-гиттенфервальтера. Участвовал в строительстве Ново-
Павловского и Нижне-Сузунского заводов. Руководил постройкой 
Томского железоделательного и Алейского свинцовоплавительного 
заводов. В разные годы управлял Комиссарским правлением, Змеи-
ногнорским рудником, павловским, томским и алейским предпри-
ятиями. В 1780—1783 гг. состоял в должности председателя Ко-
лыванской верхней расправы. На горной службе находился его сын 
Василий [28].

В строительстве принимали участие плотинный ученик «из мастеровых 
детей» Ф. С. Ваганов, будущий берггауптман, и молодой «сын астрономии 
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профессора французской нации» Делиль де ла Кроер, будущий управитель  
Змеиногорским краем.

В рапорте от 11 сентября 1763 года Д. Головин писал: «...занято по по-
строению плотины 12 мастеровых, в том числе плотинные мастера Мартин, 
Кузнецов, два человека делают ларевый прорез, три — вешняной прорез.  
На воске глины, песка, бревен и другого припасу занято 298 пеших и 275 кон-
ных крестьян» [74].

Поначалу работников брали из деревень Боровикова, Елунина-Подгор-
ная, Быково, Дрянная, Таскаева, Телеутская, Киприна и др. Затем начали при-
бывать крестьяне из Малышевской и Бердской слобод, Барнаула, плотники  
с Барнаульского и Колыванского заводов. Состав периодически менялся:  
было время уборки урожая.

Объем работ, даже по нынешним временам, выполнялся огромный:  
рытье котлована под пруд, каналов, вывоз земли, заготовки и вывоз леса, 
забивание свай, привозка глины, песка... Строили строго по чертежам, на-
чальство торопило. Конные крестьяне использовались для «подвоза раз-
ного строительного припасу» с других заводов. При засыпке тела плотины  
за один световой день свозилось до тысячи подвод суглинка — этот стро-
ительный материал нашли неподалеку, в сторону деревни Боровиковой. 
Суглинок, песок, глину плотно утрамбовывали специальными тяжелыми ко-
лотушками. За один день (10-12 часов в сутки) работы конный крестьянин 
получал до 10 копеек, пеший 6 копеек. За вывоз одной кубической сажени 
глины администрация платила 30 ¾ копейки. 

В сентябре по чертежам плотинных мастеров начали вколачивать тя-
желой чугунной бабой на крепких веревках первые сваи в створ плотины. 
В основании был положен сруб из сухих бревен лиственницы. Заделывался 
он материковым грунтом. 

Для спуска излишней весенней воды был сделан вешняной прорез 
(вешняк), в отличие от других, ранее построенных плотин, он был не на се- 
редине, а ближе к правому краю, что уменьшало опасность затопления за-
вода в случае прорыва плотины. Для подвода воды к будущим агрегатам  
завода плотники мастерили ларевой прорез (ларь — дощатый водоем  
с деревянными лотками со спуском воды на колеса). Для сброса отработан-
ной воды в реку было начато сооружение малого канала, достроенного  
в 1764 году. 
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Насыпь плотины по обе стороны от вешняка и ларевого прореза кре-
пилась «свинками» — бревенчатыми срубами из местной сосны, туго на-
битыми до основания глиной. Чтобы вода не прорывалась под вешняк,  
со стороны пруда возводился попурный (наклонный) мост, под который тоже 
туго набивалась глина. Около стенок вешняка и ларевого прореза к срубу 
плотины прибивались вертикальные паженные (т. е. с пазами) сухие доски 
толщиной до двух вершков. При этом использовались гвозди, привезен-
ные из Барнаула. У самых больших, полутораметровой длины, шляпки были 
с ладонь взрослого мужчины. 

Берега сливного канала укреплялись устоями и ряжами из сосновых 
бревен. Часть пруда перед входом в вешняк отделялась системой свай,  
это называлось «двором плотины», к средним передним сваям перед веш-
няком крепился чугунный резец, чтобы лед перед входом в вешняк дробил-
ся и свободно уходил вниз с течением воды. Вес резца составлял 50 пудов.  
Подобный был на Сузунской плотине, но весом в 90 пудов. 

На Колывано-Воскресенских заводах существовала поражающая до сих 
пор воображение точность и ясность отчетности. В архивах сохранились до-
кументы, где все подсчитано до фунтов и золотников: на засыпку тела пло-
тины потребовалось 6 550 кубических саженей суглинка, земли, глины, пе-
ска, из «деревянного припасу» — 540 бревен, 610 тесин, 82 плахи, 92 бруса,  
280 лиственничных свай, из «железного припасу» — железо полосовое —  
8 пудов 5 фунтов, штыри одноаршинные — 42 штуки, гвозди двухаршин- 
ные — 1 пуд 2 фунта, пятивершковые — 2 пуда, десятивершковые — 3 пуда  
3 фунта [74].

Интересный факт: житель нашего села Почечуев Владимир 
Макарович нашел в 1991 году на месте бывших заготовок древес-
ного угля близ Жуковки два топора с клеймом «Д», один с широким 
лезвием, другой поменьше. Пролежав в боровом песке свыше 150 лет, 
они только немного покрылись ржавчиной и были еще достаточно 
остры... Топоры перешли в наследство сыну, и Почечуев Михаил Вла-
димирович использует их в своем хозяйстве в полной мере, отме- 
чает, что они еще очень крепкие и мало притупляются. 

В старые времена эти орудия были недешевы. В XVIII веке топор 
в среднем стоил 40 копеек, в середине XIX века — до 60 копеек.
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Из месячного отчета комиссара строительства [74]

Что выдано Штук Поломано 

1 Лопат железных 186 2

2 Лопат деревянных 242 32

3 Тачек деревянных 42 6
4 Тачек железных — —

5 Носилок деревянных 112 28

6 Носилок железных 38 2

7 Бадей деревянных 42 4

8 Ведер кожаных 48 2
9 Телег 20 1

10 Хомутов для лошадей 20 3

11 Кирки 21 4

12 Колес для телег 12 6
13 Колотуш деревянных 46 2

14 Бочек деревянных больших 18 —

15 Деготь ½ пуда ½ пуда 

Императорский Кабинет установил А. Порошину сжатый срок для стро-

ительства — три месяца. Люди работали по 10-12 часов. На небольшой  

по размерам территории скапливалось до полутысячи человек, 200-250 

лошадей. Стройка представляла собой огромный котлован, много ям, 

рвов, насыпей земли, глины, конского навоза, бревна, плахи, телеги, визг 

пил, грохот вбиваемых свай, ржание лошадей, крики людей, пыль... Бегали, 

распоряжаясь, десятники, сотники, степенно ходили по котловану унтер- 

шихтмейстеры с большими листами бумаг — чертежами, планами, — сверя-

ли сделанное. 

Через три недели появились еще не совсем ясные очертания длинного 

тела плотины. 

После отъезда шихтмейстера Д. Головина на строительство плотины  

Сузунского завода (Дорофей Федорович был хорошим гидростроителем),  

на место управляющего строительством плотины был назначен шихтмейстер  

Ф. И. Бакунин.

Стройка находилась под неусыпным «оком» Канцелярии. Раз в неде-

лю приезжал управляющий Комиссарского правления гиттенфервальтер  

И. Е. Черницын, один раз в месяц — коллежский советник И. С. Христиани,  
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в сентябре с инспекцией был А. Порошин. Ход строительства, темпы, качество, 
судя по документам, их устраивали. За всеми строительными материалами, 
оборудованием, питанием людей, лошадей следил комиссар. Комиссарское 
правление закупало для питания работников у зажиточных крестьян ржаной 
хлеб, просо, гречневую крупу, конопляное масло, толченое конопляное семя, 
муку, толокно из овсяной муки, сухари. Отчеты приводились ежедневно. В со-
хранившихся архивных документах нигде нет и слова о воровстве. 

В октябре во второй раз на стройку прибыл генерал А. Порошин. Упра-
витель шихтмейстер Бакунин доложил: «На оное время в работах 22 мастера, 
из них цеховых 10, крестьян пеших 681, конных 251. В болезнях пять человек. 
Казенные лошади не болеют. На прорезях вешняном и ларевом семь столя-
ров, запоры к ним изготовлены…» [74]. 

Генерал работой остался доволен. В последнюю очередь был сделан 
свайный мост для проезда через сливной канал (длиною 30 саженей, шири-
ною 6), через который отводились излишние воды из пруда. Стройка подхо-
дила к концу. Пруд наполнялся водой. Постепенно уезжали крестьяне, плот-
ники, первыми те, кто жил дальше всех — томские. На зиму оставались шесть 
солдат. Поздней осенью и зимой должен был приезжать плотинный мастер 
Мартин, который весной остался на весь период паводка. 

Итак, к зиме 1763 года основные строения были готовы. Плотина была 
возведена по проекту без запасного водослива, он достроен в 1775 году,  
а вместе с ним еще одна плотина — малая.

В 1795 году чиновники Комиссарского управления произвели инвента-
ризацию Павловского сереброплавильного завода с подробным описани-
ем размеров зданий, печей, подсобных помещений с их денежной оценкой,  
а также с кратким описанием исследуемого предмета: «…большая плотина 
построена в 1763 году, длина ее 85 сажен, шириною кроме боков 14 сажен, 
вешняной прорез 3 сажени. Малая плотина построена в 1775 году, длина  
ее 55 сажен, ширина 4 сажени, вешняной прорез 8 аршин. Ремонт большой 
плотины в 1793 году стоил казне 1 499 рублев 10 копеек, малой 1 134 рубля 
76 ½ копеек» [121].

Речь идет об исправлении повреждений, причиненных наводнением 
1793 года. Его помнили и пересказывали друг другу поколения наших пред-
ков в течение ста лет; есть сведения о нем и в краевом государственном 
архиве.
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Первая павловская заводская плотина была построена без запасного 
водослива, но боковой вешняной прорез, конечно, уменьшил трагические 
последствия первого большого наводнения. Гидротехники Д. Головин, Н. Де-
лиль де ла Кроер и другие, строившие ее, не имели еще достаточного опыта 
и знаний. В 1768 году был сделан водослив для пропуска паводковых вод,  
но этого, как показало время, оказалось недостаточно.

Зимой 1793 года выпало много снега, а весна выдалась поздней. В апреле 

на полях в сторону Ребрихи и Барнаула еще лежали снега.

Большая вода

Мощные потемневшие сугробы скрывали лога, заводской пруд. В двад-
цатых числах апреля резко потеплело, начались ливневые дожди, которые, 
по данным Барнаульской метеорологической станции, были особенно силь-
ными 1 и 2 мая. Пруд быстро наполнился мутной весенней водой, ее уровень 
поднялся выше отметок прошлых лет.

Высота плотины составляла 3 сажени (1 сажень — 213,36 см), длина —  
85-88 саженей, ширина — 12-14 саженей. За 30 лет эксплуатации самой пло-
тины проводились только текущие ремонты.
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Сделанный 25 лет назад водослив оказался узким для мощного пото-

ка весенней воды. Управитель завода обер-бергмейстер Николай Плохов 

писал в Канцелярию: «При здешнем Павловском заводе действие плави-

тельных печей по первое мая сего лета единым токмо почти протечением 

воды, коя на ларевом прорезе и состояло один аршин да четыре вершка,  

и оная еще начала оказываться в прибыли плавиленных печей, но оное 

число действием остановлены и при обоих прорезях запорные ставни все  

отворены» [33].

По решению Николая Плохова был открыт еще малый водоспуск. Но 

этого оказалось недостаточно, вода быстро прибывала. 2 мая при большом 

прорезе вынули три запорных стока, затем четыре остальных. Однако вода 

поднялась выше обычного уровня на 4 аршина и 6,5 вершков, то есть выше 

трех метров (!).

Плотина выдержала огромный натиск воды, но все же пострадала.  

На большом прорезе был поврежден сливной мост, а на малом его вообще 

смыло. Льдины разбили сваи «двора», был сорван резец, который потом  

так и не нашли. Частично сорваны ряжи, укрепляющие стенки канала 

большой плотины. Средняя часть канала оказалась занесена песком. По-

током воды сорвало мосты, на берегу образовалась вымоина шириной  

от 25 до 45 саженей, глубиной до 2,5 саженей.

Была затоплена центральная часть заводской территории, нанесен 

ущерб заводу. В рапорте управителя обер-бергмейстера Плохова отмече-

но: «В разсуждении такого пролития воды воспоследовало и необычное 

подпрудное наводнение, кое возвысилось в самом заводе и плавительной  

фабрике на четыре с половиной и более аршина, чем и навело некоторым 

плавительным печам и мехам оных повреждения…» [33].

Историческая справка: Плохов Николай Петрович (1746— 

1795 гг.), горный офицер. Из дворян. Обучался в Московском универ-

ситете. Обер-бергмейстер (1786). Пристав лесных дел, комиссар, 

смотритель школы Барнаульского завода, управитель Павловско-

го завода, Барнаульской главной лаборатории. Награжден орденом  

Святого Владимира 4-й степени. Жена: Мария Григорьевна, дочь кол-

лежского советника. Дети: Петр, Мария, Анна, Варвара [28]. 
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Завод не работал, все были брошены на ликвидацию наводнения. В двад-
цатых числах мая в Павловск приехал начальник Колывано-Воскресенских 
заводов Г. С. Качка. Пробыв здесь два дня, он оценил ситуацию, распоря-
дился срочно мобилизировать на работы приписных крестьян из деревень  
Чернопятовой, Боровиковой, Прижимово, Харьково, Елунино, Рогозихин-
ской, Барнаульской, Черемного — всего 500 человек.

На месте прорыва воды была возведена временная плотина. Для ее стро-
ительства пришлось углубиться в берега пруда на пять саженей с одной сто-
роны и на восемь с другой, набить поперек прорыва шпунтовые сваи, пере-
вязав их густо фашинами.

Историческая справка: фашина — связка прутьев, пучок — 
туго стянутая связка хвороста, используемая главным образом 
для укрепления откосов гидротехнических сооружений, а также  
при строительстве дорог в болотистых местностях и оборони-
тельных сооружений. 

Для выхода воды в новой легкой плотине была оставлена полость,  
которую после наводнения утрамбовали глиной и соединили с основной  
плотиной.

Все работы оплачивались конторой. Заводские работники получали жа-
лованье, хотя завод не работал. На ремонт повреждений от паводка было  
израсходовано 1 499 рублей 10 копеек, из них на перевозку глины крестья-
нам выплачено 1 064 рубля 41 копейка. Это примерно по два рубля за полто-
ра месяца работы каждому.

Руда и угольные кучи не пострадали. 26 июня вновь задымили трубы, 
работники вышли в смены. Павловский завод был последний приплотин-
ный, без запасного водослива. Другие заводы, например, Томский, строили  
уже с двумя водосливами.

О том, что Павловский сереброплавильный завод быстро восстано-
вился и начал выдавать продукцию, говорит нижеприведенный архивный  
документ.

О состоянии Павловского завода в 1794 году из «Краткого описания  
о Колыванских заводах»:
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«…Павловский вододействующий завод управляется конторою под на-

званием Павловская. Вода на действие содержится устроенной на речке Кас-

мале плотиной, — в нем: 

22 плавительных печей, действуемых обыкновенными плавительными 

деревянными мехами;

2 трейб-офена, или разделительные печи;

3 кальценир-офена;

2 извлекательных горна;

4 кузнечных горна;

пробирная лаборатория;

пильная фабрика;

меховая фабрика.

По сему устройству ежегодно для проплавки доставляется с Змеев- 

ского и протчих рудников серебряных руд по 472 тысяч пудов, гене-

рального содержания в пуде руды: серебра от 2 ¼ до 2 ½ золотников,  

медных до 23 тысяч пудов содержанием меди до 2 ½ фунтов; да выплав-

ляемых при Локтевском заводе штейнов до 23 тысяч пудов. Из всего того 

серебра выплавляется до 344 пудов меди в купферштейнах до 2 000 пу-

дов, которые для очистки и переделу в деньги отправляются в Сузунский  

завод» [191]. 

Через 200 лет земляная плотина была перестроена (1967—1971 гг.). Глав-

ный водоспуск — сливной канал — пришел в ветхое состояние. Старожилам 

села был памятен весенний паводок 1938 года, когда было снесено около 

40 домов в районе Забегаловки, когда, по сути, повторилась трагедия  

1793 года. 

При помощи лопат, тачек да гужевого транспорта плотина была по-

строена за три с небольшим месяца! А перенос ее, ремонт и строительство 

нового водоспуска в 60-х годах прошлого столетия заняли почти четыре  

года. 

Плотина была отнесена вниз от поселка, под дно будущего водоспуска 

были вбиты шпунтовые ряды из 400 лиственничных свай. Уровень поверх-

ности воды пруда понижен на 67 сантиметров по отношению к верхнему 

краю самой плотины, чтобы создать определенный запас высоты и убе-
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речь плотину при штормовых ветрах. Водоспуск удлинили против старого,  

что был у «мусорной толчеи», на 7 метров [12]. 
Ко времени реконструкции 280 шпунтовых свай старого деревянного 

водоспуска были вполне нормального состояния. Их долго не могли вынуть  
из грунта имевшейся в Павловске мощной техникой [12]. 

Крепко и надежно строили наши предки.
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Глава 3.  
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАПУСК ЗАВОДА

«…быть фабричному и протчему строению не токмо в планах, 
но и наяву»

А. Порошин

Деревянно-земляная плотина (в тогдашних бумагах часто встречается 
слово «запруда») у деревни Урывской в целом была построена осенью 1763 
года и легко выдержала паводок весной следующего года. Перед Канцеля-
рией Колывано-Воскресенских заводов стояла следующая, более сложная 
в техническом отношении задача — построить, привязать к воде, плотине  
и запустить «для расплавки серебро содержащих руд со Змеевской горы  
завод на речке Касмале». Сделать это следовало в сжатые сроки, император-
ский Кабинет не мог позволить, чтобы построенная плотина стояла без дела 
вторую зиму. 

Выбор мест для строительства плавильных заводов диктовался также 
близостью к источникам сырья, леса, необходимого для выжига древесно-
го угля. Здания вокруг плотины группировались по производственному 
принципу. Непосредственно у плотины находился завод с агрегатами, дей-
ствующими при помощи водяной энергии. С плотиной они были связаны 
деревянными трубопроводами типа желобов, подававшими воду к коле-
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сам механизмов. Периферию заводского двора занимали склады, мастер-
ские, кузня, весовая («важня»), лаборатория, контора, охранные помещения, 
пильная мельница и др. Вокруг заводского двора формировались слободы,  
где жили мастеровые, подмастерья, разночинцы [прилож. № 7 и 14]. В се-
редине XVIII века в строительстве плотин, заводов широко использовалось  
дерево, в меньшей мере — кирпич, камень, металл. 

По такому же типу был спланирован и построен Павловский серебро-
плавильный завод. И, вопреки мнениям некоторых историков, изначально 
он был деревянным. Производственные помещения начали постепенно  
и медленно перестраиваться в каменные с 1810 года, и этот процесс закон-
чился после Отечественной войны 1812 года при начальнике Колывано- 
Воскресенских заводов Петре Кузьмиче Фролове. 

В «Плане Ново-Павловского завода для построения плотин и мостов. 
1766 год» [прилож. № 1] все строения обнесены заплотом — деревянным 
крепким забором из бревен, его длина 260-270 метров вверх по нынеш-
ней улице Пожогина, ширина 260 метров. В этом сравнительно небольшом 
пространстве компактно разместились плотина, фабричные помещения,  
амбары, весовая, «мусорная толчея» и т. д.

В октябре 1763 года были разосланы бумаги земским управителям, циф-
ры, сметы. В государственном архиве сохранилась лишь одна из многих  
«Алфавитная материальная книга новостроящегося завода при речке Кас-
мале». Судя по записям, в марте 1764 года были доставлены: «…брусы пе-
черские, лиственичные сваи, кожи сыромятные, железо полосовое, прово-
лока железная № 3, 6, 7, 9, гвозди четвертные, трехвершковые, ларевые пяти 
и шести вершковые, железо связное четверогранное, и отрепь пеньковая, 
веревки лычинные, деготь» [74]. В апреле — «плахи сосновые, тесины ларе-
вые сухие, рогожные мешки, лопаты железные и деревянные, кайла, топоры 
широкие и узкие, войлок шерстяной, смола самосадка, железо баутовое, ка-
наты пеньковые, гвозди тонкие, медные...» [74]. В мае — железо на «обвяз-
ки печей, болванов и кожухов и с их сердешниками», жесть для закрытия  
«от жару», двойная и ординарная, канаты толстые «для подъему тяжестей 
при строении» [74]. В Ирбинске были заказаны 12 чугунных сопел к мехам, 
через которые должен гнаться воздух к плавильным печам. Сохранилось 
их описание: «…сопла чугунные к мехам, каждые с хвостом длиною  
1,2 сажени (2,69 метра), шириною в 1,5 аршин (1,6 метра), толщиною — вы-
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сотою 2 фута (61 см)» [121]. Ирбинский железоделательный завод находился  
в Красноярском уезде, на правом берегу Енисея, 580 верст от Павловска.

Императорский Кабинет за подписью барона Олсуфьева требовал еже-
месячные отчеты по подготовке и строительству завода.

Всю зиму, весну, лето Канцелярией велась интенсивная переписка  
по строительным материалам, гужевому транспорту, железным изделиям, 
провианту, фуражу и т. д. С земскими управителями многократно составля-
лись, уточнялись списки по количеству крестьян, плотников, каменщиков, 
столяров и других работных людей. С заводскими конторами — пофамиль-
ные списки шихтмейстеров, унтер-шихтмейстеров, плавильных мастеров, 
плавильных писарей, берг-пробиреров и других специалистов. Требовались 
лучшие, которые могли наладить и запустить новое производство, а затем 
обучать своему делу молодых рабочих. Завод после пуска первой очереди 
по проекту предстояло расширяться.

Офицеров и специалистов среднего звена в XVIII веке на заводах всег-
да не хватало до полного штатного комплекта, а значит, нагрузка на работа- 
ющих увеличивалась. Вопросы кадров и жалованья курировал И. Христиани; 
вопросами материального обеспечения занималось главное Комиссарское 
управление во главе с гиттенфельвальтером И. Чернициным, финансовые 
расчеты производил бухгалтер Горной канцелярии Василий Пастухов. Он вел 
все бумажные дела Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов, протоко-
лировал заседания Горного совета, а финансовые документы подписывал 
весьма своеобразно: «у подлинного подписано тако: секретаря должность 
правящий, коллежский советник, букгалтер Василей Пастухов» [72].

Если в наше время пройтись мимо мемориального комплекса к плоти-
не (менее одного километра), можно увидеть много красивых высоких елей, 
каменные монументы, зеленый кустарник, далее полуразрушенное здание 
«мусорной толчеи» с широкими стенами, как бы стоящее внизу, в яме, а бли-
же к плотине — административные здания, дома. А вот и сама плотина. Шум 
падающей воды, шорох шин от проезжающих многочисленных машин, запах 
разогретого асфальта, свежий воздух со стороны пруда... Все как-то обычно 
и привычно. 

Но именно сюда, на этот участок земли [прилож. № 9], заросший кустар-
ником, подлеском, 250 лет назад требовалось собрать сотни работников и 
лошадей, в одно время организовать слаженный их труд, питание, свезти 
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с разных мест тысячи пудов строительных материалов, все это компактно 

разместить и за два месяца с небольшим возвести производственные зда-

ния завода, плавильные печи, построить многочисленные подсобные по-

мещения, смонтировать и поставить огромные водоспусковые колеса, под-

везти к ним воду из пруда, приспособить меха, наладить, апробировать  

и запустить процесс плавления руды. Эту руду еще требовалось доставить  

со Змеевского рудника, обогатить ее в мусорной толчее, наладить рабо-

ту пробирной лаборатории, сформировать плавильные смены и многое 

другое.

В январе 1764 года при сдаче очередного каравана с золотистым се-

ребром в Санкт-Петербурге, управляющий императорским Кабинетом ба-

рон Адам Олсуфьев утвердил смету на строительство первой очереди за- 

вода, в которой Василий Пастухов скрупулезно посчитал все до последнего 

гвоздя, — 1 882 рубля 12 копеек. Бухгалтерия императорского Кабинета пе-

ресчитала и вывела другую цифру — 2 082 рубля [68]. (Для сравнения: Барна-

ульский сереброплавильный завод с плавильными печами, зданиями, водоспу- 

сковыми колесами, построенный в 1744 году, обошелся господину А. Деми- 

дову в 1 616 рублей 62 копейки.)

В апреле было выбрано место для строительства пильной мельницы.  

В мае начато возведение самого производственного помещения, водоспу-

скового колеса, ларей. Проектировал и руководил постройкой пильной 

мельницы Федор Савельевич Ваганов, 13-летний сын мастерового, работав-

ший в 1763 году в качестве плотинного ученика. 

Историческая справка: Ваганов Федор Савельевич (1751— 

30.09.1810 г.). Горный офицер, сын мастерового. Бергмейстер (1808 г.).  

Пристав Черепановского рудника и Гавриловского завода, управля- 

ющий Павловского и Барнаульского заводов. Жена: Анна Ивановна  

(1750 г.), офицерская дочь [28].

В конце мая 1764 года завод посетил А. Порошин со своими помощника-

ми для осмотра и принятия окончательного решения.

Ниже приводятся выписки, связанные с подготовкой к строительству  

Ново-Павловского завода.
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Историческая справка: В XVIII веке всем горным офицерам  
и генералам Колывано-Воскресенских заводов Канцелярия выдава-
ла чистые журналы в 40-50 страниц, в которых те были обязаны 
записывать свою работу детально по дням, иногда даже по часам, 
описывать то или иное действие, событие, командировки, дерев-
ни, реки, озера, леса применительно к производственной стороне.  
Несколько таких журналов сохранились, находятся в краевом госу-
дарственном архиве. 

«Журнал дневных записей содержащихся в проезде господ главного  
командира Колывано-Воскресенского горного начальства генерал-майора  
и кавалера А. Порошина, советников Улиха и Христиани на Ново-Павлов-
ский завод и построенной в 1763 году на речке Фунтовке земляной плотины,  
для осмотра и распоряжений, произведенных при оных работах для заложе-
ния фабрик и протчего заводского строения, а такожы оцениванию земля-
ной плотины, ее запоров с мая 30 числа 1764 лета»:

• «После определения коллегии Горного совета учиненной 28 числа мая 
сего лета, принято решение на денежные платежи прогонов генерал-май-
ору А. Порошину, советников Улиха и Христиани, такожы двух денщиков,  
при них подъячего, конвой 8 солдат; 51 версту до Павловского завода на два 
дня и обратно, и подвести с оного завода прапорщика геодезии Попова,  

всего 103 версты, что составляет на прогоны денег 5 рублев, 33 ½ копейки. 
Бухгалтерии оплатить.

• Господин главный командир А. Порошин отбыл из Барнаула на Ново-
Павловский завод в 5 часов утра, господа коллежские советники Улих и Хри-
стиани отбыли по полуночи, в 3 часа. 

• Затем господа Порошин, Улих и Христиани осматривали земляную 
плотину, запоры при оной, пруд, кузню. Нашли нужным объявить, что пло-
тина выстроена добротно, запоры порядочно крепкие, но есть необходи-
мое чего доладить. После полудня осматривали с прапорщиком геодезии 
Поповым планированное место под завод и протчие нужные строения»  
(30.05.1764 г.).

• «Господин главный командир А. Порошин, советники Улих и Христиани 
днем осматривали, делали распоряжения и имели разсуждения о постро- 
ении плавительных и разделительных печей, мусорной толчеи, о заложении 
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за речкой Фунтовкой регулярной оборонительной крепости. При том име-
ли разсуждения, дабы вверх плотины, на речке Фунтовке построить мост 
шириною 2 сажени, крепость заложить и оную от берегов и завода отвести.  
Того ради положены разсуждения: от названного моста набить у бере-
гов сверх поверхности грунта глиной до 1 аршина; сливной канал плоти-
ны по берегам набить глиной выше поверхности грунта 2 фута. На пру-
ду сделать выше на 1 аршин земляной вал, укрепив его фашинами, дабы 
всегда беспрерывно водоспускные колеса в диаметре не менее 1 саже-
ни и 2 х аршин были в содержание для плавительной фабрики, ее мехов.  
На отсыпку глины определить присланных вчера из ближних сел кре-
стьян, конных количеством 36, пеших 50. Плату производить против про-
шлого года с небольшою прибавкою на четверть копейки по той причине,  
что в прошлом году возчиков было 202. Глину завозить ту же и из тех же 
мест» (31.05.1764 г.).

• «В заложении плавительной фабрики господин советник Христиани 
имел разсуждения, такие: чтоб 12 плавительных печей, три разделительных 
горна или трейбофена, мусорная толчея были в удобном весьма расположе-
нии и просторности, дабы было место для умножения печей в другие годы. 
Потом разметить места, где будут печи, рыть под них фундаменты, бить сваи 
из бревен, делать крепкое основание, на него же бутового камня порядочно 
ложить» (01.06.1764 г.) [73].

На строительство печей, дымовыводных труб и другого необходимо 
было много горнового, бутового и плиточного камня. Для текущего и ка-
питального ремонтов существующих сереброплавильных заводов возили  
его в основном из Чарыша. В 1764 году с камнем начались проблемы. 

Вот что пишет И. Христиани маркшейдеру П. Пятину в начале мая: «...бу- 
тового камня с удовольствием будет достаточно с Чарыша, но плитный камень 
тамо остался токмо дробный. Такожы при Красноярской пристани оного до-
быть не предвидитца, потому как при вскрытии верхнего камня внутри тамош-
ней горы пошел крепкий горштейн или слюдяной орлец. Плитный камень,  
но без большого запасу найден в Колывани у Большой речки, горнового камня 
будет много у речки Локтевки. Распоряжение: возить оное на новосторящиеся 
заводы Ново-Павловский и Сузунский без промедления...» [74]. 

Пройдет чуть больше месяца — и Христиани напишет рапорт генерал-
майору Порошину вот с такой таблицей:
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«Добыто камней для Павловского и Сузунского заводов:

Какие размеры У большой речки У озера Колыванское

Шириною 1, длиною 2,5 фута 80 60

Шириною свыше 1, длиною 3 фута 144 124

Шириною 1, длиною 4 фута 144 124

Все онные камни толщиной свыше 3 фута

Шириной до 1 фута, длиною от 1,0 до 1,5 фута 200 200

А толщиной все разные
итого: 568 404

Завезено на Павловский завод горнового камня для построения плави-

тельных печей и протчего общим весом 458 пудов, плитного камня 202 пуда, 

бутового 261 пуд. Такожы завезено 300 пудов белой глины с Секисовой горы, 

что меж деревень Лосиха и Быструха, начал завозиться красно-белый извест-

няк, что у речки Золотушки.

Июня 8 дня, лета 1764 Член Горного совета Христиани» [76].

Этот рапорт был направлен главному командиру, генерал-майору и ка-

валеру А. Порошину уже через неделю после того, как он самолично напи- 

сал в «Журнале…»: «Я с господами коллежскими советниками Улихом и Хри-

стиани ездил и будучи там распорядился и повеления разные к работам сде-

лал, и при том: быть фабричному и протчему строению не токмо в планах,  

но и наяву. При Павловском заводе учинить же чертежи регулярной обе-

регательной крепости надлежаще. Такожы какое строение за нужным приз- 

нать — в нынешнем году построить, и какое (ежели расположенными людь-

ми будет недостаток) по времени отложить, предлагаю при этом» [76].

Из «Журнала дневных записей…»:

• «По полудню господа советники Улих и Христиани ходили и осматрива-

ли производимые при заводе работы кирпичного сарая, пильной мельницы, 

рытье по левому берегу на низменном месте для плотины канала и другие 

строения, а такожы те места, где строением быть можно».

• «Господин главный командир А. Порошин передал в руки маркшей- 

деру Пятину написанное им самим на гербовой бумаге распоряжение о по-

стройке завода и протчего необходимого оному. Такожы он при господах 

Улих, Христиани и Пятине повелел: завод строить против плотины, регуляр-
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ную оборонительную крепость за речкой Фунтовкой. Причем уехал в пол-

ночь при конвое 4 солдат в Барнаул».
• «Господа советник Улих, Христиани и геодезии прапорщик Попов, кой 

находился здесь при выпланировании места под завод, в полночь уехали 
из Павловского завода на Новостроящийся Сузунский медный завод с кон- 
воем 4 солдат» (01.06.1764 г.) [73].

Подготовительный, затянувшийся период заканчивался.
Наступил июль. На выпланированном от кустарника, сосенок, рытвин  

и ям месте было складировано огромное количество леса, плах, досок, песка, 
глины, бутового и плитного камня, кирпичей, бочек с известняком, железа, 
рогож… С каждым днем съезжалось все больше плотников, каменщиков, 
печников и других работников. 

По архивным данным, строительство завода началось 8 июля 1764 года  
с закладки фундаментов под плавильные печи. 

Для этой цели 7 июля приехал коллежский советник И. Христиани. Рано 
утром при Пятине, своем денщике, унтер-шихтмейстерах и работном люде, 
в 10-15 метрах от сохранившейся до наших дней в полуразрушенном виде 
мусорной толчеи, нога 53-летнего горного полковника в тяжелом черном 
ботфорте вонзила лопату в песчаную землю, обозначив место под фундамент 
первой плавильной печи. Обрусевший многоопытный саксонец Фрейбергско-
го курфюршества хорошо понимал значимость этого момента.

В «Книге отдаваемых приказов» записано от 8 июля: «…рыть землю, бить 
сваи под фундамент плавительных печей числом 12, человек к копру 28,  
при том быть плотинному мастеру с подмастерьем, готовить фундамент  
исправно. Камень, песок, глину и протчее надобное таборить близ…» [73]. 

На фундаменты ушло три дня. 10 июля И. Христиани отправил рапорт 
генерал-майору А. Порошину: «…на 12 плавительных печей фундамент  
я размерил и себе один заложил, и где быть печам тем своими кольями  
назначил, и копать лопатою начал и выкопано было глубиной один ар-
шин…» [73].

Соразмерно величине основания будущей плавильной печи, обо-
значенной деревянными колышками, крестьяне вырывали ровную яму  
под фундамент глубиной до 75-80 см. В эту яму — траншею — копрой ча-
сто, через 20 см, вбивали сваи длиной до двух метров, по выравненным кон-
цам которых возводили основание плавильной печи из каменных плит. Сваи  
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по технологии тех лет просмаливались. Также применялся толстый войлок,  
он укладывался в фундамент каменной печи. На кладку одной печи с осно-
ванием и трубой расходовалось до 20 тысяч кирпичей и различного вида  
камней (горнового, бутового, плиточного, красного обожженного).

18 июля начали возводить плавильную фабрику.
Надземная часть строилась в основном из сосновых бревен, а фунда-

менты — из стойкой к гниению лиственницы, тоже просмоленной. В грунт  
под наружные стены полутораметровые сваи вбивались через 1,0-1,5 метра, 
и по свайным фундаментам стен укладывалась нижняя обвязка каркаса, со-
стоящая из бревен или из двух рядов брусьев. На эту вязку плотники стави-
ли стойки от 2,5 до 3,5 метров, сечением 30-35 см. Бревна рубили «в угол». 
Верхние концы стоек каркаса связывались продольными и поперечными 
прогонами, такого же сечения, как и нижняя обвязка. На продольные про-
гоны опирались несущие конструктивные элементы покрытия. Высокая кры-
ша имела сложную конструкцию, состоящую из ряда стоек, подкосов, про-
дольных и поперечных балок и стропильных ног. По ним достаточно плотно 
укладывалась обрешетка из березовых жердей со снятой корой в диаметре 
до 12 см. Поверх обрешетки крепилась двойная деревянная кровля. Тес  
для покрытия крыши был изготовлен из привозной лиственницы. 

Высота первой плавильной фабрики составляла около шести метров. 
Крыша вверху завершалась вентиляционными фонарями (продольные щели 
в изломах крыш), противопожарными мостками. Кроме того, на крутых ска-
тах по технологии тех лет плотники разместили «слуховые окна», предназна-
чавшиеся, как и фонари, для отвода газов. Позже, в 1789 году, вентиляцион-
ные фонари переделали, они стали больше, П-образной формы, и служили 
еще для лучшего освещения.

В архивах сохранилось описание первой плавильной фабрики (1788 
год): «Плавильная фабрика устроена на выпланированном месте, срубле-
на из бревен в угол, в две избы, фундамент устроен из лиственничных свай. 
Две избы, кои длиною 18 сажен, шириною 6 сажен два аршина, высотою 
от земли до конца крыши две сажени и два аршина. Сам плац под плавитель-
ные печи внутри шириною 3 сажени, длиною 12 сажен. Шесть плавительных 
печей посажены в один ряд… Анбар для содержания в оном плавительных 
инструментов срублен из сосновых бревен в угол, длиною 3 сажени, шири-
ною 2 сажени и 2 вершка. Позади плавительной фабрики построен чулан, 
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забранный драньем…» [121]. Для приготовления строительного раство-
ра применялись жирная известь и речной крупный песок, туда добавляли 
толченый красный кирпич. Эти добавки необходимы были для придания 
раствору определенной окраски и для улучшения его связующих свойств. 
На каждый кирпич ставилось клеймо мастера. По исследованиям извест- 
ного алтайского историка В. Б. Бородаева, на кирпичах Ново-Павловского 
завода было около десяти разнообразных личных клейм. Прошло два с по-
ловиной века, в сохранившихся до наших дней стенах «мусорной толчеи»  
и «архива» очень крепкие кирпичи и кладка.

Шли дни. На еще недавно «выпланированном месте» быстро поднима-
лись деревянные корпуса «плавительной фабрики».

В отличие от стен производственных помещений плавильные печи стро-
ились намного медленней. Это был трудоемкий и сложный процесс, требо-
вавший постоянных доработок. Сама печь состояла из двух основных частей, 
а именно: горна и трубы. 

Кладкой занимались 12 «шихтных кирпишников» во главе с унтер-шихт- 
мейстером и десятником, прибывшие с Барнаульского сереброплавильного 
завода, но «…токмо из оных четыре кирпишника знают мастерство доброт-
но, еще при Акинфее Демидове строили завод…» [76]. То есть только четверо 
мастеров имели практический опыт построения плавильных печей, осталь-
ные восемь были подмастерьями и участвовали в капитальных и текущих ре-
монтах печей и труб своего завода.

Маркшейдер Петр Пятин, унтер-шихтмейстер, десятник мастеровых 
определили центр фундамента и от него планировали всю будущую клад-

Плавильная фабрика Павловского завода. Начало XIX века
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ку. Первой выводилась основа трубы, называемая стволом, из клинчато-
го горнового камня высотой поначалу до 5 аршин, в диаметре 1,5 аршина,  
в ней оставляли против сводов корпуса ворота высотой до 4 аршин. Верх-
няя часть ствола, исходящая под воротами, была на чугунных брусьях, на-
зываемых надчельными, они лежали своими концами в боках ствола. Ствол  
из белых клинчатых кирпичей постепенно кверху сужался и в конце 
был в два раза меньше основания трубы.

Поперечный разрез плавильной печи на древесном угле (XVIII век)

Историческая справка: клинчатые кирпичи готовились из бе- 
лой огнеупорной глины, имели вид трапеции, в которой большее  
основание — в 6 вершков, меньшее — в 4 вершка, стороны по 9 верш-
ков, высота кирпича составляла около 3 вершков. 
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Из «Книги отдаваемых приказов»:
• «К делу укладки плавительных печей белой глины 700 пудов, для оного 

командировать возчиков осемь человек каждый по лошади и вывезти глину 
в один день без остатку…» Маркшейдер Пятин [76].

• «К делу укладки плавиленных печей выбрать каменщиков 12 человек, 
работу производить без остановки, везти к оным горновой камень пяти ко-
нюхам на пяти казенных лошадях, крестьян конных числом 10…» Маркшей-
дер Пятин [76].

Историческая справка: часто в научно-исторической ли- 
тературе (например, А. Д. Сергеев, «Из истории Павловского за-
вода») и некоторых других текстах искажается фамилия челове-
ка, который руководил подготовкой и строительством завода. 
Его называют маркшейдером Петиным. Имя и отчество нигде 
не указываются [33]. 

Однако в документах XVIII века читаем: «…для езды главно-
му командиру с конвойными и подьячим отсюда до Красноярской  
пристани и от оной до Змеевского рудника… унтер-шихтмейсте-
ру Пятину, что ранее был сержантом поверстные деньги по указу, 
сколько надлежит, выдать из Комиссарского правления, записав 
в расход с росписью…» Андрей Порошин, И. С. Христиани». (Из «Опре-
деления о размножении горнозаводского производства…» за 30 мая 
1762 года.) [6]

После окончания учебы Петр Пятин был одним из тех, кого на-
правили императорским Кабинетом и А. Порошиным для подготов-
ки в качестве горных специалистов. Петру Пятину, блестяще сдав-
шему экзамены, сразу было присвоено звание маркшейдера, минуя 
шихтмейстера и берггешворена. В 23 года ему доверили руководить 
построением сложного по тем временам сереброплавильного заво-
да в чине инженерного капитана.

В 1765 году Петр Пятин был направлен строить Сузунский завод 
вместо сгоревшего и по окончании вновь работал на Ново-Павлов-
ском заводе управителем.

В архивах удалось выяснить, что впоследствии Пятин участво-
вал в испытаниях и пробных пусках «огненной машины» И. Ползунова: 
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«июня 25, лета 1766. На четвертых испытаниях «огненной машины» 
присутствовали Порошин, Ган, Пятин», «июля 4 лета 1766. Состоял-
ся пятый пуск машины Ползунова. Присутствовали Порошин, Кузне-
цов, Пятин», «августа 17, лета 1766. Ган, Пятин предложили убрать  
с поршней старые железные четвертины… того ради, до привозу 
помянутой корки, приказано оные заготавливать и такожы смен-
ные поршня…» [31].

В дальнейшем судьба Петра Афанасьевича связана со Змеино-
горским рудником. Известно, что он через семь лет после испыта-
ния «огненной машины» отзывался Канцелярией из Змеиногорского 
рудника для поиска места под конно-действующий завод, который  
так и не был построен.

В течение пяти лет Пятин был бергмейстером Змеиногорской 
конторы, затем в чине обер-бергмейстера (1778 год) управляющим 
рудника. Дата смерти не установлена [28].

Трубы для лучшей тяги сооружались высокими: от ствола и до своего 
окончания, как тогда писали «колоши», до 10-12 аршин. Срок эксплуатации 
трубы при текущих ремонтах составлял 6-8 лет. Место для горна определя-
лось следующим образом: с середины еще не достроенной трубы опускался 
отвес, и его конец был точкой отсчета для планирования горна. Здесь при-
менялся гладко обтесанный горновой камень, который скреплялся между 
собой полужидкой смесью, состоящей из мелко истолченного, просеянного 
горнового камня и белой огнеупорной глины. Заднюю стенку горна начи-
нали класть на расстоянии 8 вершков от отвеса и доводили первоначально 
высотой до 3 аршинов, при этом соблюдалась покатость до 5 вершков. Про-
межутки между стенами горна и стволом плотно утрамбовывались песком,  
все малейшие неровности, углубления заливались жидким огнеупорным  
раствором. Внутреннюю поверхность горна покрывали слоем огнеупорной 
глины, как тогда говорили, «футеровали печь».

И так было построено шесть печей, которые за период своего существо-
вания несколько раз перестраивались и подвергались модернизации. В свои 
первые годы завод на обжигательных печах (кальценирофены) получал в ре-
зультате рудной плавки сырец серебра — роштейн, который увозился на до-
работку на Барнаульский завод, что было довольно затратно.
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В заводской кузнице

Построенные извлекательные (гармахерские) горны позволили выде-
лять из роштейна золотистое серебро в Павловске.

Одновременно с заводом строилось много другого: кузня, конюшенный 
двор, меховая фабрика, мусорная толчея, где на толчейном стане происхо-
дило измельчение руды, мусорный сарай для хранения обогащенной руды, 
плотничный сарай, «важня» — весовая, «пепельная» изба, склады для хране-
ния флюсов — все, без чего предприятие запустить было невозможно. 

Императорский Кабинет торопил со строительством завода, да и Поро-
шин хорошо понимал: к зиме необходимо начать выдавать продукцию. 

В двадцатых числах сентября завод в основном был построен. Далее ис-
правлялись недоделки, налаживались механизмы, осуществлялись пробные 
включения водоспусковых колес и т. д.

Начали привозить руду со Змеевского рудника, ее взвешивали на «важ-
не», отвозили в кучи. Процент содержания серебра в руде не определялся, 
так как пробирная лаборатория еще не была построена (это произошло  
в 1765 году). Для сушки печей завезли более 48 подвод древесного угля, печи 
сушили пять дней и ночей опытные мастеровые с Барнаульского завода. 
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«Плавительная фабрика» представляла собой деревянное здание, где на-
ходились шесть плавильных печей, 12 мехов с шестью соплами. Меха приво-
дились в движение от трех водоспусковых колес, установленных в каменных 
кожухах (ямах) около печей. По одному колесу крутилось на пильной мель-
нице, мусорной толчее. Меха представляли неотъемлемую часть плавиль-
ного производства. Применялись деревянные ящичные меха, состоящие  
из двух длинных ящиков в комбинации с выделанной кожей крупного рога-
того скота. Неподвижный нижний ящик был снабжен закраинами, которые 
плотно охватывали стенки верхнего подвижного ящика. На дне нижнего ящи-
ка находился клапан, через который при подъеме верхнего ящика впускал-
ся воздух. Когда клапан закрывался, воздух через сопло (фурму) вдувался 
в горн. Для обеспечения непрерывности дутья при горне обычно устанавли-
валась пара мехов, верхние ящики которых приводились в движение кулака-
ми вала водоспускового колеса посредством особых тяг. 

Водоналивные колеса составляли энергетическую основу завода, к мо-
менту пуска их было пять: три колеса на плавильной фабрике к шести печам, 
по одному на пильной мельнице и мусорной толчее. Размеры их отличались 
друг от друга. 

Сооружались колеса неподалеку от места дальнейшей их эксплуатации 
плотниками под руководством плотинного мастера И. Мартина с подмастерь- 
ем (при строительстве плотины он был учеником плотинного мастера) Фе-
дором Вагановым. Дерево должно было быть «средних лет, не больное, зело 
сухое, без больших сучков». Плотники осуществляли профилактику и ремонт 
деревянных изделий механизмов. 

На Павловском заводе были установлены верхнебойные колеса, с бо-
лее высоким коэффициентом действия. Принцип работы заключался в том,  
что тугая и довольно широкая струя воды, падая сверху, приводила огромное 
колесо в движение, рабочий вал при помощи кривошипа и горизонтального 
шатуна вращал большое вертикальное коромысло, соединенное с длинной 
железной штангой. Она приводила в движение «сухие валы» с рычагами,  
соединенными непосредственно с воздухонадувными мехами. Меха гнали 
воздух в плавильные печи, к древесным углям, создавая высокую температу-
ру для плавки рудной массы.

Вода по деревянному с уклоном желобу или ларю прямоугольного се-
чения падала на колесо, которое в обычном режиме делало 10 оборотов  
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Вододействующие меха при плавильных печах (XVIII век) [13]
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в минуту. Скорость потока регулировалась. Отработанная вода шла в реку  
по малому каналу [прилож. №13].

Колесо на пильную мельницу было поставлено в июле, остальные —  
в середине сентября. Это были дорогостоящие сооружения. Бухгалтерия 
Канцелярии подсчитала их себестоимость: к плавильным печам одно колесо 
обошлось в 46 рублей 28 копеек, к пильной мельнице и мусорной толчее — 
по 40 рублей 58 ½ копейки [121].

В «Книге отдаваемых приказов» есть интересная запись от 3 октября 
1764 года: «Унтер-шихтмейстеру Конову получить три фунта белил для рас-
крашивания мехов» [76].

Торопились. Близился пуск завода и приезд А. Порошина. К нему готовились.
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Глава 4.  
ПЕРВЫЕ МАСТЕРОВЫЕ

«…собрать людей крепких, к мастерству годных, корпусами и члена-
ми плотных и к службе надежных…» 

(Из протокола Канцелярии Колывано-Воскресенского
горного начальства от 29 октября 1778 года)

По мере завершения строительства корпусов, плавильных печей заво-
да начали прибывать мастеровые и другие специалисты. Самых первых, ко-
торые налаживали и запускали производство, обучали своему мастерству 
бывших бергайеров со Змеевского рудника, перевели с Барнаульского се- 
реброплавильного завода. Предприятие работало уже много лет, с 1744 го- 
да, конечно, там были опытные кадры.

В заводском журнале за сентябрь, октябрь, ноябрь 1765 года «Расписание 
коликому числу при Павловском заводе, у каких мастерств и работ надлежит 
быть» значатся: шмельцеры разных классов Трусов Сергей, Кирсанов Фе-
дор, Козьмин Василий, Петухов Иван, Пятков Митрофан, Безсонов Григорий,  
Паутов Сидор; обжигальщики Густоквашин Михайло, Бобровников Спи-
ридон, Девкин Козьма; слесари Клюев Иван, Зуев Андрей, Смирнов Иван; 
столяры Речкунов Никита, Кунгуров Петр, Стафатов Степан; кузнецы Мед-
ведев Филат, Худяков Илья; засыпщики (форлейферы) Козлов Григорий, Пе-
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тухов Петр, Вяткин Степан; плавильный писарь (гиттеншрейбер) Буян Иван; 
мусорные толчейники Брюхов Иван, Копылов Осип и сторож Достовалов  
Ульян [76].

В архивах найден интересный факт о том, что некоторые работники 
Барнаульского завода, переехавшие в Павловск, участвовали в строитель-
стве «огненной машины» Ивана Ползунова. В «Книге отдаваемых приказов» 
есть запись от 4 марта 1764 года, где Ползунов затребовал: «к литейному 
делу из шмельцеров Трусова Сергея, Козьмина Василия. Из кузнецов к расковке 
меди Медведева Филата, из обжигальщиков Густоквашина Михайло, из сто-
ляров бочкарей Речкунова Никиту, Кунгурова Петра» [193]. 

Переезд был добровольным. Желающих переехать на новое место,  
где есть чудесный бор, озера, реки, записывалось много. Управляющий Бар-
наульским заводом обер-гиттенфервальтер Александр Ган лично просматри-
вал формуляры работников, мучаясь дилеммой: как, отдавая хороших специ-
алистов, не обескровить свой завод.

Сто один человек (не считая членов семей) прибыл со Змеевского руд-
ника, где к этому времени был переизбыток добываемой и отсортированной 
руды.

Отбирались лучшие во всех отношениях. Комиссией учитывались  
не только возраст, опыт, здоровье, но и моральные качества: «чтоб в нака-
заниях не бывал, огурстве и лености, паче в пьянстве». Так, например, зна-
чилось, что одного наказали за «неповиновение начальству, грубость и раз- 
ные сплетни», другой не был взят на работу «за нескромное поведение в се-
мействе, битье жены своей кулаком и веревкой», третий «за сводничество 
был драт кошками» [73]. Вот это отбор!

Около десятка мастеров прибыли в Павловск с Екатеринбургского  
и Колыванского заводов. 

Провиант рабочим Павловского завода начали выдавать через две неде-
ли после пуска завода: ржаная мука и крупа «яишная и гречишная». Привози- 
ли из складов Барнаульского завода, закупали у крестьян близлежащих сел.  
В декабре 1764 года маркшейдер Петр Пятин докладывал в главную Канце-
лярию: «из привозимого ежемесячно хлеба, каждому мастеровому отпуска- 
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ется целовальником по 2 пуда муки и по 5 фунтов круп, как на них, и на ихнее 
семейство по истинной заводской цене» [76].

Около половины работников завода провиант брали в долг, под будущее 
жалованье. Ржаная мука стоила 6 копеек за пуд, крупа 11 копеек [76]. За дол-
гие годы существования завода условия выдачи продуктов питания работ-
никам, унтер-шихтмейстерам, шихтмейстерам многократно менялись,  
как и цены. В основном это зависело от рентабельности завода, от урожая.

Первые 22 года выдача провианта была для всех по одной цене. С 1786 
года — с некоторыми условиями, а именно: на получение муки и круп по по-
ниженной цене имели право мастеровые с жалованьем менее 40 рублей 
в год, им (с их семейством) платили за пуд ржаной муки 10 копеек, за крупу  
16 копеек [3]. 

«А кто больше оного жалованья получает, тем довольствоваться 
вольной покупкой на базаре, у крестьян», — так гласил Указ [67]. Этот по-
рядок существовал чуть больше года. С февраля 1787 года из этой льго-
ты были выключены члены семейств мастеровых, получавших в год менее  
40 рублей.

Два года подряд были малоурожайными, но чиновники Павловской завод-
ской конторы «…в одних местах хлеб покупали на заводской склад по 15 ко- 
пеек за пуд, а в других даже за 30 копеек. И через 25 копеечную выдачу про- 
виантская сумма была уравнена с некоторым излишеством для завода» [4].

С 1825 года мастеровым завода (без их семейств) провиант выдавался 
бесплатно: по 2 пуда в месяц работнику, 1,5 пуда подростку до 15 лет, 1 пуд 
мальчику до 7 лет. Под «их семейством» в те годы подразумевались жены, 
дочери, сыновья. С 1836 года в выдачу бесплатного провианта включили 
и «семейство»: жене 2 пуда, дочери до 18 лет 1 пуд [3].

Со временем в стране происходили денежные реформы, менялись цены,  
и, соответственно, условия выдачи провианта на заводе.

Извлечения из «Статьи Горного устава», дополненные и измененные  
соответственно новым штатам:

«Ст. 1609. Всем нижним чинам и мастеровым, получающим жалованья  
в год менее 90 рублей, выдается безденежно каждый месяц провиант в следу-
ющем размере: 1) холостым по 2 пуда; 2) женатым по 4 пуда; 3) на малолет-
них детей мужского пола по 1 пуду; 4) подросткам 1 и 2-й статьи по 2 пуда; 
5) подросткам 3-й статьи по 1,5 пуда и 6) ученикам заводских школ по 1 пуду. 
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Что касается малолетних дочерей нижних и рабочих чинов то занятия  
их работами оставляются на произвол их отцов; однако же им производит-
ся провиант по 1 пуду до восемнадцатилетнего возраста.

Примечание: женам и детям бежавших с заводов также производится 
выдача провианта» [40].

В XIX веке закуп провианта для Павловского завода значительно воз- 
рос — увеличилось количество работников, продукты питания стали  
выдавать на «все семейство».

По-прежнему существовала разница в стоимости хлеба на вольном 
торге и по заводским ценам. Богатые крестьяне, середняки, продававшие 
хлеб администрации завода, получали освобождение от работ и могли про-
дать излишки провианта на базаре.

В 1850 году хлеб покупался Павловской горной конторой по 14-27 копеек 
за пуд, а на Сузунской ярмарке по 20-40 копеек серебром. Управляющий Пав-
ловским сереброплавильным заводом И. Б. Пранг докладывал Горному правле-
нию: «хлеб продан заводу землевладельцами. Мука ржаная для приготовления 
служащих в Павловском заводе закупается в казну с земским управляющим 
из первых земледельчатых рук у крестьян Барнаульского округа по назна-
ченным от Алтайского горного правления ценам, которая доставляется  
в заводские магазины» [41].

В 1845 году и далее по годам заводом муки ржаной закуплено [41]:

Ржаная мука

Год Закуплено, пуд Цена
1845 32 200 14 ½ копейки
1846 23 685 22 копейки
1847 10 583 23 копейки
1848 18 899 27 копеек
1849 28 115 17 ½ копейки

 
В верхних эшелонах власти Российской империи ходили споры и суждения 

о бесплатной выдаче пропитания. Можно привести одно из них — мини-
стра финансов Васильева: «…эта милость обратилась величайшим вредом 
нравственности рабочих. Когда мастеровые платили деньги за провиант, 
то семейство их женского полу доставляло себе пропитание или работой  
в казне или у частных лиц, и жили если не лучше то, наверное, не хуже ны-
нешнего. Ныне же они не только не работают ни в казне, ни у частных лиц,  
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но и на самих себя. Имея пропитание, они не имеют нужды работать, и по-
этому остаются праздными. А как праздность всегда влечет за собой худые 
следствия того или иного рода, то и сии люди более или менее ведут жизнь 
не нравственную» [3].

С сороковых годов XIX века заводская администрация начала постав-
лять рабочим мясо. Так, Павловская контора закупила в Малышевском  
отделении для завода рогатого скота:

1845 год — 496 голов,
1846 год — 343 головы,
1874 год — 475 голов,
1848 год — 663 головы.
Оптовая цена в среднем одной головы составляла 7-7,5 рублей. Скот за-

бивали на заводской бойне, находящейся у реки Касмала. С годами рабочих на 
заводе становилось меньше и закупки уменьшались.

Ржаной муки завод в 1878 году закупил 1 208 пудов за 25 ½ копейки пуд;  
1882 году — всего 210 пудов за 22 копейки пуд [41].

В течение последующих ста лет работников на Павловский завод наби-
рали из приписных крестьян согласно инструкции императорского Каби-
нета от 1761 года, которая предписывала «рекрутировать» от каждой 1 000  
по 10 человек, наиболее толковых и развитых, для поступления в разряд 
горных служителей. 

Историческая справка: рекрутская повинность — система по-
полнения регулярной армии в России в XVIII — первой половине XIX вв.  
В рекруты набирали молодежь из тягловых сословий, обычно одно-
го от 100 или от 150 ревизских душ. На Алтае с 1761 года рекруты,  
набранные из числа приписных к заводам крестьян и посадских,  
направлялись не в армию, а на укомплектование рабочей силы руд-
ников и заводов. Эта система набора сохранялась до 60-х годов  
XIX века. 

Неграмотным парням, видевшим мир не дальше своей и соседних  
деревень, предстояло переехать в Павловск, поменять весь уклад жизни,  
а вскоре и психологию, освоить специальность. До 1861 года дети, рожден-
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ные в семьях заводских рабочих, тоже переходили в сословие мастеровых  
завода.

Рекрутские наборы из приписных крестьян назначались императорским 
Кабинетом произвольно, исходя из потребности рабочей силы на заводах. 

Число мастеровых на Павловском заводе по годам [1], [19], [40], [209].

1765 1770 1780 1798 1826 1834 1839 1860 1883 1889
151 201 303 595 1 046 1 338 1 667 2 047 678 665

Из протокола Канцелярии Колывано-Воскресенского горного началь-
ства от 29 октября 1778 года об очередном наборе рекрутов на заводы: 

«… № 3. По упомянутому расчислению колико с каждого места ко взятию 
рекрут причитается <…> собрать людей крепких, к мастерству годных, кор-
пусами и членами плотных и к службе надежных, летами от 17 до 35, а не мо-
ложе и старее, ростом ежели кто больше не поставит, в два аршина четыре 
вершка без обуви, обьявя при том наборе всем, как мещанам, таки и крестья-
нам и взятым в рекруты, чтоб они, чувствуя высочайшую Ея Императорского 
Величества милость, по которой они службу продолжать имеют при здеш-
них заводах в близости от своих родственников и свойственников, с коими 
нередко видеться могут, побегов не чинили <…> с народу волю не снимать 
и стараться более ко взятию из не имеющих хлебопашества, шатающихся 
по срокам, а к скорейшему набору наставлять и при том подтверждать, 
чтоб выбирать в службу достойных, и тот набор учинить, как ныне состав-
ленным о том указом велено непременно и начать производить по получе-
нии указа немедленно и собрав рекрут с указанным платьем, обувью, про-
виантом, с нарочными отводчиками не отменно будущего декабря к 1 числу 
сего года прислать в Канцелярию при рапортах со описанием им лет и не-
пременных примет и того, где они по поданным к третьей ревизии сказкам 
и ведомостям и под каким нумером написаны…» [102].

Набор рекрутов происходил неравномерно по всем деревням. Так, в де-
ревне Инской, приписанной к Павловскому заводу, между V и VI ревизиями 
(1795—1811 гг.) не был рекрутирован ни один крестьянин.

Эта неравномерность объясняется, по-видимому, принципом предписания 
Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства от 1765 года: «при-
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слать годных по очереди, от семьи или по выбору мирских людей, а паче таких, 
которые пашен и постоянных крестьянских домов, и пожитков не имеют, сло-
няются по степям и озерам, к хлебопашеству и домоводству не радеют» [102].

В архиве найден «Рапорт в Канцелярию Колывано-Воскресенского гор-
ного начальства», в котором «главному командиру, генерал-майору и кавале-
ру А. Порошину» писалось:

«Доносим Вашему Превосходительству: на Ново-Павловском горном за-
воде все благополучно, мастеровых и работных людей состоит налицо в пол-
ной мере, с работой обращаются с радением. Казенные лошади не болеют.

№ На кои работы раскомандированы

По списку состоит

Мастеровых Крестьян Казенных  
лошадей

106 человек 98 человек 11

1
У присмотру всех работ, смотрение при-
везенных руд, древесных углей 3 — —

2 У плавительных печей 48 — —
3 У присмотру плотины 3 1 —
4 У толчеи мусора 6 — —
5 У ремонту тачек 2 — —
6 У растиру теса на пильной мельнице 4 5 —
7 У мусорной избе, флюсов 2 — —
8 У починки мехов 4 3 1

9 У кузне делания гвоздей разных, скреп, 
починке плавительных инструментов 4 2 —

10 У деланья починки телег 2 2 —

11
У конюшне заводской при корме казен-
ных лошадей, уходу — 2 —

12 У кирпичного сарая 3 4 3
13 У ларей 4 — —
14 У водоспусковых колес 4 — —
15 У выжигу углей — 7 3

16 У деревни Чернопятовой при лесных  
делах — 10 —

17 Сторожение 2 — —
18 Командированы начальством в Барнаул 2 — 1
19 Командированы начальством в Сузун 3 — 1
20 По ордеру при заводской канцелярии 3 — —

21 Больные на излечении в Барнаульском 
гошпитале 3 — —

22 Уволены по годам 1 — —
23 В бегах 3 — —
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Плавительных печей в действие состоит 12, порядочно на них расплав-

лено. На печах 1, 5, 10 и 11 по одному шлиху. На печах 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 12 

по два шлиху.

Отправлено на Барнаульский сереброплавильный завод роштейна 1 079 

пудов 35 фунтов. За привезенную крестьянами руду со Змеевского рудника  

заплачено оным 250 рублев 11 ¼ копейки. За провоз роштейна до Барнау-

ла заплачено 24 рубля 39 копеек. За всей денежной выдачей в казне завода  

на остатке 131 рубль 43 ½ копейки.

У подлинного подписал маркшейдер Пятин

Управитель Ново-Павловского завода Июня 9 дня 1765 лета» [76]. 

Распределение по специальностям и видам работ свидетельствует о вы-

сокой степени организации труда на Павловском заводе. Только непосред-

ственно в процессе плавки руды участвовали мастеровые свыше 10 специ-

альностей. Это:

1) мусоротолчейники — рабочие при обогащении руды;

2) пепломойщики — рабочие, получавшие чистый древесный пепел;

3) гиттеншрейбер — плавильный писарь, ведавший на заводе учетом 

руд, флюсов, угля и прочего;

4) ауфтрейгеры — подносчики шихты на плавильной фабрике;

5) форлейферы — засыпщики шихты;

6) обжигальщики — рабочие при обжиге руды;

7) шмельцеры — старшие квалифицированные рабочие при плавке 

руды;

8) гиттенмейстеры — плавильные мастера, осуществляющие руковод-

ство процессом плавки;

9) гармахеры — плавильщики при гармахерском горне;

10) абтрейберы — рабочие у разделительного горна; 

11) надзиратель за общим процессом плавки.

Кроме этих, на заводе существовали: машинисты, плотники-колесники, 

слесари, пробиреры, машинные плотники, столяры, кузнецы, кирпичники, 

каменщики, угольщики, малоквалифицированные работники I—III статей, 

запасные служители, ученики, механики, плотинные, меховые, плавильные, 

цирюльники, штейновозы, дрововозы, шорники, пильщики, рудовозы, угле-
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таскальщики, конюхи, кучеры, смологонщики, дегтепоставщики, салотопщи-
ки, коновал, поставщики коры, денщики, сторожа и другие.

Внутри специальностей существовала сложная квалификационная  
иерархия: мастер, подмастерье, ученики первой, второй и третье статей,  
рядовые работники первой, второй статей [40].

Учениками могли быть не только подростки, но и взрослые работники. 
Чтобы получить более высокую квалификацию, нужно было проработать 
несколько лет. 

Например, в 1798 году из Сузуна на Павловский завод был переведен ме-
ховой ученик Корней Фролов, 33 лет, из крестьянского сословия. В 1781 году 
он работал рудоразборщиком, в 1783 году — молотобойцем, с 1788 года — 
меховым учеником. В 1800 году Корней был переведен в меховые мастера  
на Павловском заводе [125].

С повышением квалификации увеличивалось жалованье мастеровым  
завода.

Сохранился документ по повышению в чинах и денежном содержании ра- 
ботников Павловского завода за 1785 год, который подписал начальник Ко-
лывано-Воскресенских заводов Г. С. Качка: «По данному мне премомории от 
Павловской горной конторы <…> ордером учинить велено: Ефима Головаче-
ва переименовать в ауфтрейгеры с жалованьем по двадцать по один рубль  
в год, форлейтора Григория Чумичева переименовать в шмельцеры с жало-
ваньем по двадцать по шесть рублев в год, форлейтора Ивана Гриднева пере-
именовать в шмельцеры с жалованьем по двадцать по шесть рублев; жало-
ванье назначить по новому и получать меховому ученику Волкову Федору  
по двадцать по два рубля, кузнецу оного завода Плотникову Петру по двад-
цать по шесть рублев, кузнечному молотобойцу Золотареву Николаю по двад-
цать по один рубль. Бухгалтерии завода оплачивать со дня подписания оного.

Декабря 8 дня, лета 1785» [109].

Почти до конца XVIII века на Павловском заводе действовал Указ Кан-
целярии Колывано-Воскресенского горного начальства: «слабых и пре-
старелых на осмотр представлять, где и сделать им разбор на нижеследу- 
ющем основании: находящихся еще в силах продолжать службу определить  
к легким должностям, как-то в караулы. Слабых и совершенно неспособных, 
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кои пожелают жить в селениях у родственников своих, отпустить в оные, 
давая им прогонные билеты, и деньги, не имеющих же таковых (родственни-
ков) и собственного питания определить в богадельни…» [3].

Историки мало пишут о том, что мастеровые завода имели массу льгот: 
были освобождены от всех видов налогов, не служили в армии, их сыновья 
посещали заводскую школу, получая при этом деньги и провиант, бесплатное 
или за мизерную плату медицинское обслуживание, лес на строительство 
дома, продукты питания по «истинным заводским ценам» или бесплатно.  
И наконец, с конца XVIII века (по Указу императора Павла I от 18.12.1797 года) 
при «беспорочной работе» выплачивалась пенсия [3]. 

В государственном архиве сохранился документ с выцветшими черни-
лами за 1799 год, который прочитать удалось не полностью: «…бывшим ма-
стеровым и протчим Ново-Павловского завода, коим по положению платят 
в год пенсион положено:

Коновалов Алексей, шмельцер — 10 рублей 40 копеек.
Еремеев Тимофей, отставной унтер-шихтмейстер II кл. — 13 рублей  

95 копеек.
Чепин Иван, меховой мастер — 11 рублей 12 копеек.
Климов Петр, кузнец — 5 рублей 18 копеек.
Заев Полип, плотник — 5 рублей 2 копейки».
В Учреждении 1797 года расписаны были размеры пенсий в год для гор-

нозаводских работников:
«Гиттенфервальтер — до 30 рублей;
Шихтмейстер — до 20 рублей;
Унтер-шихтмейстер — до 16 рублей;
Меховой мастер — до 12 рублей;
Кузнец — до 7 рублей;
Конюх — до 5 рублей» [38].

Была введена отдельная графа «За заслуги». Солдат, участвовавший ра-
нее в военных кампаниях, получал 20 рублей в год. Солдат, награжденный 
орденом, имел еще ряд льгот: 10 десятин земли на орденоносца и по 3 деся-
тины на каждого члена семьи. Дети его освобождались от подушной подати, 
дрова выделялись бесплатно. В начале XIX века Канцелярия выделяла всем 
горным заводам 27 000 рублей в год на пенсии.
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В 1804 году пенсионерам Павловского завода было выделено 398 рублей 
28 копеек, в 1805 году — 436 рублей 94 копейки [117].

Для получения пенсии необходимо было выработать стаж. По штатам 
1849 года императорским Кабинетом срок работы определен в 35 лет. Считая 
работу на заводе с 18-летнего возраста, в 53 года можно было выйти на пен-
сию. В 1852 году срок службы мастерового приравняли к военным, он стал 
составлять 25 лет. На пенсию выходили в относительно молодом возрасте. 
Если работник не шел на пенсию, ему выплачивалось жалованье в полутор-
ном размере.

По документам на запасного служителя Павловского завода Филиппа Ле-
вашова («паспорт») значилось:

«Объявитель сего, запасной служитель Ново-Павловского серебро-
плавильного завода Филипп Левашов в службу вступил из крестьян в 1797 
году, по представлению в Алтайское Горное правление чрез инспектора 
медицинских госпиталей за старостью и слабости сил оказался ни на ка-
кие службы занятием не способным, посему от оной уволен вовсе. Житель- 
ством  по его желанию будет г. Барнаул, для чего ему, Левашову, сей паспорт 
объявить в Барнаульскую градскую полицию. А по смерти его, паспорт у кого 
останется, предъявить в судебное место города. Приметы оного: росту 2 ар-
шина 3 ¼ вершка, лицо смуглое, глаза карие, волосы русые от роду, ныне ему 
60 лет, жена у него Матрена Ивановна, 48 лет, детей мужского и женского 
полу не имеют, в случае же рождения впредь таковых, для внесения в спи-
ски, объяснить ему, где следует записать без утайки. В штрафах и наказаниях  
не был. 

Дан из Горного правления Колывано-Воскресенских заводов с приложе-
нием печати марта 11 года 1829» [115].

Документ свидетельствует, что Филипп Иванович проработал на заводе 
32 года, стаж не выработал, поэтому остался без пенсии. Семья, очевидно, 
переехала к родственникам в Барнаул. 

А вот другой «паспорт»:
«Объявитель сего кузнец Павловского сереброплавильного завода Сте-

пан Конин, сын Якова Конина, от роду ему сейчас 62 году, приметы: росту  
2 аршина 5 вершков, лицом белый, глаза карие, волосы черные и седые вме-
сте, на левом бедре большой рубец от раны; в службу вступил из крестьян 
в 1789 году. У него жена, Степанида Сергеевна, 55 годов, детей не имеют.  
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В штрафах и иных наказаниях не был. Оный Конин по освидетельствованию 
в присутствии Алтайского горного правления чрез инспектора медицин-
ских горных госпиталей признан: по своей слабости к продолжению служ-
бы на заводе не способен, посему от оной уволен с разрешения господина 
главного начальника Алтайских горных заводов с назначением пенсиона.  
По его желанию жительством избрал в селе Павловске, посему будет доложе-
но господину полицмейстеру оного села.

По смерти же его, родственникам или местному начальству предъ- 
явить сей паспорт, куда надлежит для доставления потом в Алтайское гор- 
ное правление.

Дан из оного правления с приложением печати. Месяца мая, дня 15, года 
1834» [135].

Итак, Степан Яковлевич вышел в отставные служители по здоровью,  
и рабочий стаж позволил начислять пенсию.

Ежегодно канцеляристы Павловской конторы составляли списки пенси-
онеров для уточнения их количества. На вдов и детей умерших списки пи-
сались отдельно. По Учреждению 1797 года вдовы работников завода полу-
чали по 5 рублей в год, а сыновья и дочери — первые до отдачи в школу,  
а вторые до 15 лет — по 3 рубля в год. Также пенсии получали инвалиды за-
вода и сироты [4]. Пенсии выдавали серебряными и медными монетами один 
раз в четыре месяца в заводской конторе, неграмотные в ведомости о вы-
даче денег вместо подписи ставили крестик. После каждой выдачи управля-
ющий заводом рапортом сообщал в Канцелярию Колывано-Воскресенского 
горного начальства, отчет назывался «третным», т. е. за четыре месяца.

Так, в ноябре 1808 года управляющий Павловского завода бергмей-
стер Голанов докладывал вышестоящему начальству: «на основании указов 
сей канцелярии от 30 марта 1801 года, от 10 ноября 1806 года по 29 августа  
сего года состоящим во введении здешней конторы пенсионерам в течение 
сего года за майскую треть выдано в определенной им пенсионной надле-
жащего, записано в расход денег 205 рублей 32 ½ копейки, что по количе-
ству значится в приложенной к сему ведомости. Ноября 18 дня. Бергмейстер  
Голанов» [118].

На бумаге наложена бухгалтером заводской конторы шихтмейсте-
ром Сетковым резолюция: «выдано за майскую сего года треть уволенным  
со службы» [118].
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Число пенсионеров Павловского завода увеличивалось с каждым годом. 
В 1849 году их было 180 человек [141]. При переезде отставного служителя, 
так тогда чаще всего называли пенсионеров, на другое место проживания 
нужно было написать бумагу о переводе пенсии. 

Отставной унтер-шихтмейстер I класса Черепанов пишет в Канцелярию 
управляющему заводами В. С. Чулкову: «милостивый сударь Василий Серге-
евич! Черепанов Серафим с нижайшей просьбой ходатайствует о переводе 
своего пенсиона в Нижний Сузун… Засвидетельствую Вам свое искреннее 
почтение и остаюсь Вам, милостивому государю покорнейшим слугой».  
На бумаге вверху резолюция Чулкова, бывшего берггешворена Павловского 
завода: «пенсион — перевести немедля. Июня 26, лета 1806». 

Внизу бумаги вторая запись: «исполнено. Канцелярист Федоров Иван. 
Июня дня 7».

Пенсия у отставного служителя Черепанова Серафима обозначена  
в размере 13 рублей 90 ½ копейки в год [118].

Пенсионерам, вдовам и детям, сиротам, инвалидам помимо пенсии 
выдавался провиант в том объеме, что и всем действующим работникам 
завода [4]. 

Историки мало писали, особенно в советское время, что мастеровые 
имели массу льгот: были освобождены от всех видов налогов, не служили 
в армии, где велик риск быть убитым или изувеченным, их дети посещали 
заводскую школу, получая при этом деньги и провиант, бесплатное меди-
цинское обслуживание или лечение за мизерную плату (в разные годы), 
на строительство дома конторой отпускался бесплатно лес, комиссарским 
правлением выделялись продукты питания «по истинным заводским це-
нам» или бесплатно, не только мастеровым, но и их семействам. И наконец,  
с конца XVIII века — пенсионное обслуживание. 

Вот как описывает это ученый-историк Т. Н. Соболева:
«Основные права и обязанности, определявшие правовой статус горно-

заводских рабочих кабинетных предприятий, были те же самые, что и у воен-
нослужащих. К таковым следует отнести: метод пополнения — рекрутчину, 
наследственный характер службы (дети мастеровых и рабочих людей обяза-
ны были служить на заводах, как и сыновья солдат в армии); освобождение 
от всех государственных податей и повинностей; право на отставку, получе-
ние пенсии и личной свободы (до 1847—1849 гг. — по старости или потере 
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трудоспособности, после 35 лет «беспорочной службы», с 1852 года — пос- 
ле 25 лет добросовестного выполнения служебных обязанностей рабочи-
ми из рекрутов); бесплатное медицинское лечение в заводских госпиталях;  
обязательное начальное обучение с 8 лет в горнозаводских школах; при-
менение военного судопроизводства и армейских норм наказаний для на-
рушивших уставные требования и преступников, присвоение мастеровым  
и рабочим людям в 40-х годах XIX века в звании рабочих чинов, сравнимых  
с рядовыми в армии» [34].

Кроме того, мастеровые Павловского завода имели дома, приусадебные 
участки, сенокос, вели свое хозяйство. 

Об этом свидетельствуют даже материалы, вошедшие в книгу ученых-
естествоиспытателей, предпринявших путешествие на Алтай и в Восточный 
Казахстан в 1826 году. Книга вышла в 1829—1830 гг. в двух томах в Берлине 
на немецком языке, была переведена на русский язык и издалась впервые  
в 1993 году*.

Жилые дома, или, как тогда часто писали, «избы», начали строить в июле 
1764 года, лес был заготовлен заранее, сухой. Большинство домов строили 
не вдоль речек, как было принято во все времена, а строго по линиям, парал-
лельно будущим заводским корпусам и ограде. Это хорошо видно на «Плане 
Ново-Павловского завода» [прилож. № 7, 10].

Извлечение из таблицы «Сведения об экономическом состоянии лиц,  

находившихся на службе при Колыванских металлургических  

заводах и рудниках в 1826» [24]

Металлургиче-
ские пред- 

приятия

Число людей Наличие в их хозяйствах

Всего

Име-
ющих 
соб-

ствен-
ные 

дома

Живу-
щих  

у род-
ствен-
ников

Лоша-
дей

Рога-
того 

скота
Овец

Пахотной 
земли  

(в деся- 
тинах)

Ульев Куз- 
ниц

Мель-
ниц

Барнаульский 1 898 920 978 5 086 4 419 3 464 1 139 ½ 484 24 8
Павловский 1 041 957 384 5 211 4 081 3 930 760 ½ 290 29 4
Сузунский 932 542 390 2 758 2 696 2 013 459 ½ 12 13 1

* Ледебур К. Ф., Бунге А. А., Мейер К. А. Путешествие по Алтайским горам джунгар-
ской Киргизской степи / Пер. с немецкого В. В. Завалишин, Ю. П. Бубенков. Новосибирск,  
1993.
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Дома первой линии (односторонние улицы) находились примерно  
на уровне нынешней улицы Калинина. Строили быстро, к 1770 году было за-
селено три линии (улицы) [прилож. № 7, 14].

Интересный факт: еще 21 августа 1759 года распоряжением император-
ского Кабинета повелевалось: «вводить в обычай ввиду сбережения лесов, 
нужных для казенных производств, чтобы горные служащие и частные обы-
ватели строили дома мазанковые, а достаточные люди кирпичные и камен-
ные» [18]. Но «охотников» до таких построек не оказалось. Основным строи-
тельным материалом для жилых домов оставался сосновый, лиственный лес. 
Дома рубили «в лапу», «в угол». 

Историческая справка:  «в лапу» — один из срубных способов 
возведения деревянных стен: рубка без остатка, в чистый угол, 
бревна соединялись концами, затесанными с обеих сторон. 

«В угол» — рубка с остатком, концы бревен выступали за стены 
сруба.

На дальнем плане — Введенская церковь. Справа в верхнем углу — дом купца Удонова. Конец  
XIX века [210]

Для мастеровых жилые строения ставили «со связью», т. е. рубили сруб, 
посередине которого делали перегородку из дерева, получался дом на два 
хозяина. Для холостых служителей и солдат полагалась казарма, для жена-
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тых солдат одна изба «со связью» на четыре семьи: «...женатым солдатам — 
на четыре семьи по одной большой избе с сенями и обыкновенным дво-
ровым строением (то есть при каждой — по одному анбару с погребом,  
и при четырех — одна баня). Холостым же каждому при себе домов иметь 
не допущать, построить казармы [прилож. № 8], каковы обыкновенно в го-
родах полковых бывают...» [150]. При всех жилых домах отводились приуса-
дебные участки, строились стайки из «дранья», реже деревянные. Участок 
земли вместе с домом выходил около 4,5-5,0 соток. «Заплот» — деревянная 
высокая ограда, как и ворота, — был обязателен. Все улицы строились четко  
в «одну линию» [прилож. № 7, 10].

Дом зажиточного крестьянина

Некоторые подобные дома, много раз переделанные, темные, сохрани-
лись до наших дней, в частности по улице Калинина. Там непременно высо-
кое крыльцо, массивные деревянные ворота с такой же калиткою, весь двор   
до подсобных помещений накрыт крышею. На окнах ставни. 

В книгах материального учета Павловского завода встречается единица 
учета «скала березовая» [62]. Дело в том, что в строительных работах на за-
воде часто использовали березовые бревна, но обязательно сухие, очищен-
ные от коры. Ее скалывали топорами, и эта сколотая береста доставлялась 
крестьянами на склады Комиссарского правления. Крыть все жилые дома, 
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амбары тесом было затратно, да и не хватило бы на всех, применялась бере-
зовая кора. Но, применив быстровоспламеняющийся материал, наши пред- 
ки-строители покрывали его сверху дерном, что предохраняло бересту  
от огня. Такие крыши были долговечными.

В 1771 году в Павловской слободе проживало 1 894 человека.

Историческая справка: слобода — название поселения в Рос-
сии, население которого временно освобождалось от государствен-
ных повинностей. 

Вот как описывали Павловск того времени ученые-путешественники  
П. С. Паллас и И. П. Фальк.

П. С. Паллас, 1771 г.
«…Ново-Павловский завод ле-

жит при истекающем из степи ручье 
Касмале, близ 15 верст от устья оного  
к Оби, в середине песчаного и холми-
стого бора, который как узкий рукав 
Семипалатского лесу на Иртыше с Бар-
наульским бором почти одинаково  
к Оби простирается и следует за ручь- 
ем Касмалой.

Строение сего завода начато было 
в 1763 году, когда намерены были 
оставить Колыванские заводы, а 30 августа того же года была готова плотина. 
Но плавление началось лишь в октябре последовавшего года. Пруд обширен 
и водою обилен. Плотина в 88 сажен длиною, и сорок шириною. Кроме того, 
есть еще маленькая плотина, проведенная неподалеку от большой плотины 
на заводе, на левом берегу пруда, по низменности, которой завалить вовсе  
не хотели. Понеже при заложении сего завода намерены были главное на-
чальство и работу освинцования и перегонки перевести от Барнаула сюда, 
то избрано высокое место в угле, который небольшой с правой стороны  
в Касмалу впадающий ручей Фунтовка с прудом составляет для построения 
там каменной крепости, которой снят сколок, как правильный пятиуголь-
ник. Но сие при побочном заводе осталось, поелику здесь лес менее еще,  
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чем в Барнауле, обещал и следовательно, и еще расположение не совер-
шенно. Строение завода, по нынешнему учреждению, построены из дерева 
и деревянной обведены стеною, к коей выправленная нынеи прекрасно вы-
строенная контора промыкается. Жилые дома, коих число со служитель-
скими жильями простирается до 125, лежат около четырехугольного места,  
на коем в большом количестве растет Axyris proffreta. В середине оного по-
строено некоторое число лавок, а вне, на возвышении — большая деревян-
ная церковь» [1]. 

И. П. Фальк, 1771 г.
 «…Ново-Павловский сереброплавильный завод был построен в 1764 

году и стоит на речке Касмале, 10 верст выше ее впадания в левую сторону 
Оби, 54 версты ниже Барнаула. Оный назначен для вспоможения Барнауль-
скому сереброплавильному заводу, чтобы к сбережению леса плавить руду 
без обжигания. Касмалинский сосновый бор более тратиться, нежели может 
подрасти, предвещает заводу совершенное упразднение. 

Заводской двор образует 4-х угольник, который окружается заводским 
строением и частию полисадом. На заводском пруду стоит красивая бесед-
ка, вода в прорезях плотины имеет 18 футов падения, но в летние месяцы 
высыхает. Завод и все дома деревянные. Длинное заводское строение имеет 
24 плавильных печи и так, как на Колыванских заводах, вымощено железны-
ми плитами, прочее же строение есть, — лаборатория с прибирною палатою, 
толчея для мусору, пильная мельница, магазин для сырого камня и мастер-
ская для делания мехов. Вне завода стоит гошпиталь и школа; руды и уголья 
также лежат на открытом воздухе. Для угольев сделаны два высоких моста, 
на которые крестьяне въезжают и сваливают вниз уголья.

Заводская слобода окружена полисадом, и имеет красивую деревянную 
церковь, контору с башней, рынок и 264 двора, выстроенных по прямым ули-
цам. Жителей в них кроме нескольких купцов, все заводские служители. В 1771 
году было оных греко-римского исповедания 879 душ мужского и 756 женско-
го и 259 староверов, из оного числа 227 человек суть заводские работники  
и мастера, состоящие во всегдашней службе, получающие жалование» [1].

К 1777 году было построено пять офицерских «светелок» (первая —  
в 1764 году). В последующие годы завод покупал жилье для офицеров, меха-
ников, чиновников у купцов, зажиточных крестьян.
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Из «Инвентарной описи домов для штаб-, обер-офицеров 1777 года»:
«Дом № 1 для управителя завода: «строен из лиственничного бруса в лапу, 

длиною 10, шириною 9 сажен, в оном доме зало одно, горниц по правой сторо-
не — 2, по левой в двух перегородках три. У описанного зало с задней сторо-
ны сени, такожы забран чулан. К горнице строена кухня…. Все оное строение  
покрыто тесом и кругом обнесено балясами… Во дворе спереди дома срубле-
на изба из бревен в «угол», длиною 6, шириною 2 ½ сажени, покрыта тесом, 
пристроены сени, в оной избе клеть… Построен в 1776 году» [121].
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Глава 5. 
ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ ЗАВОДА

«…смотря по роду работ, они подразделялись на угольщиков (угле-
возы), кучников (углежоги), рудовозов, кирпичников, поставщиков дегтя.  
Им назначались определенные уроки, которые состояли в следующем: 
кучнику выжечь три 20-саженные кучи угля, рудовозу перевезти 500 пудов 
руды, кирпичнику — сделать 12 тысяч кирпичей. После выполнения свое-
го урока урочник считался свободным и мог заниматься сельским хозяй-
ством, ремеслом, работой по найму и т. д.»

И. И. Тыжнов

Акинфий Демидов, положив начало заводам на Алтае, при помощи сво-
их мастеровых с Урала, вскоре испросил от Сената указ, «чтобы для работы 
Колыванского завода давать ему очередных из Томского и Кузнецкого уездов 
крестьян».

Сенат такой указ утвердил, Демидову были присылаемы всякие нера-
дивые для зарабатывания «подушных денег», иначе говоря, самые ленивые, 
которые не могли отработать даже налоги. Но и этих людей вскоре оказа-
лось мало. В 1739 году был построен Барнаульский завод. Сенат, по просьбе 
А. Демидова, стал приписывать к его заводам крестьян целыми селеньями. 
Так, в 1742 году к Барнаульскому заводу было приписано 200 дворов Кузнец-
кого и Томского уездов [45]. Объемы производства нарастали, и крестьян 
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приписывали ежегодно. Из Высочайше утвержденного 12 января 1761 года 
доклада управляющего императорским Кабинетом графа Олсуфьева видно, 
что к тому времени приписных крестьян к Колывано-Воскресенским заводам 
было причислено 10 935 ревизских душ мужского пола [4].

Приписные крестьяне выполняли вспомогательные работы. Кроме этого, 
они имели повинности: поправление мостов, дорог, гатей, подводную (пре-
доставление транспорта), содержание ямских станцев, пожарную (тушение 
пожаров), опалку лесов, постойную (предоставление квартир). По постойной 
повинности крестьяне были обязаны предоставлять жилье солдатам, унтер-
офицерам, за что получали квитанции, по которым выплачивались деньги 
из полковой казны. На постое служивые в Павловской волости находились 
долго, до 1806 года [37].

С момента строительства плотины, а затем Павловского серебропла-
вильного завода в кабинетах Колывано-Воскресенского горного начальства 
согласовывались и утверждались список деревень, количество крестьян, 

Крестьяне. Вторая половина XIX века
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которых необходимо приписать к «новопостроенному заводу». Эти списки 
ежегодно увеличивались. К концу XVIII века в число приписных к Павловско-
му заводу входили сотни деревень Кузнецкого, Барнаульского, Бурлинского 
уездов. Количество приписных крестьян росло и вследствие перевеса рож-
даемости над смертностью.

Приписные крестьяне Павловского завода:
1) выполняли работы, необходимые для функционирования завода  

в счет подушного оклада, или, как было прописано, «в непримененную обя-
занность исправлять работы для действия завода необходимые»;

2) проходил и рекрутский набор в мастеровые завода;
3) участвовали в поставке провианта и фуража Комиссарскому правле-

нию завода [18].

Первые поставки состоялись осенью — зимой 1766 года крестьянами 
близлежащих сел, постепенно география расширялась. Мастеровые и дру-
гие работники завода хлебопашеством не занимались. А расценки, постав-
ленные конторой, всегда были ниже рыночных, это отбивало охоту прода-
вать свой лишний хлеб в заводские амбары. Но закон никогда не обязывал 
крестьян поставлять хлеб заводу, в нем было прописано: «Крестьянское дело  
по их собственной воле». И в том же законе ниже прописывалось: «Установ-
ление сей повинности есть исключительное дело местной заводской адми-
нистрации». Как бы сказали в наше время, полномочия спущены на места. 
Конечно же, администрация старалась принуждать крестьян к сдаче продо-
вольствия, заводу это было выгодно.

До Манифеста 1779 года заготовка ржаной муки и круп для работников, 
овса для заводских лошадей производилась тремя способами: покупка про-
вианта с вольного торга у приписных крестьян, доставка его крестьянами 
взамен заводских отработок и принуждение к продаже по определенным  
заводской конторой ценам.

Первый способ провианта давал мало, так как крестьяне старались мень-
ше иметь дело с заводской администрацией по указанным выше причинам. 

Второй способ срабатывал чаще. Ядро крестьянства Павловской воло-
сти составляли хозяева средней зажиточности, имевшие 3-5 десятин пашни  
и по пять-шесть лошадей и так же рогатого скота. Примерно 20 % крестьян 
доставляли продукты питания на завод взамен отработок. В 1778 году кре-



87

стьяне из деревни Чернопятовой сдавали ржаную муку на «душу»: Казанцев  
Иван — 78 пудов, Белоусов Фома — 82 пуда, Богатырев — 128 пудов. Пер- 
вым двум комиссар завода зачел по одной «душе», т. е. 1 рубль 70 копеек;  
Богатыреву — 3 рубля 40 копеек, за две «души» [49], очевидно, еще на од-
ного члена семьи мужского пола — престарелого или ребенка. В том же 
году из деревни Черемно-Подгорная крестьянин Бабин сдал на две «души»  
в Комиссарское правление 138 пудов муки, а Плешков Алексей на три «души» 
сдал 134 пуда муки и 14 пудов крупы [49]. Все эти крестьяне сдали продук-
ты питания по цене в три раза (!) меньше рыночной, конечно же, подсчи- 
тав, что это им выгоднее, чем на месяц, а то и полтора ехать на отработки  
заводу. 

Третий способ доставки провианта на завод был принудительным: 
устанавливались максимальные цены продаж провианта на базаре. В 1772 
году администрация Павловского завода вынесла решение: крестьянам 
продавать привозимую ими на базар пшеничную муку не дороже 5 копеек  
за пуд, ржаную — не дороже 8 копеек, на крупу положена цена до 16 копеек, 
овес — до 7 копеек, ячмень — до 8 копеек за пуд [108]. Естественно, кре-
стьянину стало выгоднее сдавать провиант заводу. Здесь цены были выше,  
чем на базаре. 

Манифест от 21 мая 1779 года полностью исключил поставку прови-
анта из числа повинностей приписных крестьян. Весь провиант на завод 
стал заготавливаться в порядке закупа, но и здесь цены регулировать ста-
ралась заводская контора. Закуп производился в июне, задолго до уборки 
урожая. Крестьянин брал обязательство поставить заводу определенное ко-
личество хлеба и фуража и получал в задаток половину его стоимости. Дру-
гая половина выплачивалась бухгалтерией конторы после поставки. Цена  
на хлеб была разная, больше в зависимости от урожая, но с постоянной тен-
денцией в сторону ежегодного небольшого увеличения. В 1777—1778 годах  
еще по указанной заводской конторой цене пуд ржаной муки закупался  
в среднем по 11 копеек, в 1789 году — по 18-19 копеек, в неурожайном  
1796 году — по 40 копеек, в 1820 году — по 45-50 копеек [3]. 

Заводской администрации Манифест от 21 мая был крайне невыгоден, 
чиновники старались воздействовать на крестьян, например, ограничивая 
деятельность сторонних закупщиков (а то и вообще выдворяли их за преде-
лы волости).
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Манифест добавил головной боли управителю Павловского завода  
А. Дейхману и комиссару Б. Клюге, унтер-шихтмейстерам. Манифест издан.  
Это закон, но рабочих без хлеба не оставишь, серебро выпускать нужно. 

Из сводного отчета Канцелярии Колывано-Воскресенского горного  
начальства:

«…После отмены принудительных поставок в 1779 году, крестьяне еже-
годно не выставляют по заключенным с ними заводскими конторами кон-
трактам нужное количество провианта и фуража. Недопоставки на Павлов-
ском заводе в 1783 году и на середину 1784 года составили в общем объеме 
7 802 пуда, на Сузунском заводе 3042 пуда…

П. Соймонов, начальник экспедиции императорского Кабинета.

Месяца декабря 28 дня, 1794 лета» [53].

К чести чиновников, недопоставки были явлением временным, через не-
которое время провиант рабочим завода стали выдавать бесплатно.

Выписка
из журнала Колывано-Воскресенской горной экспедиции  

о порядке заготовления провианта к 1786 году
«По полученным из заводских и Колывано-Воскресенских рудников,  

их контор при рапортах, ведомостях, и откуда оных в получении не имелось, 
то, применяясь по расходу 1784 года продовольствию оных горных заводов 
и батальонных служб с их семействами по окончанию нынешнего, на весь 
будущий 1796 год, так же до половины 1787 года провианта требуется:

Муки ржаной: Барнаульский завод — 33 500 пудов
 Павловский завод — 10 650 пудов
 Сузунский завод — 30 350 пудов
Крупы Барнаульский завод — 1 809 пудов
 Павловский завод — 458 пудов
 Сузунский завод — 970 пудов
Овса Барнаульский завод — 3 350 пудов
 Павловский завод — 2 071 пудов
 Сузунский завод — 1 950 пудов
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<…> Закупщиков провианта назначить с заводов по одному человеку 
вместе с посланным в показных округах закупить кто из жителей в который 
завод ставить пожелает сходными ценами без передачи, для соображения 
коих о ценах прежних лет при всех заводах дать выписки, тем же служителям 
подтвердить, чтобы они крестьян в поставке ими провианта и по них пору-
чителям обязывали каждого самолично с надлежащим от старост или де-
сятников и лутчших людей о их состоянии одобрением и поручительством  
и кем, сколько, в который завод какого провианту закуплено будет присы- 
лать в Экспедицию краткие донесения. В заводы, сколько обзадачеством 
денег выдано, присылать ежемесячно рапорта, росписи.

Секретарь Влас Коптелов.

1785 лета, октября месяца, дня 30» [202].

Поздней осенью и по первому снегу тысячи крестьянских телег, нагру-
женных зерном, мукой, крупой, больше ста лет, скрипя колесами, медленно 
продвигались по проторенным дорогам в одну точку — Павловский завод, 
к пустующим амбарам. Затем долгой холодной зимой, жарким летом еже-
месячно унтер-шихтмейстер зычным голосом будет выкрикивать фамилию 
по списку, а серьезно сосредоточенный целовальник — отвешивать муку 
пшено, горох, крупу на «пропитание мастеровых людей и их семейств».

Численный состав приписных крестьян Колывано-Воскресенского гор-
ного округа был огромен.

До 1779 года не всегда определялось заранее, что именно должен сде-
лать назначенный в работу крестьянин. Поэтому при раскладе работ опре-
делялась только сумма, какую должен заработать каждый, а на заводе работа 
вычислялась поденно, на основании «плаката».

Историческая справка: «плакат» — ведомость расценок раз-
личных работ, выполнявшихся приписными крестьянами в счет  
подушного оклада (1 рубль 70 копеек). Подушный оклад — сумма  
основных платежей в казну с государственных крестьян. Подушный 
оклад взимался только с мужчин, независимо от возраста. Ежегод-
ные платежи состояли из подушной подати — государственного 
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налога на содержание армии и государственной подати — денеж-
ного оброка, который государственные крестьяне платили в казну.  
До 1779 года государственные подати в казну уплачивались за-
водской конторой, а после Манифеста 1779 года вносить подати  
было необходимо самим приписным крестьянам.

Часть крестьян отрабатывала сверх подушного оклада, не по принужде-
нию, а по вольному найму, тогда поденная оплата несколько увеличивалась 
по сравнению с «плакатом». Конный работник летом получал по 12 копеек, 
а зимой по 10, летом пеший работник получал по 7 копеек, зимой «в орди- 
нарных настоящих плавильных и горных работах» — также по 7 копеек,  
а на остальных работах — по 6 копеек в день.

Приписные крестьяне 1760 1761 1781 1808 1844 1853 1860 1861
Ревизских душ муж- 
ского пола 10 935 40 008 54 750 64 648 112 264 13 7038 14 5584 145 612
К работе приписаны Все 23 768 37 529 56 017 112 264 137 038 134 629 137 772 ¼

[4]

С 1779 года все заводские работы крестьян определялись заводской 
конторой в «душах». «Душа» стала единственной и общепринятой единицей 
для измерения и оплаты крестьянских работ. На основании опытов и приме-
нявшихся ранее правил поденной оплаты был выведен средний размер ду-
шевого «урока». Обязательные работы приписных крестьян состояли в при-
готовлении и подвозке материалов, необходимых для работы Павловского 
сереброплавильного завода. 

Манифест от 21 мая 1779 года точно перечислил те работы, в кото- 
рых могли быть употреблены приписные крестьяне. Основные положения  
Манифеста:

«1. Приписным из казенного ведомства к казенным или частных людей 
заводам крестьянам исправлять как прежде, так и ныне следующие завод-
ские работы, а имянно: 

1) рубку куренных дров, 
2) разломку куч и возку из курений на заводы угля, 
3) рубку дров для обжигу флюсов, 
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4) возку с рудников добытой готовой руды на заводы, а также песков 

и всяких флюсов, к проплавке руд потребных, 

5) дело и починку плотин, в том единственно случае, когда те плотины  

от наводнения или пожара повреждены будут.

2. Запрещается под опасением пени, чинить наряды или принуждение, 

добровольно же наниматься крестьянам не запрещается.

3. В исправлении выше в 1-й статье прописанных работ поступать следу-

ющим образом: 

1) наряжать в рубку дров тех крестьян, кои от заводов далее других жи-

тельствуют, дабы они будучи уже от конных работ свободны, не имели нуж-

ды заводить с собой лошадей иных, как только сколько им самим потребно  

на провоз собственного прокормления, 

2) к рубке дров крестьянам быть на месте к 15 февраля, ранее сего к ра- 

боте их не высылать. Домой им возвращаться к 20 апреля, позже же сего 

при работе сей их не удерживать,

3) наряжать к вывозке выжженного из куч угля, также руд и флюсов  

тех крестьян, кои от заводов ближе других жительствуют, первым зимним  

путем, ранее же сего к работе сей их не высылать. Домой им возвращаться 

последним зимним путем, позже сего при работе сей их не удерживать,

4) в деле или починке плотин, в случае, когда плотина от наводнения 

или пожара повреждена будет, тогда не содержателям заводов, но канцеля- 

риям, удостоверившиеся свидетельством истинным, что плотина прорвана 

водою или огнем повреждена не с умыслом и не с прихоти чьей, чинить наря- 

ды к тому делу и починке.

4. Хотя сим распоряжением доставляется приписным к заводам кре-

стьянам более прежнего свободного и удобного времени к необходимо 

нужному земледелию и хозяйству, но в облегчении способов к пропитанию  

их за благо рассуждаем и повелеваем умножить платеж за работы сим при-

писным крестьянам, определяя тот платеж вдвое противу старого плака-

та, а именно: в летние дни конному по 20 копеек, пешему — по 10 копеек, 

 а в зимнее — конному — по 12, пешему — по 8 копеек на деньги с тем точ-

ным предписанием, чтоб они, пользуясь довольною платою зарабатывали  

по нарядам по прежнему положению по 1 рублю 70 копеек с души, больше  

того им не работать, и к работам не принуждать…» [2].
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Работники Павловского завода, как известно, были освобождены от всех 
видов налогов и повинностей (до 1861 года). Подушная подать взималась 
только с мужчин-крестьян, независимо от их возраста.

Из архивов стали известны данные IV ревизии за 1782 год.
Так, в деревне Касмалинской проживал приписной крестьянин Федор 

Углов, который имел двух сыновей, трех дочерей и престарелого отца, Ива-
на Ивановича Углова, жену Анну Фадеевну. Ему было положено выплачивать 
подушной подати на четверых человек: себя, сыновей и отца. Это составляло 
6 рублей 80 копеек в год [199].

В деревне Быковой проживал приписной крестьянин Иван Речкунов, 
который имел четырех дочерей, жену Елизавету Семеновну и тещу. Он пла-
тил подушной подати 1 рубль 70 копеек — только за себя [199].

Ежегодные платежи подушной подати состояли из государственного на-
лога (подушного оклада) на содержание армии 1 рубль 70 копеек и государ-
ственной подати — денежного оброка, его приписные крестьяне платили 
в казну. Первоначально эти подати отрабатывались на заводе, а заводская 
администрация выплачивала их государственной казне. С 1779 года при-
писным крестьянам Павловского завода стали выдавать деньги на руки  
для самостоятельной выплаты властям. Если на заводе в виде отработки 
налог в размере 1 рубль 70 копеек не менялся до отмены принудительно-
го труда (1861 год), то денежный оброк государству составил в 1768 году 
уже 2 рубля 70 копеек, с 1783 года — 3 рубля 70 копеек и имел тенденцию  
к медленному повышению.

По манифесту 1779 года приписные крестьяне были освобождены  
от таких работ на заводе, как выжиг древесного угля и заготовка различ- 
ных материалов.

Если запас руд на Павловском заводе был достаточен и постоянно по-
полнялся ввиду хорошей цены за его доставку, то древесный уголь крестья-
не отказывались выжигать за назначенную заводом цену. Сложилась кри-
тическая ситуация, и с 1 мая по 1 октября 1782 года по приказу управителя 
Павловского завода Андрея Еремеевича Дейхмана завод был остановлен, 
 а мастеровые и другие работники в количестве 802 человека отправлены  
по лесам для выжигания древесного угля [105]. За пять месяцев была выжже-
на лишь половина требуемого количества древесного угля; на Барнаульском 
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и Сузунском и того меньше — около 40%. В октябре заводы были «запущены  
в действие», но что делать дальше? Павловская заводская администрация, 
подсчитав казну, начала нанимать мещан и крестьян на жжение угля по вы-
соким ценам, простой завода выходил дороже. По Манифесту 1779 года раз-
ломка куч и возка из курений на завод угля осталась за приписными кре-
стьянами, но исполняли эту повинность они крайне неохотно. Чиновники 
понимали: нужно что-то новое с перспективой на годы, десятилетия… 

Начальник Колывано-Воскресенских заводов генерал-майор Меллер  
в декабре 1782 года запросил у императорского Кабинета разрешения на-
брать 1 500 постоянных углежогов из приписных крестьян. 14 февраля 
1783 года из Санкт-Петербурга пришел ответ, что набрать сразу 1 500 чело-
век Кабинет «власти не имеет» и предлагает брать в углежоги прибывающих  
на завод рекрутов и сыновей мастеровых. Чиновники главной Канцелярии, 
очевидно, долго ломали головы в раздумье — Манифест 1779 года резко 
ограничивал их полномочия, а заводам нужно плавить серебро, император-
ский Кабинет требовал наращивать объемы… 

В конце концов появилась довольно оригинальная форма трудовых  
взаимоотношений заводов и приписных крестьян. Из последних стали наби-
рать так называемых урочников, которые обязаны были частично снабжать 
заводы древесным углем, дровами, возить руду из наиболее отдаленных руд-
ников. При этом урочные крестьяне сохраняли свои хозяйства и занимали про-
межуточное положение между приписными крестьянами и мастеровыми [3].

Из Указа: 
«…определить из заводских команд особые урочные служители,  

или рудовозы как и углежоги, дрововозы и протчие кои получая из казны 
известную плату должны каждогодно поставлять определенное количе-
ство руд, угля и протчего, и по исполнению своих повытков, пользовались  
уже полною свободою» [3].

В 1788 году таких на Колывано-Воскресенских заводах было 1 100 че-
ловек. Угольщики занимали среди них самую большую часть. В 1791 году  
на Павловском заводе среди крестьян-урочников числилось 248 угольщи- 
ков «для жжения угля», 26 дроворубов, 10 дрововозов, 12 рудовозов [122]. 
Цифры эти, конечно, год от года менялись. В урочники заводская контора  
записывала только зажиточных крестьян с двумя поручителями.
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Вот как записано на этот счет в официальном документе:
«…№ 3. При допущении крестьян к урочным работам должны быть 

впредь наблюдаемы следующие правила: желающий принять на себя уроч-
ную обязанность должен предварительно получить от крестьян поручи-
тельство и одобрение о том, что он хорошего поведения, имеет достаточ-
ное состояние и благонадежен к исполнению принимаемой им работы  
и чтоб в случае несостоятельности его и накопления на нем недоимки, пору-
чители обязываются принять на себя исполнение оной…» [40].

Заводской конторой были предусмотрены меры наказания для кре-
стьян-урочников: «за дурное поведение, побег или намерения к побегу, 
прием беглеца, содействие к побегу и побегу из завода <…> невыполнение 
назначенных по урочному билету работ» [91]. Таких крестьян переводили  
на завод в мастеровые. А несделанную или недоделанную работу выполня- 
ли поручители. В архивах по Павловскому заводу подобного не найдено.

Урочники не получали фиксированное, как мастеровые, жалованье,  
а выполняли «уроки», т. е. определенное количество работы.

В 1801 году рудовоз-урочник из деревни Быковой Федор Копытов 
перевез на собственных двух лошадях руды на Павловский завод 541 пуд 
28 фунтов — это выше «урока», затратил 18 дней, бухгалтерия начислила де-
нег 54 рубля 18 копеек [124]. По последней ревизии в его семье учтено четы-
ре души мужского пола: он, престарелый отец жены и два сына. В казну заво-
да он должен заплатить подушной подати за себя и других мужчин в семье: 
6 рублей 80 копеек, кроме того налог в виде государственной подати (еже-
годный) 3 рубля 70 копеек. Итого всех налогов 10 рублей 50 копеек. В семье 
остаются 43 рубля 68 копеек. На эти деньги можно было купить небольшой 
табун лошадей.

На Павловском заводе число урочников в конце XVIII века составляло  
5,1 % от всех приписных крестьян; к началу XIX века — 6,5 %. В 1787 году  
к заводу было приписано 4852 души мужского пола, выходит, урочников среди 
них числилось около 250 человек. В архивах не найдено данных о точной при-
писке крестьян к заводу в первой половине XIX века, но, очевидно, их число 
должно было возрасти втрое соответственно количеству проплавляемой руды 
и числу мастеровых, занятых на производстве. Есть данные, что с первой по-
ловины XIX века на заводе было занято 950-960 урочников. 
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Горное начальство недаром выбирало в урочники зажиточных, а то и бо-
гатых крестьян и предоставляло им льготы по податям и повинностям.

Во-первых, этот народ был управляем, сознателен и трудолюбив. 
Во-вторых, имея несколько лошадей, урочники быстро выполняли  

свою работу. Могли дополнительно возить руду, уголь на завод для заработ-
ка, и все это без отрыва от ведения сельского хозяйства, выращивания хлеба. 
А рожь, пшеницу, крупы, как известно, большей частью покупала заводская 
контора «для прокорма мастеровых людей».

Перевозкой угля занималось самое большое количество крестьян. 
Его обычно возили по санному пути с ноября по февраль в плетеных  
из ивняка или сбитых из досок коробах. Чаще всего емкости имели одинако-
вый объем — 20 пудов, что облегчало учет выполненных перевозок. Боль-
шинство крестьян в деревянных коробах делали выдвижные боковины, в на-
роде они назывались «одрами», так легче было сгружать уголь.

Во второй половине XIX века уже не приписные, а свободные крестьяне 
тоже возили уголь на завод — кто когда хотел, в том числе и летом. 

Заводские урочники пользовались всеми льготами горнозаводских лю-
дей по податям и повинностям, только не получали дарового провианта  
и не освобождались от «уроков» в связи со «стажем работы».

Размер налогов и сборов в 1864 году составлял: оброчной подати в до-
ход Кабинета Его Императорского Величества — 4 рубля 50 копеек, в госу-
дарственную казну — 1 рубль 50 копеек. Земские повинности: а) государ- 
ственные от 59 ¼ копейки до 72 ¼ копейки; б) губернские повинности  
от 14 ¾ копейки до 15 ½ копейки. На обеспечение народного продовольст- 
вия — по 3 копейки каждый, на пожарные случаи — по 4 копейки. На покры-
тие расходов: содержание судебных учреждений — по 14 копеек, межевые 
деньги — по 3 копейки. Хозяйственный капитал — по 6 копеек [147]. 

В 1865 году на одного купца и мещанина в Павловской волости приходи-
лось налогов в среднем 7-7,6 рублей в год.

Интересна была система взаиморасчетов завода и государства. Серебро 
и золото не поступали в распоряжение императорского Кабинета. На Санкт-
Петербургском монетном дворе алтайское золотистое серебро подвергалось 
разделению, после чего из него чеканили серебряные и золотые монеты, ор-
дена и другое. Стоимость драгоценных металлов возмещалась императорско-
му Кабинету по «передельным ценам», при этом удерживались долги Кабинета 
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государственному казначейству. Дело в том, что установилась своеобразная 
форма кредитования кабинетных предприятий государственным казначей-
ством. Чиновники Павловского завода сами собирали с приписных крестьян 
государственную подушную подать. Собранные деньги горное начальство 
не сдавало в местное казначейство, а расходовало на разные хозяйственные 
нужды. Эти средства поступали в государственную казну позже при расчетах 
между заводом, императорским Кабинетом и государственным казначейством 
за серебро и золото, сданное на Санкт-Петербургский монетный двор.

Из «Положения о заводских людях. 1836»:
«§ 41. Урочники суть мастеровые обращающиеся на основании особых 

положений, в урочных работах <…> но из них те, кои в течение 30 лет вы-
полняли всегда исправно и без всяких побуждений свои уроки, увольняются 
вовсе от обязанностей сей и службы, но без пенсии» [40].

В бумагах бухгалтерии Павловской горной конторы сохранился ори-
ентировочный расклад на одного конного крестьянина в зимний пери-
од (1780 год): при поденной оплате 12 копеек следовало привезти воз  
по 20 пудов на 30-верстное расстояние, за излишнюю версту проплачива-
лось по одной деньге (1/4 копейки). Таким образом, натуральная заводская 
повинность для конных выражалась в зависимости от расстояния. И самое 
интересное: нормы, установленные в середине XVIII века, и сумма поду-
шного оклада (1 рубль 70 копеек) останутся до освобождения крестьян,  
т. е. до 1861 года!

В среднем до ¾ приписных к Павловскому заводу крестьян назначались 
на конные работы: перевозка угля, руд, извести, дерева, горнового камня, 
кирпичей и т. д. Пешие рубили дрова, жгли уголь, выполняли надворные  
заводские работы, иногда помогали плавильным мастерам что-то поднести 
либо прибрать.

Между крестьянами практиковался наем для выполнения заводских ра-
бот. Зажиточные крестьяне, чтобы не отрываться от хозяйства, нанимали от-
работчиков. Среди бедных были такие, которые нанимались ежегодно. 

Крестьянин из деревни Харьковой Степан Сизиков в 1785 году нанял 
вместо себя в отработку односельчанина Федора Стеблова, заплатив нату-
рой 25 пудов пшеницы. В 1790 году «прожиточный» приписной к Павловско-
му заводу крестьянин из деревни Боровиковой Афанасий Зырянов нанял 
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вместо себя на отработку годового подушного оклада «малопрожиточного» 
односельчанина Ивана Кротова, заплатив ему 5 рублей 10 копеек (с рассроч-
кой), т. е. трехкратную сумму отработки. Подобных примеров в архивах со-
хранилось довольно много.

Но был и другой наем, когда зажиточные крестьяне нанимались отраба-
тывать за бедных, безлошадных. В ряде случаев власти даже вмешивались, 
чтобы не допустить полного разорения бедноты из-за такого найма.

В архивах сохранилось распределение (расклад) приписных крестьян 
в ревизских душах за 1787 г.: 

Завод Перевозка  
угля

Флюсов  
и руд

Выжиг  
угля

Обжиг 
штейна

Всего приписных  
крестьян

Барнаульский
Ново-Павловский
Ново-Сузунский
Локтевский

5 862
2 683
3 614
1 811

195
153
161

133,5

3 177
1 906
2 303
953

284
110
305
—

9 518
4 852
6 383

2 897,5

[19]

Представление о производственных сельхозприемах на всех стадиях зем-
ледельческого цикла дает «Топографическое описание волости 1790 года»:

«Землю пашут сохой на лошадях и удобряют по местам от способности 
скотоводства навозом, а в иных случаях часто без удобрения с перепар-
кой через год и два, и приуготовляют к посеву землю от мая месяца, спашут 
и проборонят под навоз, если удобряют, тогда зароют и еще перепашут,  
и тогда сеют хлеб, боронят, паровые поля для озимого хлеба пашут и боронят 
в исходе июня, а под посев около августа месяца, хлеб поспевают снимать  
в августе, сентябре и жнут серпами в снопы и потом складывают в суслоны,  
и по выветривании несколько времени в гумна и кладут в клады, и для моло-
чения сушат в овинах, и деревянными на вертлюгах молотилами в тех гумнах 
обмолачивают, и отделяют от пелевы на ветру» [19].

Обилие выпасов, покосов позволяло крестьянам держать значительное 
количество домашних животных.

В некоторых крестьянских дворах находилось до 20-25 лошадей, не-
сколько десятков рогатого скота.

Среди крестьян средней зажиточности была распространена прак-
тика: в зиму держали две-три лошади, ранней весной покупали на базаре  
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либо у соседей, что побогаче, одну-две лошади, которые, отработав весну, 

лето, осень, к зиме продавались. Сена, фуража, соломы требовалось зна-

чительно меньше. Были семьи, у которых во дворе стояла одна лошадь,  

а то и ни одной. Такие в селах не пользовались авторитетом, даже сочувстви-

ем, так как самый большой грех для крестьянина была лень, этих семей сто-

ронились, говоря: «Не таровитые они, не годны к крестьянскому делу».

Канцелярия горного начальства поощряла деятельность крестьян, при-

нимались меры по принуждению к расширению пахотных земель, при ре-

шении вопросов переселения всегда учитывалось наличие пашен и сено-

косных угодий. Земским управителям предписывалось: «Внушив крестьянам  

о пользе развития хлебопашества, требовать увеличение посева хлеба <…>  

постепенной прибавкою одной десятины ежегодно, довесть оное до такой 

степени, чтобы впоследствии причиталось в посеве ржи, ядрицы, овса и яч-

меня на каждую ревизскую душу мужского пола не менее 4 десятин, кроме 

пшеницы, картофеля, конопли и протчего. 1841 год» [3].

В документе упоминается картофель, без которого в наше время пред-

ставить жизнь невозможно. Этот столь любимый народом продукт, начиная 

с времен Петра I, внедрялся насильно и впоследствии спасал многие жизни 

людей в голодные годы. В Павлозаводском округе начало выращиванию кар-

тофеля положил этот документ:

«Предписание главного командира Колывано-Воскресенских заводов 

Е. П. Ковалевского управляющему Павловским сереброплавильным заво- 

дом бергмейстеру К. Х. Вецель.

Его сиятельство господин министр финансов усмотрев из представляе-

мых Горным правлением Колывано-Воскресенских заводов сведений о засе-

ваемых в заводском ведомстве употребляемых жителями в пищу растениях, 

что из числа оных картофель разводится весьма в малом количестве, пору-

чает мне предписанием от 31 марта сего года обратить и на сию отрасль про-

мышленности внимание. Предписываю Вам, принять все зависящие меры  

к разведению со стороны мастеровых и приписных крестьян сего полезно-

го растения, могущего служить важным подспорьем в неурожайные годы, 

стараясь благоразумными внушениями, а если будет нужно, и самыми при-

мерами со стороны казны, склонять к тому мастеровых и вообще жителей 

Павлозаводского округа. 
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Сообщая Вам к исполнению попечительность его сиятельства о благе 

жителей, предписать земскому управителю, дабы он тоже объявив сию бла-

гую волю его сиятельства мастеровым и крестьянам, внушив оным всю поль-

зу, какую разведение картофеля принести может, особенно в неурожайные 

годы, и с тем вместе приняли бы зависящие от них меры к распространению 

сей отрасли промышлености.

Главный начальник заводов Ковалевский Е.

11 V 1831 год» [139].

В крестьянских хозяйствах Павловской волости почти всегда был преду- 

смотрен посев льна и конопли, из них делали пряжу, ткали тонкие и толстые 

холсты. Часть толстых холстов окрашивалась в вываренной из березовой 

коры краске. Из овечьей шерсти делали пряжу, вязали из нее чулки, варежки, 

ткали грубошерстное сукно. Мужчины из овечьей шерсти катали войлоки.  

Из холста шили рубашки, порты, кофты, сарафаны, из сукон — зипуны.

Некоторые крестьянские семьи выделывали из кожи ремни, шлеи, узды 

для лошадей, шили кожаную обувь. Большой популярностью в Павловске  

и округе пользовались бродни — обувь типа сапог с мягкими высокими голе-

нищами и «чарки» — домашняя обувь из мягкой кожи, — похожие на голов- 

ки сапог, укрепляющиеся на ногах завязками, пропущенными в суконную 

опушку. Произведенная продукция в значительной мере потреблялась  

в самих крестьянских хозяйствах, часть находила сбыт на местном базаре. 

Коровье масло изготавливалось ручным способом из сметаны, затем пере-

тапливалось. Также делалось масло из конопли и льна. Сахар для крестьян  

был дорогим удовольствием, потреблялся мед. Пчеловодство в Павлоза-

водском округе начало распространяться в XX веке, пользование пасекой 

было ограничено двумя условиями: 

1) крестьянин, захвативший участок под пасеку, должен был заявить  

об этом обществу, 

2) ставить новую пасеку разрешалось на расстоянии не ближе одной 

версты от ранее устроенных пасек.

В Павловском горном округе находилось много рек, озер.

Это река Обь, ее притоки Касмала и Барнаулка, мелкие речки: Фунтовка, 

Чернопятка, Харьковка, Майорка, Рогозиха, Тихая. Озера: Колыванское, Ани-
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симово, Чемровская, Дементьево, Зимарево и другие. Поэтому среди кре-
стьян было распрастронено рыболовство. 

Итак, Павловск в статистических отчетах конца XIX века выглядел сле- 
дующим образом [прилож. № 11, 12]:

«1. Промышленность: сереброплавильный завод — один
2. Население: число дворов в 1882 году — 541
 в 1889 году — 550
 Ревизских душ (окладных), 1889 год — 1043
 Число годных работников, 1889 год — 665
3. Переселение: число переселенцев, причисленных в 1882 году — 14
4. Землевладение: 
 — средний надел удобной земли на наличную душу — 0,9 десятин
 — на одного работника — 1,4 десятин
 Семей, занятых хлебопашеством — 37
 Среднее количество лошадей на двор — 5,8
 Число дворов безлошадных — 27
 Рогатого скота на двор — 1
 Овец на двор — 3,4
5. Промыслы: рыболовство — 12
 Охота — 2
 Ореховый промысел — 0
 Извоз — 0
 Приисковая работа — 3
 Плотничий —10
 Смолокуры, углежоги — 10
 Кузнецы — 14
 Шерстобиты, пимокаты — 1
 Шубники — 1
 Кожевники — 17
 Маслобойцы — 1
 Гончары и каменщики — 0
 Число мельниц — 10
 Число лавок — 5
 Число кабаков — 4
 Нищие — 2 
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6. Обложение:
 Платежи в императорский кабинет на человека — 3 рубля 50 копеек
 Недоимки с крестьян, 1889 год — нет
 Недоимки с переселенцев, 1889 год — нет» [4].
Заводское начальство любыми способами старалось создать на заво-

де большие запасы руды, древесного угля, флюсов, чтобы в случае форс-
мажорных обстоятельств продолжать плавить серебро.

20 мая 1785 года вышел указ о найме вольных работников, а в 1789 году 
повысили расценки по вольному найму, которые были в два раза выше,  
чем по «плакату». Приписной крестьянин, отработав заводские повинности, 
мог подрядиться возить руду, уголь, кирпич, рубить дрова уже по другой  
цене, в разы выше.

Из протокола заседания Горного совета от 18 февраля 1785 года: «К возке 
древесного угля нанять вольножелающих охотников для заводов Барнауль-
ского 11 000 коробов, Павловского 7 000 коробов, Сузунского 10 500 коро-
бов» [19]. Как было написано ранее, в один короб грузилось 20 пудов древес-
ного угля, реже 25 пудов. Вот как описал кратко этот процесс современник:

«…Одноупряжная телега с длинным и высоким коробом, содержащим  
в себе 25 или 26 пудов древесных угольев или 32 решетки, каковыми вклады-
ваются в печь. На Ново-Павловском заводе сжигается около 40 000 коробов 
в год» [1].

На эту работу нанимались, кроме крестьян, мещане, солдаты, мелкие тор-
говцы, люди, имевшие тягло и желание заработать денег. Сохранилось описа-
ние современника тех лет о вольном найме возки руды: «…разбитую приуго-
товленную руду возят реже зимою крестьяне, мещане на санях, чаще летом 
и осенью на телегах на Ново-Павловский завод. Оный завод отстоит от Змеев-
ской горы 228 верст, каждый который возит получает от заводской конторы 
за привоз руды с одного пуда по 7 копеек. А как каждая одноупряжная телега 
или обшевня, смотря по пути и лошадям, может поднять от 25 до 40 пудов  
и поелику один человек может управлять тремя и пяти телегами, то кресть- 
яне, кои возят руду и получают такую большую выгоду, что для извоза остав-
ляют земледелие и едят покупной хлеб» [39].

Обратимся к цифрам. В 1797 году плата за перевозку руд вольными воз-
чиками на Павловском заводе составила 18 205 рублей ½ копейки, припис-
ными крестьянами 17 943 рубля. В 1809 году было привезено руды вольны-



102

ми возчиками 27 701 пуд, приписными крестьянами 471 503 пуда. Как видно,  
при меньшем объеме привезенной руды сумма выплат вольным возчикам  
была больше.

В 1798 году вольный возчик из деревни Харьковой Павел Подзоров 
возил руду из Риддеровского рудника, расценки Павловской конторы тако-
вы: расстояние 411 верст, плата за один пуд привезенной руды 22 копейки.  
Как можно понять из плохо читаемых архивных документов, «привез оный 
возщик о двуконь 60 пудов руды» [124]. Далее написанное 250 лет назад гу-
синым пером размыто. Но нетрудно уже в наше время подсчитать: 14 рублей 
20 копеек. На путь туда и обратно затрачено не более двух недель — очень 
хорошие деньги за две недели. 

Некоторые крестьяне управляли не одной или двумя телегами, а до де-
сяти одновременно и выручали от извоза руды огромные по тем временам 
суммы, как видим. 

Для работы печей сереброплавильного завода было необходимо боль-
шое количество древесного угля. Но его нужно было не только привезти,  
а сначала заготовить.

Наш современник, житель села Павловск Михаил Почечуев рассказывает:
«С детства люблю бор, лес, собирать грибы, с нетерпением каждую зиму 

жду лето, осень — грибную пору. Широко известно: места в нашем районе 
грибные, и даже в самый засушливый год, когда нет дождей, зная опреде-
ленные низменности, лога, теневые места, без грибов не останешься. Лет 
десять назад выявил закономерность: в бору, колках и лесах нашего и Ше-
лаболихинского районов, если внимательно присмотреться, много бугров, 
небольших возвышенностей диаметром до 30 метров, где грибы никогда  
не растут, даже поганки и мухоморы. Более того, если собирать грибы в одних 
и тех же местах, можно заметить: на этих больших буграх растущие деревья, 
еще не старые, в «середине» своей жизни засыхают, а то и падают и погибают. 

Отлично помню, под Колыванском на такой возвышенности росла кра-
сивая и стройная сосна с густой кроной, пахучая, мы там часто останавли-
вались перебрать собранные грибы, перекусить. Приехали в сентябре,  
а она упала. Я подошел, корни торчат в разные стороны, тонкие, совсем  
не большие для такой сосны. Стало интересно — что такое? Откопал лопа-
тою сантиметров тридцать-сорок желтого песка и увидел: где были корни 
сосны — россыпь древесного угля с прессованной от времени черной зо-
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лой. Стало ясно: на этих местах в течение многих десятилетий наши прадеды 
выжигали древесный уголь для Павловского сереброплавильного завода.  
Не поленившись, выкопал еще несколько ямок с метр глубиной, на возвы-
шенном месте вглубь больше метра шел черный песок, встречались дре-
весные угли разной величины, тогда как за этим бугром шел обыкновенный 
боровой песок желтого цвета. И таких мест много: под Рогозихой, Елунино, 
Красным Маем, Лебяжьем, в Шелаболихинском районе. Несколько раз при-
возил этот древесный уголь — ему как минимум 140 лет — домой готовить 
шашлыки. Жар получается отличный, только уголь необходимо высушить, 
подержав в теплом месте шесть-семь дней».

Так Михаил Почечуев, благодаря своей наблюдательности, приоткрыл 
историческую завесу, связанную с нашим заводом.

Более сотни лет приписные крестьяне зимой готовили куренные сажени 
дров. Один приписной крестьянин должен был в отработку подушного окла-
да нарубить заводу 3 куреня саженных дров (куренная сажень имела по всем 
трем измерениям 3,5 аршина) и сложить их для просушки. К лету приходили 
угольщики, стаскивали эти бревна в кучу в определенные места (где сейчас 
не растут грибы и засыхают или падают деревья). Начинали долгий процесс 
жжения, превращения дерева в уголь. На одном и том же месте крестьяне 
могли жечь уголь до 10 лет. Начиная с 60-х годов XVIII века, в 10—60 верстах 
от Павловска в лесах дымились сотни куч в виде полушара, высотой 4,5—6, 
диаметром до 20 и более метров. Для работы завода требовалось ежегодно 
выжигать как минимум 500 таких куч.

Для жжения угля выбиралось ровное и сухое место с песчаной или ило-
вато-черноземной почвой, от 24 до 30 саженей в окружности. Место это на-
зывалось угольным током. Дрова для выжигания угля рубились из сосны, 
березы, осины, каждое полено длиною 8 футов. Нарубленные дрова скла-
дывались в поленницы высотой до 8—9 футов, длиною до 14 аршинов и хо-
рошо просушивались. По выбору места для угольного тока делали из дров 
квадрат размером в 1 аршин, этот квадрат служил трубой для тяги воздуха 
внутри кучи. К этому квадрату ставили наклонно дрова, оставляя между по-
леньями небольшие промежутки, востряками вниз, все пространство за-
полнялось, таким образом, поставленными поленьями. Этот слой дров на-
зывался «ставом». По окончании первого става укладывали на него второй 
ряд дров, в таком же порядке, как и первый, а за ним — третий, иногда и чет- 
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вертый. Следующие за первым рядом поленья ставились более наклонно.  
Так что последний ряд образовывал уже род крыши. Все промежутки и не-
ровности заполнялись мелкими дровами («высучивались»). В конце концов, 
куча принимала вид полушара, имеющего в окружности до 20—25 метров  
и в высоту от 4,5 до 6, а то и 6,5 метров. Обычно это составляло 20 кубических 
куренных саженей дров, которые готовили приписные крестьяне.

Далее шло «дернение и осыпка кучи». Сложенная дровяная куча по-
крывалась сверху донизу пластами черноземного дерна, проросшего кор-
нями и травой. Дерн срезался в сырых логах при помощи железных лопат.  
Чтобы устранить приток воздуха извне, кучи внизу покрывались поверх 
дерна песчаной или глинистой землей, которую брали из ям, выкопанных  
тут же, вблизи угольного тока. Это называлось осыпкою. Слой земли летом 
делали от 2 до 3, а осенью — до 4 вершков.

Следующий этап назывался «жжение угля». Для этого в квадрат, или тру-
бу, бросали зажженные дрова и сучки, и после того как они разгорались, 
трубу закладывали сверху также дерном, на который насыпали слой земли.  
Для тяги в боках кучи делали отверстия — «фентели» — размером до 4 верш-
ков, на расстоянии 2 саженей одно от другого. Дым выходил через эти «фен-
тели». При помощи этих отверстий регулировался приток воздуха внутрь 
кучи, а следовательно, и сам процесс сгорания дров. Огонь распространялся 
внутри равномерно. Для защиты от ветра отверстия с наветренной сторо-
ны закладывались и засыпались землей. Так как около трубы дрова сгорали 
быстрее, чем в остальных частях кучи, и последняя давала осадку, — дерн 
наверху снимали, а пустое место заполняли свежими дровами и опять закла-
дывали дерном и землей. Эта операция называлась «кормкою кучи». После  
того как дрова сгорали и огонь потухал, дерн и осыпка удалялись, кучу уго-
льев для охлаждения забрасывали мокрым песком.

Не ранее, чем через сутки, начиналась разломка кучи: от верхней части 
с середины к краям. При этом употреблялись железные лопаты и грабли, 
полученный уголь складывали в виде вала. При разломке кучи всегда на-
ходились поленья, которые только обугливались, не сгорая полностью. Эти 
головни откладывались отдельно, затем вновь подвергались операции вы-
жигания. Такая куча, сложенная из головней, называлась «кучеренок».

Работа по выжиганию угля требовала осторожности и ловкости, она от-
носилась к тяжелой и опасной. Особенно трудоемко было складывание дров  
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в кучи, когда уже был выложен первый «став». Поленья в семь четвертей дли-
ною нужно было поднимать на значительную высоту, на три и четыре «става»,  
т. е. на крышу кучи высотой до 6,5 аршинов. Затем требовалось поднимать  
на эту высоту тяжелые пласты дерна. К числу опасных моментов относилось 
заполнение прогоревших дров около квадрата, на самом верху крыши — ра-
ботнику грозила опасность провалиться в середину горящей кучи [3].

По положению, действующему на Павловском заводе, для обработки  
одной угольной кучи одному угольщику со своей лошадью полагалось  
на кладку дров 10 дней, на дернение и осыпку кучи — 5 дней, на выжигание 
угля — 15 дней, на разломку — 9, на чистку тока — 1 день, на кладку не-
сгоревших поленьев в кучу — 1, на дернение и осыпку — 2, на выжигание 
из «кучеренка» угля — 2, на разломку «кучеренка» — 2, на расчистку угля  
и складывание его в вал — 1, на караул при куче — 3 дня. Все производство  
занимало в среднем 51 день. Из каждой кучи получали угля из сосновых  
дров — 74 короба, осиновых — 53 короба, березовых — от 47 до 51 короба. 
В каждом коробе считали 20 пудов чистого угля [3].

Оплата: за кладку дров в кучу канцелярия завода платила 3 рубля  
53 копейки, за дернение и осыпку — 3 рубля 53 копейки, за выжигание  
угля — 2 рубля 11 ¾ копейки, за разломку — 2 рубля 82 ¼ копейки. Всего  

Жжение древесного угля в «кучах». Вторая половина XVIII века
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12 рублей. Все тщательно взвешивалось. Если в куче был излишек угля, 
угольщику платили по 16 ½ копеек за лишний пуд, при недостатке угля  
взымали 21 копейку за пуд. Каждый угольщик завода должен был отработать  
три кучи, что составляло его годовой заработок в 36 рублей [3]. Конечно, од-
ному человеку с лошадью было трудно выжечь за 153 дня три огромные кучи 
угля, поэтому работники делились на группы по «специализации», вследствие  
чего производительность труда повышалась.

Бухгалтерия Павловского завода подсчитала: в 1781 году один работник  
с лошадью получал в день 23,6 копейки, себестоимость одного короба угля со-
ставляла от 15,1 до 22,8 копеек, т. е. пуд в среднем стоил около одной копейки.

Руководили угольщиками мастер и смотритель, которые были в лесу 
только в дневное время. Мастер получал 40 рублей в год, смотритель 22 руб- 
ля. Кроме того, им был положен провиант от завода, по 24 пуда в год. 

Историческая справка: в 1776 году в печах Павловского сереб- 
роплавильного завода было сожжено 820 000 пудов древесного угля, 
или 41 000 коробов [39].

Для приема нарубленных крестьянами дров выделялись приемщики,  
из присланных в рубку дров приписных крестьян «…выбирались опреде-
ленными над угольным зжением горными офицерами, якобы с согласия 
всех обретающихся при тех рубках дров людей. Но как к оной рубке прихо-
дит хотя несколько и самих хозяев из лутчших домов, но и люди молодые, 
несовершенного состояния, а при том много самых бедных, между коими 
наибольшие плуты, моты и пьяницы» [95]. Такая запись объясняется тем,  
что в течение нескольких лет выборные крестьяне «для приему дров» завы-
шали объемы сделанных работ до их нормы, и при расследовании комисса-
ром завода оказалось, они из самых бедных «непрожиточных семей». 

В архивах не найдено, получили те приемщики из «малопрожиточ-
ных семей» палок либо вычет «заводскому урону» деньгами. Скорее,  
и то и другое, заводская контора никогда не прощала подобного. Управитель 
Павловского завода гиттенфервальтер Федор Еремеевич Дейхман в своем 
распоряжении указал: «Приемщиков нарубленных дров выбирать при рас-
кладе будущих работ от слобод, чтоб выбор происходил не из бедных семей, 
а из людей самых лутших, прожиточных, понятных, постоянных и ежели мож-
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но, письмо умеющих. Выборы производить заранее в поселениях, а не в лесу: 
срубленный и высушенный лес далее принимать…» [105]. 

А объемы заготовок были потрясающие.
Из архивных данных:
«В здешнем курене близ деревни Харьковой под смотрениями выборно-

го приемщика Филиппова Якова принято от деревни Камень вновь припис-
ных и приезжей приписке от павловских крестьян — сосновых две тысячи 
сто двадцать, березовых дров — триста двадцать сажен, всего 2 440 сажен» 
[105].

«Вырублено и выборными принято у рек Оби у Бурлинских и Павловских 
приписных крестьян Ефимом Стрельниковым — сосновых три тысячи сто 
две сажени и семь осьмин, Петром Строговым — сосновых три тысячи пять 
сажен с четвертью, в недорубе осталось десять и шесть осьмин сажени» [105].

Далее срубленный лес принимали заводские приемщики по распоряже-
нию Ф. Е. Дейхмана. Обмануть заводскую контору было невозможно. Боль-
шая часть дров шла на древесный уголь, остальная — на отопление домов, 
заводских помещений, сжигания в «пепельной избе».

Прикрепление приписных крестьян к земле по закону носило жесткий 
характер. Если приписной крестьянин покидал территории, относившие-
ся к Павловскому сереброплавильному заводу, он считался беглым. Внутри 
же своего приписного района крестьянин мог перемещаться по собствен-
ной воле и заводить хозяйство на новом месте; земли, пастбищ на Алтае 
было много. Но это по закону. Крестьян было много, самое дальнее село, 
приписанное к Павловскому заводу, находилось за 300 верст. А ревизии,  
т. е. переписи всего населения, проводились через 15—18 лет. Часть кресть- 
ян к деревням была причислена «по указу Канцелярии», если они куда-
то переезжали, им выдавались «покормежные паспорта» — разрешение  
на переселение.

Решение Канцелярии, 1776 год:
«…Крестьян деревни Елуниной под Телеутским к переселению на оз-

наченное место понудить, накрепко за ними смотреть и крайне наблюдать, 
чтоб дворы ставили и протчее строение в показанные сроки безо всякой от-
мены, кои в работу не расположены, а которые из них положены в заводские 
работы, и оных до осени не исправят, а должны исправить сего года осенью, 
тем кончать будущей весной…» [98].
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Изба бедного крестьянина. Вторая половина XIX века

Большая часть крестьян переезжала со своими семьями самовольно  
«по своему произволу», или еще говорили: «Переехал сам собой».

За самовольный переезд крестьян наказывали: «…Тимофея Малышева 
за самовольный из прежних жилищ на новое место переезд и за постро-
ение тут домов здесь наказание батогами учинено»; «…велеть у крестьян 
Шабурова с товарищами построенные ими самовольно и без указу в новых 
местах избы и протчие строения разломать совсем, а тамо жить не давать, 
дабы жить им в прежних местах…» [132]. В архивных источниках о наказани-
ях говорится много («чтобы им и другим на то смотря впредь того чинить не-
повадно было») [43]. При этом, как ни странно, крестьяне часто переезжали.  
По сохранившейся статистике, в 1793—1795 годах из 13 деревень Тальмен-
ской, Белоярской, Боровлянской слобод переселилось 228 душ мужского 
пола. Чиновники Канцелярии, заводов не успевали упорядочить переселе-
ние крестьян. 

Конечно, в те годы не было обременения домашним скарбом, но ведь 
необходимо было выбрать место переселения, время до посева урожая или 
уже после уборки, с собой перевезти пшеницу, овес, провиант, сельхозин-
вентарь, перегнать скот… Не нужно забывать еще про отработку 1 рубль  
70 копеек заводу, а с этим было очень строго. И все равно переезжали!

В описи приписных крестьян по церковным приходам, составленной  
в 1751 году, в деревне Чернопятовой записано 27 дворов, в них проживало 
162 жителя, в том числе 85 мужского и 77 женского пола [52]. Во время треть- 
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ей ревизии 1763 года там уже учтено 208 жителей: 107 мужского и 101 жен-
ского пола [200]. Записанные по ревизской сказке семьи Емельяна Боброва, 
Митрофана Казанцева, Осипа Лапина, Алексея Речкунова прибыли в Черно-
пятову из деревень Белоярского ведомства. А в восьмую ревизию 1834 года  
в деревне Чернопятовой записано 334 жителя, в том числе 171 мужского  
и 163 женского пола. Из них 12 душ мужского пола — переселенцы [143].  
Приписные крестьяне Белоярского ведомства частью были приписаны  
к Барнаульскому заводу, частью — к Павловскому.

Причины переселения были разные: экономические, родственные, вли-
яло плодородие земель, выпаса, расстояние от деревень до Павловского  
завода. 

У крестьян со временем пахотная земля истощалась, урожаи пада-
ли, распахивалась целина все дальше от деревень; чтобы не терять время  
на переезды, заводились заимки, куда с течением времени семьи оконча-
тельно переселялись. 

Отработка подушного оклада заводу занимала от одного до двух месяцев, 
в зависимости от трудолюбия и количества приведенных с собой лошадей.

Крестьяне из деревни Боровиковой тратили на путь до Павловского за-
вода несколько часов, а были деревни, приписанные к заводу, за 300 верст, 
к примеру, около нынешнего города Карасука. Срок отработки удлинялся 
за счет переезда от деревни к заводу. Время, затраченное на проезд, «про-
ходные дни» (3 копейки за 25 верст в один день), оплачивалось крестьянам 
по окончании работ [199]. В указе императорского Кабинета 1769 года за-
прещалось засчитывать деньги за «проходные дни» в отработку подушного 
оклада. Мотивировалось это решение тем, что для дальних деревень по-
ловина суммы (1 рубль 70 копеек) подушного оклада была бы тогда зачте-
на по приезду крестьян на завод, и некому было бы выполнять полностью 
запланированные заводской конторой работы. Крестьянин мог по закону 
пройти (проехать) 400 верст за 16 дней, получить после полной отработки 
заводу подушного оклада 1 рубль 60 копеек за «проходные дни» в оба конца;  
но он терял больше месяца по времени. А известно: один осенний день год 
кормит. Настоящему, а следовательно, зажиточному крестьянину это было 
невыгодно, и он переезжал поближе к заводу.

Родственные переезды во многом были сопряжены с экономическими 
причинами; конечно, переезд был возможен в том случае, когда родственни-
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ки обещали помощь на новом месте. В случае бракосочетания «девица» всег-
да переезжала к мужу, наоборот не было. Со временем, к середине XIX века, 
в архивных бумагах встречаются совсем «либеральные» факты, опроверга- 
ющие устоявшееся мнение о строгости, даже жестокости по отношению  
к приписным крестьянам. Ниже приводятся выписки из метрической книги 
бракосочетаний Павловского завода Введенской церкви за 1856 год:

«Сочетались: Павловского завода рудовоз, проживающий в Кулундин-
ской волости, в деревне Пановой Иван Максимович Шадрин, православного 
вероисповедания, первым браком и вдова Надежда Герасимовна, православ-
ная, умершего мастерового Павловского завода Наума Ефремова, проживаю-
щая в той же волости и деревне» [155].

«Сочетались: Павловского завода угольщик, проживающий в Касмалин-
ской волости в деревне Волчиха Павел Дмитриевич Пушкарев, православ-
ный, первым браком и девица Екатерина Ивановна, православная, дочь 
барнаульской волости деревни Фунтикова крестьянина Иосифа Пешкова, 
православного вероисповедания, первым браком» [155]. 

В первом случае рудовоз Павловского завода проживал в Кулундин-
ской волости, во втором случае угольщик завода жил в Касмалинской во-
лости. В этих двух случаях причиной переезда был брак, но отрабатывать 
свои 1 рубль 70 копеек мужчины должны были Павловскому заводу. 
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Глава 6. 
ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД — ПОЛУАВТОМАТ XVIII ВЕКА

«…зело мастерит воздухонадувные меха, водяные колеса, валы сухие, 
да не токмо оные…»

Из архивных документов

Как и другие Колывано-Воскресенские заводы, Павловский серебропла-
вильный потреблял большое количество пиленого леса. Он шел на ремонт 
и устройство плотины, «ларей», водосливы которых были деревянными,  
как и большинство машин того времени. Двигатели заводских гидроуста-
новок — большие деревянные водоналивные колеса — крутились день  
и ночь, часто требовали ремонта. Поселок быстро разрастался, строили 
много жилья, других помещений [прилож. № 10]. В 1771 году, через семь 
лет после пуска завода, в Павловской слободе насчитывалось 1894 челове-
ка: 879 мужчин и 756 женщин православного вероисповедания, занесенных  
в церковные книги, и 259 человек староверов, которых в церковные книги  
не записывали [21]. Лес требовался не только в виде бревен, но и в виде 
плах, досок, бруса, теса и дранья (горбыля). Профессия плотника на заводе,  
как и в поселке, была востребована и хорошо оплачивалась. Воздухонадув-
ные меха считались верхом мастерства заводского плотника, готовились  
из «самого лутшего сухого тесу». На Павловском заводе меха для плавильных 
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печей делались преимущественно деревянными, кожи в них было немного, 
лишь небольшое количество мехов шилось из толстой кожи — для печей 
пробирной лаборатории, кузни и т. д. Меха с чугунными соплами приводи-
лись в действие водоналивными колесами, которые насаживались на дере-
вянные «валы», обеспечивали технологический первоначальный процесс 
выплавки серебра.

В архивных документах сохранилась фамилия Вострова Степана, 38 лет, 
сына крестьянина Ивана из деревни Подгорной (1780 год): «…зело мастерит 
воздухонадувные меха, водяные колеса, валы сухие, да не токмо оные…». 
«Меховому мастеру» помогали один подмастерье и два «меховых» ученика. 
Мастер был, возможно, самым лучшим. Заводская контора даром такие день-
ги не выплачивала: «…денежного, яко то жалованья в год плотникам, плот-
ничным ученикам и подмастерьям… Востров С. — 74 рубля 22 ½ копейки…» 
[106]. Сумма в пределах жалованья офицера-шихтмейстера, подобное в ар-
хивах редко, но встречается.

Лес для нужд завода поселка готовила «пильная» мельница, постро-
енная, как пишут, по проекту Ф. С. Ваганова в 1765 году и под его руко-
водством. Но тогда будущему управителю Павловского завода исполни-
лось всего четырнадцать лет… Возможно ли такое было? (Точно известно,  
что Федор Савельевич принимал участие в строительстве плотины в каче-
стве подмастерья.)

Располагалась пильная мельница, или лесопилка по-современному, не-
далеко от сливного моста и мусорной толчеи. Эти два предприятия завода 
были самые приближенные к бегущей воде, так эффективнее использовалась 
падающая вода на водоналивные колеса. В объяснениях к чертежу тех лет 
написано: «…от правого края вешняного прореза плотины показано: дере-
вянный желоб на водяное колесо об одном запоре для остановки оного…».

В 80-х годах XVIII века при заводе работали два «пильных мастера», 
двое-трое «работных служителей», два «пильных» ученика, подмастерье. 
Здание было деревянное до 20-х годов XIX века, затем кирпичное, имело 
довольно большие размеры 11,2 × 6,8 саженей, одно водоналивное колесо. 

Это был полуавтомат XVIII века с таким механизмом работы: на валу водо-
наливного колеса находился маховик, обеспечивающий равномерность дви-
жения, и «сухое» «палечное» колесо, сцепленное с шестерней, укрепленной 
на втором валу. Два кривошипа, расположенные на концах последнего, при-
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водили в движение тяги лесопильной рамы; механически осуществлялась 
доставка бревен внутрь помещения «бревнотасками» на пилораму.

Когда бревно было распилено, пильный мастер давал команду об оста- 
новке водоналивного колеса. Вода отводилась от падения на колесо,  
оно медленно переставало крутиться.

18 — горизонтальный вал; 19 — водяное колесо; 20 — маховое колесо; 21 — «палечное» 
колесо; 22 — горизонтальный вал с шестерней; 23 — коленчатые шипы; 24 — тяги;  
а — лесопильная рама; b — распиливаемое бревно; 26 — сани; 27—32 — детали для пере-
мещения саней; 33—37 — детали бревнотаски; 38 — фундамент; 39 — кожух водяного колеса;  
40 — здание [13]

Полученный пиломатериал сгружали с саней, сани вручную отталкивали 
в исходное положение, и на них крепилось очередное бревно. Пуском водо-
наливного колеса начиналась следующая распиловка, в это время работные 
люди быстро перетаскивали доски, плахи на просушку.

Механизм подачи был рассчитан так, что бревно продвигалось на один 
рез — вершок (4,45 см), т. е. на один зубец рейки, и разделывалось на 172 
реза. Один оборот водоналивного колеса давал возможность сделать два 
реза, следовательно, бревно разделывалось за 86 оборотов (примерно 
за 30 минут: три оборота в минуту). Толщина бревна на время распилов-
ки практически не влияла. Если бревно пилили на брус, оно пропускалось  
два раза. Бревна на предприятии принимались только одной длины [30].

В год заводская лесопилка работала не более пяти-шести месяцев, 

тогда, когда пруд был свободен ото льда. В конце марта начиналась под-
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готовка к работе, ремонт длился полтора месяца, судя по тогдашним  

рапортам.

Согласно отчету за 1787 год в Канцелярию Колывано-Воскресенских 

заводов, подписанному управителем завода обер-гиттенфервальтером Ан-

дреем Еремеевичем Дейхманом, пиломатериала было получено 12 000 м³  

(если перевести тогдашние сажени на современные кубические метры), 

в 1788 — 11 500 м³, в 1789 — 14 300 м³ [140].

Пильная мельница не удовлетворяла полностью потребности заво-

да, поселка. Запасов заготовленных строительных материалов хватало  

на два-три месяца. Тогда десятки пильщиков, не считая лесорубов, дрово-

возов и строителей «партикулярных» (частных) домов, «маховыми» пила- 

ми, вручную разделывали бревна на плахи, брусья, доски, тес и дранье. 

Механизм мельницы со временем совершенствовался. В последующие 

годы в том же помещении оборудовали уже две лесопильные рамы и т. д.

Обычное заводское оборудование, использовавшееся для самых разно-

образных задач, оказывалось вполне достаточным.

Подавляющее большинство деталей механических агрегатов на Павлов-

ском заводе были сделаны из хорошо высушенного дерева. Громоздкие де-

ревянные детали и конструкции не требовали особенной точности в обра-

ботке, а также каких-либо технических средств. 

Плотники и столяры под руководством Иогана Мартина, «плотинного» ма-

стера, изготавливали не только огромные водоналивные колеса, но и «…кре-

стовины, ладони, к пальцам поделки, фтулки, к мехам коромысла, очепы, гнеты 

на меха из сухова дерева, також четвертны на боевые валы, клинье…» [13].

Для производства вышеперечисленного не было необходимости в ка-

ких-либо особых технических средствах, созданных специально для про-

изводства машин. Применялись плотничьи инструменты, верстак, тиски, 

ручные дрели. Крупные железные поковки к пуску завода, так же, как коло-

тушечные станы, коленчатые валы для пильной мельницы, сопла, заказы-

вались в Ирбинске или Барнауле, где они изготовлялись в так называемых 

«якорных фабриках».

Мелкие и средние железные поделки изготавливались при строящемся 

заводе. 
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В третных отчетах (за четыре месяца) заводских контор за прошедший 

1764 год встретился интересный факт. Контора Павловского завода рапор-

том донесла, что ею израсходовано «денежной казны за счет Барнаульского 

завода за дело у механикуса Ползунова огненной машины 1 рубль 67 копеек». 

А уже в годовом отчете Павловской канцелярией выясняется, что на Павлов-

ском заводе слесарями были изготовлены «эмволы» (поршни) для «огненной 

машины» Ползунова.

В архивах найдено пояснение самого изобретателя, какие должны быть 

эти цилиндры:

«Сделать из меди цилиндры отливные два, один под литерою А, другой В, 

длиною каждый по 9 футов и во всем между собой сходны, в теле толщиной 

полдюйма. Внутренний диаметр точно в 9 дюймов и должны быть весьма рав-

ны, внутри же, как стекло полировано гладко. По концам и средине их, вокруг 

по одному шириною в 3 толщиною полдюйма под знаком (+) ранты…» [31].

Цилиндры были изготовлены за девять дней, отправлены в Барнаул,  

где у стекольного завода производились испытания «огненной машины». 

Рационализаторская мысль работала в XVIII—XIX веках ничуть не хуже,  

чем в наше просвещенное время. На заводе производились опыты, внедря-

лись новаторские предложения.

Например, при плавке серебра на заводе был большой процент угара се-

ребра (7—8 %) и свинца (до 30 %), эти безвозвратные потери металла вылива-

лись в десятки тысяч рублей [93]. Один из параграфов об управлении Колыва-

но-Воскресенских заводов гласил: «Сбережение металлов при плавке от угара 

должно составлять особенный предмет попечения Горного правления». 

В XVIII веке эта проблема стояла не так остро, ведь шла наладка произ-

водства, запуск новых мощностей, освоение других, кроме Змеевского, руд-

ников, так как не хватало богатой серебром руды, ощущался недостаток гор-

ных офицеров и т. д. 

В XIX веке на заводе появились горные офицеры со специальным об-

разованием, молодые, жадные до всего нового. В 1800 году шихтмейстер  

Д. С. Бичков предложил у плавильных печей ставить вместо одной фурмы  

две. Вроде просто, но благодаря усиленному двойному дутью вместо  

200—220 пудов руды ежемесячно стали перерабатывать до 300—310 пудов;  

сократился расход угля, уменьшился угар серебра и свинца [140]. 
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Схема цилиндров к «огненной машине» И. Ползунова. Изготовлены в Павловске [13]
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Помощник управителя Павловского завода С. А. Аистов пошел еще 
дальше. В сохранившемся до наших дней рапорте начальнику Колывано-
Воскресенских заводов В. С. Чулкову он «испрашивает разрешение пустить  
по новому способу плавки руд печи № 8, 12, 14, 15» [111]. Чулков дал добро, 
эксперимент длился три месяца и показал уязвимую сторону нового спосо-
ба: усиленное дутье требовало перехода на более мощные — паровые — 
двигатели, которых на заводе не было.

Шихтмейстер, плавиленный пристав завода Федор Петрович Басин  
в 1808 году изобрел и поставил на трех печах шплейзофены — самодувные, 
или так называемые пламенные печи; они состояли из топки с поддувалом, 
колосников, горнила и пода с гнездом для плавки металла. В этой печи дутье 
мехами не производилось, а пламя горело благодаря свободныму притоку 
воздуха из поддувала [114].

В течение восьми лет с 1813 года на Павловском заводе производились 
опыты по замене плавки руды извлечением серебра из руд ртутью путем  
амальгамации.

Историческая справка: амальгамация — способ извлечения 
металлов из руд или концентратов при помощи ртути. При сма-
чивании ртутью руды металлы образуют сплавы (амальгамы),  
которые отделяются от пустой породы. Ртуть отгоняется  
и возвращается в процесс. Амальгамация используется в основном  
для извлечения благородных металлов.

Самое деятельное участие в этом принимал заводской механик, шихт- 
мейстер Н. А. Бастрыгин. Около пробирной лаборатории было построено 
деревянное помещение, небольшая мусорная толчея, горн с мехами. Ртуть 
привозилась пудами, эксперименты производились со всеми рудами горно-
го округа. О вредном воздействии паров ртути на организм человека тогда 
не задумывались. По воспоминаниям сына Бастрыгина, Андрея, через четыре 
года экспериментов у отца «болел язык, были боли в животе, понос, дрожали 
руки, блестели зубы». Конечно, это было следствием токсического воздей-
ствия ртути, но на такие «мелочи» в то время не обращали внимания. В ито- 
говом отчете заводского механика было сказано, что амальгамация, столь 
успешно применяемая за рубежом, пригодна лишь для извлечения серебра. 
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Золото же, которым были богаты алтайские руды, терялось. Императорский 

Кабинет счел невыгодным терять золото, кроме того, ртуть стоила дорого,  

были проблемы с ее транспортировкой [112]. Проект закрыли. Н. А. Бастры-

гин был повышен в должности до помощника управляющего заводом.

В 1840 году на Павловском заводе при расплавке руды стали добав-

лять озерную соль. В Колывано-Воскресенской Канцелярии это преподали  

как большое новшество. Опыт распространили по всем заводам, озерную 

соль применяли около десяти лет, но кто-то из старых шихтмейстеров вспом-

нил: это забытый способ плавки руды на Алтае первой половины XVIII века. 

В 1845 году на заводе при плавильных печах были смонтированы малые  

извлекательные горны, сконструированные инженером Л. А. Соколовским 

с целью устранения вторичной расплавки роштейна, сопровождавшейся 

большим угаром серебра. 

Историческая справка: Лука Александрович Соколовский  

в 27 лет станет управляющим Барнаульским сереброплавильным 

заводом, к 35 годам — начальником Алтайского горного округа, гене-

рал-майором [18].

Последние нововведения на Павловском заводе были внедрены перед 

его закрытием: «...перестроена плотина на заводском пруду, водоспуск, во-

доналивные колеса <...> построены шахтные высокие печи системы Пильца,  

при помощи которых угар серебра с 7 и более процентов снизился  

до 2,5 %...» [26]. Как видно, с угаром серебра на заводе «боролись» свыше  

ста лет.

Поскольку металлургическое производство было связано с высокими 

температурами, загазованностью, расплавленным металлом, круглосуточной 

работой, постоянной напряженностью, меры безопасности закладывались 

уже в ходе проектирования заводов: на высоких крышах строились противо-

пожарные мостики и перила, пол в плавильных цехах был из чугунных плит, 

печи — на безопасном друг от друга и от деревянных стен расстоянии. В цехах 

стояли бочки с водой, ведра, висели багры, топоры с длинными ручками.

Пожары были настоящей трагедией для людей XVIII—XIX веков. Выгора-

ли города, села, леса.
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Так, в июне 1765 года «новопостроенный Сузунский завод от нечаян- 

ного случая сгорел». Мастеровые отстаивали у огня строения, завод. В ра-

порте есть строки: «И рабочая команда, несмотря на пожар в собственных 

домах — оставалась верною своим обязанностям и деятельно занималась 

защитою смежных с заводом строений и больших запасов угля, лежащего 

внутри и вне заводского двора» [140]. 

На Павловском сереброплавильном заводе в связи с большим количе-

ством вредных для здоровья газов, особенно при промешивании расплав-

ленной шихты (не менее 50 пудов в одной печи), в проект были заложены  

высокие крыши, газоотводные трубы, специальные окошки. При строитель-

стве Павловского завода все это было соблюдено. Но в ветреную погоду,  

в зимние бураны такая вентиляция плохо работала. 

В XVIII веке печи обслуживали плавиленный мастер, плавильщик, засып-

щик, откатчик, запасной служитель. Это выкатка шлаков в отдел убогих сопов, 

настилание шихт, возка «на действие древесного угля», зачистка места около 

«груд угля и протчего», доставка в печь на «действие руды с обогащением 

в корытцах» и др. Всем работникам плавиленной фабрики выдавалась рабо-

чая форма одежды: войлочная куртка с широким воротником, шапка, рука-

вицы, штаны. Материал закупался оптом на Ирбитской ярмарке. Так, в рапор-

те главной Канцелярии отмечается от 27/II.1775 года: «На Ирбитской ярмонке 

закуплено: сукна сермяжного 812 аршин, сукна солдатского грубого 896 

аршин, холста разного 1 346 аршин, всего на 836 рублев 28 ¼ копейки» [95]. 

Завод работал круглый год, днем и ночью, за исключением нескольких 

дней планового ремонта всех печей и горнов. Случались, конечно, и аварий-

ные остановки печей, и ремонты. Руководил процессом плавки на всех печах 

фабрики «плавиленный пристав», обычно горный офицер в чине шихтмей-

стера. Одним из первых «плавиленных приставов» на заводе был Ф. И. Ба-

кунин, впоследствии недолгое время — управитель завода. Он налаживал 

и отрабатывал систему, называемую в наше время «техникой безопасности». 

Историческая справка: Бакунин Федор Иванович (1742— 

1775 гг.), горный офицер. Сын надворного советника. Обучался в Сухо-

путном кадетском корпусе. Обер-гиттенфервальтер (1769). Плави-

ленный пристав, затем управляющий Павловского завода [28].
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Каждую плавильную (шихтную) печь перед загрузкой тщательно осмат- 
ривали, обнаруженные неисправности, выгоревшие и вывалившиеся кам-
ни, трещины плотно забивали мокрым «мусором» — смесью белой и серой 
глины, мелкими кусками кирпича, толченым древесным углем. Разрешение 
на загрузку печи и плавку давал плавильный пристав или, в его отсутствие,  
управитель завода, все фиксировалось в специальном журнале: число, 
время, номер печи, фамилии. Сохранилось несколько журналов. «От мая 
второго дня, лета 1775. Распоряжение обер-гиттенфервальтера И. Медера: 
«правящему мастерскую должность десятнику Губанову Евгению изгото- 
вить к плавке руды на роштейн к плавильным печам № 1, 2, 7 плавиль- 
ные печи № 3, 4 — для плавки роштейна в верблей. Плавильная печь № 5  
в ремонте из-за прожогу…» [97].

Перед загрузкой печь «убивалась» плотным слоем промытой золы, тол-
щиной в указательный палец руки. «Убивалась», как тогда писали в журналах, 
кулаком, а чаще — специальной дощечкой с приделанной перпендикулярно 
посредине рукояткой. Этот процесс доверялся опытным мастерам, потому 
что в процессе плавки набойка из золы не должна была отходить от стен печи,  
а уж тем более дна. В шпуре, т. е. на дне печи, скапливался в процессе плав-
ления металл. Набивка была единственным барьером для расплава, который 
предотвращал протекание металла из гнезда в шнуровке отверстия. Если 
бы набойка вздымалась со дна печи, жидкий металл мог беспрепятственно 
излиться наружу с непредсказуемыми последствиями. В конце плавильной 
операции, через четырех-пяти дней глет, т. е. набойку из золы, напитанную 
жидким металлом, пробивали деревянной палкой через сливное отверстие 
и разливали серебро по корытцам — изложницам, заливая его затем крутым 
кипятком, чтобы предотвратить испарение. Вода хотя бы комнатной темпе-
ратуры при соприкосновении с поверхностью жидкого металла вызывала 
его разбрызгивание, попадание на руки, лицо и глаза плавильщика.

Жесткие требования предъявлялись к работникам «пепельной избы»,  
в которой дрова сжигались на пепел. Зола должна была быть однородной,  
из одной породы дерева — сосны, в пепле ни в коей мере не должно быть  
ни щепы, ни земли, песка, хлебных крошек, поскольку это вело к вздыблению 
набойки. Мастера знали, как это опасно. Вздыблению предшествовало появ-
ление на поверхности расплава мелких пузырьков. Затем пузырьки станови-
лись крупнее, после чего со дна печи на поверхность поднимались крупные 
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пузыри, что уже точно свидетельствовало о вздыблении набойки со дна. Са-

мая большая опасность состояла в том, что пузыри лопались, и жидкий ме-

талл с их поверхности разлетался во все стороны, мог попасть на кожные по-

кровы плавильщиков, выжечь глаза, попасть на деревянные стены фабрики 

и вызвать пожар. При образовании пузырей со дна печи приходилось оста-

навливать дутье, т. е. отводить воду от водоналивного колеса. Выплавленная 

рудная масса постепенно остывала и превращалась в один ком — «свинку». 

В некоторых случаях приходилось печь разбирать. 

На Павловском заводе, как и на других, на крыше близ труб постоянно 

дежурил специальный караульщик, там же размещались емкости с водой. 

Когда из трубы высыпалось много искр, это место обильно поливалось. Иск- 

ры могли попадать между тесинами и образовывать скрытый очаг возгора-

ния. Его угадывали по дыму. Караульщик вызывал плотников, этот участок 

на крыше разбирался и перекладывался заново. Если же пожар случался 

и какое-то время крыша горела, строения плавильной фабрики, оставши- 

еся неповрежденными, разбирались, чтобы не дать огню перекинуться даль-

ше. Караульщик, заливая очаг водой, звал на помощь команду, а плавильщи-

ки изнутри рассекали тес. Сведений о больших пожарах на заводе в архивах 

за всю его историю не найдено.

В конце XVIII века шихтмейстер Дмитрий Бичтов заменил древесный пе-

пел, которым набивали печи перед плавкой, мелкотолченым тяжелым шпа-

том, что позволило не только уменьшить расход дров, но и увеличить выход 

серебра за счет уменьшения его угара, и, следовательно, снизить концентра-

цию газов в плавительных фабриках [140].

Чтобы расплавленный металл не вылетал из печи наружу, трубы дела-

лись высокие и в них сооружались перегородки. 

Был случай, описанный современником: «Из трубы гармахерской пе- 

чи вылетел немалый ком горячего металла, и, летя по ветру со скоростью, 

шипел и упал за ларь». После этого случая из главной Канцелярии при-

шел приказ, который касался всех заводов: «…дабы повторное никак боле 

не произошло, осмотреть все трубы и нарастить оные каждую на 1 фут  

и 2 вершка» [110].

На заводе имелись средства тушения пожаров: конные подводы с бочка-

ми, ведра, багры и топоры, песок.
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В 1770 году шихтмейстер К. Д. Фролов изобрел пожарную машину,  
которая могла бы обслуживать один корпус плавильной фабрики. По сме-
те Кузьмы Дмитриевича, годичная эксплуатация пожарной машины вместе  
с ее строительством для обслуживания одного корпуса плавильной фабрики 
требовала затрат 166 рублей 60 копеек. Получив модель машины с описа-
нием и ценой, начальник Колывано-Воскресенских заводов генерал-пору-
чик А. Ирман сделал указание: «…означенную модель оставить и хранить  
с протчими» [86]. Такие машины не стали строить, основной причиной было: 
к каждому корпусу фабрики необходимо тянуть водопроводную линию,  
где в зимнее время вода перемерзла бы.

Следует отметить, что Комиссарским правлением завода ежегодно пере-
писывались дома поселка с количеством печей, бани — «по-белому» или «по-
черному». Причем печи оценивались как «добротные» и «прохудившиеся». 
Последние заставляли перекладывать, чаще всего пожары в поселке проис-
ходили из-за неисправных печей домов и бань. 

Для жителей Павловска были определены обязанности во избежа-
ние и на случай пожара приказом заводской канцелярии: «Чтоб в ночное 
время с огнем в опасные места на двор к сеням отнюдь не ходили под не-
малым штрафом, дабы от того казенному Ее Императорского Величества 
заводу не учинилось гибели, а где такое пожарное запаление учиниться, 
чтоб жители по повестке колокола ходили с каждого двора по человеку 
(кроме приказных служителей, ибо оным от дел отлучаться не можно) в са-
мой скоростии во утушении оного имели прилежное старание… для того 
учинить по дворам расписание, и подписав на воротах мелом или углем  
и тех дворов хозяевам объявить кому с чем на тот пожар ходить, яко-то  
с ведрами, топорами, ушатами, а в зимние времена с лопатами и протчи-
ми к оному принадлежностями ко утушению того пожара инструментами  
и при том приказать, чтобы по утушении без переклички с оного отнюдь  
никто не ходили» [86].

Меры противопожарной безопасности применялись и в лесах. В 1779 
году в штат завода был введен форстмейстер Малышев. В его обязанно-
сти входило: «…указывать крестьянам, где можно рубить лес, где выжигать 
древесный уголь, дабы пожаров не было. Форстмейстер особенно печется  
о прекращении оных, для чего прорывают рвы, и для сей работы берут кре-
стьян соседствующих деревень…» [76]. Впрочем, на заводе молодой шихт- 
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мейстер пробыл полтора года и был переведен на Нерчинские свинцовые  
заводы.

У приписных крестьян Павловского завода была опалковая повинность, 
введенная в 1828 году. Она состояла в том, что крестьяне весной по назначе-
нию конторы являлись для выжигания травы вокруг заводских лесов, «дабы 
предотвратить лесные пожары» [133]. Опалковая повинность была особенно 
ненавистна крестьянам, так как площади пала были огромны, времени тре-
бовали много, что отвлекало от весенних полевых работ.

Чтобы крестьян заинтересовать, в 1831 году было принято решение 
Алтайского горного правления о бесплатном отпуске крестьянскому насе-
лению, отбывающему повинность по опалке кабинетных лесов, «каждому 
ежегодно по 50 бревен и 5 кубических саженей дров». Это распоряжение 
существовало до 1884 года [133], а когда число ежегодного отпуска леса  
было уменьшено до 4—7 бревен в год на работника, крестьяне перестали 
выходить на эту работу [4]. 

За малейшие нарушения техники безопасности на заводе работников 
наказывали, штрафовали. 28 июля 1787 года плавильщик девятой печи Пав-
ловского завода Алексей Шапошников допустил «по небрежности своей из-
рядный угар» [103], т. е. излишние потери серебра и выброс сернистого газа, 
был наказан 15 ударами розг.
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Глава 7. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА ЗАВОДА

«№ 14. Притом из заводских сумм Павловского горного завода постро-
ить две полосатые будки, при въезде и выезде завода, сделать рогатки 
вокруг…»

Из распоряжения генерал-майора А. Порошина

Спору нет, условия работы на заводе были тяжелые. 
Телесные наказания (батоги, розги, плеть, шпицрутены) на Павловском 

заводе, как и на других, были довольно часты в XVIII веке. Система наказа-
ний на заводе была такая, с каждым последующим проступком работник 
наказывался жестче. 

Из формулярных списков Павловского сереброплавильного завода:
«Кондауров Степан, 28 годов, наказание исполнено 25 ударов батогов:  

за неподчинение начальным людям, паче унтер-офицеру раза два, 1779 г. [191].
Бессонов Игнат, 23 годов, наказание исполнено 25 ударами плетью:  

за ленность, спанье на работе, огурство, 1783 г. [191]. 
Романов Александр, 25 годов, наказание исполнено 50 ударов батогов: 

за недосып флюсов в плавительную печь, 1792 г.» [191].
В 1770 году из 200 мастеровых завода получили телесные наказания 

42 человека; в 1786 году из 303 мастеровых — 51 человек. В 1789 году «за 
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полом мехов, а потому дутье в печи упало, да и руда, которая тамо остыла  

в ком немалый», Подкопаев Николай, раздельщик у печей, 26 годов,  

был наказан 600 ударами батогов [110]. Это серьезный проступок, который 

нанес ущерб заводу около 200 рублей, считая еще и «упущенную выгоду».  

В таких случаях останавливалась печь, а то и две, разбирались частично сте-

ны, вытаскивался ком спекшейся руды — «свинка»… Ремонт занимал около  

недели.

«Оное наказание было исполнено солдатами заводской команды 

при офицере в течение месяцев шести», — так написано в архивном ли-

сте. Выходит, Николай Подкопаев получал по 100 ударов батогов в месяц;  

в госпиталь не обращался, после очередного наказания работал на заводе. 

Экзекуции исполнялись за конторой на деревянном «шатрике», где масте- 

ровым зачитывались указы, распоряжения и т. д. 

В исторических исследованиях, художественной литературе обыч-

но описываются крайне жестокие наказания — 1 000 ударов шпицрутенов 

сквозь строй солдат при барабанном бое. В 1771 году наказан 1 000 ударов 

Андрей Шаповалов [86], и, судя по архивным документам, наказание было 

исполнено полностью за один раз. Эта мера применялась в том случае,  

когда все предыдущие способы физического воздействия не дали поло-

жительного результата. Наказание было исполнено тридцатью солдатами 

заводской команды, только без барабанного боя, так как барабана и бара-

банщика в Павловской военной команде не было. Обычно 1 000 ударов бато-

гами, шпицрутенами растягивались на месяцы, а то и годы. 

В марте 1774 года из Павловского завода бежало 10 работников, а на сле-

дующий год еще 15 человек [26]. Это самые массовые побеги за всю исто-

рию завода. Основной причиной была трудная адаптация неграмотного кре-

стьянина к новым заводским условиям труда и жизни. За повторные побеги, 

которых, к слову, на заводе было не так много, устанавливали жесткие на-

казания. В различных документах по Павловскому заводу встречаются одни  

и те же фамилии.

Найден экзекуционный лист за 1831 год: «Запасному служителю Павлов-

ского горного завода Кротову Николаю, 26 годов, за побег с работы, ночью 

от плавительных печей положенного наказания батогами сто раз, учинено 

на территории оного завода». Экзекуционный лист подписали управляющий 
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заводом, пристав плавильного производства, офицер воинской команды  

и подлекарь госпиталя [201]. 
Если побег был повторно, наказание было в разы жестче, и не батогами 

(палками), а шпицрутенами. Чаще всего предпринимали побеги горнорабо-
чие низших разрядов; горнорабочие из рекрутов бежали чаще, чем сыновья 
мастеровых завода. Обычно бежали не в тайгу, а в жилые места. Источника-
ми существования во время побега служили работа по найму, милостыня, 
воровство. Большую часть беглых воинские команды вылавливали, многие 
умирали с голода, некоторых убивали свои же собратья по побегу. В архиве 
Колывано-Воскресенского горного начальства под оглавлением «Частные 
происшествия за 1834—1835 годы» найдена информация о бывших работни-
ках Павловского завода.

«В 1833 году пришли к Барнаулу беглые из Иркутской каторги, бывшие 
работники Ново-Павловского завода Иван Чумов и Федор Ильиных; ски-
таясь, забрели в деревню Боровикову, где остановились у крестьян Пле-
совских, своих давних приятелей. Плесовские бродяг приняли, позволили  
им попариться в бане, накормили, напоили и, по-видимому, отпустили  
с миром. Бродяги взяли лодку у перевоза, чтобы переправиться на другую 
сторону Оби. Но лишь отплыли от берега, как один из Плесовских выстре-
лил в них из ружья. Ильиных повалился в воду, несомненно, убитым. Чумов  
кое-как на лодке ускользнул» [2].

Дмитрий Коновалов бежал с завода шесть раз: первый — в 1829 году, 
а шестой — в 1850 году. Каждый раз он получал по тысяче ударов шпицруте-
нами и в последний раз после наказания был навечно сослан на Нерчинский 
свинцовый завод [136].

Абросим Клепиков из «мастеровых детей Павловского завода», женатый, 
бежал восемь раз за 10 лет службы. К 1840 году, когда ему было всего 28 лет,  
у него за плечами было восемь побегов, четыре наказания шпицрутенами, 
два наказания розгами и переводы из Салаирского в Риддерский рудник,  
из Риддерского в Змеиногорский и оттуда снова в Салаирский. При поимке  
в 1837 году из этого побега Клепиков заявил старшине деревни Хмелевки,  
что «служить он царю не будет, но учинит еще побег». Это намерение Клепи-
ков осуществил и в 1839 году, бежав из Змеиногорского рудника, был пойман;  
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а в суде, как и многие другие беглецы, утверждал, что совершил убийство, 
«якобы он в 1835 году убил крестьянскую жену Колпакову». На каторгу Кле-
пикова не отправили, а, наказав шпицрутенами, вернули в Змеиногорск, от-
куда он бежал вместе с горным работником Чупиным, был пойман, наказан 
шпицрутенам и снова бежал, был пойман через 15 дней, прогнан три раза 
сквозь строй в 1 000 человек и переведен на Салаирский рудник. 

Из Павловского завода, судя по архивным данным последних восьмиде-
сяти лет, побеги совершались меньше всего, больше были из Барнаульского 
и Локтевского заводов. В годовых отчетах заводского госпиталя с начала XIX 
века в графе «травматические последствия телесных наказаний» встречают-
ся по одному-два случая в год, а то и ни одного. 

По отчету пристава надворных работ Павловского завода, на январь 
1789 года по заводу числилось семь беглых работников. 

«В Колывано-Воскресенскую
Канцелярию горного начальства

Число беглых людей Павловского сереброплавительного завода,
 их фамилии, с какого времени в бегах и протчее

Фамилия, чин, звание Сколько лет  
от роду

С какого времени  
в бегах

Есть ли жена,  
дети

Изосимов Федор, запасной  
служитель 42 Август 1784 лета Вдов
Жданов Иван, угольщик 41 Мая 25 1780 лета Жена Дарья

Блинов Савелий, откатчик  
на плавительной фабрике 30 Июня 10 1779 лета Не женат
Ботов Кондрат, раздельщик  
у горна 38 Апрель 21, 1785 лета Вдов
Сытник Иван, засыпщик плави-
тельной печи 34 Июль 29, 1784 лета

Жена Степанида, 
дочь Екатерина

Иванов Алексей, запасной  
служитель 30 Март 12, 1779 лета Не женат
Шубин Степан, служитель  
у мусорной толчеи 28 Август 12, 1784 лета

Жена Мария, 
сын Иван

Месяца генваря 6 числа1786 лета пристав Васильев М.,
надворных работ,

комиссар Павловского завода,
коллежский секретарь» [205].
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Семьям беглых выдавался от завода провиант по тем положениям,  

как если бы мужья и отцы их продолжали работать на заводе. 

Беглых, ленивых на заводе не любили. В начале XIX века они были вы-

делены в особую группу, им была дана характеристика императорским 

Кабинетом: «Горные работники из тех же служителей, бывшие в побегах, 

воровстве и тому подобных преступлениях. Из первых званий исключен- 

ные как при армейских полках в погонщики. Да и в работе употребляются 

они, где какие известно есть тягостнее и подлее, чтоб перед другими поря-

дочными людьми, будучи в презрении чинимые им наказания более они вос- 

чувствовали и приведены быть могли в прямое раскаяние и исправление 

своего состояния» [191]. 

Были беглецы, которые, несколько месяцев проплутав по полям, лесам, 

возвращались вновь на завод. Так, горный служитель мусорной толчеи Пав-

ловского завода Иван Коровин, 20-ти лет, совершил побег 20 мая 1816 года, 

вернулся самостоятельно на завод в августе этого же года. Был наказан плеть-

ми, взят на поруки, оставлен на прежней работе, но ходил «под караулом». 

Со временем телесных наказаний на заводе становилось меньше; вво-

дились денежные штрафы, в 1836 году принято «Положение об исправитель-

ных казармах горного начальства»: 

«№ 1. Для мастеровых и всяких рабочих людей горного ведомства, заме-

ченных в дурном поведении как на службе, так и вне оной, учредить в каж-

дом заводе и главном руднике исправительные казармы, в казенном здании 

помещаемые;

№ 2. Каждая исправительная казарма поручается как по части надзора, 

так и по хозяйственной, одному из благонадежнейших унтер-шихтмейсте-

ров, в помощь коему назначается еще один несемейный, лучшего поведения 

мастеровой в виде старосты, имеющего жилье в самой казарме;

…№ 4. Срок содержания в исправительной казарме должен простирать-

ся до тех пор, пока отданный в оную не подаст в течение целого месяца ни-

какого повода осуждать его поведение… Смотритель же казармы обязан от-

мечать в особой книге, против имени каждого из содержащихся мастеровых, 

поступки его и наказания…;
№ 5. Месячный исправительный срок допускается для тех только, ко-

торые поступают в казарму в первый раз, для поступающих во второй раз 
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меньший предел исправительного срока определяется три месяца; для по-
ступавшего в третий раз — шесть месяцев, а в четвертей раз — год;

№ 6. Тех мастеровых, кои после годичного выдержания в казарме не ис-
правятся в поведении своем, представляется горному начальнику для посту-
пления с ними по закону; 

№ 7. Смотрителю казармы дозволяется употребить противо передающих 
им неповинующихся приличные меры побудительные и исправительные,  
но телесно имеет он право наказывать не более 25 ударами розог;

№ 8. Содержащиеся в казармах люди исправляют сполна всю казенную 
работу, на них по обязанности лежащую…» [40].

Из этого документа следует, что провинившихся заключали в казарму 
при заводе, до «исправления сполна», но не больше года, выводили и приво-
дили на работу под караулом. Из самых ранних денежных штрафов по заво-
ду в архивах за 1821 год отмечено: плотнику Иосифу Карасеву из месячного 
жалованья в 3 рубля 80 копеек выдали на 90 ½ копейки меньше, а засыпщику 
Николаю Попову из месячного жалованья в 2 рубля 90 копеек контора удер-
жала 51 ½ копейки [131].

Телесным наказаниям «батожьем» по закону могли подвергнуться ун-
тер-шихтмейстеры, но в архивах по Павловскому заводу подобных случаев 
не найдено. Горные офицеры не подвергались телесным наказаниям; здесь 
действовали преждевременная отставка (случай с генерал-майором И. И. Эл-
лерсом), понижение в чине, денежные штрафы, перевод на работу в другое 
место и т. д.

Можно привести пример Степана Васильевича Литвинова (1785— 
1843 гг.), вошедшего в историю Алтая как выдающийся изобретатель.  
По словам историка Н. Я. Савельева, предложенные Литвиновым маши-
ны конструктивно опережали все, что было осуществлено во всем мире  
не только в 30-е годы XIX века, но и до начала XX века: «Прямоточный котел, 
регенератор пара, экономайзер, воздушный конденсатор, ступенчатые цик- 
лы со вторичным паровым котлом… Идеи теплофикации и горячее дутье  
в плавильные печи, прообраз нынешних холодильников и т. д.» [31]. Карьера 
продвигалась у сына унтер-шихтмейстера более чем удачно. В 12 лет (!) пи-
сарь, затем подканцелярист, личный секретарь у генерал-майора В. С. Чулко-
ва, четырехлетняя командировка в Санкт-Петербург, звание шихтмейстера.  
В 1818 году — пристав Петровского завода, затем управляющий заводом 
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в чине гиттенфервальтера, вновь пристав завода «по искусственной части». 
Здесь можно бы поставить жирную точку, но…

14 сентября 1827 года Литвинов был арестован и почти два года нахо-
дился под следствием, а в августе 1829 года судим военным судом «за недо-
несение начальству о противозаконных действиях бывшего управляющего 
Петровским заводом берггешворена Нестерова, за производимый им, Лит-
виновым, пристрастный допрос с наказанием плетьми двух ссыльных кан-
дальников, Хейнике и Ильченко, за что комиссией военного суда пригово-
рен был к лишению чинов и отдаче в горные работники, но по Высочайше 
конформированному мнению Кабинета Его Императорского Величества  
на доклад, подносимый г. Министром Императорского двора и управляющим 
Кабинетом, в уважение того, что все вышенаписанное, кои из обстоятельств 
дела заключить можно, произошло не от злоумышленности Литвинова,  
не от неуместного угождения управляющему заводом Нестерову, вменено 
ему в наказание немаловременное содержание под стражею на половинном 
жалованье со внесением в формуляр и обращениям его, Литвинова, на Колы-
ванские заводы».

Из написанного в формуляре следует, что пристав завода Литвинов  
по распоряжению его непосредственного начальника берггешворена Несте-
рова допрашивал с наказанием плетьми двух ссыльных кандальников (лю-
дей, совершивших особо тяжкие преступления), это было противозаконно,  
а главное — он об этом не донес начальству. Нестеров был отправлен на дру-
гое место работы, а Литвинов отдан под суд, после чего переведен помощ-
ником управляющего Павловским сереброплавильным заводом в 1830 году. 
Служебная карьера была загублена. 

В 1839 году Литвинов назначен асессором в Салаирскую горную контору. 
7 декабря 1843 года Степан Васильевич «состоя на службе умер» [137]. 

Умер в чине гиттенфервальтера, звание которого ему было присвоено  
еще в 1823 году.

После отмены телесных наказаний были введены штрафы. Деньги шли 
на материальную помощь мастеровым, пострадавшим от пожаров, наводне-
ний, в случае смерти родственников, направлялись в госпиталь, школу. 

Павловск был типичным горнозаводским поселком, вся жизнь и распо-
рядок которого были подчинены интересам сереброплавильного завода, 
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выплавке драгоценного металла. Население в первые десятилетия быст- 
ро прирастало, состояло в большинстве из мастеровых, работных людей,  
унтер-шихтмейстеров, нескольких горных офицеров, священнослужителей, 
небольшого количества обывателей, занимающихся ремеслом и торговлей, 
а также военных. Вопросу охраны заводов и рудников, особенно в XVIII веке, 
от набегов джунгар уделялось большое внимание. Начало было положено 
Указом императрицы Елизаветы Петровны в 1747 году:

«…№ 4. Поскольку зенгорцы из Канкаракольской землицы, лежащей 
близ Колывано-Воскресенских заводов и киргиз-кайсаки приезжают и на-
падают на российские жилища и в Барабинскую степь, где берут с барабин-
цев алман, или подать… Для сбережения заводов серебряных от набегов  
и разорений неприятельских зделать крепости, а имянно: на реке Убе, Алее, 
на Чагирском руднике вместо созженного киргизами, от канкораколь-
цев на реке же — Анде, на Катуне, на Бие, на Шульбе и на Змеинной горе,  
а на Колывано-Воскресенском заводе — на горах три батареи… Крепостцы 
зделанныеот покойного Демидова, тако же и от генерала-майора Киндер-
мана, то оные, по потребе смотря, прибавлять или укреплять и артилле-
рию удовольствовать столько, сколько нужно для безопасности от набегов  
неприятельских» [44].

Первым рубежом обороны от набегов стала Колывано-Кузнецкая военная 
линия, во главе с генералом Киндерманом, протяженностью на многие сотни 
верст, где разместились девять крепостей с пушками и 53 редута, вторым рубе- 
жом — военные части, находившиеся при заводах и рудниках. 12 августа 
1764 года был сформирован Колывано-Воскресенский горный батальон  
со штабом в Барнауле, состоящий из четырех рот, одна из которых была кон-
ная, всего 504 человека [1]. Во главе батальона поставили человека опытного  
и повоевавшего — 53-летнего сына казака из города Березова капитана Ми-
хайло Петровича Аболтина. По воспоминаниям современников, был он чело-
век крутой, решение принимал моментально, скор на расправу, но без дела 
кулаки не распускал. Первый раз он посетил Павловск, строящийся завод 
через несколько дней после своего назначения. В первой команде баталь- 
она служили присланные драгуны, солдаты регулярных воинских частей, 
близкие по годам к отставке, казаки Западной Сибири; со временем батальон 
стал пополняться местными рекрутами. По Указу императрицы Екатерины II 
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от 2 января 1761 года молодые парни из Колывано-Воскресенского горного 
округа освобождались от воинской службы и причислялись к мастеровым 
заводов. Из них небольшое количество рослых и смышленых записывали  
по военной службе на Колывано-Кузнецкую военную линию, в горный батальон.

По III ревизии 1763 года в деревне Касмалинской было учтено 127 
душ мужского пола, в VI ревизии 1782 года — 172 души. За эти 19 лет взято  
на Павловский завод 12 парней, из них двое на военную службу — Иван Зем-
ляков и Ефим Романов [200]. В деревне Чернопятовой в III ревизию учтено  
107 душ мужского пола, в VI — 128 душ. За этот период взято 10 парней:  
девять на завод, одного из них, Филиппа Быкова, записали в солдаты,  
или, как тогда говорили, «забрили» [200]. Из деревни Рогозиха в семье при-
писного крестьянина Дмитрия Ратнова взяты в рекруты два сына: Родион  
в 1775, Яков в 1777 году [43].

В период строительства плотины будущего завода прибыло подразде-
ление солдат, тогда еще «команды Енисейского полка». В многочисленных 
распоряжениях Канцелярии, особенно первых лет, встречаются такие стро-
ки: «…строго блюсти дисциплину как положено по службе солдатской… 
Порядочно вести охрану лошадей казенных и крестьянских, строительно-
го припасу разного, ладить порядок среди строительного люда… Строить 
по порядку указанному казарму для проживания солдат и унтер-офице-
ров… При оной работе дабы мундиры не разодрали, верх положенно-
го жалованья ихнего каждому солдату выплачивать по четыре копейки  
с деньгой (¼ коп. — Авт.) в день работы для покупки котов (обуви. —  
Авт.) и штанов…» [49]. Военные постоянно дислоцировались в Павловске  
до 20-х годов XIX века.

В разные годы солдатские посты стояли у пильной мельницы, плотины, 
будок, складов с провиантом, конторы, плавильной фабрики, архивни, гос- 
питаля. Всегда круглосуточно при полном вооружении охранялся «анбар»  
с выплавленным роштейном, серебром, впоследствии это было каменное 
здание «архивни». Служивым предписывалось: «ружья, мундиры, аммуницию 
иметь во всегдашнем добром, прилежном смотрении и бережении». Мундир 
менялся один раз в четыре-пять лет, сапоги в три-четыре года. Солдаты берег-
ли форму, и можно было встретить на улицах Павловска усача в гражданской 
одежде, но с фузеей на плече. Вооружение, как порох, свинец, ружейное мас-
ло, поставлялось из военного ведомства. Ученья, стрельбы производились  
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три раза в год за рекой Фунтовкой, неподалеку от кирпичного сарая. Сохра-

нился рапорт унтер-офицера Волкова, прикомандированного к Павловской 

заводской военной команде, где говорится: «…время проводить учения сол-

датской команды оного завода как пальбою вхолостую, по пять на каждого, как 

расстоянии 10 и 12 сажен пулями. Каждому солдату потребно по фунту пороха,  

а свинца каждому по 20 золотников…» [66].

Пушек в Павловске не было, содаты были вооружены фузеями — ружья-

ми с кремневыми замками образца 1753 года, зарядка которых занимала 

около трех минут.

В обязанности комиссара завода входило составление на месяц плана 

охраны, который утверждался управителем.

«Месячный ордер
караульному офицеру Ново-Павловского завода

С мая месяца 1 числа,
1791 лета

Для караулу по разным завода местам находятся следующие посты:

1. У обыскательных ворот в завод: Кроме оных ворот как мастеровых, 
ровно и солдат из завода не выпускать 
и в завод никого не впускать. 

2. У мусорной избы: Означенный пост должен иметь смотрение за мусор-
ной избой, и все до плотничьего сарая, анбаров.

3. У пильной мельнице: Когда отворены пильные ворота, то смотрение иметь 
у оных ворот, когда заперты, то смотрение иметь  
до конторы.

По всем вышеописанным дистанциям ходить беспрерывно и смотреть 
как днем, ночью, чтобы никто из завода без позволения управителя ни-
чего не выносил и вывозил, через оплот завода не лазил или через оный  
чего б не перекинул.

1. У ворот плотины: В то время, как бывают открыты ворота, смотрение 
безотлучной иметь, чтоб чего не вынесли. 
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2. У магазейнов Оным смотреть за сохранением печатей на дверях.
3. У заводской конторы
4. У архивни
5. У плавительной фабрики Оные смотрения имеют по плавительной фабрике  

по особым приказаниям управителя завода и обязаны 
обо всем доносить ему.

При обысках у заводских ворот должны обысканы быть при караульном 

офицере или унтер-офицере все выходящие из завода, кроме офицеров,  

унтер-офицеров и гиттенмейстеров: мастеровые, солдаты и другие, входя-

щие в завод люди, а без того отнюдь никого не впускать. Когда жены при-

носят мужьям пищу и выходить будут ис завода, то обыскивать у них в посу- 

де, а им обыску не чинить, по причине, что они должны отдать пищу и полу-

чить посуду не входя в плавительную фабрику…» [149].

Жалованье, провиант для солдат, унтер-офицеров выплачивалось  

за счет заводской казны. Рядовой солдат получал денежное довольствие 

5 рублей 50 копеек в год, унтер-офицер — 9 рублей 90 копеек в год (XVIII 

век). Деньги выплачивали с задержками, раз в два-три месяца. Вдовам по-

гибших или умерших солдат была назначена пенсия в 30 копеек в месяц  

и такая же сумма на каждого ребенка, от завода бесплатно выдавался про- 

виант. Дети мужского пола солдат, унтер-офицеров, родившиеся во время 

службы их и в отставке, которая следовала через 25 лет, оставались в ве-

домстве Павловского завода, равно как и дети мужского пола, родившиеся  

от вдов и дочерей рядовых солдат и унтер-офицеров [1].

Что касается питания солдат, Воинский устав Русской армии требо-

вал: «…чтоб как хлеб, так и мука гнилая и вонючая не была, дабы из того 

никакой болезни в войске не произошло. Такоже надлежит над хлебникам  

доброе надзирание иметь, чтобы они хлеб надлежащим образом выпекали,  

и во определенном виде по учреждению никакого ущербу не чинили…».

В архивах найдены суточный и месячный порцион на солдата Колывано-

Воскресенского горного батальона за 1798 год. Суточный состоял из 2 фун-

тов хлеба, 1 фунта мяса, соли 6 золотников, уксус — не лимитировался, вод- 

ка (вино) — 1 чарка (120 миллилитров). На один месячный порцион выдава-

лось различных круп 1,4 гарнца (около 6 кг).
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Женатым солдатам предоставлялось жилье, для холостых была выстро-
ена казарма, которая находилась за пределами завода, у речки Фунтовки 
[прилож. № 8]. В XIX веке окончательно был заключен мир с джунгарами,  
в селе появилась горная полиция во главе с полицмейстером, нужда в посто-
янной дислокации регулярных воинских соединений отпала. Солдаты охра-
няли только завод и архивню.

Императорский Кабинет постоянно заботился о спокойном быте жите-
лей горнозаводских поселений. Еще Екатерина II утвердила инструкцию ге-
нерала Соймонова которая предписывала: «…разделить заводские селения 
на кварталы и утвердить непременно денные и ночные караулы, дабы всякий 
в таковое селение въезжающий известен был начальнику, через что не толь-
ко пресекутца разные злоумышления развратников, старающихся склонить 
заводских людей к преступлениям и побегам, но и в самих селениях будет 
более устройства и безопасности…» [3].

Для «соблюдения тишины и спокойствия для мастеровых и их семейств, 
такожи отвращению непристойных продерзостных поступков» были учреж-
дены «будошники». Павловск был разделен по количеству жителей на квар-
талы. В 1792 году стояло две сторожевые будки, в 1800 году — три. Будки 
были большие, так как в каждой из них жило по три сторожа, из инвалидов,  
с жалованьем 14 рублей в год на всех. Стояли они, скорее всего, для поряд- 
ка, так как академик И. Ф. Герман, посетивший в 1794 году все Колывано-Вос-
кресенские заводы, оставивший подробнейшие записи, отмечал, что все за-
водские служители поселка содержатся «на военной ноге», соблюдают стро-
го дисциплину, сохраняют спокойствие и не ропщут.

Со временем нравы населения менялись, дисциплина тоже — появи-
лась потребность в горной полиции. По статистическим данным, в 1825 году 
в Павловске проживало только мастеровых завода 1286 человек, было три 
питейных заведения.

Из «Учреждения об управлении Колывано-Воскресенских горных заво-
дов» от 16 апреля 1828 года:

«§ 199. Для соблюдения тишины и безопасности в горном городе и в каж-
дом селении, при заводе, руднике состоящем, учреждается горная полиция.

§ 200. Управляющие полицией под именем приставов горной полиции 
определяются начальниками заводов.

§ 204. Будошники определяются из инвалидов горных команд» [40].
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Первым полицмейстером села был шихтмейстер Павловского завода 
А. О. Медведев. Кроме него, три квартальных надзирателя, один базарный 
смотритель. В 1829 году в поселке стояло четыре полицейские будки и две 
военные. В обязанности горной полиции входило не только осуществлять 
«благочиние, добронравие и порядок», но и многое другое, например, «от-
ведение в горных селениях места под дома и другие строения, не отступая 
от плана, данного из Горного правления…чтобы дороги, проходящие через 
земли, выгоном селения занимаемые, были содержимы в исправности… 
порядок был в хоронении умерших на приходском кладбище» [40] и т. д.

В архивах по церковному ведомству найден интересный документ,  
характеризующий одну из сторон работы горной полиции:

«По освидетельствованию тела жены мастерового Василия Фоминцова, 
Настасьи, скоропостижно умершей от 4 числа сего августа, оказалось, Нас- 
тасья Фоминцова умерла от апоплексического удара, а потому к погребе- 
нию тела по обряду христианскому препятствия не имеется. 1858 года авгу-
ста 9 дня. Лекарь Малиновский».

«Мастеровому Василию Фоминцеву от полиции позволено похоронить 
жену Настасью, имеющую от роду 27 годов. Августа 9 дня 1858 года. Пристав 
полиции Иванов». [159].

Со временем штат горной полиции увеличивался, в годовом отчете  
за 1859 год показано 16 полицейских вместе с будошниками.

Полицейские помогали следить за порядком в дни остановок завода.
Когда большие и высокие трубы завода переставали дымить, сразу весь 

поселок знал — плавильные печи загашены. Завод останавливался на не-
сколько дней, а иногда и месяцев. Причины были разные.

На копии документа подпись лекаря Ивана Осиповича Малиновского

1) Плановые остановки. По распоряжению управляющего заводом еже-
годно на 6-8 дней плотинный мастер отводил воду от водоналивных колес, 
шмельцеры гасили плавильные печи, горны. На заводе, плавильной фабри-
ке становилось непривычно тихо, не было жара и гари, мастеровым можно 
было несколько расслабиться. Наступало время планового текущего ре-
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монта завода. В штатном режиме работы находились только пильная мель-
ница, кузня. Тщательно осматривались и ремонтировались печи, горны, во-
доналивные колеса, меха, лари, мусорная толчея, дымовые трубы, крыши.  
При внутреннем осмотре печей удалялись настыли, заменялись выпавшие  
или выгоревшие камни, а то и перекладывались стенки [103].

Один раз в семь-восемь лет перекладывались дымовые трубы, заменя-
лись меха, различного рода втулки, коромысла, шатуны. После означенного 
в распоряжении управляющего завода времени ремонта плотинный мастер 
заводил воду на колеса, шмельцеры зажигали печи, начинался процесс плав-
ки руды в серебро. Через два-три дня после пуска завода комиссия в составе 
управляющего, пристава плавиленного производства, унтер-шихтмейстеров 
проверяла работу печей, механизмов.

2) Вынужденные остановки. В жаркие, бездождливые годы понижался 
уровень воды в пруду, колеса останавливались, а следовательно, и завод.  
В XVIII веке было четыре остановки завода летом и дважды зимою. По време-
ни остановки составляли, в основном, месяц-два, но случались и короткие 
«перебои». В 1784 году завод не работал всего шесть дней: встал в середи-
не июля из-за недостатка воды в пруду, но через три дня пошли ливни, пруд  
наполнился водой, колеса закрутились [104].

3) Избыток воды также бывал причиной остановок. В 1793 году завод 
из-за весеннего наводнения не работал 50 дней [195].

4) Причиной остановок завода становился и недостаток древесного 
угля [101]. Массовые неявки приписных крестьян на заводские отработки  
были связаны с Манифестом 1779 года, который крестьяне интерпретирова-
ли в свою пользу как освобождение от всех заводских работ. В 1780 году за-
вод перебивался старыми запасами древесного угля, но они заканчивались.

В 1781 году на Павловский завод было «отряжено» из Кузнецкого  
уезда 3 030 приписных крестьян, не явилось 2 080 человек. 12 декабря 1781 
года завод погасил печи и не работал 103 дня [93]. Причем неявка крестьян  
была по всему Колывано-Воскресенскому горному округу.

В 1782 году Павловский завод не работал 251 день [17]. Это было связа-
но с недостатком древесного угля и жарким летом, когда на два месяца вода  
в пруду понижалась ниже критического уровня.

Некоторые историки пишут, что завод останавливался из-за недостат-
ка руды. Подобного в архивах не найдено: руды всегда хватало. Ее можно 
было привезти легче и быстрее, чем выжечь и доставить древесный уголь.
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Глава 8.  
ПАВЛОВСКАЯ ГОРНАЯ КОНТОРА. КАДРОВЫЙ СОСТАВ

«…Горным и заводским служителям для различия друг от друга шить 
за казенный счет парусиновые мундиры…»

Из промемории Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства, 1764 лета

Горные конторы Колывано-Воскресенских заводов, за редким исклю-
чением, были однотипными: из толстых бревен, в один этаж, но достаточ-
но высокие, продолговатой формы, на мощном каменном фундаменте, 
окна стеклянные, крыши покрыты тесом. Павловская контора отличалась  
от остальных: была с башней. Все путешественники XVIII века непременно  
в своих текстах отмечают: «…деревянной обведена стеною, к коей выправ-
ленная ныне и прекрасно выстроенная контора примыкает». Здание конто-
ры — главное административное строение горно-поселкового комплекса, 
как бы сейчас сказали, «градообразующего», — всегда располагалось в не-
посредственной близости к производственным корпусам, плотине. Поза- 
ди конторы, за оградой, находился «плотничный сарай», далее — все завод-
ские строения, плотина.

С той стороны конторы, где пристроена башня, располагался вход  
на завод, с полосатой черно-белой будкой и караульным солдатом, коло-
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колом «для отдачи часов», «рундуком» — круглой земляной площадкой  
под солнечные часы. Далее за конторой был выстроен возвышенный дере-
вянный «шатрик», на нем для мастеровых обнародовали указы, постановле-
ния, на нем, обычно помощником управителя завода, объявлялись телесные 
наказания (кому и за что — «чтоб другим неповадно было»), фамилии беглых, 
дни выдачи жалованья, провианта и другое. В восемь часов, когда колокол 
бил в третий раз, рабочий день для одних мастеровых плавильной фабрики 
начинался, для других — заканчивалась рабочая смена.

В помещении конторы располагались: арестанская комната с одним за-
решеченным окном и толстой дверью на запоре — «гауптвахта», «щетная» — 
помещение «для отпуску в разные места денежной казны», «каморы» —  
судейская, комиссарская, шихтмейстерская, «для лесных дел», канцеляр-
ская, писарская комнаты. На втором этаже башни находился казначей. Было  
еще одно большое помещение, в нем в течение трех лет поначалу располага-
лась заводская школа.

Отопление печное. Внутренние стены конторы белились белой гли-
ной один раз в пять-шесть лет, обычно по приезду нового управляющего.  
С 1772 года в широких сенях конторы тикали большие напольные часы в де-
ревянном футляре — большая редкость. (По воспоминаниям современни-
ков, через сорок лет они стали идти не совсем точно — отставать, их увезли  
на ремонт, обратно не вернули.)

Самая просторная «камора» — судейская — для управляющего заво-
дом и его помощника. Как положено, посередине возвышался массивный 
деревянный стол, накрытый толстым зеленым сукном, на нем медный чер-
нильный прибор, гусиные перья, острый небольшой ножик «для очинения 
притупившихся писчих перьев», колокольчик для вызова подчиненных, про-
сителей. Стул помощника находился сбоку от стола управляющего. 

Мастеровых завода, как правило, в конторе не было, все вопросы ре-
шались на рабочих местах, через унтер-шихтмейстеров, реже — шихтмей-
стеров. Да и боялись они, бывшие вчерашние крестьяне, «большой избы,  
где правят суд и расправу начальные люди». В одном из ящиков стола с внут- 
ренним замком хранилась большая гербовая печать Павловского горного 
завода, которая ставилась на важные исходящие заводские распоряжения, 
рапорты. На некоторых бумагах, небольшой важности, управляющий ставил 
личную обер-офицерскую печать.
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Обязательный атрибут всех горных контор: портрет действующего импе-
ратора или императрицы в золоченой раме и «герб российский на печатной 
бумаге». Пол был некрашеный, мыли его мало, чаще подметали. Окна летом 
промывались ежемесячно, но через несколько дней начинали вновь темнеть 
от дыма и копоти, исходящих от плавильной фабрики.

К сороковым годам XIX века деревянное здание конторы обветшало, 
усело, стало темным, в фундаменте появлялось все больше и больше тре-
щин… Было ему больше семидесяти лет. Из императорского Кабинета было 
получено «добро», осенью заложен фундамент, а позже появилась камен-
ная, из местного кирпича, заводская контора [прилож. № 2], здание которой  
частично сохранилось до наших дней.

Управителем (управляющим) Павловского сереброплавильного заво- 
да был назначен обер-гиттенфервальтер, что соответствовало VIII классу  
«Табели о рангах» (капитан в армейском чинопроизводстве). Назначался  
он Указом императорского Кабинета. Отвечал за все и всех, главное —  
за выпуск серебра, причем примерные объемы устанавливались Канцеля- 
рией горного начальства ежегодно, обычно с увеличением. 

От управителя требовалось: бесперебойная доставка руды, древесного 
угля и, конечно же, запасы на непредвиденные обстоятельства, достаточная 
полноводность плотины, работа водоналивных колес, мехов, печей; работа 
по обогащению руды — мусорной толчеи, доставка глины, горновых камней, 
флюсов, различных добавок к рудному материалу, заготовка чистого пепла, 
кож, сала, жира, кирпичей, дерева; текущие и капитальные ремонты, модер-
низация, доставка провианта для питания работников завода. Сюда же вхо-
дили вопросы обучения детей мастеровых в школе, организация и содержа-
ние госпиталя, слаженная работа огромного коллектива, финансирование, 
здоровье лошадей, как основной тягловой силы, и многое другое. 

За весь период работы на Павловском заводе служило около 25 управля-
ющих, опытных специалистов, показавших себя в деле. 

В большинстве исторических публикаций отмечается, что первым 
управляющим заводом был шихтмейстер Дорофей Федорович Головин. Это 
не так. Из архивных документов, в частности, журналов поездок А. Поро-
шина, видно, что в мае 1764 года, по приезду в будущий Павловск, он отдает 
приказы «управителю строительством завода маркшейдеру Пятину» [73].  
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А 26 октября 1766 года генерал-майор, находясь в Павловске с плановой про-
веркой завода, отмечает: «…по полудни 2 часа поехал из Барнаульского за-
вода в Ново-Павловск. Приехал на лошадях, сразу пошел в плавительную фа-
брику, где мною усмотрено, что расплавка на четырех печах производится 
порядочно и находящиеся при ней мастеровые люди обращаются при своей 
работе токмо, больше никуда. При осмотру моему с горными офицерами 
оной фабрики усмотрено, у припасных анбаров имеющиеся тут на часах 
солдат с ружьем спит на лавке, когда услышал идущих, спросонья вскочил… 
Что этим управителю завода маркшейдеру Пятину приказано: завтраш-
него числа оного часового нещадно наказать и впредь караульную команду  
содержать в строгости. Дозоры проверять и денно и ночно» [79].

Точно известно, что будущий управляющий Томского и Алейского заво-
дов, обер-гиттенфервальтер (1779 г.) Д. Ф. Головин участвовал в возведении 
плотины Павловского завода, затем был переведен на строительство Су-
зунского завода. В 1763 году Дорофея Федоровича ждал очередной чин берг-
гешворена, но в книге приказов Канцелярии горного начальства, за подписью 
А. Порошина написано: «Шихтмейстер Головин Дорофей за непорядочные  
и нерачительные ево поступки был оставлен в прежнем чине. Солдата 
лейб-гвардии Семеновского полка Никифора Тарабовского решено оставить 
без повышения чина, написав ему и впредь быть солдатом». Не мог прови-
нившийся горный офицер получить повышение по службе. Нужно сказать,  
что в 1761 и 1762 годах Дорофей Головин занимал довольно высокий пост:  
был управляющим Змеевским рудником [7].

Дорофей Головин был управляющим Павловского завода, но позже.  
Вот что пишет историк-исследователь В. Савельев: «Десятого сентября 
1769 года контора Павловского завода получила из Барнаула предписание  
«по указу е. и. в. императорского Кабинета <…> велено железоделательный 
завод строить на приисканном удобном месте в Кузнецком уезде… К заго-
товлению при том месте лесных припасов и протчего послать с Ново-Пав-
ловского завода берггешворена Головина и плотинного мастера Рябинова  
с учениками». В течении трех месяцев Головин с 300 крестьянами на реке 
Томь-Чумыш заготовил 11 тысяч бревен, была срублена казарма, амбар. 
В начале декабря возвратился па Павловский завод. 6 марта 1770 года  
из Барнаула на завод пришло вновь предписание: «…упомянутого Голови- 
на в Томский завод прислать немедленно с мастеровыми оного Павловско-
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го завода…» [30]. Выходит, Дорофей Головин был управляющим Павловского  
завода, но никак не первым.

Рабочий день управителя завода начинался в восемь утра, заканчивался 
в семь вечера. Выходных и праздничных дней, как и у всех горных офицеров, 
не было, отпусков тоже. Ночью будили, так как выплавленное серебро могло  
содержаться только с печатью управителя, также ему положено было до-
кладывать о всех въезжающих и отъезжающих ночью с территории завода  
и поселка. 

Из самых ранних управляющих известны: И. В. Медер (1741—1778 гг.),  
А. Е. Дейхман (1745—1794 гг.), Ф. Е. Дейхман (родился в 1757 г.), К. Х. Ве-
цель (1777—1783 гг.), И. С. Шангин (родился в 1793 г.), И. Е. Черницын 
(1722—1782 гг.), А. Г. Качка (родился в 1771 г.), Г. С. Бровцын (1745—1812 гг.),  
Ф. И. Бакунин (1742—1775 гг.), И. А. Аболтин (родился в 1771 г.).

Благодаря деятельности первых управляющих становление завода про-
шло быстро, через 10 лет сложились устойчивые и опытные кадры, мастеро-
вых направляли на помощь другим строящимся заводам.

«Управителю Павловского горного
завода обер-гиттенфервальтеру Медер И.

Ордер

По требованию управителя строительством Алейского свинцово-сереб- 
роплавильного завода обер-гиттенфервальтера Николая Делиль де Кроера, 
ныне тамо в работе находится малое число мастеровых людей, завод необ-
ходимо запустить в работу. Того ради, полученное, помянутое мною число 
заводских мастеровых пригласить к наладке и запуску.

У подлинного подписал начальник Колывано-
Воскресенского горного начальства генерал-майор 

Ирман А.» [99].

«…На оный завод отправлены для наладки и запуску плавительных пе-
чей шмельцеры II класса Петухов Петр, Пятков Митрофан, форлейторы I клас-
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са Венедикт Климов, Ефим Вертлугин, ауфтрайгеры Афанасий Сизов, Егор  

Костылев, мусорщик Ефим Терин. Прогонные деньги отнести за счет завод-

ской казны; — сроку им три месяца быть на оном заводе.

Октября 20 дня, лета 1775

обер-гиттенфервальтер 

Медер Иван» [99].

Так писали наши предки гусиным пером

На Алейском заводе проводилась лишь первоначальная плавка руд  

до роштейна, который затем отправлялся для выплавки серебра на Барна-

ульский и Павловский заводы. Благодаря этому уменьшалась себестоимость 

выплавленного серебра. 
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Иван Медер с немецкой точностью вникал в производство. Найдены  

его записи, отмеченные 1776 годом: «…серебро нечисто из изложниц выни-

мается, и не так скоро, отчего к нижней корке оного прилипает много герту. 

То оной должно как можно чище отбить стараться, бить долго, но не сильно, 

затем очищать нарочно к тому зделанными из проволоки щетками» [66].

В 1778 году Иван Викторович сильно простудился и умер в возрасте  

37 лет. Его сын Петр работал шихтмейстером на Павловском заводе в конце 

XVIII века.

Этот архивный документ показывает, что в круг обязанностей управля- 

ющих входила забота не только о производстве, но и о рабочих завода: 

«…Распоряжением Канцелярии горного начальства от 1 генваря про-

шлого лета № 82, донесено было, что с 1-го числа того же лета и месяца тоже 

заготовлять провиантские припасы для заводского гошпиталя болящим раз-

ного чина и звания, из общей заводской казны записано в расход гошпиталя 

прописью комиссара Павловского гошпиталя Долгова денег 118 рублев 98 ½ 

копейки, с чего тогда денег в гошпитальной казне не имелось совсем. Посему 

данную заводскую сумму должно возместить из гошпитальной казны при на-

личии в оной денег. Доношу, что денег в количестве 118 рублев 98 ½ копейки 

возвращены с записью в расход в гошпитальной книге с приходом в заводскую 

казну декабря 31 дня, лета 1797 с записью на осемнадцатой странице.

Генваря 5 лета 1798, № 5 

Управитель Павловского горного завода, 

Обер-гиттенфервальтер Бэр» [127].

В августе 1841 года назначенный начальником Алтайских горных заво-

дов генерал-майор С. П. Татарников совершал поездки по вверенным ему 

объектам. При посещении Павловского горного завода рабочие жаловались 

на управляющего, капитана Стрижкова: «Не дает уволки для домашних работ 

даже в праздничные дни, некоторые работные люди делали ему поделки из де-

рева, так он до сих пор не оплатил…» [17]. Генерал, найдя производство сере-

броплавильного завода в полном порядке, устно внушил управляющему, дабы 

тот не позволял излишней строгости в обращении с мастеровыми людьми, 

оплатил сделанную работу и не принуждал более работать на себя бесплатно.
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Историческая справка: Стрижков Яков Николаевич (1799— 
07.01.1849 гг.), горный офицер и инженер. Сын шихтмейстера. Обу- 
чался в Горном кадетском корпусе. Майор (1846 г.). Управляющий Пав-
ловского и Томского заводов. Награжден орденом Святого Станис- 
лава 3-й степени, знаком отличия за 20 лет беспорочной службы. 
Жена: Екатерина Алексеевна, дочь надворного советника. Дети: Ни-
колай, Яков, Александр, Митрофан, Владимир, Анна и Августа [28].

В 1851 году Павловский завод посетил создатель русского булата гене-
рал-майор П. П. Аносов, начальник Алтайских горных заводов. Он осмотрел 
плавильное производство, плотину, архивню, госпиталь, беседовал с учени-
ками и учителем в горнозаводской школе. Пробыв весь световой день, дал 
оценку хозяйству: «Все плавильные печи, механизмы содержатся в похваль-
ном состоянии, работают без излишних перебоев. Мастеровые при плавиль-
ном производстве обучены. Горные офицеры с любовью относятся к своим 
обязанностям…». Управляющим заводом в это время был В. А. Фиялковский, 
в ряде изданий он упоминается авторами как Фиалковский и без инициалов 
[17]. С его иноземным тестем связана интересная история Павловска. 

Российский горный чиновник, инженер, находясь в командировке, влюбил-
ся в девушку из Гамбурга Елизавету Брокмиллер. Со временем они поженились. 
Через два года Владимира Александровича перевели в Павловск управляющим 
сереброплавильным заводом, и тесть переехал из Германии к дочке и зятю. 
В августе 1862 года Брокмиллер засеял сахарной свеклой 30 десятин земли  
и очень удачно. На следующий год он арендовал у горного правления  
еще 300 десятин и построил сахароваренный завод. Поздней осенью и зимой 
1863 года было переработано 15700 пудов свеклы, получено 300 пудов сахар-
ного песка и 200 пудов рафинада. Но невыгодные условия аренды (кратко-
срочность, обязательство снести все постройки по первому требованию 
администрации, большие денежные платежи), гибель посевов из-за наше-
ствия саранчи, отсутствие в дальнейшем кредитов привели к разорению 
Брокмиллера. Зять помочь не мог, его к этому времени в чине титулярного 
советника давно перевели Малышевским земским управителем.

Из доклада Алтайского горного правления в кабинет о деятельности 
первого на Алтае свеклосахарного завода в Павловске, 7 июня 1865 г.:
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«…Из сведений, доставляемых Барнаульским земским судом, видно, что 
г. Брокмиллером на свеклосахарном заводе приготовлено было сахару и са-
харного песку:

В 1862 г. 800 пудов на 7 000 руб.
В 1863 г. 500 пудов на 4 950 руб.
В 1864 г. 200 пудов на 1 700 руб.
Всего 1 500 пудов на 13 650 руб…» [192].

Интересна судьба управляющего Павловским сереброплавильным заво-
дом Николая Андреевича Давидовича-Нащинского (1830—1914 гг.). Родился 
в Вятской губернии, в дворянской семье. В 12 лет поступил в Горный инсти-
тут и в 1850 году закончил его с Большой золотой медалью, имя его зане-
сено на «золотую доску» института. По окончании учебы произведен сразу 
в поручики, направлен на Барнаульский сереброплавильный завод прак-
тикантом, затем был приставом плавильного производства, заведующим 
магнитной обсерваторией; преподавал в окружном училище. В мае 1859 
года Давидович-Нащинский выехал с караваном серебра в Санкт-Петербург  
и оттуда был командирован императорским Кабинетом за границу для изу- 
чения «плавки серебряных руд каменным углем». Два года учебы прошли бы-
стро, и в 1861 году молодой специалист успешно применил полученные зна-
ния на Гавриловском заводе, работал в качестве помощника управляющего 
Барнаульского завода, механиком Алтайского горного округа. В сентябре 
1869 года Давидович-Нащинский был назначен управляющим Павловским 
сереброплавильным заводом, в 1875 году вышел в отставку в чине статского  
советника. 

Помощник управителя — второе лицо на заводе. На этот пост обычно 
назначались горные офицеры в чине гиттенфервальтеров (поручиков), что 
соответствует X классу «Табели о рангах». Сохранился журнал помощника 
управителя, гиттенфервальтера Григория Бровцына.

«Октября 3 дня, лета 1775: «По утру находился до выхода у отметок в жур-
нале и в раскладе работ крестьянам из деревни Чернопятовой и у дачи оным 
квитанций после полудня у таковой же отметке был…». Далее горный офицер 
отмечает: «…ездил о двуконь в лесосеки с унтер-шихтмейстером Губановым 
до вечера по определению участков вырубки. В жжении угля надобно учре-
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дить более полный порядок. В лесу иметь чистоту, а что не будет употреблено 
в дело, то вывозить в болотные и безопасное места для сожжения, чтоб в лесах 
было чисто и к поросли молодого лесу никаких препятствий не было».

«…Чтоб пни срублены были низко, годный лес употребить на нужное 
строение без излишества, а не годный на дрова употребить. При жжении 
угля, лесов великое смотрение и осторожность надобно иметь…» [66].

 «…О порядочном содержании караулов, о произведении работ по преж-
ним местам, то есть вешняка, двух водяных колес, о порядочном рачении  
к пользе производимых работ и о добром и безубыточном успехе оных работ 
и о протчем мною отданы обыкновенные словестные приказы».

«…К одному пожогу роштейна дров и угля потребно: то на один пожог 
кладется на низ осьмина муссеру, потом клетку сосновых поджигательных 
дров, а на то два осминные короба угля, и на нее внизу пуд мелко разбито-
го роштейна. И так оной внизу зажигается, который пожог продолжается  
от 6 до 9 суток…» [66].

Историческая справка: Бровцын Григорий Семенович (1746—
1812 гг.), горный офицер. Сын коллежского советника, из дворянского 
сословия. По окончании Московского университета определен в гор-
ную службу унтер-шихтмейстером Колывано-Воскресенских заво-
дов. Шихтмейстер с 1770 года. Был помощником управителя, затем 
управителем Павловского горного завода. Обер-гиттенфервальтер 
Сузунского горного завода, монетного двора. Участвовал в строи-
тельстве Алейского сереброплавильного завода, был его управите-
лем. Берггауптман VI класса с 1802 года, член Горного совета. Дети: 
Александр, Виталий, впоследствии горные офицеры [28].

За годы существования Павловского сереброплавильного завода здесь 
работало немало горных офицеров.

Историческая справка: Ваганов Федор Савельевич (1751—
30.09.1810 гг.), сын мастерового, горный офицер. Берггауптман  
(1808 г.). Пристав Черепановского рудника и Гавриловского завода. 
Помощник управляющего, впоследствии управляющий Павловским  
и Барнаульским сереброплавильными заводами. 
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Бастрыгин Николай Андреевич (1805 г.), горный офицер и инженер. 
Из дворян. Обучался в Горном кадетском корпусе. Коллежский совет-
ник (1867 г.). Пристав Петропавловского золотого промысла, помощ-
ник управляющих Томского и Павловского заводов, заводской механик, 
заведующий магнитной обсерваторией и заводской библиотекой, 
пристав музеума (г. Барнаул). 

Мейшнер Борис Иванович (1804 г.), горный офицер и чиновник. Сын 
обер-гиттенфервальтера. Лютеранского вероисповедания. Обучал-
ся в Горном кадетском корпусе. Обер-бергмейстер. Бухтарминский 
земский управитель, помощник управляющего Павловского горного 
завода, горный ревизор по частным золотым промыслам, младший 
советник Горного правления. 

Быков Гаврило Николаевич (1801 г.), горный офицер и инженер. 
Сын штейгера. Обучался в Горном кадетском корпусе. Капитан  
(1840 г.). Помощник управляющего Павловского, Томского и Сузунско-
го заводов, Малышевский земский управитель, управляющий казен-
ными золотыми промыслами [28].

Шихтмейстерами называли сменных заводских мастеров. Ими назнача-
ли горных офицеров. Первый офицерский чин (прапорщик), соответствовал 
XIV разряду «Табели о рангах». Человеку из простого сословия, «подлого», 
как тогда писали и говорили, достигшему этого чина, присваивалось звание 
дворянина. 

Так, в марте 1787 года Семен Иудич Гуляев, сын приказного служителя, 
получив чин шихтмейстера, стал горным офицером, и теперь к нему полага-
лось обращаться «Ваше благородие», поскольку автоматически он получил 
личное дворянство. Повышение в звании зависело не столько от выслуги 
лет, сколько от знаний и квалификации офицера. В указе о присвоении С. Гу-
ляеву чина шихтмейстера особо оговаривалось, что если он не будет про-
должать самоподготовку, последующего повышения в звании не произой-
дет. В последующем Семену Иудичу, приставу плавильного производства и 
надворных работ Павловского завода, было присвоено очередное звание 
берггешворена (1792 г.). По архивным исследованиям ученых-историков,  
в 1797 году на Павловском заводе работало 52 % горных офицеров, вышед-
ших из простого сословия. Получить звание горного офицера было нелегко, 
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хотя на Колывано-Воскресенских заводах до 10-х годов XIX века постоянно  

их не хватало. 

Шихтмейстер ведал выдачей припасов, заготовкой дров, выжигом дре-

весного угля, организацией работ в объеме всего завода, денежной отчет- 

ностью, был в различного рода командировках, мог сопровождать, по реше-

нию вышестоящего начальства, караван с серебром в Санкт-Петербург. До-

вольно часто шихтмейстеры занимали должности комиссаров завода, пла-

вильных приставов, приставов лесных дел. 

Историческая справка: Кирсанов Иван Федорович (родился  

в 1761 г.), горный инженер. Сын гиттенмейстера. Шихтмейстер  

(1782 г.). Комиссар Павловского, Барнаульского заводов, пристав 

лесных дел Сузунского завода. Берггешворен (1802 г.). Жена: Наталья 

Матвеевна, купеческая дочь. Дети: Лев, Иван, Наталья, Евфимия, 

Ольга и Анна [28].

Горные офицеры редко задерживались на одном месте: пробыв комис-

саром три года, шихтмейстер Кирсанов был направлен на Барнаульский се-

реброплавильный завод, тоже комиссаром, а впоследствии — приставом 

плавиленного производства.

Сразу после присвоения звания шихтмейстера на строительство пло-

тины будущего Ново-Павловского сереброплавильного завода был направ-

лен и сын «астрономии профессора французской нации» Николай Делиль  

де ла Кроер. (Его отец, профессор, был участником 2-й Камчатской экспеди-

ции, в Иркутске женился на племяннице боярского сына Медведева, а вскоре 

родился их сын Николай.) Молодой шихтмейстер отвечал за строительство 

«вешняных прорезов» и за «ларевой прорез» — дощатый скат на будущие 

водоспусковые колеса.

Первые шихтмейстеры Павловского завода не учились в специализиро-

ванных заведениях — их еще не было в России. Они осваивали дело на прак-

тике — у опытных мастеров, доходили до всего своим умом, сообразитель-

ностью, были удивительно разносторонними. После строительства плотины 

Делиль де ла Кроер участвовал в строительстве Петропавловского собора 

в Барнауле, Алейского серебро-свинцоводелательного завода, организовы-
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вал добычу руды и т. д. А его сын Яков, уже имея возможность учиться, окончил 

Горный кадетский корпус в Санкт-Петербурге, который открылся в 1773 году.

В 1765 году на Павловском заводе работало четыре шихтмейстера, один 

маркшейдер. С увеличением количества печей, производства число шихт- 

мейстеров доходило до шести. 

Плавильное действие практически было заключительным этапом рабо-

ты многих тысяч людей: рудодобывальщиков, рудоразборщиков, рудовозов, 

углежогов, толчейщиков мусорной толчеи и др.

В 1788 году плавиленным приставом Павловского завода был назна-

чен шихтмейстер Г. В. Шадрин. Приказ о его назначении — «…возложенная 

должность дозволит иметь смотрение за плавительными печами, проплавку 

руд делать знатно, с рачением, так как он в практике плавильного производ-

ства сведущ» — подписал тайный советник, начальник Колывано-Воскресен-

ских заводов Г. С. Качка [109]. Было Григорию Васильевичу на этот момент  

30 лет, и он, конечно, обладал умом и трудолюбием, так как в «люди» выбился  

из детей мастеровых.

В архивах осталось несколько его записей, написанных четко, большими 

буквами с завитками, похожими на рыболовные крючки:

«Дня 8, месяца октября, лета 1788. Осмотр печей плавительной фабрики, 

приготовление к действию оных, досмотрено что мною:

Печь № 5. В действии пробыла довольно, 18 шихт плавлено, много соку 

к стенам пристало, наростов много, отчего надлежащее свое пространство 

теряет.

Печь № 9. Такожы в действии довольно была, 19 шихт плавлено, настылей 

зело, приказано унтер-шихтмейстеру Корякову которое должно выламывать 

и очаг чинить, горные каменья здесь огонь терпящи употребить которые  

из Колыванска привезены…

Печи № 10, 12, 13. Муссер же к рудной плавке употребить легкий, кото-

рый состоит из 2∕3 древесного угля и 1∕3 белой и серой глины.

Печи № 15, 16. К роштейновой плавке муссер употребить тяжелый, кото-

рый состоит из 1∕3 угля и 2∕3 белой и серой глины.

Печь № 18 — роштейн плавить: 50 пудов обожженного роштейна, 

100 пудов серебросодержащих от прежних свинцовых работ соку для лутчей 

сплавки роштейна, да свинца Нерчинского 20 пудов» [206].
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Историческая справка: Шадрин Григорий Васильевич (родился  

в 1758 г.), горный офицер. Сын мастерового. Шихтмейстер (1788 г.). 

Плавиленный пристав Павловского завода, комиссар Колыванской 

шлифовальной фабрики, член присутствия Змеиногорской и Лок-

тевской контор. Гиттенфервальтер (1818 г.). Жена: Акулина Дми-

триевна Попова (1776 г.), дочь гиттенмейстера. Дети: Дмитрий, 

Василий, Иван, Константин, Федор, Елизавета и Ирина [28].

В начале XIX века должность пристава лесных дел завода исполнял шихт- 

мейстер В. И. Второв. В его основные обязанности входило: заготовка леса 

для стройки и ремонтных работ, квартирные дрова, выжигание из дров дре-

весного угля на «действие всех печей» и др.

Из рапорта 1801 года: «…выжиг угля из дров остается при нынешнем 

положении, ибо назначенный из двадцатисаженной кучи выход оного —  

по 64 короба — равняется выходу, положенному по штату. Задержки неболь-

шие, исправлены будут. Лес пользуется сухой, в поленницах девять-десять 

месяцев…» [125].

Шихтмейстер отвечал за пожарную безопасность при работах в лесу, дис-

циплину среди крестьян, заготавливающих лес, сохранность каждой сажени 

дров, пуда древесного угля, каждого бревна строевого леса, оценку и оплату 

производимых работ. В его обязанности также входило разбирательство спо-

ров среди работников, предотвращение побегов, личная ответственность 

за неявки на отработки приписных крестьян, их учет.

Василий Иванович Второв производил нормирование труда лесору-

бов и бревновозцев. Валка леса делалась обычно летом, а вывозка бревен 

осуществлялась весной следующего года. В ходе работы засекалось время 

на каждую операцию, а при вывозке за подводой шел специально назначен-

ный человек и засекал время.

Второв считал затраты времени в минутах на рубку разной толщины ле-

син, а также вывозку их на территорию завода, в итоге вычислял среднюю 

стоимость работ, руководствуясь нормами работ на каждого крестьянина  

и определенным опытом и временем совершения каждой операции. Брев-

на, дрова, древесный уголь необходимо было учесть и доставить на завод  

до весеннего распутья.
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Историческая справка: Второв Василий Иванович (1780— 
1824 гг.), горный инженер. Сын приказного служителя. Шихтмейстер 
(1800 г.). Комиссар, пристав лесных работ и цехов Павловского заво-
да. Берггешворен (1809 г.). Жена: Хиония Ивановна Долгова (1792 г.),  
офицерская дочь. Дочь: Катерина [28].

Офицерские чины обязаны были самосовершенствоваться. В 1765 году 
А. Порошин, стараясь понудить специалистов к самоподготовке, сообщил, 
что впредь у неповышающих квалификацию «за такое непослушание о самих 
себе и к государственной пользе нерачение» начальство будет «отбирать» 
чины [6], т. е. понижать в звании, а следовательно, и в жалованье. 

Канцелярия горного начальства периодически закупала специальную 
литературу и следила за формированием библиотек при заводах. Была под-
борка книг и на Павловском заводе, начало ей положили книги, привезен-
ные самим А. Порошиным осенью 1764 года. Это «Описание рудного дела», 
«Минералогия» И. Шлаттера, труды по минералогии М. В. Ломоносова. Книг  
было около десятка, хранились они в заводской конторе вместе с медицин-
ской литературой, принадлежащей госпиталю [129]. В XIX веке их насчиты-
валось уже больше сотни, причем управляющий заводом обязан был докла-
дывать в главную Канцелярию, кто из горных офицеров какие книги читает.

Кроме того, каждый иностранный мастер по контракту обязывался под-
готовить несколько мастеров «российской нации».

Организация сереброплавильного производства требовала привлече-
ния опытных иностранных мастеров, так как на Алтае не умели плавить се- 
ребро в промышленных масштабах. Немцы (саксонцы) были первыми учи-
телями в горном деле не только на Алтае, но и везде по России; с ними за-
ключал контракты еще Акинфий Демидов, а потом и императорский Каби-
нет, когда алтайские заводы перешли в его ведение. 17 января 1761 года  
в докладе императрице управляющий Кабинетом Адам Олсуфьев предло-
жил: «Дабы умножить при заводе искусных людей по всем горным частям, 
мастеров, в коих нуждаются заводы, выписывать из чужих краев и заключать 
с ними срочные контракты на такое время, в которое они русских учеников 
своему ремеслу достаточно обучат. По окончанию сроков и обучения дан-
ных им людей отпущать беспрепятственно. Если иностранец, по нерадению 
своему не обучит данных ему учеников, то удерживать его в службе до ис-
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полнения договора <…> для оштрафования его, по рассмотрению, убав-

кой жалованья. Горному начальству наблюдать, чтобы научения даны были 

не токмо способные и понятные люди, но, чтобы они, по своей вине и лено-

сти, не задерживали мастеров напрасно» [1].

До 1786 года на условиях шестилетнего контракта на Колывано-Воскре-

сенских заводах служили 18 саксонцев [6]. Многие иностранные специали-

сты, прослужив по контракту, принимали вечное подданство Российской 

империи. 

Первым иноземцем (так тогда было принято их называть), участвовавшим 

в строительстве Павловского завода, был француз Делиль де ла Кроер. В на-

чале своих карьер, во второй половине XVIII века, на заводе работали: комис-

саром — Богдан Клюге, приставом заводских лесных работ — Петр Дейхман, 

управляющим — Иван Медер и др. Несомненно, влияние этих работников от-

разилось на технике производства, управлении, отношении к работе.

В государственном архиве сохранился журнал управляющего Ново-Пав-

ловского завода Ивана Медера, по которому можно установить, что в ноябре 

1775 года рабочий день обер-гиттенфервальтера начинался в 8 часов утра  

и заканчивался около 7 часов вечера. После полудня, как и у всех, был двух-

часовой обеденный перерыв. 

Вот один рабочий день управляющего, 12 ноября. Утренние рапорты 

унтер-шихтмейстеров, плавильного писаря, шихтмейстеров, пристава завод-

ских работ и конюшни. Затем лаборатория, весовая-важня, кузня, заводская 

конюшня, госпиталь. Перед обедом Иван Викторович «чинил распоряжения 

приставу плавиленного производства и шмельцерам печей нумера 4, 8, 12 

о порядочном использовании флюсов». После обеденного перерыва — «от-

правление письменных дел у заводской конторы, как то: чтение рапортов, 

писем, распоряжений вверх стоящих кантор, дача ответов на оные, неко-

торых с приложением большой заводской печати». Ближе к вечеру Медер  

в своей конторе давал распоряжения заводским специалистам о необходи-

мых работах на следующий день, знакомился с «записками по приходу и рас-

ходу», вызывал коновала по поводу «худобы казенных заводских лошадей», 

слушал плавиленного пристава по поводу «обжога мастерового Бобина ле-

вой ногой», ходил на «новостроящийся офицерский дом и дома мастеровых  

людей» [50].
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Как отмечено в журнале, ночью Иван Медер был разбужен и ходил  
на плавиленную фабрику, очевидно, разбираться, почему «…чуть нечаянно  
не сгорела мусорная изба».

Жалованье среди горных офицеров в первую очередь зависело от ранга. 
Иностранные специалисты, служившие по контракту, могли получать вдвое 
большую сумму, чем равный по чину российский подданный. В 1765 году 
офицеры равного ранга и оба управляющие заводами П. Пятин (Павловский) 
и А. Ган (Барнаульский) получали, соответственно, жалованья 220 и 450 руб- 
лей в год [6].

Для иноземцев, работавших на Павловском сереброплавильном заводе, 
эта служба была зачастую только началом карьеры. Их, говорящих с акцентом, 
немногословных и въедливых, исполнительных, трудолюбивых, посылали на 
важные и ответственные участки работы — наладить, организовать, усовер-
шенствовать, обучить своему мастерству. Все нижеперечисленные специ-
алисты приняли со временем российское подданство, некоторые перешли 
в православие, у подавляющего большинства из них были русские жены, мно-
гие награждены орденами и медалями. Все они похоронены на русской земле.

Из формулярных списков Ново-Павловского горного завода:

• «Делиль де ла Кроер Николай Дмитриевич (1741—1794 гг.) гор-
ный офицер и статский чиновник. Из французских дворян, сын профессора 
астрономии. Обучался в Сухопутном кадетском корпусе, участвовал в стро-
ительстве Павловского завода, помощник управителя завода. Коллежский 
советник (1786). Маркшейдер Змеиногорского рудника, управляющий Змеи-
ногорской конторы, член присутствия Горной Канцелярии и Горной экспеди-
ции. Женат. Дети: Яков, Елизавета [28].

• Медер Иван Викторович (1741—1788 гг.), горный офицер. Из немец-
ких дворян. Обучался в Морском кадетском корпусе. Обер-гиттенфервальтер 
(1773). Управляющий Павловского завода. Жена: Наталья Михайловна Абол-
тина (1743 г. р.), дочь подполковника. Сыновья: Петр, Павел, Иван [28].

• Медер Петр Иванович (1760—1826 гг.), горный офицер. Из офицер-
ских детей. Обучался в Горном училище (СПб). Шихтмейстер (1790 г.), сотруд-
ник Змеиногорской и Павловской контор [28].
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• Дейхман Андрей Еремеевич (1745—1794 гг.), горный офицер. Сын 

камермейстера из шведов. Служил в Смоленском пехотном полку, в Берг-

коллегии. Обер-гиттенфервальтер (1786). Пристав Семеновского рудника, 

Змеиногорской лаборатории, плавильного производства и надворных работ 

Локтевского завода, управляющий Павловской конторы. Жена: Марья Ива-

новна, офицерская дочь. Сыновья: Иван и Александр [28].

• Дейхман Петр Еремеевич (1749 г. р.), горный офицер. Сын камермей-

стера из шведов. Служил в Берг-коллегии и СПб, в конторе разделения золо-

та от серебра. Берггауптман (1802). Пристав лесных дел Павловского завода, 

управляющий Томской, Сузунской, Салаирской и Павловской контор. Жена: 

Марья Максимовна (1766 г. р.), обер-офицерская дочь [28].

• Дейхман Федор Еремеевич (1757 г. р.), горный офицер. Сын камер-

мейстера из шведов. Лютеранского вероисповедания. Служил на Олонецких 

заводах и Спб, в конторе разделения золота и серебра. Обер-гиттенферваль-

тер (1802). Управляющий Барнаульской лаборатории и Колыванского завода, 

присутствующий Павловской конторы. Жена: Иоганна Крестьяновна, дочь 

штаб-лекаря. Дети: Александр, Гаврило, Марья [28].

• Клюге Богдан Иванович (1751 г. р.). Сын штейгера из саксонцев.  

В службу вступил пробирным учеником в лаборатории Барнаульского заво-

да. Комиссар Павловского завода, помощник управителя. Пристав монетно-

го двора, присутствующий Змеиногорской, Барнаульской, Сузунской контор, 

ревизор счетов и содержатель архива заводских дел в Канцелярии горно-

го начальства. Обер-гиттенфервальтер (1786). Дважды женат: на Елизавете 

Петровне, дочери аптекаря, и Марии Гавриловне, дочери коллежского со-

ветника. Дети от первого брака: Александр, Федор, Иван, Николай, Мария.  

От второго: Виктор [28]. 

• Клюге Виктор Богданович (1814 г. р.), сын обер-гиттенфервальтера.  

В службу вступил пробирным учеником на Барнаульском заводе (1827), канце-

лярист (1829), присутствующий Павловской горной конторы (1832). Комиссар 

Нерчинских заводов в г. Иркутске (1845). Жена: Александра Платоновна [28].
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• Кениг Андрей Иванович (1799 г. р.). Лютеранин. Обучался в Горном ка-
детском корпусе. Капитан Корпуса горных инженеров (1840). Пристав (Рид-
дерского, Черепановского, Николаевского и Белоусовского рудников, Урского  
и Касминского золотых промыслов, Сузунского монетного двора), управляю-
щий Сузунского и Павловского заводов. Награжден знаком отличия за 20 лет 
беспорочной службы. Жена: Лариса Яковлевна, дочь унтер-шихтмейстера [28]. 

• Вецель Карл Христианович (1777—1853 гг.), горный офицер и чи-
новник. Сын штейгера из саксонцев. Лютеранского вероисповедания. Обер-
бергмейстер (1846). Присутствующий Змеиногорской и Салаирской контор, 
пристав монетного двора, управляющий Павловского завода и Колыванской 
шлифовальной фабрики. Награжден орденами Св. Владимира IV ст., Св. Ста- 
нислава и Св. Анны II ст., знаком отличия за 45 лет беспорочной службы. Же- 
на: Елизавета Андреевна (1787 г. р.), штаб-офицерская дочь. Дети: Александр, 
Петр, Адольф, Виктор, Орест, Августа, Лидия, Елизавета, Шарлотта [28].

• Вецель Христофор Христианович (1820 г. р.), статский чиновник. 
Сын шихтмейстера. Обучался в Лесном институте. Коллежский асессор. Со-
трудник Змеиногорской чертежни, плавиленный пристав Павловского за-
вода, пристав Змеиногорской полиции, земский управитель (Малышевский, 
Бочатский, Ояшинский), старший чиновник для разных поручений Горного 
правления (1870 г.). Жена: Мария Ивановна Мурзина, дочь бергмейстера. Сы-
новья: Николай, Александр» [28].

В конце XVIII века заводы уже были во многом обеспечены местными кад- 
рами, количество иноземцев, служащих по контракту, сократилось. Пригла-
шались единицы, и только высококвалифицированные специалисты.

Императорский Кабинет и местное горное начальство всеми силами ста-
рались привлечь на горную службы достойных офицеров, но она не поль-
зовалась популярностью у дворян ввиду отдаленности от городов, мало-
людности мест; они охотнее шли на армейскую или флотскую службу. В 1749 
году генерал-майор А. Беэр обратился к начальнику Сибирских пограничных 
линий Х. Киндерману с требованием, чтобы солдаты линейных полков, рас-
квартированные на Колывано-Воскресенских заводах, отдавали честь гор-
ным офицерам. На это пограничные власти ответили: «…что же касается,  
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что требовали те горные офицеры себе от часовых салютации, оного он гене-
рал-майор Киндерман, без указу, что б им, яко статским, а не военным офице-
ром (отдавать честь) учинить не может, к тому ж по указу Военной коллегии 
повелено впредь во всех губерниях обретающимися при делах не воинского, 
но статского чина людям караулу не давать» [6]. 

В 1755 году управляющий императорским Кабинетом И. Черкасов жало-
вался императрице, что офицеры Колывано-Воскресенских заводов от слу- 
жащих в армейских корпусах «столько презираемы, что не хотят оных  
и за офицеров признавать» [6].

«По представлению Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства 
к пожалованию к перемену чинов следует горные офицеры,  

генваря 12 дня, 1763 лета» [13]
*
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Маркшейдер  
Иван Кузнецов

В обер-бер-
гмейстеры

Капитан
300 13 70 20 3

Гиттенфервалтер  
Иван Черницын

В обер-гиттен-
фервальтеры

Капитан
300 13 70 20 3

Берг-гешворен  
Никита Бахирев

В маркшей-
деры

Капитан-поручик
240 7 37 80 2

Шихтмейстер  
Иван Ползунов

В механикусы Подпоручик 120 + 200 
наградные 6 32 40 1

Шихтмейстер  
Иван Денисов 

В берг-
гешворены

Против штык-юнкера  
и инженерного прапорщика 84 5 27 40 1

Шихтмейстер  
Афанасий Гордеев

В берг-
гешворены

Против штык-юнкера  
и инженерного прапорщика 84 5 27 40 1

Геодезист 
Пимен Попов 

В геодезии  
прапорщик

Ротный прапорщик
84 2 — — 1

Решение по этой проблеме было принято через несколько лет. 12 янва-
ря 1761 года Екатерина II утвердила доклад нового управляющего импера-
торским Кабинетом Адама Олсуфьева, в котором тот предлагал повысить 
ранги горных штаб- и обер-офицеров. С апреля 1761 года офицеры Колыва-
но-Воскресенских заводов были приравнены к офицерам артиллерийских 
и инженерных войск, т. е. фактически были на ранг повышены относитель-
но армейских офицеров. В новом статусе горные офицеры стали получать 

* Рацей – это деньги на содержание личного «транспорта» офицера – лошадей, положен-
ных по штату.
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«сверх окладного жалованья — денщиков и деньги, как на жалованье оным,  
так и в рационы». 

Согласно Сенатскому указу горные офицеры получали форменные мун-
диры. В указе сказано: «…горным штаб-офицерам мундир иметь: кафтан 
сукна красного, обшлага разрезные суконные белые, воротник и камзол, 
суконные белые, штаны суконные красные, подбой зеленый». Кроме всего 
этого, на шею повязывался галстук из тафты, дополняли форму чулки бело-
го или черного цвета, замшевые перчатки и шляпа с серебряным позумен- 
том, которая надевалась к парадному мундиру. Обязательными атрибута- 
ми горного офицера стали парик и шпага. «Буднишные мундиры» были того 
же цвета и покроя, «но токмо без позумента» [6].

Мастеровые и другие рабочие завода ходили в мундирах василькового 
цвета. Эта форма была введена в 1763 году. Она шилась из парусины. Мун-
диры горных служителей имели зеленые обшлаги и воротники, а завод- 
ских — голубые, васильковые. «Буднишная» рабочая одежда заводских ра-
бочих описана так: «…а также дешевую разноцветную материю из конопли, 
вся одежда заводского служителя, сшитая из такой материи, стоит около  
3 рублев ассигнациями…» [76].

Если форма для заводских мастеровых, служителей шилась за казенный 
счет, то горные офицеры сами оплачивали шитье.

Из промемории Канцелярии Колывано-Воскресенского горного началь-
ства, 1764 лета:

«…Горным и заводским служителям для различия друг от друга шить  
за казенный счет парусиновые мундиры: для первых — с зелеными обшла-
гами и воротниками, для последних — с васильковыми и переменять оные 
через три года» [76].

Автором формы одежды для горных офицеров, мастеровых и служите-
лей был маркшейдер Никита Никитич Бахорев, который участвовал первые 
месяцы в строительстве плотины Ново-Павловского завода. Форма была  
утверждена императрицей Екатериной II. Парадный мундир полагалось на-
девать всем без исключения работникам завода при посещении церкви,  
в дни рождения императорской фамилии. Как видно из «представления»  
на 1763 год, повышено в чинах было восемь горных офицеров [13].

Интересно дальнейшее продвижение в чинах в этом же году нашего 
знаменитого механика И. Ползунова. В звании шихтмейстера И. И. Ползунов 
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пробыл всего четыре года (с 1753 года). Причем чин шихтмейстера был двух 
рангов: XIV и XIII классов. Ползунова, несмотря на его недворянское происхож-
дение, сразу произвели в XIII класс, т. е. первый классный чин «пропустили».

До этого, в 1752 году, он летом получает чин унтер-шихтмейстера II клас-
са, а через три месяца — унтер-шихтмейстера I класса (!). Перевод из «под-
лого» сословия (сын простого солдата) в «благородное», при этом пропуская 
очередные чины, лишний раз подтверждает, что И. Ползунов был очень спо-
собным горным специалистом.

С осени 1763 года он получил новый воинский и горный чин одно-
временно, как и в первый раз, «шагнув» по военным меркам, через две — 
 по горным — через четыре ступени (!). Пожалованный чин капитана-по-
ручика соответствует X классу, чин же механика «переводит» в следующий 
IX класс «Табели о рангах». Подобных быстрых продвижений в чинах на Ко- 
лывано-Воскресенских заводах не отмечалось.

Было Ивану Ползунову всего 34 года.

Представлен к чинам Горный  
чин (долж-

ность)

Оклад- 
ное жало-

ванье

Число 
рацей

Из них денег На сколь- 
ко денщи-

ков 
Кем  

представлен
Чин «Табели  

о рангах» Рубли Копейки

Эксперт И. А. Шлат- 
тер, сентября 9, ле- 
та 1763

Чин капитан-
ского ранга

Бергмеха-
ник

300 13 7 20 3
Решение импера-
трицы Екатери- 
ны II, ноября 19, 
лета 1763

Инженер- 
ный капитан-
поручик

Механик 
горного 
округа 300 + 400 

наградные 13 7 20 3

[13].

Из архивов:

• «Тузовский Михайло Иванович (1791 г. р.), горный офицер. Из унтер-
офицерских детей. Гиттенфервальтер с 1831 года. Помощник управителя 
Павловского завода, Убинский и Бочатский земской управитель, пристав 
Змеиногорской полиции [28].

• Медведев Александр Осипович (1786 г. р.), горный офицер, чиновник. 
Сын приказного служителя. Шихтмейстер с 1822 года. Пристав горной поли-
ции Павловского завода, пристав лаборатории Локтевского завода [28].
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• Захаров Федор Матвеевич (1791—1845 гг.), горный офицер и чинов-
ник. Из офицерских детей. Гиттенфервальтер с 1839 года. Казначей Павлов-
ского завода [28].

• Кулибин Петр Иванович (1802—1855 гг.), горный офицер и инже-
нер. Сын механика Академии наук. Обучался в Горном кадетском корпусе.  
Майор с 1847 года. Шихтмейстер Павловского завода, управляющий Барна-
ульской лаборатории, помощник управляющего Змеиногорской конторы, 
управляющий Локтевского завода. 

Награжден: орденом Св. Станислава III ст., знаком отличия за 25 лет бес-
порочной службы [28].

• Вецель Александр Карлович (1808—1833 гг.), горный офицер. Сын гит-
тенфервальтера. Обучался в Горном кадетском корпусе. Шихтмейстер с 1828 
года. Комиссар Павловского завода. Пристав Николаевского и Белоусовского 
рудников [28].

• Богданов Петр Иванович (1805 г. р.), горный офицер, инженер. Из обер- 
офицерских детей. Обучался в Горном кадетском корпусе. Статский советник 
с 1867 года (полковник). Секретарь Павловской горной конторы, пристав Че-
репановского рудника и Успенского золотого промысла, помощник управля-
ющего Салаирской конторы, старший советник Горного правления, помощ-
ник начальника заводов. 

Награжден: орденами Св. Анны III и II ст., Св. Станислава II ст., Св. Владими-
ра IV ст., знаком отличия за 40 лет беспорочной службы [28].

• Родственной Алексей Федорович (1794 г. р.), горный офицер и инже-
нер. Сын унтер-гиттенмейстера. Обучался в Горном кадетском корпусе. Под-
полковник (1839 г.). Управляющий Павловским, Барнаульским, Сузунским за-
водами, пристав Гурьевского и Гавриловского заводов. 

Награжден: орденами Св. Анны III ст., Св. Владимира IV ст., знаком отли- 
чия за 20 лет беспорочной службы» [28].

Таким образом, горные офицеры в 60-е годы XVIII века в среднем состав-
ляли около 1,5 % от всех работников горного ведомства. Из них только по-
ловина являлись дворянами по рождению. 
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Сравнительная численность доли офицерского состава 
от общего числа штатных работников, 1765 год [6].

Заводы 
Горных штаб- 

и обер-офицеров
Статских  

чиновников

Всего  
в штате  
завода

% горных  
офицеров

Барнаульский 6 12 3 390 1,5
Колывано-Воскресенский 1 2 0 58 1,72
Павловский 4 8 0 95 4,2
Сузунский 3 6 1 173 1,7
Змеиногорский 7 13 0 785 0,9
Ирбинский 1 2 0 1 581 1,4

В 1820 году на 16 318 нижних чинов и служителей приходилось 118 штат-
ных должностей горных штаб-обер-офицеров [6].

Среди заводских служащих были также младшие сменные мастера, каз-
начеи, бухгалтеры, писари…

Звание унтер-шихтмейстера (позже — горный урядник) было первым 
из чинов списка управленцев, находящегося за «Табелью о рангах» (в армей-
ском чинопроизводстве приравнивалось к сержанту). Унтер-шихтмейстеры 
делились на I, II, III классы. Специалист, которому был присвоен I класс, мог 
претендовать со временем (в зависимости от способностей) на получение 
звания шихтмейстера, горного офицера, что соответствовало XIV классу  
«Табели о рангах».

Унтер-шихтмейстерами становились и грамотные мастеровые, проявив-
шие себя в производстве. В 1785 году в Барнауле было открыто «Благород-
ное горное училище», по окончании которого выпускникам сразу присваи-
валось звание унтер-шихтмейстера I класса, их дальнейшее продвижение  
по службе зависело от усердия.

Историческая справка: Беэр Николай Христианович (1762 г. р.), 
горный офицер. Сын гиттенмейстера. Обучался в Барнаульском гор-
ном училище. Бергмейстер (1806 г.). Пристав Барнаульской конюшни, 
управляющий Павловским горным заводом. Жена: Софья Васильевна, 
дочь дьякона. 

На Павловском заводе к концу XVIII века работало до шести-семи унтер-
шихтмейстеров. Функции их были очень разнообразные, но в основном они 



163

помогали горным офицерам составлять многочисленные месячные, третные, 
четвертные, годовые отчеты, вели контроль за заводскими механизмами,  
работой пильной мельницы, мусорной толчеи, большой заводской конюшни, 
кузницы, «пепельной» избы и т. д.

«Из журнала ежедневных работ унтер-шихтмейстера I класса  
Ново-Павловского завода Губанова Ивана Большого Степановича  

октября 8 дня, лета 1777» [101]

До полудню
1. При заводской конюшне при задаче сена казенным лошадям, осмотр 
оных. Две больные. Позван коновал.
2. При раскомандировке работных людей в плавильную фабрику, пильную 
мельницу, надворных работ.
3. У смотрения работ за плотиной, сливным мостом, вешняным творцом.
4. У смотрения в пильной мельнице, мусорной толчеи.
5. У смотрения в архивне, анбаров припасных, бойне рогатого скота, 
в гошпитале, мясных лавок.
6. У отправления записей по приходу и расходу.
7. У укладу трех кругов очищенного серебра в архивню. У смотрения берг-
приборной. 
8. У дачи, крестьян разночинцам на приход денежной казны, изымание 
прежних квитанций.
9. У рудных куч завода, у смотрения важней (весовой), у смотрения кузнеч-
ного припасу и металлу разного.
10. У горной конторы, принятия у щетчика денежной казны на расход, взя-
тие квитанций.
11. У плавильной фабрике, у разделительных горнах, у плавительного пи-
саря в каморе, взятие отчетов у оного.
12. В магазине у выдачи припасов провиантских, как пшена, муки разной 
мастеровым людям на семейство и одиноким.
13. У выдачи крестьянам денежной казны на расход, у выдачи квитанций 
оным.
14. У конюшне заводской, при выдаче казенным лошадям из казны корма, 
как овса, сена и соломы постелить.
15. У смотрения плотины, за ремонтом оной и моста, вишняка.
16. При конторе заводской у принятия управителем приказания о следу-
ющего дня работах.
17. У отправления записей в журнале по приходу и расходу и протчем. 

с 5-00 часов

с 5-30 часов
с 6-00 часов
с 6-30 часов

с 7-00 часов
с 7-30 часов

с 8-00 часов

с 12-00 часов

с 2-00 часов

с 2-30 часов

с 3-00 часов

с 4-00 часов

с 5-30 часов

с 6-00 часов
с 6-30 часов

с 7-00 часов
с 7-30 часов

Из журнала унтер-шихтмейстера I класса Гаврилы Спиридонова, сен-
тябрь 1786 года:

 «…После полудни у куч руды, коей скопилось зело достаточно. Всем  
того сорта привезенной ныне руды количество исчислил, и записал в приход. 
Означая с какого рудника, которого нумера, чрез какое время привезена, 
кем принята, как оплачена крестьянам. В тех осмотренных грудах руды по-
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ставлены деревянные столбики с вырезанием литер доски, назнача номер, 
пробу, звание рудника, время привозу. С берг-пробирером, его учеником 
проверяли записи руд за 20, 21 числа нынешнего месяцу…».

«…В берг-пробирной, со взвешиванием выплавленного серебра, кру-
ги с вагою (вес) не свыше двух пуд, пробу делать из них вырубанием сверху 
и снизу между средины и краев… Кругов числом шесть…» [125].

С привезенной на завод рудой обращались бережно, при больших  
объемах в тысячи пудов считался каждый пуд, даже мелкие кусочки руды, 
пыль, крошка промывались в мусорной толчее и шли в плавку.

В летние месяцы перед весовой скапливалось до 200 телег с рудой, нуж-
но было до темноты взвесить, распределить по кучам, рассчитать крестьян 
деньгами.

Из распоряжения управителя Павловского горного завода П. Е. Дейхмана:
«Дня 21 апреля месяца, лета 1789:
…Пильная мельница при заводе как пятый день действие свое не имеет. 

Неразумное пущение большой весенней воды к действию водоспускового 
колеса, повредило оный и такожы ларь, привело к подмыву двух стен мель-
ницы, немалому обвалу земли, разбросу водой привезенных ранее бревен  
и пиленных плах, разжижению земли до плотничьего сарая. Для ремонту  
колеса, ларя и пильной мельницы определить команду во главе с унтер- 
шихтмейстером завода Кирсановым» [110].

Работали в Павловске и выдающиеся изобретатели в ранге унтер-шихт- 
мейстров:

Залесов Поликарп Михайлович (1772—1837 гг.), сын сержанта карауль-
ной службы. Начал свою деятельность в качестве «пробирного ученика»  
в Барнаульской лаборатории при заводе в 14 лет. В 1790 году окончил Бар- 
наульское горное училище. 

Преподаватель училища В. В. Петров, впоследствии академик, так писал 
в характеристике Залесова: «Достохвального поведения, весьма скромен. 
Одарен отменной остротой и счастливой памятью. Примерного прилежа-
ния, всегда внимателен, показывает отличные успехи… Много превосходит 
соучеников успехами во всех предметах» [130]. С 1796 года в течение двух 
лет молодой унтер-шихтмейстер работал на Павловском горном заводе 
«при порядочной работе машин и исправлении всяких механизмов». 
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На заводе Залесов занимался цилиндрическими воздухонадувными ме-
хами, начал конструировать оригинальный механизм для разливки в формы 
металла из плавильных печей, который впоследствии нашел широкое приме-
нение на других заводах. После Павловска были Сузун, Грузия, Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, Сестрорецкий оружейный завод, Александровский литейный, 
Охотницкий пороховой завод, реконструкция Гавриловского сереброплавиль-
ного завода, строительство Змеевского сереброплавильного завода, Томский, 
Гурьевский заводы… Поликарп Михайлович проектировал и строил водовы-
ливательные машины из шахт, воздуходувные машины, конные водоподьемни-
ки. Он один из первых в мире разработал новый тип теплового двигателя — 
паровую турбину. В декабре 1806 года назначен управляющим Салаирским 
краем, затем назначен председателем военного суда по особо важным делам, 
обер-пробирером Барнаульской главной лаборатории, главным механиком 
Алтайского горного округа. В 1836 году уволен в отставку «по расстроенному 
здоровью с мундиром и пенсионом». Умер в июле 1837 года. В формуляре обер-
бергмейстера 7 класса записано: «…в домовых отпусках никогда не был» [130]. 

В 1794 году на Колывано-Воскресенских заводах работал 61 унтер- 
шихтмейстер при общей численности штатных работников 7 292 человека,  
т. е. один унтер-шихтмейстер на 120 человек [6].

Годовое жалованье унтер-шихтмейстера в XVIII веке составляло: унтер-
шихтмейстер III класса — 42 рубля, II класса — 50 рублей, I класса — 62 рубля.

Казначей, бухгалтер. Без этих специалистов не обходилось ни одно 
производство. Первый вел учет, контроль заводской казны, отвечал за ее по-
полнение. Второй производил денежные расчеты. В архивах найдено упоми-
нание о двух казначеях завода.

Историческая справка: Лаулин Гаврило Григорьевич (1780 г. р.),  
горный офицер и чиновник. Сын мастерового. Берггешворен (1839).  
Казначей, пристав плавиленного производства, пристав полиции  
Павловского завода, Енисейский земский управитель. Жена: Марья  
Матвеевна, офицерская дочь [28].

Сохранилось несколько бумаг, подписанных Гаврило Григорьевичем, 
они, разумеется, пестрят цифрами: «…в заводской казне ныне находится 



166

двадцать четыре тысячи рублев, 50 с четвертью копеек, из императорско-
го Кабинета в счет выплавленного серебра получено три тысячи пятьдесят 
копеек, как намерено потратить на закупку провианта мастеровым и созда-
ния припасных провиантских анбаров…» [126].

На одной из бумаг стоит личная печать горного офицера. Все обер- 
офицеры того времени имели право на именную личную печать, которую 
ставили по своему усмотрению. 

Обычно запечатывали конверты, отправляемые по почте. Оттиск пе-
чати ставился на горячем сургуче, налитом на стык клапана конверта  
с его «карманом». Получивший письмо мог вынуть его из конверта, лишь сло-
мав сургуч.

Ставились печати на документы, письма, заверенные личной подписью. 
Изготавливались из железа или стали. На гладкой поверхности вырезался 
рисунок, символизирующий род занятий и положение лица, которому печать 
принадлежала, а также его инициалы. 

Печать у Лаулина округлая, в диаметре до 2 см, в ней различимы толь-
ко молоток и кирка, обрамленные снизу лентой, вензель из латинских букв  
«L» и «G». Вверху печати, что очевидно по сохранившимся очертаниям, —  
фигура человека, безусловно, офицера, судя по головному убору.

В последующие годы шихтмейстер Г. Г. Лаулин служил приставом поли-
ции Павловска, это было только началом его карьеры.

Еще одним казначеем был Николай Иванович Апсолон.

Историческая справка: Апсолон Николай Иванович (1819 г. р.), 
статский чиновник. Сын надворного советника. Католического 
вероисповедания. Обучался в Санкт-Петербургском горном ин-
ституте. Титулярный советник. Казначей Павловской горной кон-
торы, пристав Успенского золотого промысла, земский управи-
тель (Бочатский, Ояшинский), помощник управляющего Томским 
заводом [28].

Как мы видим, совсем разные люди — один из «подлого» сословия, дру-
гой из дворян, разного вероисповедания, образования — работали на од-
ной должности в конторе, затем успешно продвигались в течение всей жиз-
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ни, судя по чинам. В конце карьеры Гаврило Григорьевич — берггешворен, 
а Николай Иванович — титулярный советник. 

Есть сведения также о бухгалтерах завода.

Историческая справка: Нянин Андрей (1747 г. р.), горный офи- 
цер. Сын штаб-офицера, из голландцев. Перешел из лютеранства  

Оттиски личных печатей горных офицеров на сургуче
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в православное вероисповедание. Обучался в Морском кадетском 

корпусе. Берггешворен (1771 г.). Бухгалтер Павловской конторы, слу-

жащий Змеиногорской и Сузунской контор [28].

Историческая справка: Безсонов Гаврило Григорьевич (1760 г. р.).  

Статский чиновник. Сын мастерового, прибывшего в 1764 году  

из Барнаула на Ново-Павловский сереброплавильный завод. Кол-

лежский регистратор (1809 г.). Помощник бухгалтера. Бухгалтер 

Павловской конторы. Жена: Агафья Никитична, крестьянская дочь. 

Дети: Семен, Дмитрий, Александр, Анна и Настасья.

Писарь — важная должность во все времена. В конторе до 80-х годов 

XVIII века был один, затем два писаря. Гусиные перья, чернила, писчая бу-

мага... Обычно на столе у писаря было до десяти и более гусиных перьев,  

уже остро отточенных, готовых к работе. Промокательных бумаг не было, 

свеженаписанные листы осыпали мелким речным песком, который должен 

был быть всегда чистым. Писарь каллиграфическим почерком записывал  

со слов начальника или переписывал указы, распоряжения, сводки, различ-

ные списки (например, на жалованье), вычерчивал таблицы, графики. Указы-

вать свою фамилию на бумагах писарь не имел права. Подпись внизу бумаги 

после управителя должен был ставить подканцелярист, который вел теку-

щую документацию в конторе.

Толковый и расторопный писарь мог стать со временем подканцеляри-

стом, а канцелярист — пойти по чиновничьей линии.

Историческая справка: Пазников Сергей Иванович (1764— 

1827 гг.), статский чиновник. Сын приказного служителя. Подканце-

лярист Павловской горной конторы. Губернский секретарь (1819 г.).  

Комиссар и ревизор Змеиногорской конторы. Жена: Авдотья Иванов-

на, поповская дочка [28].

По всем архивным документам, работники Павловской конторы — кан-

целяристы, писари, копиисты — были из простого сословия. Чаще дети ма-

стеровых. Но хорошая грамотность, редкость в XVIII веке, при «беспороч-
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ном» поведении, была залогом успешной карьеры. Вот и Сергей Иванович 

Пазников достиг чина «губернский секретарь», это офицерское звание соот-

ветствовало XII классу «Табели о рангах».

К концу XVIII века в конторе вместо подканцеляристов появились кол-

лежские секретари, письмоводители, что приравнивалось к званию капита-

на-поручика и соответствовало X классу «Табели о рангах».

Историческая справка: Пылков Максим Леонтьевич (1765 г. р.),  

статский чиновник. Сын мастерового. Коллежский секретарь  

(1819 г.), письмоводитель Павловской и Барнаульской контор, зем-

ский управитель. Дважды женат: на Елизавете Ивановне, дочери  

мастерового, и Аграфене Прокопьевне, мещанской дочери. Дети:  

Григорий, Константин, Николай, Анна, Катерина, Мария.

Велижанин Петр Николаевич (1806 г. р.), статский чиновник.  

Из солдатских детей. Обучался в Павловской горнозаводской шко- 

ле. Коллежский секретарь. Протоколист и экзекутор Горного прав-

ления, секретарь Павловской конторы (1859 г.). Женат. Сыновья: 

Петр и Андрей [28].

Толстокоров Степан Осипович (1808 г. р.), статский чи- 

новник. Из солдатских детей. Обучался в Барнаульском горном 

училище. Коллежский секретарь. Секретарь Павловской конторы, 

столоначальник Горного правления, помощник пристава Риддер-

ского рудника, чиновник разных поручений и секретарь Змеино-

горской конторы (1870 г.). Жена: Александра Евграфовна. Степан 

Осипович достиг чина коллежского секретаря, в 62 года — секре-

тарь Змеиногорской конторы, на пенсию не пошел [28].

Счетчик, или, как писали в XVIII веке, «щетчик», — что-то вроде ны-

нешнего кассира. Это был работник, обычно в ранге унтер-шихтмейсте-

ра I класса, имевший отдельное помещение в конторе — «щетную». Как и  

в большинстве предприятий нынешнего времени, ему приносили бумагу, 

подписанную руководителем и бухгалтером, и он выдавал по ней деньги. 

Но работа эта была кропотливая и тяжелая, не сродни нынешней, ежене-
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дельно из «архивни» караульные солдаты привозили бочонок или бочонки 
с медными и серебряными монетами.

С 1767 года деньги выдавали медной сузунской монетою, были они боль-
ше других российских монет по весу и диаметру, а следовательно, тяжелее. 
Бумажные деньги начали выпускаться с 1769 года, назывались «ассигнация-
ми», но в Павловске ими практически не пользовались ввиду периодического  
их обесценивания. К примеру, в 1796 году покупательная способность одного 
бумажного рубля была как 69 копеек медными монетами, а в 1822 году она рав-
нялась вовсе 26,4 копейки. В XIX веке (1849 г.) ассигнации были аннулированы. 

В 1766 году Сузунский монетный двор изготовил «Особливой сибир-
ской монеты» на сумму 23 227 рублей 52 ½ копейки. Монеты изготовлялись  
из медьсодержащих продуктов, остатков плавки руд на серебро.

При этом на Павловском заводе не плавили медь. Она оставалась, ино-
гда в больших количествах как побочный продукт при извлечении из руды 
серебра. Эту медь отправляли на Сузунский завод, Нижегородскую ярмарку.  
В архивах найдены данные по меди за 1859 год. В них указано, что:

1. Меди штыковой в сем году выплавлено:
— Барнаульский завод — 1 002 пуда 36 фунтов
— Павловский завод — 317 пудов 15 фунтов
— Сузунский медеплавильный — 4 441 пуд 30 фунтов.
2. Меди штыковой отправлено на продажу в Нижегородскую ярмарку —  

29 000 пудов 3 фунта.
3. Меди, принадлежащей заводам, отправлено на Сузунский монетный 

двор:
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— Барнаульский завод — 1 102 пуда 28 фунтов
— Павловский завод — 864 пуда 36 фунтов [138].
Массивные монеты с гербом Сибири (два соболя, держащие щит)  

были шести достоинств: гривенник (10 копеек), пять копеек, грош (2 копей-
ки), одна копейка, денежка (1/2 копейки), полушка (1/4 копейки). Сибирская  
монета имела обращение только в Сибири и в восточных областях стра- 
ны — от г. Тары до Иркутска, Нерчинска и Камчатки.

По особому указу сибирские монеты как платежное средство на терри-
тории Колывано-Воскресенских заводов не принимались, «дабы воровства  
не было». Позже стали принимать, но старой чеканки (не моложе трех лет).  
Новая монета сразу уличала в краже.

На Павловским заводе эти деньги были единственным платежным сред-
ством (покупки, жалованье и другое). Опечатанные деревянные бочонки с мо-
нетой привозили один раз в месяц, хранились они в каменном здании «архив-
ни» под усиленным караулом. Вес одной бочки был около 200 кг.

Против хищения на монетном дворе были приняты, как отмечал 
академик Фальк, посетивший Сузун, «…крепкие меры. Оный Монетный 
двор содержится под крепким и многочисленным караулом. Монетчиков  
при выходе осматривают в двух местах, раздевая совсем донага… Но кражи 
бывают. Воров, кои скрывавают медные монеты во рту, хлебе и протчем — 
секут, и как преступников отсылают на Нерчинские свинцовые заводы» [39].

Сузунский монетный двор был единственный за Уралом, и постепенно 
монеты с соболем имели хождение не только в Сибири, но использовались 
купцами в торговле со Средней Азией и Китаем. Опасаясь, что сибирские 
деньги вытеснят общероссийские (сузунские монеты были тяжелее и имели 
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в составе серебро и золото), Екатерина II распорядилась, чтобы Сузунский 
монетный двор с 1781 года чеканил только общеимперскую монету. С 1808 
года сумма ежегодной чеканки твердо установилась в 250 000 рублей.

Из одного пуда меди мастера чеканили монет на сумму в 25 рублей,  
до конца 1825 года выпущено 13 587 784 рубля, 8 ½ копейки медных денег. 

Кроме монет в цехах завода выпускались ордена, медали, медная посуда. 
После пожара в 1847 году монетный двор перестал чеканить монеты.

Сегодня в Сузуне следов завода почти не сохранилось. Иногда в огоро-
де лопата вдруг упрется во что-то твердое, и окажется в руках глиняный 
горшок с полушками, копейками и гривенниками. Их, позеленевшие от воды  
и времени, до сих пор находят мальчишки по берегам реки Сузун.

Целовальник — в нынешнем понимании кладовщик — должность вы-
борная (сроком на два года). Целовальниками могли быть избраны грамот-
ные мастеровые, крестьяне, посадские люди. После приведения к присяге 
они целовали крест на верность и беспорочность в присутствии священни-
ка, отсюда и название.

Должность была освобожденная, заводская контора выплачивала жало-
ванье 30 рублей в год (XVIII век). В 1766 году целовальник был один, в 1794 — 
четыре. В именных должностных списках Павловской горной конторы напи-
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сано: «Целовальник находится у приему и взвешиванию руд, провианту, же-
леза, дерева разного, салотопа, пеньки, инструмента и протчих материалов 
и у расходу оных».

«Штаты Павловской горной конторы. Жалованье в год. Канцелярия.
(приказ от 12 сентября 1828 года, № 897)

Должность Жалованье в год 
1. Управитель завода:
Родственной А. Ф., 1794 г., берггешворен 329 руб. 50 коп.
2. Помощник управителя:
Тузовский М. И., 1791 г., берггешворен 302 руб. 40 коп.
3. Секретарь горной конторы:
Богданов П., 1805 г., шихтмейстер 280 руб. 25 ½ коп.
4. Казначей конторы:
Захаров Ф., 1791 г., унтер-шихтмейстер I класса 98 руб. 20 коп
5. Комиссар припасной
Вецель А., 1810 г., унтер-шихтмейстер I класса 98 руб. 20 коп
6. Пристав всех команд завода
Кулибин П., 1802 г., шихтмейстер. Назначен на сию должность,  
будет возвращен из Нерчинского завода 280 руб. 25 ½ коп.
7. Пристав плавиленного производства
Лаулин Г., 1780 г., шихтмейстер. 291 руб. 40 коп.
8. Пристав горной полиции:
Медведев А., 1786 г., шихтмейстер. 290 руб. 50 ½ коп.
9. Берг-пробирер завода:
Мелехин П., 1792 г., берггешворен. 270 руб. 40 ½ коп.

Жалованье в год канцелярским чиновникам, бухгалтерии; расходы на бу-
магу, свечи, прогонные деньги, чернила и протчего: всего 33 840 рублей на год.

Начальник Колывано-Воскресенских заводов 
Обер-берггауптман П. Фролов

Верно: Канцелярист Иванов» [120].

Чин берг-пробирера соответствовал Х классу в «Табели о рангах». Берг-
пробирер определял количество ценного металла в рудах. По штатному рас-
писанию Павловскому сереброплавильному заводу было положено два берг-
пробирера, но ввиду постоянной нехватки квалифицированных офицерских 
кадров чаще был один. При этом у него всегда было два-три ученика.

Историческая справка: пробирное дело (искусство) — методы 
количественного определения содержания главным образом благо-
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родных металлов в рудах и сплавах. Определение качества (проб) 

золота и серебра.

Из предписания генерала А. Порошина, 1764 год:

«…Дабы пробы руд порядочно и исправно сочинены были, то надлежит 

на открывающийся Ново-Павловский завод определить берг-пробирера,  

с ним двух учеников, или хотя одного, как людей будет… Покуда команди-

ровать на оный завод пробирера Конина. Ему разведать, где строить про-

бирную избу, сколь ставить горнов, сколь надо пробирных инструментов  

и протчего…» [69].

Предписание датировано концом сентября, и Конину (имя и отчество 

не сохранились) предстояло выбрать место под пробирную лабораторию, 

построить ее под его руководством, оснастить, найти ученика или учени- 

ков, апробировать печи, меха, весы и т. д. Лаборатория открылась в мае 1765 

года и начала определять содержимое золотников серебра в доставленных 

на завод рудах.

Берг-пробирер всегда работал в тесном контакте с гиттеншрейбером — 

плавительным писарем, который ведал учетом руд, флюсов, угля.

Первым гиттеншрейбером Павловского завода был Иван Буянов (Буян), 

прибывший с партией мастеровых с Барнаульского завода. В его функции 

входило: записи поступления руды на заводскую площадку, причем каждого 

сорта отдельно, выдача руды, флюсов на плавку с указанием веса, рудника 

и номера плавильной печи, результаты плавок каждой печи, вес серебра, 

израсходованных материалов и т. д.

Из предписания гиттеншрейберу Ново-Павловского завода, 1766 год: 

«Привозимые со Змеевского рудника в здешний завод серебросодержа-

щие руды по многократно чинимым апробациям включать на сырость с каж-

дого пуда по полфунта. После апробации предписывается выключать влаж-

ность по новому весу. Гиттеншрейберу завода вносить во все необходимые 

документы, за выключкой влажности, вносить вес руды в гиттеншрейберские 

книги аккуратно, с показанием содержания оных по пробам серебра и прот-

чих металлов» [150]. 

«Важня» — весовая — находилась неподалеку от гиттеншрейбер-

ской «каморы», которая выглядела примерно так. К плавильной фабрике  
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была пристроена из горбинника, толсто обмазанного глиной, небольшая 

камора — гиттеншрейберская. Маленькое стеклянное закопченное оконце 

давало весьма скудный свет. Дверь вела внутрь фабрики. Деревянный, грубо 

сколоченный стол, такой же стул. На столе медная почерневшая черниль-

ница, гусиные перья, пухлая и измусоленная книга учета. В ней аккуратные 

записи о принимаемой руде, древесном угле, флюсах, выдаче их по весу пла-

вильщикам, учет плавок по каждой печи.

Иван Буянов, помимо всего, представлял управителю завода Пятину не-

дельные, месячные, третные (за четыре месяца) и годовые отчеты, сводные 

ведомости. В сводных данных были все показатели работы каждой печи  

в отдельности: расход руды, древесного угля, флюсов, выход роштейна.  

Эти сведения в сочетании с данными лаборатории определяли режим пла-

вок. Плавительными писарями ставили грамотных и добросовестных работ-

ников с перспективой на дальнейшее продвижение по службе.

Иван Буянов, сын мастерового, был смышлен, трудолюбив: «В работе на-

ходился порядочно и исправно, ни в каких продерзостях и противным ука-

зам проступках не бывал, и при положенной на нем должности служил бес-

порочно… Оного гиттеншрейбера, Буянова записать в унтер-шихтмейстеры 

III класса и жалованье производить с сего числа как определено по штату  

в 36 рублев 80 копеек в год» [70].

В дальнейшем молодого унтер-шихтмейстера перевели на Сузунский,  

затем Алейский заводы. Началась, как у большинства горных офицеров,  

кочевая жизнь.

Лаборатория была построена с тыльной стороны впритык к «каналу  

из-под колес», по которому отводилась в реку отработанная вода. 

Из архивов: «…берг-лаборатория была построена в 1765 году, срублена 

из сосновых бревен в угол, длина 10 сажен, ширина 4 сажени. При ней плави-

тельные печи две...» [121]. 

Как видим, это было большое помещение длиной около 22 метров, ши-

риной немного больше десяти метров. По инвентарной описи 1789 года, ла-

боратория была оснащена в 200 рублей 57 ½ копейки.

В лаборатории определяли пробы выплавленного серебра с 1771 года. 

Сохранились отчеты Конина за 1764, 1765 годы; самую богатую серебром 

руду, как видно, крестьяне привозили в 1765 году.
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«…на Ново-Павловский завод с Змеевского рудника привезено:

Содержание золотников серебра в 1 пуде привезенной руды Годы Пудов руды
4
5
5
7

8 ½
8 ½

8
7

1764
—
—
—

1765
—
—
—
—

5 351
81 668

172 213
9 848

7 615
9 679

13 054
5 253 [85]

[70]

В 1789 году Барнаульский, Павловский и Сузунский заводы выплавили 

868 пудов 139 фунтов и 31 золотник бликового серебра собственной плавки. 

В них, как определили в Барнаульской и Павловской лабораториях, должно 

содержаться 24 пуда 29 фунтов 8 золотников с 7 долями золота, на что были 

соответствующие бумаги у сопровождавших два каравана офицеров. 

При переплавке серебра для извлечения из него золота на монетном 

дворе в Санкт-Петербурге все сошлось до золотника! 

Скрупулезность работы берг-пробирера завода и гиттеншрейбера мож-

но понять из приводимой ниже краткой выписки.

«Наставления по рудным пробам»:

«…А на пробы руды брать от всякого веса или меры лопаткою, а не ру-

ками, из многих мест и из средины, при командире, или от него поверенным 

и гиттенмейстере, или кто эту должность исправляет, по толикому числу, 

сколько каждого раза на третью долю лопатки уляжется, дабы как от круп-

ной, мелкой, так и от дробной и плохой руды без разбору взято не было.  

И полагать пробы в основные места за замком и печатью помянутого коман-

дира или гиттенмейстера…» [59].

В ученики пробирных мастеров отбирались наиболее грамотные и тол-

ковые ребята.

«Из формуляра берг-пробирера Ново-Павловского горного завода, 1797 

лета»:
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«Худяков Мокей Петрович, 32 года от роду, из подьячих детей, право-
славного вероисповедания, не женат. Жалованье: 120 рублев 50 копеек  
в год. Год рождения: сентября 9 дня, лета 1766. Год вступления в службу,  
кем: генваря 21 дня, лета 1780 пробирным учеником при Барнаульском заво-
де. Унтер-шихтмейстер III класса — 1786 лета, II класса — с 1790 лета, I клас-
са — с 1795 лета. Берг-пробирер при Барнаульском горном заводе с 1796 
лета. Переведен на Павловский горный завод берг-пробирером июня 9 дня,  
лета 1797. Какие науки знает: в пробировании руд, шлихов, штейнов на се-
ребро и золото, протчие металлы. Имеет изрядные познания кои должно ис-
пользовать успешно» [151].

Как видно из формуляра, берг-пробирером Мокей Петрович стал  
в 30 лет. В 1801 году был переведен на Сузунский монетный двор. 

В архивах найдена также информация о берг-пробирере Павловского  
завода, работавшем после Отечественной войны 1812 года.

Из формуляра: «Харитонов Петр Тимофеевич (1778 г. р.), горный офи-
цер. Сын унтер-шихтмейстера. Шихтмейстер (1818 год). Пристав Барнауль-
ского лесосека, берг-пробирер Павловского завода. Дважды женат: на Фе- 
досье Дмитриевне, дочери попа, и Прасковье Егоровне, офицерской доче- 
ри. Дети: Дмитрий, Николай, Наталья» [28].
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Глава 9. 
ОТ РУДЫ ДО СЕРЕБРА

«…в отроге гор хребта Холзуна, заключающихся между реками Але-
ем и Чарышом, в особой небольшой возвышенности, прилегающей к юго- 
западному уклону горы, называемой Караульной… отстоит Змеевская  
гора от Павловского завода расстоянием 246 ½ версты»

А. Кулибин.  «Горный журнал», 1836 г.

Основным источником поставки серебросодержащих руд на Павлов-
ский завод в течение многих десятилетий был Змеевский рудник. Ныне  
это Змеиногорский район нашего края. Рудник был открыт при заводчике  
А. Демидове в 1736 году. Первая проплавка руды на серебро была произ-
ведена в 1744 году берг-лейтенантом Христиани и берг-гиттенмейстером 
Юнгансом, иноземцами, служившими у Демидова по контракту.

Активная разработка рудника началась в 60-х годах XVIII века после пе-
редачи заводов Демидова в ведение императорского Кабинета и постройки 
двух новых заводов — Павловского и Сузунского.

Историческая справка: горный промысел на территории Колы-
вано-Воскресенского горного округа существовал с древних времен. 
Повсюду встречались следы горных работ, производимых каким-то 
древним народом, который давно исчез с лица земли и был известен 
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под названием чудь, или чудский народ. Работы их, называемые  
в народе чудскими копями, были многочисленные, не было почти  
ни одного рудника в XVIII веке, который бы не разрабатывался ранее 
чудским народом. Было это, очевидно, до железного века, так как най-
денные их инструменты были из камня и меди, в чудских могилах на-
ходили золотые, серебряные и медные украшения и вещи, но никогда 
не было железных. Медными и каменными инструментами можно 
было разрабатывать только мягкие пласты руд, серебро содер-
жащих. Так, в 1789 году при разработке новой штольни Змеевско- 
го рудника были найдены на 20-саженной глубине деревянные кре- 
пы, кожаные ремни, три медных и одно каменное кайло, лошадиный  
череп.

Разработкой шахтных стволов и добычей руды занимались берга- 
уэры (нем. — рудокоп, забойщик), набранные из приписных крестьян,  
под руководством горных офицеров. Рудник представлял собой лабиринт 
шахт и галерей, идущих под разными уклонами, легко можно было заблу-
диться. Скудное освещение и крутые повороты подземных ходов снижали 
производительность труда. Выработанные пространства зашивали пустой 
породой, к которой относились руды, содержащие менее 0,08 % серебра 
на пуд руды. По мере выработки рудного пласта ствол закрывался.

Шахтный ствол обычно делился по вертикали на две половины, в одной 
из которых по узким лестницам спускались и поднимались работники, дру-
гая служила для подъема руды. Нередко стволы располагались близко друг  
от друга, соединялись между собой. Через две-три сажени делали горизон-
тальные ходы для разведки длины месторождения, и тогда шахтный ствол 
состоял из нескольких этажей. Для освещения использовались сальные све-
чи. Разработка руд велась кайлом (при мягких, полумягких породах) либо по-
роховыми зарядами (при твердых и плотных породах). Соответвенно, в забое 
трудились кайловщики и шпуровщики.

В архивах хранится список инструментов, которые применялись при 
добыче руды: ломы, кайла, молотки, пробойник, гребки, топоры, железные 
клинья и балды, горный бур, лопаты железные, зубила, каменотесные мо- 
лотки, долотца, канаты, вожжевый шнеур, порох и уголь.
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Наиболее эффективным был труд шпуровщика, который в твердой по-
роде с помощью кувалды и трубчатого пробойника проделывал отверстия 
(шпуры) и закладывал туда пороховые заряды со шнурами.

Шахтный ствол Змеиногорского рудника середины XVIII века [31]

Пороху отпускалось на каждый шпур по 8 золотников. Шнуры зажи-
гались, и пока огонь не достиг заряда, шпуровщик должен был спрятаться  
в укрытии. После взрыва производилась расчистка подорванного участка,  
и откатчики нагружали тележки или ящики с полозьями рудой, отвозили  
их по главным ходам к месту подъема на поверхность. За одну 12-часовую  
смену двум шпуровщикам полагалось выработать в среднем (в зависимости  
от твердости породы) шесть восьмивершковых шпуров [31].

Рудники укреплялись сообразно твердости руд и пород, по которым де-
лали прохождение. На крепление употреблялся пихтовый и сосновый лес. 
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В горизонтальных ходах ставили бревна три—пять вершков толщиной. При 
боковом и верхнем давлении делали двойную крепь, состоящую из подво-
дов, подушек столбов. В некоторых случаях крепь ставили из восьмивершко-
вых бревен. Дерева шло много. 

До 1785 года руду поднимали из шахт ручными воротами, затем рудо-
подъемной машиной, работавшей при помощи водоналивных колес. Колесо 
обращалось один раз в минуту, или 1 440 раз за сутки. Каждая бадья одно-
кратно поднимала руды до 30 пудов. В один час из 50-саженной глубины  
доставлялось до 12 бадей, т. е. около 360 пудов руды.

Рудоподъемную машину обслуживали 12 человек [196].

Ручной ворот для подъема руды на Змеиногорском руднике. 
Чертеж выполнен выдающимся российским гидротехником XVIII века К. Д. Фроловым [31]
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В 1830 году на Змеевском руднике работали четыре рудоподъемные  
машины круглый год, за исключением семи-восьми дней планового профи-
лактического ремонта. 

Змеиногорские месторождения были самыми обширными по объему 
руд  и самыми богатыми по содержанию серебра.

Александр Кулибин, сын знаменитого механика Академии наук  
И. П. Кулибина, писал в 1836 году :

«…на Змеиногорском руднике <…> за 85 лет добыто 81 000 000 пудов 
руды, с серебром до 54 850 пудов. По сложности последних пяти лет, вынуто 
 из него рудной массы в один год около 700 кубических сажен, сортирован-
ных руд до 347 900 пудов, с серебром 132 ½ пуда» [1].

Зейгер. Рис. Змеиногорского рудника [31]

Одной нормы для всех рудников не существовало, количество выработ-
ки для одного горнорабочего в течение известного времени определялось 
в зависимости от структуры горных пород и от количества вспомогательных 
работ.

Возьмем Салаирский рудник, где рудное месторождение состояло  
из тяжелого шпата, заключенного в порфир. Норма была установлена 330 
пудов в месяц без вспомогательных работ и 220 пудов со вспомогательны-
ми работами. Горнорабочие проводили в шахтах 20 дней в месяц: две неде-
ли работали без выходных по 12 часов в сутки, а на третью — освобождались  
от работ. Рабочий, занятый исключительно выработкой горной породы, должен 
был добыть за смену 16,5 пудов, а при вспомогательных работах — 11 пудов [3].

В архивах сохранились нормы выработки на Змеевском руднике, где  
был роговой камень в порфире. Норма на одного работника без вспомога-
тельных работ составляла 320 пудов в месяц, со вспомогательными рабо- 
тами — 260 пудов в месяц, за рабочую смену — 16 и 13 пудов соответственно. 
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Рудники
До 1868 г.  

Добыто руды  
всего тысяч пудов

В пуде руды  
золотников металла

Пуд руды стоит  
на руднике копеек

При открытии от ныне 1 882 1 889
Змеиногорский 
(серебр.) 97 185 4—8 72 закрыт
Салаирский 
(серебр.) 68 198 1—2

½ — 1 ½ 
6 9 ½ 

Зыряновский 
(серебр.) 31 897 4—6 1 — 6

16 ¼ 17 ½ 

[4]

При разработке серебросодержащих руд бергауэрам платили от 21  
до 29 рублей в год, откатчикам руды — от 21 до 24 рублей в год. Все горно- 
рабочие получали по 2 пуда провианта в месяц бесплатно [38].

Работа на рудниках считалась тяжелее, чем на сереброплавильных заво-
дах, поэтому бергауэры охотно переходили, если была такая возможность,  
на заводы, например, на открывшиеся Павловский, Сузунский, Алейский. 
Кроме прочего, большинство рудников находились в безлюдных местах, 
вдали от поселений. На завод переводили лучших рабочих, которых отбира-
ла специальная комиссия.

Рудоразборные работы вынутой рудной массы происходили летом  
под открытым небом, на зиму рудоразборщики отпускались. В 1782 году  
на Змеевском руднике было построено два рудоразборных сарая: один дли-
ной 52 сажени, шириной пять, другой длиной 12, шириной четыре сажени, 
появилась возможность работы круглый год, что отразилось на количестве 
разобранных руд. 

Так называемая большая разборка руд начиналась с 1 мая уже под от-
крытым небом, на работы ставились все способные к ним люди — инва-
лиды, мальчики, женщины, работавшие по вольному найму (10 копеек  
в день). Разбор руд считался трудом менее тяжелым, даже легким, по срав- 
нению с другими заводскими работами и заключался в разбивании при 
помощи молота крупных кусков горной породы, содержащей металл, 
на мелкие и в сортировании их сообразно количеству заключавшегося  
в них металла.

Добытые руды и породы разбивали на скамье и тщательно сортировали. 
Подрудки разбивали на куски величиной с куриное яйцо и с кулак, а лучшую 
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отборную руду — на куски с орех и собирали по сортам в разные кучи, что-
бы известно было содержание в руде. Все отдельное самородное золото, се- 
ребро и медь собирали в особенные ящички и запечатывали [3].

На Павловском заводе, как и других, существовали рудоразборщики  
как бы «вне штата». Так, в 1822 году «…послано на Змеевский рудник 24 че-
ловека <…> запасные служители Козлов, Агеев, Бердюгин; сторожа Кам- 
нев, Трусов, Золотарев; гармахер Рогозин; отставные мастеровые Попов,  
Малышев, Бельков…» [115].

В 1823 году отсылалось 15 человек, в 1826 году — 29 человек. Работники 
Павловского завода находились на большом разборе руд с 1 мая по 1 октяб- 
ря. На время пути в обе стороны в конторе выдавали каждому по 5 ко- 
пеек в день, из расчета 25 верст ежедневно, и на шесть человек отпуска- 
лись прогонные деньги на одну лошадь для найма подводы на перевозку  
багажа (шкарба).

Рудоразборщик мог по семейным или другим обстоятельствам быть от-
пущен с работы ранее октября. Питание на руднике было бесплатное, обе-
денный перерыв составлял два часа. 

По официальным документам, разборкой руды занимались мальчики  
с 12-летнего возраста, зимой они обязательно учились в школе, а в летнее,  
вакационное время их посылали на близлежащие рудники для разбора руд.

Ребенку (мальчику) мастерового или иного работника, с рождения  
и до 12 лет Павловская горная контора выплачивала по 50 копеек в месяц, 
это 6 рублей в год. На детей, в том числе и девочек, выдавался провиант  
в виде муки, пшена, гороха, гречневой или иной крупы. С 1 мая по 1 октяб- 
ря мальчики заводских работников использовались «токмо на разборе руд 
и других легких занятиях», получая от 2 до 5 копеек в день в зависимости 
от возраста. По разрешению родителей ребенка и решению управляющего 
заводом мальчик мог работать с 9 лет.

В архивах найдено два случая отправки детей на Змеиногорский рудник 
из Павловска. 

1774 год: «…к разбору руд присланных ис казенных заводских школ, 
школьников с заводов Барнаула и Томска — 100 человек; Павловского заво-
да — 25 человек» [91]. 

1780 год: «…отправлено ис казенных школ школьников <…> Ново-Пав-
ловского завода 40 человек» [151].
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Далекие переезды детей на рудники не приветствовались.
Из предписания начальника Колывано-Воскресенских заводов Г. С. Кач-

ки от 31.12.1793 года:
«…не могут отнюдь служить примером присылаемые из других мест 

служительские дети, в разсуждении отлучки и переездов их от домов,  
и что они лишаются заботы в содержании от своих и родственников…» [206].

Орудия труда мастеровых Змеиногорского рудника в XVIII веке [31]

Предписание Гавриил Симонович издал после поездки на Змеиногор-
ский и Семеновский рудники. Из него становится ясно, что дети младше 
12 лет могут работать на разборе только по своему желанию или по желанию 
их родителей. Они получали жалованье меньше тех, кто был старше. Кач-
ка обнаружил на Семеновским руднике переплату: «Разборщики, которых  
в ниже приложенном списке означено, от 9 до 12-летнего возраста, но плата 
назначена без различия их состояния — всем по пяти копеек на работный 
день… Таковые, которые ниже 12 лет, должны оставаться в третьей статье  
но с платою по 2 и по 3 копейки на работный день, смотря по их провор- 
ству <…> да исправляют они легчайшую услугу» [206].

Ребенок мог остаться при Змеиногорском руднике на зиму (рудораз-
бор происходил в сараях), работая и посещая школу. Около 8—10 % де-
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тей так и поступали [4]. Но, как правило, они работали при Павловском за-
воде, выполняя несложные и нетяжелые работы. Заводское начальство 
постепенно приобщало мальчиков к горному производству, приучая к труду  
и дисциплине.

Наиболее смышленые и трудолюбивые ребята с 12-13 лет могли устро-
иться на завод учениками («столярными», «меховыми», «плотинными», «ме-
ханическими»), в пробирную лабораторию, госпиталь с жалованьем до 8—10 
рублей в год.

С 15 до 17 лет подросток мог быть занятым в основном производстве 
в качестве подмастерья с жалованьем до 12 рублей в год и больше.

Рабочий день для детей до 15 лет по Горному Уставу определялся 8 часов 
в сутки. Дети жили в казармах, им давался дядька для надзирания и каше-
вар для приготовления пищи, они получали жалованье (к концу XVIII века — 
 до 7 копеек в день, в ХIX веке — от 3 до 5 рублей в месяц) и паек. С 1830 года 
назначалась норма: два мальчика со стариком должны были набить и рас-
сортировать 100 пудов в день [4].

Картину разборки руд на Змеевском руднике описал современник:
«…Вокруг громадных куч вынутых руд, сидит эта маленькая армия, по-

хожая своими рядами на змеевидные улицы. Под натянутыми на рамках хол-
стами, которые прикреплены к вертикально стоящим столбикам, для защи-
ты от солнца, дождя; частично на земле, частично на деревянных обрубках 
или на первом попавшемся рудном камне. Каждый имеет пред собой боль-
шой крепкий камень или негодный кусок железа от подошвы подтолчейно-
го корыта; на которых они, после того как большие рудные камни разбиты 
сильными людьми, раздробляют руду небольшим ручным молотом на малые  
куски. Совершенно убогие и пустые породы отбрасывают в кучи…» [3].

Самые умные подростки со временем становились руководителями 
среднего звена, горными офицерами, крупными управленцами.

Можно привести пример братьев Губиных, выходцев из Павловского 
горного заводского поселка.

Губин Иван, сын мастерового. Земский Бочатский управитель, коллеж-
ский секретарь. После окончания двухгодичной Павловской заводской 
школы, в 11 лет, начал работать учеником «мехового» мастера с жалованьем 
8 рублей в год.
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Губин Николай, сын мастерового. Земский Белоярский управитель, стар-
ший чиновник особых поручений Алтайского горного правления, коллеж-
ский асессор. После окончания горнозаводской школы, в 11 лет, начал рабо-
тать учеником «механики» с жалованьем 9 рублей в год.

Перевозка отобранной руды входила в обязанности особой груп-
пы урочных служителей, которые назывались рудовозами. Их назначали  
из приписных крестьян, а иногда начальство завода прибегало к найму воль-
ных извозчиков. Все эти люди должны были иметь свое полное снаряжение: 
лошадей, упряжь, прочные ящики или коробы, в которых перевозили руду.

Представление об огромных объемах работ дает следующая таблица [38]:

Рудники В 3 месяца разобрано  
руд в пудах

Рабочих  
дней

За 1 рабочий день  
разбиралось руд в пудах

Змеевский 237.241 13.662 17,36
Петровский 40.010 3.250 12,3
Риддерский 40.070 1.159 34,56

Заводское начальство предпочитало перевозить серебросодержащую 
руду, как более ценную, при помощи урочных служителей, которые были 
ближе к администрации, исполнительнее и трудолюбивее других. По данным 
исследователя академика Германа, в 1781 году было распределено крестьян 
на возку руды из Салаирского рудника в Барнаул — 4 124, в Павловск —  
1 784, Сузун — 4 616, Гавриловский — 295 человек [4].

Каждому рудовозу отвешивалось столько руды, сколько он желал нагру-
зить, обычно не более 25 пудов на одну телегу. У каждого было проходное 
свидетельство, где обозначались его имя, место жительства, а также пункт 
доставки. Привозимую на завод руду перевешивали, записывали в приход, 
рудовозу сразу выдавали плату. Из-за влаги, которая находилась в руде,  
с каждого пуда сбрасывали определенный процент. 

В 1787 году плата за перевозку одного пуда руды со Змеевского рудника 
до Павловского завода составляла 7 копеек. Так, погрузив в телегу 20 пудов 
руды, за семь-восемь дней возчик получал оплату 1 руб. 40 копеек. За два та-
ких «рейса» — 2 рублей 80 копеек. Сумма ежегодной отработки Павловскому 
заводу составляла 1 руб. 70 копеек. А нагрузив 25 пудов руды, он выполнял 
всю годовую повинность заводу за одну «ходку» [124].



188

В 1804 году стоимость пуда, привезенного со Змеевского рудника, под-
нялась до 10 копеек. За один «рейс» рудовоз с 20 пудами руды получал два  
рубля, а ежегодная отработка заводу оставалась по-прежнему 1 руб. 70 ко-
пеек. Крестьяне обычно брали с собой по две-три лошади и телеги, чтобы 
быстро отработать трудовую подать. 

Плата за перевозку руды зависела также от количества выплавленного 
серебра.

• 1787 год (выплавка серебра на Колывано-Воскресенских заводах — 
780 пудов). Плата за перевозку руд со Змеиногорского рудника составляла: 
на Барнаульском заводе — 7 копеек за пуд, Павловском — 6 копеек за пуд,  
Сузунском — 8 копеек.

• 1789 год (выплавка серебра — до 1 000 пудов). Плата на Барнаульском 
заводе — 6 копеек за пуд, Павловском и Сузунском — по 8 копеек за пуд.

• 1797 год (выплавка серебра — до 1 050 пудов). Барнаульский завод — 
по 9 копеек за пуд, Павловский — 8 ½ копеек за пуд, Сузунский — 11 копеек 
за пуд.

• 1804 год (выплавка серебра — до 1 150 пудов). В Барнауле за пуд при-
везенной руды платили 11 копеек, в Павловске — 10 копеек, в Сузуне —  
по 12 копеек [38], [140].

В 1826 году, когда Павловский сереброплавильный завод испытывал  
недостаток руды, чтобы простимулировать крестьян, на руду, перевозимую 
из Змеевского рудника, добавили по одной копейке за пуд. В декабре посчи-
тали, что столь небольшая прибавка к перевозке руды увеличила стоимость 
каждого пуда полученного серебра на два рубля. Управляющий заводом 
маркшейдер Дмитрий Тимофеевич Павлинов был вызван к начальнику Ко-
лывано-Воскресенских заводов П. К. Фролову, где ему было высказано «не-
довольство императорского Кабинета», и наградной лист на орден Святого 
князя Владимира III степени был отозван на один год.

Зимой руду возили значительно реже по причине снежных заносов, ме-
телей, отсутствия подножного корма лошадям.

Путешественник П. Паллас (1771 г.) написал несколько строк о пути пере-
возки руды на Павловский завод: «…Тамо у погоста Кашина переменил я под-
воды и отправил тяжелые повозки самою прямою дорогою к Ново-Павлов-
скому заводу, куда через степь и Барнаульский лес, через деревню Каримову 
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(25 верст), Паржову (20 верст) и Барнаульскую, еще 105 верст и, следователь-
но, от Змеевской горы 231 верста смерена…» [1].

Прошло 105 лет, и другой иноземный путешественник оставил записи  
о перевозке руды на Павловский завод:

«…На пути не раз встречались обозы с рудой, которые всегда задер-
живали нас, т. к. лошадям не скоро удавалось вывезти нагруженные телеги  
из глубоких колей, а возчики большей частью спали. Они едут обыкновенно 
впереди на телеге, со всех сторон заваленной рогожами, а за нею тянутся 
от 30 до 40 одноконных возов. На 6—8 возов полагается по одному извозчи-
ку, причем лошадь второго воза привязывается к первому и т. д. Иногда обоз 
состоит из 100—150 телег. Каждый воз не более 20 пудов. Обозные лошади 
питаются летом в степи, почему им и отводятся особые места для пастбищ, 
где-нибудь за околицами деревень. Привалы таких караванов представляют 
оживленную картину, особенно вечером, когда огонь костров ярко освещает 
возы и снующие около них фигуры возчиков. Между лошадьми всегда нахо-
дится много молодых кобыл с жеребятами…» [1]. 

На заводском дворе скапливалось множество телег с рудой, также 
«…огромными кучами на открытом воздухе поелику найдено, что руды  
и уголья от этого делаются гораздо лучшими». На заводе в 80-х годах XVIII 
века были построены вместительные рудный и угольный сараи. Но к августу  
они полностью заполнялись, и множество высоких куч тянулось от сараев, 
весовой к плавильной фабрике. Начальством завода всегда планировался 
запас древесного угля, руды, флюсов на форс-мажорные обстоятельства.

Рудам велся строжайший учет. На кучах были вбиты деревянные колыш-
ки с ярлыками.

Историческая справка: ярлык (ерлык) — 1) записка, выдаваемая 
рудовозам с указанием количества руд и мест, откуда/куда нужно  
их перевезти; 2) знак на рудной куче, показывающий время добычи  
руд и количество содержащихся в них металлов.

Из распоряжения Павловской горной конторы (1770 год):
«…Привозимых от горных работ в завод руды в плавку употреблять  

по их свойствам и мяхкости в плавке, сколь какого сорту пристойно,  
чтоб можно получить чрез чистую плавку без излишнего продолжения вре-
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мя и расходу материалов надлежащее числом металлу и остывающему от тех 
плавок шлака, и в протчем оного металлу, как можно не оставил… Самый 
сор от лучших руд остающийся при разбивании кусков, и втоптанная в землю 
пыль, вместе с землей отправлять на толчею и там промывать…» [70].

Из фондов Павловского районного краеведческого музея [186]
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На Павловский сереброплавильный завод, как и на другие, в основном 
возили руду из Змеиногорского, Петровского, Черепановского, Гавриловско-
го рудников.

1786 год Доставлено  
руды (пудов)

Выход серебра  
по пробам

Сколько 
верст будетрудники

Змеиногорский 52 130 390 п. 21 фунт 228
Петровский 29 120 91 п. 32 фунт 224
Черепановский 24 100 29 п. 31 фунт 237

[38]

На заводе к плавке принимали не только руду, но и ее полуфабрикаты.  
В 70-х годах XVIII века на Алейском свинцово-сереброплавильном заводе 
производили лишь первоначальную плавку руд, а конечный продукт полу-
чали на Павловском заводе (1775—1779 гг.). В 1789—1794 годах в Павловск 
привозили роштейн и веркблей (серебристый свинец) на доработку из Лок-
тевского завода, начиная с 1795 года — из Гавриловского завода [42].

«В 1844 году расплавить полагается на заводе Павловском:

Количе-
ство руд

Содержание 
серебра  
в руде

Количество серебра

Пуды Золотники Пуды Фунты Золотники
а) Серебряных руд рудников:
1. Змеиногорского 58 000 1 15 12 48
2. Петровского 15 000 1 3 36 24
3. Карамышевского 7 500 1 1 38 12
4. Николаевского 20 000 1 5 8 32
5. Чагырского 10 000 1 2 24 16
6. Семеновского 35 000 1 9 4 56
7. Черепановского 20 000 2 ½ 13 — 80
8. Крюковского

71 000 2 ½ 46 8 92
9. Сокольного
10. Зыряновского 170 000 3 161 27 29
11. Салаирских 306 854 7∕9 66 17 36

714 154 1 304 325 18 41
б) свинцовых руд рудника:
Риддерского 80 000 1 20 33 32
Зыряновского 20 000 4 ¾ 24 29 56

100 000 1 ¾ 45 22 88
Всего 814 154 1 ¾ 371 1 33

(Из ведомости управляющего Змеиногорской рудной конторой майора А. Р. Гернгросса [1]) 
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Поначалу из руды плавили роштейн — сырец серебра, его увозили  
на доплавку в Барнаул.

Процесс выплавки серебра был долгим и трудоемким, требовавшим 
определенных знаний, навыков и опыта. 

Выплавка серебра из руд состояла из четырех последовательных опера-
ций [прилож. № 6]:

1) обогащение руды: различные способы освобождения руд от безруд-
ных пород — разбор, сортировка, промывка, толчение, обжигание, сорти- 
рование и др.;

2) плавка: полученную обогащенную руду (шихту) плавили на рош- 
тейн — сернистый сплав металлов, входящих в полиметаллические алтай-
ские руды, черного цвета камень: в обжигательных печах подвергались 
действию огня один или несколько раз руды в чистом виде или с флюсами 
(для разрыхления и освобождения от посторонних примесей серы, мышь- 
яка и др.); 

3) обработка: роштейн в извлекательных горнах обрабатывался свинцом, 
который впитывал содержащееся в нем серебро, или другими сплавами;

4) отделение серебра: полученный серебристый свинец (веркблей)  
в разделительных горнах отделяли от серебра, причем получалось золоти-
стое бликовое серебро, из которого впоследствии извлекали золото в Санкт-
Петербурге, на монетном дворе. 

Караван приписных крестьян, везущих руду на завод
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За всю историю существования Колывано-Воскресенских заводов в се-
верную столицу было отправлено около 400 караванов. Большая цифра, 
большие расстояния, и каждый караван имеет свою историю.

В 1771 году берггешворен Ново-Павловского завода Василий Чулков сопро-
вождал караван с серебром и золотом в Санкт-Петербург, до него такой че-
сти не удостаивался ни один офицер завода. Решение Канцелярии Колывано-
Воскресенского горного начальства: «…понеже здешний год уже к окончанию 
и поныне к отпуску в Санкт-Петербург блик серебра много на заводах при-
готовлено... Оного декабря числа второго надлежит отправить з горным 
офицером лутшим. Определить в караван берггешворена Ново-Павловского 
горного завода Василия Чулкова…» [87].

Сопровождать караван было престижно. Посылали офицеров, отличив-
шихся в работе, учитывались также поведение, нравственность, «беспо-
рочность». Как правило, по прибытии офицера обратно, в свой горный округ, 
шло повышение в должности. Не всегда, но в архивах встречаются докумен-
ты о материальном поощрении караванных офицеров. 

Про командировку чиновники конторы сообщили Чулкову в середи-
не ноября. Через две недели в Канцелярии 25-летний берггшворен получил 
письменные инструкции, подорожную тетрадь для самой поездки и рас-
ходов, большую кожаную папку с тисненым двуглавым орлом с докумен-
тами для передачи их в императорский Кабинет, монетный двор... Са-
мой длинной была бумага из более чем двухсот пунктов — перечень 
товаров, предметов, инструментов и другого — того, что необходимо  
закупить Чулкову для Канцелярии, заводов. 

В большой каменной «архивне» [1], находившейся на территории Бар-
наульского завода, солдаты погрузили в сани три тяжелых бочонка с мо-
нетою на оплату путевых расходов, покупки, плату возчикам и др. Здесь 
же был бережно уложен основной груз — ящики, закутанные в войлок:  
221 пуд 5 фунтов 22 золотника серебра, 1 пуд 24 фунта 10 золотников блик-
золота и 38 золотников самородного золота [87]. Возчики нанимались Кан-
целярией, из их числа выбирали двух десятников на весь путь — опытных  
крестьян, уже сопровождавших караваны. 

Ниже приводится описание некоторых подробностей каравана немец-
ким естествоиспытателем, посетившим Алтай в начале XIX века и возвра-
щавшимся домой в Германию: 
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«...Когда я кроме собственного гужевого экипажа имел еще двое больших 
саней, в которых были упакованы коллекции, мне казалось более благоразум-
ным примкнуть к каравану, чтобы в случае какого-нибудь несчастья во вре-
мя поездки рассчитывать на постороннюю помощь.

Такие караваны, которые доставляют в Санкт-Петербург золото-
носное серебро, добытое на Колыванских горных заводах, отправляются 
отсюда трижды в течение зимы и в основном на крестьянских лошадях,  
за что крестьянам выплачиваются прогонные деньги (за каждую лошадь 
платится 0,5 копеек за версту), поскольку такого большого количества ло-
шадей, которых необходимо для транспортировки огромных грузов, на поч- 
товых станциях нет, ведь они рассчитаны в основном на проезжающих. 
Первый караван, как правило, бывает самым большим, ибо он идет по луч- 
шей зимней дороге в наиболее благоприятную пору. Караван, с которым  
я пришел, вез около 245 пудов золотосодержащего серебра, его сопровождал 
горный офицер, военный офицер и солдаты местного горного гарнизона.  
Это требуется не столько для безопасности, сколько потому, что при мно-
жестве груженых саней часто что-нибудь разлаживается и происходит за-
держка, а под наблюдением военнослужащих все это скорее исправляется,  
да и вообще на всем пути больше порядка» [24].

Серебро и золото перед отправкой поместили в деревянные, доброт-
но окованные железом ящики с номерами и погрузили в 22 санные подво-
ды. Конвой охраны состоял из 12 солдат Колывано-Воскресенского горного 
батальона с вооружением, капрала и поручика Попова.

Чулкову предстояли сдача драгоценного металла на монетный двор, 
встречи с управляющим императорским Кабинетом бароном Адамом  
Олсуфьевым, директором монетного двора Шлаттером, ожидание их ре- 
шений, резолюций, поиск и покупка товаров для заводов Канцелярии.

Для беспрепятственного проезда до столицы офицеру была вручена 
подорожная:

«По указу Ее Величества, государыни Императрицы Екатерины II Са-
модержцы Всероссийской и прочая, и прочая, по распоряжению главного  
командира Колывано-Воскресенских заводов генерал-майора и кавалера  
А. Ирмана, показатель сего ведомства императорского Кабинета берг- 
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гешворен Ново-Павловского горного завода Василий Чулков отправлен  
по надобности службы в Санкт-Петербург к управителю тамошним мо-
нетным двором господину Шлаттеру с караваном, почему для свободного 
проезда сей пашпорт из оной Канцелярии дан ему в Барнауле декабря 2 дня  
1771 лета» [89].

Кроме подорожной Василий Чулков получил лист для смотрителей 
станций о безостановочном отпуске лошадей на случай замены заболевших 
или павших крестьянских.

Предстояло проехать более 4 400 верст. Начинался путь из Барнаула, 
далее трактом через деревню Кривощеково Чаусского острога (ныне Ново-
сибирская область), через Барабинскую степь на Верхотурье, Урал, далее 
Казань, Москва, Новгород, Санкт-Петербург. 

Историческая справка: по «Российскому почтовому дорожни-
ку», изданному Почтовым департаментом в 1848 году, значилось 
от Барнаула до Санкт-Петербурга 4 491 ¾ версты, или (в нынешнем 
измерении) 4 793 километра.

Отъехал караван утром 2 декабря 1771 года, а вернулся 8 июня 1772 года. 
Вот как кратко описал Василий Чулков в 1786 году, уже в чине обер- 

бергмейстера, это событие:
«…Но прежде, нежели я к тому приступил, был паки, откомандирован  

к лесным делам на Павловский завод... В 1770 году из Павловского завода 
взят в Барнаул и определен к чертежной, паче ж к смотрению над школами. 
 В 1771-м паки командирован на Павловский завод к приходу, где тот год  
при том и находился. А в исходе сего года, будучи от той должности сменен,  
послан во втором караване с выплавленным в том 1771 году серебром и зо-
лотом в Петербург, куда 1772 марта в первых числах прибыв и сдав в разде- 
лительную контору все благополучно…» [6].

Третьего марта 1772 года, т. е. в день прибытия каравана, Чулковым 
были переданы документы о прибытии секретарю императорского Кабине-
та, а через час в руках уже было предписание «статскому советнику и мо-
нетной Канцелярии главному судье Шлаттеру» о приеме серебра и золота.

В архиве сохранилась квитанция монетного двора. За размашистыми 
подписями Шлаттера, Чулкова и казначея можно определить: груз сошел-
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ся полностью по весу и пробам, в объеме больше трех тонн драгоценного 
метала, посчитаны даже «две сороковины золотника»…

Обратный путь караван прошел быстрее, в подорожной у Чулкова  
отмечено: Санкт-Петербург — Нижний Новгород — Пермь — Тюмень — 
Омск — Тырышкино — Медведская — Барнаул. 

Как и следовало ожидать, на горного офицера посыпались почести  
уже по прибытии в столицу с караваном, через три недели Василий Чулков 
жалован очередным чином гиттенфервальтера, а также императорский  
Кабинет распорядился «выдать из имеющихся при Кабинете сумм Колывано-
Воскресенских заводов прибывшему с тех заводов с выплавленным при оных  
в 1771 году серебром и золотом в разсуждении понесенных в таком далеком пе-
реезде трудов и убытков берггешворену Ново-Павловского завода, а ныне гит-
тенфервальтеру Чулкову Василию 25 рублев, записав расход с распискою» [87]. 

Это было началом большой карьеры горного офицера Павловского  
завода.

Историческая справка: Чулков Василий Сергеевич (1746— 
1807 гг.). Горный специалист, организатор и руководитель горно-
заводского производства на Алтае, начальник Колывано-Воскре-
сенских заводов (1799—1807 гг.). Из мелкопоместных дворян, учился  
в гимназии, в Московском университете. В 1761 году прибыл на Колы-
вано-Воскресенские заводы в числе 11 «кадетских сержантов». Про-
шел на месте двухлетний курс обучения горным наукам и был опреде-
лен на Змеиногорский рудник (1763 г.). Участвовал в строительстве 
Сузунского завода. В 1770 году определен на Павловский завод,  
в 1771 году был отправлен в Петербург со вторым караваном сереб- 
ра, вскоре назначен членом Канцелярии Олонецких заводов (1772— 
1778 гг.). С 1779 года комиссар Павловского завода, обер-гиттенфер-
вальтер. С 1782 года участвовал в строительстве Локтевского за-
вода, впоследствии управляющий завода в чине обер-бергмейстера. 
Основатель камнерезного дела на Алтае. При нем построены Колы-
ванская шлифовальная фабрика (1802 г.), Змеевский сереброплавиль-
ный завод (1806 г.). В формуляре на его имя записано: «За все время 
прохождения горной службы в домовых отпусках не был, отсрочках  
тоже не был» [6].
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Добытую из недр земли руду, отсортированную, а затем привезенную 

крестьянами на Павловский завод, тщательно готовили к плавке. До наших 

лет сохранилось в полуразрушенном виде каменное здание мусорной тол-

чеи, или «похверк», где готовили руду к плавке.

На мусорной толчее производилось измельчение (толчение) руд и отде-

ление от них с помощью промывки или просеивания безрудных пород. 

Реестр
купленных берггешвореном Чулковым разного припасу и прочего  

по поездке  в Санкт-Петербург для Ново-Павловского завода

№ Что куплено Сколько куплено

1
Часы большие напольные в деревянном футляре с боем  
24 раза 1

2
Седел немецких со всеми приборами, уздами с мундштуками, 
стременами лужеными 3

3 Канфоры для гошпиталя 2 фунта

4 Щеток железомедных к очищению кругов серебра 8
5 Бритв хороших к бритью болящих гошпиталя 16

6 Сосудов медных к церкви, совсем готовых 4
7 Парусного полотна белого 200 аршин
8 Бумаги картузной в кантору 4 стопы 8 дестей

9 Сургуча красного 1 пуд
10 Проволока железная № 2 4 пуда

11 Проволока железная № 4 5 пудов
12 Лавры аглицкой 1 фунт

13 К украшению церкви золота листового книжек 25
14 Журналов шнуровых в контору 20

15 Журналов чистых для записей разных 100
16 Красок к сочинению горных и протчих чертежей 1 фунт

17 Книжек: устав церковный 2
18 Естественной истории начертания I и II части, книжки По 5 шт.

19 О должности для учеников, книжка 1
20 О должности человека и гражданина для учителя, книжка 1

21 Геометрия, книжка 3
22 Карта России 1
23 Карта Российской империи, большая, изданная в академии 1

24 Ящиков деревянных на укупорку книг, карт, журналов 2
25 Войлоков на обертку 6

26 Веревка 14 аршин.

Из «Алфавитной материальной Книги комиссара Ново-Павловского завода, 1772 год» [95]
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Толчение руды осуществлялось на специальном «толчейном стане», 
металлические песты которого приводились в действие водяным колесом.  
При вращении вала водяного колеса находящиеся при нем выступы —  
«кулаки» — поднимали песты, которые, падая на ступы, дробили руду. Ис-
толченная руда размером в просяное зернышко уносилась водой из ступ  
в длинный канал, разделенный на ряд наклонных ящиков, где рудные частич-
ки осаждались на дно. Чем дальше от ступ находился такой ящик, тем больше 
осаждалось на нем легких частиц пустой породы и меньше рудных частиц.

Толчея XVIII в.
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Из всех ящиков осадок выгребали в особые емкости, которые назывались 
на заводе «собаками» (они при движении по лежням издавали скрип, напоми-
нающий собачий лай и визг), в них осадок переносили для вторичной промыв-
ки на наклонных желобах под названием «герды». Осевшую на дно «гердов» 
рудную массу вновь нагружали в «собаки» и переносили в чаны, наполненные 
водой, для «отмучивания». Через пять-шесть часов воду из чанов сливали,  
а промытую руду выгружали и разбрасывали на деревянные настилы для про-
сушки. Сухую руду сгребали в кучи и после вымывания из нее частиц золо- 
та (если блики его были замечены ранее) и вторичной просушки отвозили  
на плавку, где разбавляли флюсами. Единственной механизированной опера-
цией являлось толчение руды. Все остальные работы производились ручным 
способом. Пятнадцать—двадцать горных служителей — «мусорщиков» —  
были заняты переноской мокрых осадков рудной массы от одной стадии про-
мывки к другой. Последние ящики канала первичной промывки были значи-
тельно удалены от сарая, в котором находились «герды». Особенно тяжело 
было переносить руду из дальних ящиков. Работа на мусорной толчее произ-
водилась круглый год, днем и ночью (при освещении сальными свечами). 

Со временем процесс обогащения руды усовершенствовался. В 1830 
году в мусорной толчее смонтировали промывательную машину. Вот как 
описал ее штаб-лекарь И. Быков в 1831 году:

«Сия промывательная машина состоит из невысокой деревянной лест-
ницы с несколькими железными ступеньками и закраинами с боков, дабы 
вода стекала не вдруг. Каждая ступенька представляет решетку с большими 
и меньшими скважинами, в таком содержании, что чем ступенька отстоит 
от верхнего конца лестницы, тем скважины оной менее. Промывание про-
исходит следующим образом: дробные куски камней руды с грязью, пылью 
и глиною, всыпаются через сделанные наверху лестницы отверстия на верх-
нюю ступеньку оной, вода, проведенная из нарочно устроенного желоба, па-
дая на ступеньку, как не тела тяжелые, обмывая их и оставляет на решетке,  
а пыль и грязь прогоняет далее, камни, не могущие провалиться через пер-
вую ступеньку, остаются на оной очищенными от грязи и пыли, камушки 
же, коих диаметр менее отверстий ступеньки, частию проваливаются через 
оную, частию стремлением воды уносятся на вторую ступеньку, мельчайшие 
оных обломки камней уносятся на третью, четвертую и так далее, и наконец, 
до передней ступеньки достигают уже мельчайшие, крупному песку подоб-
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ные частицы камня. С последней ступеньки грязная вода скатывается в на-
рочно устроенный деревянный канал глубиною не более четверти аршина, 
который при конце своем имеет закладку его затворяющую, от чего вода те-
чет через закладку, а оседающее на дне канала землистое вещество собира-
ется и известно под названием шлиха, в коем весьма мало уже серебра.

Один работник, стоя подле верхней ступеньки промывочной машины, 
треугольной железной лопаткой ворочает камни руды, дабы вода могла 
обмывать оные с разных сторон. Камни, вовсе не содержащие в себе се-
ребра, или с убогим содержанием, отвозятся и валятся в особенные места,  
отчего образуются новые отвалы» [2].

Историческая справка: отвал — груда безрудных камней и зем-
ли, отделяемых от руд, добытых и поднятых на поверхность рудни-
ка, ровно от сухого и мокрого разбора.

Плавка производилась в шихтных печах, установленных в помещениях 
плавильной фабрики. Корпуса фабрики были деревянные до 20-х годов ХIХ 
века, довольно длинные, неоднократно перестраивались, расширялись. Пла-
вильные печи тоже перестраивались, усовершенствовались, строились новые.

Сохранилось описание печей Павловского завода академиком П. С. Пал-
ласом. Он посещал завод в 1771 году:

«…Печи сами по себе построены так, как довольно большие печи, 
но как вношение руд в оные нельзя было учинить удобным, то оные возве- 
шены только на четыре фута. Восемнадцать печей, отстроенных в шестиде-
сятые годы стоят по 6 под одной дымовой трубой, ранее труб было большее 
число, при последних шесть печей, для некоторого особливого изобретения, 
которое к сему приспособить хотели, стоят три трубы…» [1].

На две печи (а в последующем — на три) был заложен общий фундамент. 
Печи заключались в один кирпичный корпус. С тыльной стороны к ним под-
водились воздуходувные меха, которые приводились в движение валами  
водоналивных колес. 

В одну шихтную печь загружалось до 200 пудов руд — шихт разных сор- 
тов по содержанию серебра [прилож. № 6]. К рудам добавлялись флюсы  
(известь или горькая (глауберова) соль, песок), которые облегчали плавку, 
понижали температуру плавления и позволяли ошлаковать неметалличе-
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ские частицы, содержащиеся в руде. При этом более легкие всплывали вверх, 
образуя шлак, вытекавший из печи через специальное отверстие, а более  
тяжелые оседали вниз, образуя роштейн, который вытекал через другое от-
верстие, расположенное ниже, в углублении, в шестке перед печью.

Из 200 пудов руд в 1790-х годах получалось 20—28 пудов роштейна,  
содержащего 16—23 золотника серебра в пуде. Т. е. масса полученного рош-
тейна составляла 10—15 % веса руд, из которых он был выплавлен.

Каждую плавительную печь обслуживало до шести человек: плавиль-
ный мастер, плавильщик, засыпщик, проплавщик, раздельщик, запасной слу-
житель. Это подтверждает выписка из постановления Колыванской горной 
экспедиции за 1799 год: «…начальник заводов, соображаясь с описанными 
обстоятельствами и рассчитывая, чтоб при шести печах полагая по шести 
работников у каждой…» [6]. Далее в выписке регламентирована вспомога-
тельная работа: «…рабочие все исправляют, то есть настилание шихт, вывоз-
ку на действие угля, шлаков из фабрики в отдел убогих сопов; толчение руд, 
известкового камня и муссера; зачистку около груд угля, заготовление дере-
вянных припасов, как то: лопат, корыт, решет, и тому подобное, — словом, 
что только до действия принадлежит безотяготильного и без уменьшения  
в количестве проплавленных руд и в получении продукта» [6].

С XIХ века одну плавильную печь стали обслуживать три работника: 
плавильщик, засыпщик и подносчик. Плавильщик управлял огнем и дутьем, 
следил за качеством и количеством загружаемой шихты, указывал время за-
грузки, принимал меры к тому, чтобы плавка шла нормально, не тратилось 
лишнего топлива и серебро не уходило вместе со шлаком.

Историческая справка: 1. Шихта — смесь руды с флюсами.  
2. Шлак — твердый остаток после выплавки металла из руды.

Засыпщик через открытый колошник, выделявший ядовитые газы и дым, 
засыпал в печь решетки угля и корытца шихты, что требовало определенного 
навыка: надо было, чтобы шихта попадала во все углы печи, а уголь равно-
мерно покрывал слой шихты.

Более простыми были обязанности подносчиков, которые подносили 
уголь и шихту и убирали шлаки. Работа засыпщика и подносчика произво-
дилась вручную и требовала большой затраты физических сил. 

Цикл плавки руды в роштейне длился до пяти и более недель.
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Серебро извлекалось из роштейна при помощи свинца в гармахерских 
горнах. Куски роштейна были довольно большие, спекшиеся, их разбивали 
на мелкие части (не более размера куриного яйца). 

Историческая справка: алтайские руды были «сухими»,  
т. е. без содержания свинца. Свинец в расплавленном виде присо-
единял жидкое серебро и отделял драгоценный металл от приме-
сей. Одно время использовался немецкий свинец, это было дорого. 
На Нерчинских заводах свинца плавили так много, что, кроме 
военных нужд и продажи партикулярным людям, его сливали в фор-
мы — и получали «свинки» (крупные слитки), которыми выкладыва-
ли ограждения для хлебных магазинов вместо заборов. Для нужд про-
изводства свинец стали возить на Колывано-Воскресенские заводы. 
Ежегодно перевозили тысячи пудов свинца.

Из рапорта обер-бергмейстера В. С. Чулкова, 21.03.1797 г.: 
 «…свинца при Колывано-Воскресенских заводах, расчисляя по деятель-

ности из трех лет, в годичное время по произведениям плавленых оборотов 
употребляется до семидесяти тысяч, а из того безвозвратно сгорает до 27 000 
пудов… Которое количество свинца почти с самого заведения оных заводов 
навсегда чрез подрядчиков с Нерчинского завода доставляется…» [205].

Заводы отчитывались перед Колывано-Воскресенской Канцелярией  
по количеству свинца каждые четыре месяца. 

Из рапорта берггешворена, пристава плавильного производства Семена 
Иудича Гуляева (1792 год): 

«…а как количество свинца для очищения золотистого серебра едва 
хватило на Павловском горном заводе, то на будущий год явно будет недо-
статочно, то недостающее число в количестве 1 800 пудов пусть ставит Нер-
чинск по указанной цене…» [110]. 

Свинец более 50 лет возили из Нерчинских заводов. Гужевая доставка 
его на Алтай (более трех тысяч верст) обходилась очень дорого и требовала 
одноходовых подвод количеством до трех тысяч. 

Поскольку масса роштейна составляла 10—15 % веса руд, из которых  
он был выплавлен, для последующей его обработки требовалось в несколь-
ко раз меньше печей и работников, обслуживающих их, чем при расплавке. 
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Плавка происходила следующим образом: раскалив извлекательный горн 
древесным углем, работники забрасывали в него корытцами несколько десят-
ков пудов роштейна. Когда роштейн расплавлялся, в горн полуторасаженной 
вилкой сажали по частям свинец. Один и тот же свинец три или четыре раза 
пропускался через расплавленный роштейн, все более обогащаясь серебром. 

Плавильщики выработали со временем своеобразные приемы для наи-
более полного извлечения серебра из роштейна. Когда расплавленный сви-
нец, пройдя через толщу роштейна, осаждался на дно горна, плавильщик 
вводил в расплав сырой сосновый шест, или, как называли между собой, 
«дразнилку», и начинали «дразнить» свинец. Сырой шест, обугливаясь, выде-
лял пары и газы. Масса жидкого металла бурно закипала, и свинец быстрее 
извлекал серебро из роштейна. Этот метод впервые был применен в 1780 
году плавильным мастером (впоследствии шихтмейстером) Кирсановым. 
Подсчитали, что при употреблении «дразнилки» 20-ю пудами свинца извлека-
лось такое же количество серебра, какое раньше извлекалось 30-ю пудами.

«Выдразненный» свинец, осевший на дно горна, выпускали из печи,  
а на смену ему шли новые куски. В результате троекратного обогащения по-
лучали серебристый свинец, или веркблей, содержащий 20—30 золотников 
серебра в пуде.

Историческая справка: 1) веркблей — серебристый свинец, 
выплавленный из руды; 2) свинец, употребляемый при сплавах сереб- 
ра и золота для определения их пробы. 

В 1790-х годах на заводе только на одном извлекательном горне про-
плавлялось до 300 пудов роштейна, к которым «присаживалось» от 270  
до 300 пудов свинца. При этой операции угорало много свинца — до 9—10 
фунтов на каждый фунт извлекаемого серебра.

Второй цикл выплавки серебра длился до четырех, в редких случаях  
до пяти дней.

Последней операцией серебряной плавки было разделение серебра 
и свинца в разделительных горнах, или трейбофенах, абтрейберных печах.

Историческая справка: трейбофен — разделительная печь, 
в которой из серебросвинцового сплава (веркблея) удаляли свинец. 



204

Печь имела круглую форму, из-за чего слитки очищенного серебра  
получались округлыми и назывались «кругами».

Масса обрабатываемого металла была еще меньше, чем при предыду-
щей операции. Меньшим было и число занятых работников. Каждый разде-
лительный горн в смену обслуживали два человека — плавильщик и ученик. 
Свинец и уголь подносили специальные работники. 

Процесс разделения заключался в следующем: разогрев печь, в нее 
«сажали» 100—200 пудов серебристого свинца. Когда свинец расплавлял-
ся, включали дутье. Под действием кислорода свинец окислялся, образуя 
свинцовую пену, или глет, которую с помощью железного «рачка» выпускали  
из горна, а в горн «присаживали» новые порции веркблея. По времени  
эта операция длилась около двух суток.

Плавильщики путем многолетних наблюдений установили момент, ког-
да серебро полностью очищалось от свинца, но еще не начинало выгорать. 
Очистившееся серебро начинало бликовать, играя радужными лучами,  
из-за испарения серебра с поверхности расплава. 

Явление продолжалось не более минуты, и его нельзя было упустить  
во избежание угара серебра. За этим следили особо опытные мастера, 
после чего спешно выключали дутье. Серебро спускалось из трейбофена  
в корытца-изложницы, где его заливали кипятком, чтобы предотвратить про-
должавшееся испарение. Из 500 пудов веркблея в результате плавки полу-
чалось 2—3 пуда золотистого (бликового) серебра, причем в процессе раз-
деления выгорало не менее ¼ всего свинца.

Работа у трейбофена была особенно вредна для здоровья: плавильщик 
с учеником постоянно находились у раскаленного горна, выделявшего свин-
цовые пары, загружали в горн серебристый свинец, вымешивали расплав-
ленный металл, выпускали из горна окисленный свинец. В архивах сохра-
нились бумаги Павловского заводского госпиталя, где нередко встречался 
диагноз: свинцовая колика.

Выплавленные серебряные круги, очевидно, были черными, и, со слов 
современника, «когда их скапливалось до двенадцати штук, вычищали  
в слесарне на очаге до блеску». Точно, до золотников, взвешивали, выбивали 
номер, вес и пробу каждого круга. Берг-пробирер или его ученик все фик-
сировали в специальных журналах, здесь же присутствовали управляющий 
заводом, плавиленные шихтмейстер и писарь. 
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График выплавки чистого серебра на Колывано-Воскресенских заводах в 1760—1790 годах [30]

Первые 14 лет серебро хранилось в деревянном амбаре около конторы. 
С 1778 года — в построенной каменной «архивне» [прилож. № 3], где, кроме 
серебра, держали заводские деньги и документы. 

Круги бликового серебра везли на Барнаульский сереброплавильный 
завод, здесь его вновь пропускали через извлекательный горн, и теперь 
получалось товарное серебро 90-й пробы. С момента выплавки и до сдачи  
на монетный двор в Санкт-Петербурге драгоценный металл находился  
под охраной солдат. Случаев хищений серебра за все годы зафиксировано  
не было. 
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Глава 10. 
ОТМЕНА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА

«…В силу означенных новых положений, крепостные люди получат  
в свое время полные права свободных сельских обывателей»

Из царского Манифеста от 19 февраля 1861 года

За 97 лет работы Павловского сереброплавильного завода менялись  
поколения мастеровых, приписных крестьян. 

И вот управляющий заводом подполковник Иван Иванович Лебедкин 
при большом стечении работного люда в апреле зачитал Указ от 8 марта 
1861 года: «…увольняются все горнозаводские и рабочие чины, прослужив-
шие 20 лет, через год увольняются люди за 15-летнюю выслугу, а 8 марта  
1863 года все остальные горнозаводские чины… Передаются в собствен-
ность горнозаводским и рабочим чинам бесплатно усадьбы, выгоны и водо-
пой, а сенокосы представляются в пользование за оброк…» [17]. 

Что думали в тот момент Кунгурцевы, Волковы, Сизиковы, Черепановы, 
Храмцовы, Поповы, Селины? 

Около 25—30 % уже бывших горнозаводских рабочих не захотели оста-
ваться в прежнем состоянии. Продавали дома, хозяйство, скарб, разъезжа-
лись по разным сторонам — в Барнаул, Томск, Кузнецк, Бердск — в поисках 
лучшей доли. 
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По архивным данным, около половины уехавших через несколько лет 
возвратились в Павловск. Хоть труд на заводе и был тяжелым, но работники 
не платили никакие государственные налоги, парней не забирали в армию, 
детей учили в школе, предоставляли медицинское обслуживание в госпита-
ле, выдавался бесплатно провиант. 

Впервые за многие десятилетия в отчетах по Павловской волости по-
явилась графа об отдаче молодых парней в регулярную армию. В 1866 году 
взято из деревень Харькова, Чернопятовой по одному рекруту; в 1878 году 
из Черемно-Подгорной — 1, Павловска — 3, Телеутской — 1.

Работники завода, кто хотел, могли заняться земледелием, в законе 
была прописана возможность арендовать кабинетные земли, уплачивая  
21 руб. 75 коп. за десятину в год. 

Примерно две трети мастеровых остались работать на заводе после 
объяснения новых условий труда. По первости закон о найме мастеро-
вых предоставлял им существенные льготы: в первое десятилетие всякий 
прослуживший по контракту три года непрерывно на заводских работах 
мог откупиться от службы в регулярной армии официально за 300 рублей, 
а проработавший на заводе шесть лет избавлялся совсем от этой повин- 
ности без платы денег. Павловская горная контора выдавала оставшимся  
на заводе мастеровым бесплатно лес ежегодно по 5 саженей и от 4 до 7 бре-
вен, сенокосу 2 десятины на каждого, гарантировалось безвозмездное ле- 
чение в госпитале [38].

Теперь мастеровые нанимались на завод непременно по контракту  
на срок от 1 до 3 лет. Этот договор включал такие пункты, как:

1) непрерывная прежняя трехсменная система — дневная, ночная  
и гульная;

2) для мастеровых вне плавильной фабрики рабочий день составляет 
12 часов;

3) поденная плата и расчет каждые две недели;
4) за опоздание или появление в пьяном виде на работу предусма-

триваются вычеты: за первые два часа по 10 коп., за последующие — 
по 20 коп. и за всю смену 1 руб. 50 коп.; вычеты поступают в пользу заменяв-
шего работника;

5) можно отлучиться с работы на две недели, предварительно известив 
заводскую контору и найдя себе замену на это время;
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6) нарушивший контракт (после трехкратного опоздания на работу  
или выход в пьяном виде, а также отлучки более двух недель) подвергается  
взысканию сверх штрафов и неотработанных задатков, неустойке 25 руб.;

7) за небрежность и нерадение к работе контора может перевести масте-
рового на нижеоплачиваемую специальность, лишить бесплатного топлива 
и покосов, «вычету за больные дня и уплате за всякий лес»;

8) нежелающий возобновлять контракт на следующий год обязан  
заявить об этом за три месяца вперед; это же по отношению к рабочим обя-
зано делать и заводское управление. В случае несоблюдения заводской кон-
торой последнего пункта она обязана выдать рабочим «не в зачет» плату 
за три месяца;

9) больные лечатся бесплатно, увечные или семьи убитых получа-
ют вспомоществование и пенсии, «которые различны, смотря по степени  
увечья». Минимальная величина пенсии 3 руб. 12 коп. в год [4].

В первое время после 1861 года алтайские заводы, в том числе и Пав-
ловский, благодаря заранее созданным запасам руды и угля сумели удер- 
жать выплавку серебра на прежнем уровне и даже несколько повысить  
ее (в 1868 году она составила 1 081 пуд). Однако к 1880 году выплавка сни- 
зилась до 506 пудов, т. е. более чем в два раза. 

С отменой принудительного труда начался неотвратимый упадок горноза-
водского производства на Алтае. Историк-исследователь А. Д. Озерский писал: 
«…после освобождения крестьян и мастеровых трудно было вести выплавку 
серебра, время достижений прошло». Но ведь они, эти достижения, были!  
И свидетельство тому — сотни архивных документов, дошедших до наших дней.

Ново-Павловский завод был «запущен в действие» 19 октября 1764 года. 
Пуск его позволил разгрузить печи Барнаульского завода, уменьшить выруб-
ку леса при нем и со временем самостоятельно начать плавку серебра. 

Как было сказано выше, в первые годы на заводе руда плавилась до роштей-
на, но росло количество печей, и возить большие объемы роштейна на дора-
ботку в Барнаул стало затратно, увеличивалась себестоимость серебра. 

Павловскому заводу всегда везло с управляющими: это были маркшей-
дер, а впоследствии — обер-бергмейстер П. А. Пятин, гиттенфервальтер  
И. В. Медер, берггешворен Д. Ф. Головин, братья Дейхманы — Андрей, Федор. 
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Завод быстро строился, наращивал объемы. Уже к октябрю 1768 года 
каждая печь переплавляла по 150 пудов руды. К 1780 году предприятие име-
ло четыре корпуса плавильной фабрики, 24 печи, из них две — извлекатель-
ные [прилож. № 10, 11, 12], слаженный и опытный персонал мастеровых 303  
человека.

В декабре 1770 года были выплавлены первые круги серебра. Через год 
управляющего заводом Андрея Еремеевича Дейхмана поздравил командир 
Колывано-Воскресенских заводов генерал-майор Б. И. Меллер и передал мо-
наршескую благодарность от императрицы Екатерины II. Последнее доро-
гого стоило в то время. Не только сам Дейхман, но внуки и правнуки Андрея 
Еремеевича гордились этим фактом.

В 1787 году было переплавлено 470 000 пудов руды, 23 000 пудов роштей- 
на, получено 299 пудов серебра. Через некоторое время в Павловск начали 
возить роштейн, полученный на Гавриловском и Локтевском заводах. Сред-
негодовая выплавка серебра в 1788—1794 годах составила 312 пудов в год 
(в нынешнем измерении — свыше 5 тонн!). В 1797 году выплавлено 428 пудов 
серебра, число мастеровых — 595 человек. Завод вошел в число крупней- 
ших металлургических предприятий России. 

В первой половине XIX века производство серебра несколько снизилось,  
что обусловлено уменьшением процентного содержания драгоценного 
металла в рудах. Руда, как тогда писали, становилась все более «убогой».  
Основной — Змеиногорский — рудник истощался, сырье стали больше во- 
зить из Салаирского, Черепановского, Николаевского, Риддерского рудников. 
Бухгалтер завода подсчитал, что среднее расстояние от всех рудников  
до Павловска 284 версты. 

Ново-Павловский завод, как и другие, работал долго без капитальных 
ремонтов. Лишь в 1830 году, когда все Колыванские заводы и рудники были 
переданы на баланс Министерству финансов, был выделен один миллион  
рублей на капитальный ремонт. И в этом же году неподалеку от Павлов- 
ска — 200 саженей — был построен большой кирпичный завод, все основные 
производственные здания были перестроены в кирпичные. А через несколько 
лет заводы и рудники вновь были переданы императорскому Кабинету [17]. 

Сравним цифры выплавки серебра по всем сереброплавильным заводам 
за 1844 год. Барнаульский — 270 пудов, Павловский — 245 пудов, Локтев- 
ский — 235 пудов, Змеевский — 225 пудов, Гавриловский — 25 пудов.
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Для выполнения ежегодного наряда (плана выплавки) в 220—240 пудов 
Ново-Павловскому заводу приходилось проплавлять больше руд, в связи с чем 
объем работ увеличивался, а выплавка серебра на одного работника отно-
сительно снижалась.

Увеличивалось число работников завода. В 1835 году выплавлено 
руды 186 пудов при количестве мастеровых 1 338 человек. В 1851 году —  
240 пудов, а мастеровых — 1 482 человека. Несмотря на ухудшение каче-
ства руды и устаревшую технологию, Павловский завод, в основном, с зада-
нием справлялся. Об этом свидетельствуют данные о выплавке металла  
за 50-е годы XIX века. Среднегодовой показатель с 1851 по 1859 годы соста-
вил 268,1 пудов. Завод продолжал оставаться крупнейшим в системе заводов 
горного округа и давал от 30 до 40 % серебра [38].

В первые годы после отмены в 1861 году «обязательного труда» завод, 
благодаря заранее созданным запасам руды и угля, сумел удержать выплав-
ку серебра на прежнем уровне и даже несколько повысить ее. А в 80-х годах  
XIX века 130—145 пудов в год выплавлялось благодаря умелой и рациональной 
организации трудового процесса.

Ниже приводятся данные пять сереброплавильных заводов по плавке 
серебра за 39 лет. Павловский завод в последние годы своего существования 
плавил серебро больше всех остальных. 

Год

Барнаульский Павловский Локтевский Змеевский Гавриловский
Сузунский 
медепла- 
вильный

Вы-
плав-
лено 

пудов

Стои-
мость 
руб.

Вы-
плав-
лено 

пудов

Стои-
мость 
руб.

Вы-
плав-
лено 

пудов

Стои-
мость 
руб.

Вы-
плав-
лено 
пу-
дов

Стои-
мость 
руб.

Вы-
плав-
лено 

пудов

Стои-
мость 
руб.

Вы-
плав-
лено 

пудов

Стои-
мость 
руб.

1850 260 449 ¾ 240 449 ¾ 250 449 ¾ 200 449 ¾ 50 780 ¼ 18 000 3—4
1872 156 1 040 140 1 044 203 931 161 1 004 56 999 39 815 6—21
1875 121 1 258 110 1 235 139 1 126 1 226 54 3⁄8 982 27 530 7—24
1877 132 1 213 125 1 235 166 1 094 132 1 197 60 992 28 700 7—66
1879 133 1 189 125 1 204 167 1 071 133 1 177 60 992 28 690 7—84
1880 100 1 227 87 1 220 108 1 095 132 1 188 80 966 28 678 8—7
1885 135 1 241 113 1 214 79 1 361 94 1 325 79 1 040 24 605 9—66
1887 134 1 290 145 1 303 100 1 180 138 1 252 100 1 233 16 240 9—73
1889 123 1 143 134 1 325 111 1 191 129 1 214 137 1 188 20 018 9—68

[4]
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Из алтайских руд извлекалось не только серебро, но и прочие метал-

лы. Из-за несовершенной технологии плавки руды на заводах тысячи пудов 

цветных металлов гибли в шлаках, уходили в «угар», отчего ежегодно поте-

ри составляли до 500 тысяч рублей.

Росли расходы на перевозку руды, на выжигание и доставку древесно-

го угля. В 1886 году расходы по Павловскому заводу составили 140 тысяч 

рублей. Из этой суммы на перевозку руды было израсходовано 66 тысяч ру-

блей, на выжигание и доставку древесного угля 37,8 тысяч рублей. Основ-

ная часть расходов приходилась не на сами производственные процессы, 

а на «вспомогательные операции» — доставку сырья. (Главным поставщи-

ком руды на завод во второй половине XIX века стал Зыряновский рудник, рас-

положенный на расстоянии 700 верст.) Крестьяне в пореформенный период 

все менее охотно нанимались на перевозки припасов, несмотря на замет- 

ный рост оплаты труда. Они предпочитали заниматься земледелием, ско-

товодством и промыслами, что давало больший заработок.

С 1869 г. стала сокращаться выплавка металлов и прежде всего се-

ребра. Его среднегодовое производство в 70—80-е годы равнялось 500— 

600 пудам. С начала 70-х годов сереброплавильное производство стало 

приносить убытки. Затраты на производство одного пуда серебра на Ал-

тае составили в 1850 году 449 рублей, а в 1872 году — около одной тысячи  

рублей [4].

В то же время на мировом рынке стоимость серебра быстро падала, 

чему способствовала его добыча в Латинской Америке. Показательны све-

дения с Лондонской биржи: в 1861 году пуд серебра стоил здесь 357 рублей,  

а в 1900 году — лишь 165 рублей.

В 1880 году убыток Колывано-Воскресенских заводов составил 170 тысяч 

рублей, в 1881 году — 160 тысяч [17].

Во второй половине 80-х годов XIX века Кабинет выделил 2 миллиона  

рублей на реконструкцию горных заводов Алтая. На Павловском заводе  

была перестроена плотина, реконструированы водоналивные колеса;  

построены шахтные высокие печи системы Пыльца, при помощи которых 

угар серебра с 7 и более процентов снизился до 2. Об этом сохранились све- 

дения в архивных документах.
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«24 сентября 1889 года
В Главное Управление Алтайского горного округа

Рапорт

В исполнение предписания Канцелярии окружной Конторы, от 30 июля 
сего года за № 8 869, конторы Павловского завода, при сим, имеет честь 
представить в Главное Управление смету, чертеж и пояснительную записку 
на постройку крутой печи по системе Пыльца, в Павловском заводе и спра-
вочная цена на рабочую силу и материалы.

За управляющего Попов

Акт

1889 года ноября второго дня, согласно предписанию Главного Управляю-
щего Алтайского горного округа, от 27 сентября сего года за № 12 821, и ре-
золюции об оном Господина Управляющего Павловским заводом за 5-ое число 
сего года, была составлена комиссия для наблюдения за разломкой печного 
корпуса. В комиссию назначены, отставной Титулярный советник Осинин, 
заводской казначей Гавриил Кукарцев и служащий конторы Павловского заво-
да Александр Павлович Прокопев.

22 декабря 1890 года» [26].

Реконструкции также подверглись Барнаульский, Змеиногорский, Лок-
тевский, Гавриловский заводы. На Зыряновском руднике было начато стро-
ительство обогатительной фабрики, а затем пришло решение ее рас-
ширить до размеров завода с мощностью переработки руды до 900 тысяч 
пудов в год.

Все это стоило больших денег и усилий, но успех был временный.
В 1890 году Горный совет под председательством начальника Алтай-

ского горного округа Николая Журина обратился в императорский Каби-
нет с предложением закрыть Барнаульский, Павловский и Сузунский заводы, 
а выплавку серебра производить на Локтевском заводе, так как он ближай-
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ший к Зыряновскому руднику — чуть более 300 верст (тогда как Змеино-
горский завод — в 400 верстах, Барнаульский — в 658, Павловский — в 708).  
Чиновники Кабинета отклонили это предложение [4].

В мае 1890 года горный инженер Николай Кокшаров по поручению Каби-
нета увез с Зыряновского рудника 800 пудов серебросвинцовых руд в Венгрию 
для опытов извлечения серебра мокрым (химическим) способом, откры-
тым венгерским инженером Битзянским. Причем местная руда по составу  
была схожа с зыряновской. Вместо древесного угля (леса в Зыряновске 
не было) планировалось использовать кокс — близ берегов реки Иртыш 
нашли каменный уголь. В Змеиногорске было решено строить фабрику  
для разделения посредством электролиза металлов, получаемых в Зырянов-
ске [40]. Планов было много!

По воспоминаниям современников, все без исключения алтайские гор-
ные офицеры не верили в этот новый способ извлечения серебра из убогих 
руд.

В 1891 году на новый Зыряновский завод было ассигновано 200 000 руб- 
лей, в 1892 году — 600 000 рублей, шло финансирование Змеиногорской раз-
делительной фабрики. Всего за три года Кабинетом было потрачено  
на эти проекты 1 132 600 рублей. В конечном счете выяснилось, что вен-
герский метод извлечения серебра из зыряновских убогих руд не пригоден,  
а запасы каменного угля у берегов Иртыша, из которого планировалось полу-
чать кокс для плавильных печей, невелики — не для промышленного масш- 
таба. Все ждали перемен.

31 декабря 1891 года умер начальник Алтайского горного округа Нико-
лай Журин, на его место был назначен полковник Василий Болдырев, герой 
Русско-турецкой войны, принимавший участие в освобождении Болгарии.

22 марта 1893 года было принято решение Министра Императорского 
двора о закрытии Барнаульского, Павловского, Локтевского и Змеиногорско-
го сереброплавильных заводов, продублированное Указом Правительствую-
щего Сената о закрытии заводов и учреждений внешнего управления этими 
заводами. Еще ранее, осенью 1892 года, Болдырев приказал приостановить 
заготовку руды, древесного угля. На Горном совете объяснил причину закры-
тия заводов, эти слова запротоколированы в журнале заседаний: «Посто-
янные дефициты от горного дела у императорского Кабинета, превосходя- 
щие часто до 100 000 и более рублей в год» [11].
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В последние годы на Павловском заводе выплавляли мало серебра.  
А убытки были большими.

Павловский сереброплавильный завод был закрыт 1 мая 1893 года.  
«Из статистического отчета по горнозаводскому производству. Павлов-
ский сереброплавильный завод»:

«Заводские операции в 1893 году до мая производились тем же порядком, 
как и в 1892 году. Число действовавших механизмов и печей показано в све-
дении № 6, а назначение их описано в приложении к статистике за 1892 год.

Вследствие закрытия завода с мая бликового серебра в 1893 году вы-
плавлено меньше, чем в 1892 году на 96 пудов 23 фунта и 118 209 руб. 66 коп., 
но свинца в запас выплавлено больше на 713 пудов 12 фунтов и 1 426 руб.  
60 коп.

В отчетом году производился ремонт 1-го прореза заводской плотины 
для предохранения ее от размыва весенними водами, причем перестроена за-
ново едва ли не половина рянса, перестлана часть сливного пола и настлан 
пол в обширном сливном месте, на что употреблено 2 000 руб. 39 коп.» [18].

Как видно из статистического отчета, и ремонт производился, и день-
ги были потрачены немалые, но завод все равно закрыли. Мастеровые, слу-
жащие конторы, вспомогательный персонал были уволены. Через два месяца  
в цехах завода открылся кабинетный лесопильный завод. 

Памятник А. Порошину и Павловскому сереброплавильному заводу. Открыт в 2017 году  
(фото И. Шундриной)
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Так закончилась 125-летняя эпоха Павловского сереброплавильного за-
вода [прилож. № 11, 12] с его мастеровыми людьми, приписными крестья-
нами и вольными возчиками, горными офицерами, унтер-шихтмейстерами, 
иноземцами, кругами выплавленного серебра. Закрылись двери горноза-
водской школы, госпиталя, перестали дымить высокие заводские трубы, кру-
титься и шуметь водоналивные колеса.

В начале XX века большая часть производственных зданий завода 
была разобрана, а из этих кирпичей построена духовная семинария. 

В настоящее время от завода остались пруд, перестроенная плотина, по-
луразрушенные кирпичные здания мусорной толчеи и архивни, часть завод-
ской конторы. 

И многие тысячи пудов разошедшегося по всему земному шару драго-
ценного белого металла — серебра, которое неподвластно времени.



216

Глава 11.  
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЖИЗНИ ТОГО ВРЕМЕНИ

Голод, белая глина и генерал Эллерс

В 1809 году на Алтае случилась небывалая засуха. Горячее солнце вы- 

жгло траву, листья на деревьях и кустарниках пожелтели в июле, стали опа-

дать. Погиб почти весь урожай. В 1810—1811 годах засуха повторилась. В та-

ких условиях администрация завода вынуждена была брать с рабочих повы-

шенную цену за отпускаемый провиант. Хуже того, провиант стали выдавать  

не на всех членов семьи, а лишь на самого работника (исключение делалось 

только для больших маловозрастных семей). Больше всего голодали при-

писные крестьяне, так как администрация завода не могла допустить голода 

среди рабочих; императорский Кабинет выделил Колывано-Воскресенским 

заводам помощь в 300 тысяч рублей, из них 120 тысяч на закупку провианта. 

Павловский завод получил 18 тысяч, хлеб покупали по любой цене, и рабо-

чие были более-менее обеспечены едой.

Крестьяне голодали. Чтобы как-то экономить муку, они подмешивали 

в тесто белую глину, хлеба, естественно, выходило больше, и он не терял 

вкусовых качеств. По одним архивным данным, такой хлеб впервые испекли 

в деревне Елуниной, по другим — в Рогозихе, это получило распростране-

ние по всему округу. Главная Канцелярия поручила специальной комиссии 
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проверить, насколько вредна эта белая глина для здоровья людей. Было 

издано соответствующее распоряжение. В состав комиссии вошли начмед 

Колывано-Воскресенских госпиталей Семен Шангин, лекарь Барнаульского 

центрального горного госпиталя Фридрих Геблер и управляющий Барна-

ульской аптекой Самойло Штильке. Они ездили по деревням, опрашивали 

крестьян, осматривали места добычи белой глины, исследовали ее всеми до-

ступными по тем временам методами, конечно же, лично пробовали на вкус.

7 января 1813 года был представлен отчет: «Оная белая глина в ма-

лом количестве здоровью не вредит, совсем даже приносит пользу,  

ее можно употреблять. Она вбирает желудочный сок, отвращает взаимное 

трение стенок желудка, производит чувство сытости». Далее в заключении 

ученых мужей говорится: «…но вместо пищи глину употреблять нельзя, мож-

но добавлять в муку измельченную сосновую кору, которая своими расти-

тельными составными частями дает телу некоторое пропитание. Березовую, 

особливо таловую кору есть нельзя, она придает горький, а потому против-

ный вкус пище» [11].

Выживали крестьяне по-разному: рыбой, охотой, собиранием лесных 

ягод, кореньев… Случаев смертей от голода в архивах не найдено. К зиме 1813  

года цены на хлеб стали снижаться, чему способствовал хороший урожай.

Две высокие комиссии — императорского Кабинета и Кабинета минист- 

ров — обвинили в существующем голоде среди приписных крестьян началь-

ника Колывано-Воскресенских заводов И. И. Эллерса.

Историческая справка: Эллерс Иван Иванович (1768 — после 

1820), из российских иноземческих детей. Лютеранского вероиспо-

ведания. В 13 лет начал службу в артиллерии фульером (загото-

вителем фуража для лошадей). Учась в Горном кадетском корпусе, 

совмещал учебу с работой в Санкт-Петербургской лаборатории 

разделения золота и серебра. В 15 лет получил чин унтер-шихтмей-

стера III класса и «прибавку к жалованью четыре рублев с полти- 

ною». По окончании ГКК в 18 лет произведен в первый офицерский 

горный чин шихтмейстера, приведен к присяге и из Санкт-Петер- 

бурга направлен на Колывано-Воскресенские заводы. На Павловском 

заводе шихтмейстер Иван Эллерс проработал десять месяцев, 
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участвовал в проектировании и начале строительства «воздухо- 

дувной цилиндрической машины».
Как лучший горный офицер, в 1790 году Эллерс был направлен  

в Санкт-Петербург с караваном серебра, после сдачи которого полу-
чил предписание ехать за границу «для замечаний до горной части 
касающихся». Пробыв в Германии около четырех лет в чине гиттен-
фервальтера, был определен императорским Кабинетом (1794 год)  
с ревизией золотых и серебряных приисков по берегам Белого моря  
и Ледовитого океана.

В 1797 году переехал в Екатеринбург управителем золотых 
промыслов. В 1800 году сопровождал караван с золотом в Санкт-
Петербург, где был откомандирован в распоряжение Г. С. Качки,  
бывшего начальника Колывано-Воскресенских заводов.

Начальником Колывано-Воскресенских заводов Эллерс служил  
восемь лет: дольше, чем на предыдущих должностях. Работал, как 
в те времена писали, «добропорядочно и с радением».

Под его руководством были построены Гурьевский серебропла-
вильный завод, чугунно-рельсовая дорога между Змеевским рудником 
и заводом, сохранялась на высоком уровне выплавка серебра [11], [28].

Начался голод. Императорский Кабинет по ходатайству Эллерса выде- 
лил 120 тысяч рублей на закупку провианта, но чтобы завезсти из других 
регионов такие большие объемы, требовалось три-четыре месяца. Между  
тем хлеб был в самом округе, крестьяне ссыпали излишки зерна ежегодно  
«про запас», и не на будущую посевную, а в «магазейны» — специальные 
амбары для неприкосновенного запаса с печатью на дверях земского упра-
вителя.Что делать генералу?

Эллерс нашел Указ Петра I от 10 февраля 1723 года (!), разрешавший 
«в случае совершенного недостатка в пропитании некоторых, заимствовать 
у других избытки хлеба и отдавать нуждающимся под расписку с тем, что-
бы они при первом урожае, вернули его». Был отдан приказ о «заимствова-
нии из сельских магазейнов хлеб на продовольствие работных и служащих  
при заводе людей» [11]. Зерно, крупа изымались вопреки протестам крестьян, 
засыпались в заводские амбары, затем выдавались работникам заводов.  
Начались крестьянские волнения: в Чаусской волости крестьяне не вышли 
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на отработки заводских повинностей, в других волостях срывали печати  

с хлебных «магазейнов», растаскивали «свое» зерно, крупу [3]. О беспоряд-

ках в Колывано-Воскресенском округе узнали в Санкт-Петербурге. Импера-

торский Кабинет был извещен о действиях Эллерса по изыманию продуктов, 

даже счел это необходимым. Но Кабинет министров был мнения противо-

положного, расценивая действия Эллерса как посягательство на святая свя- 

тых — частную собственность. Министерские чиновники нашли, «…что те, 

которые трудолюбием своим обеспечили себя в продовольствии, не должны 

разделять с теми, которые может быть, по нерадению или другим причинам 

нуждаются в пропитании». Заводское начальство не имело права заимство-

вать из сельских «магазейнов» хлеб на продовольствие рабочих и служа-

щих при заводе людей, ибо в самих правилах о сельских магазинах было 

прописано «не давать сего хлеба никому под каким предлогом кроме тех,  

кои его вносят. На случай неурожая заводское начальство должно иметь 

собственные запасные магазейны…». Кроме того, был сделан вывод дру-

гой комиссией, уже императорского Кабинета: «…указ императора Петра I  

не имеет силы, т. к. он не касается приписных крестьян, а только вольных 

хлебопашцев… Эллерс не обеспечил, как было по закону двухгодовой за-

пас хлеба на случай неурожаев… Было упущено время, если бы в 1811 году 

при первом неурожае были приняты меры к закупке, к чему уже прибегали  

в 1813 году, не было б большого голода…» [11].

Служебная репутация Ивана Эллерса была испорчена; в его ранее безу- 

пречном формуляре появились записи «сделал упущение», «не принял над-

лежащие меры», «погрешительное упущение местного начальства». 

Пятидесятилетний генерал был снят с работы «без всякого почета».

Из Указа императорского Кабинета от 27.02.1817 года:

«…Определен начальником Колывано-Воскресенских заводов, на ме-

сто нынешнего начальника оных обер-берггауптмана и кавалера Эллерса, 

обер-берггауптман V класса и кавалер Фролов. Прежнему ж начальнику  

тех заводов Эллерсу рекомендовать: дабы он по сдаче своей должности но-

вому начальнику, изготовлены были сдаточные списки и ведомости, далее 

истребовав от тамошней канцелярии заводской по чину прогоны и взяв 

подорожную, отправился бы сюда, и явился бы в Кабинет для причисления  

к оному с жалованьем в год по 3 тысячи рублей» [128].
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В 1815 году Эллерс награжден был в последний раз бронзовой медалью 
в память о войне 1812 года. Этой медалью награждали гражданских людей 
империи, пожертвовавших деньги на содержание армии. Медаль пришла  
на Алтай после его отбытия в Санкт-Петербург, чиновники не проявили ника-
кой активности, и она не была ему вручена.

В Санкт-Петербурге никакой должности он не получил и 5 мая 1820 года 
был уволен со службы. Обычно в формулярных списках горных офицеров, осо-
бенно большого ранга, канцеляристы вписывали размер пенсии отставного, 
дату смерти, на коем кладбище похоронен, размер пенсии на вдову, пособие 
на детей. В формуляре Ивана Эллерса этого нет, потому что в качестве началь-
ника Колывано-Воскресенских заводов он «беспорочной службы не имел».

Отпускать медными денежками и полушками

В июне 1764 года комиссия Канцелярии, приезжавшая с проверкой, 
определила, сколько и кому из работников платить денег. 

Мастера «кирпишного дела» — каменщики и печники, столяры, плотни-
ки, кузнецы — получали по задельной плате, т. е. от выработки. Некоторые 
плотники, крестьяне имели статус «окладных» — получали фиксированную 
заработную плату. По анализу архивных бумаг, каждый из этих работни-
ков мог получить максимум 15 копеек в день. Конные крестьяне максимум  
10—11 копеек, пешие 5—6 копеек в день.

Дни болезни бухгалтерия оплачивала в половинном размере. 
Унтер-шихтмейстеры, горные офицеры, работавшие на строительстве — 

шихтмейстер Д. Головин, маркшейдер А. Пятин  — получали фиксированное 
жалованье: первый — 84 рубля, второй — 240 рублей в год.

Сохранилось в архивах несколько ведомостей по заработной плате  
Ново-Павловского завода: 

«Павловский завод 20 генваря 1765 лета

Жалованье в год имеют:
1. Гиттеншрейбер
(плавильный писарь)
 Буянов Иван — 36 руб.
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2. Шмельцеры I класса
(плавильщики)
 Абрамов Дмитрий — 30 руб.
 Дмитриев Сила — 30 руб.
 Арефов Игнат — 30 руб.
 Иванов Осип — 30 руб.
 Трусов Сергей — 30 руб.
3. Шмельцеры II класса
 Варфоломеев Иван — 24 руб.
 Усов Григорий — 24 руб.

4. Ауфтрейгеры
 Богданов Андрей — 22 руб.

5. Мусорные толчейщики 
 Залесов Тимофей — 20 руб.
 Маргелов Егор — 20 руб.

6. Обжигальщики
 Галактионов Борис — 18 руб.
 Антропов Павел — 18 руб.
 Пятков Дементий — 18 руб.

7. Запасные работники
 Бесов Никандр — 15 руб.
 Бочаров Иван — 15 руб.
 Мотов Сергей — 15 руб.

И. Христиани» [82].

«Павловский завод. 22 генваря 1766 лета

№ У каких мастерств Год рождения Жалованье в год
1 Шмельцеры I класса

Безсонов Григорий
Захин Яков
Пивтов Сидор
Возчиков Павел
Ефимов Терентий

1736
1733
1733
1738
1742

30 руб.
30 руб.
30 руб.
30 руб.
30 руб.
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№ У каких мастерств Год рождения Жалованье в год
2 Шмельцеры II класса

Белоголовов Петр
Спиридонов Гаврила
Чепин Илья
Черепанов Иван

1735
1735
1748
1753

27 руб.
27 руб.
27 руб.
27 руб.

3 Запасные шмельцеры
Бессонов Глеб
Богданов Василий

1748
1751

27 руб.
27 руб.

4 Мусорные толчейники
Поляков Осип 
Брюхов Федор

1748
1747

20 руб.
20 руб.

И. Христиани» [82].

Что же заводчане могли купить в то время на свою зарплату?

Цены на базаре в поселке Павловске в 1773 году

№ Какого товару количество Сколько стоит

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Сукно разных цветов
Батист
Холст рубашечный
Шуба баранья новая
Шляпа поярковая 
Шляпа пуховая
Сапоги новые
Сахар
Стопа писчей бумаги
Бязь
Башмаки простые
Башмаки сафьяновые

1 аршин
1 аршин 
1 аршин

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 пара
1 пуд

1 стопка
1 аршин
1 пара
1 пара

90 коп.
1 руб.

6—7 коп.
1 руб. 80 коп. — 2 руб.

40—50 коп.
1 руб. — 1 руб. 10 коп.

80 коп. — 1 руб.
9 руб.

1 руб. — 1 руб. 20 коп.
12—13 коп.

30 коп.
50—55 коп.

Иноземные товары
1
2
3
4
5

Китайский бархат
Тонкое сукно
Шелковые белые чулки женские
Изюм
Чай лутший

1 аршин
1 аршин
1 пара
1 фунт
1 фунт

1 руб. 20 коп.
3 руб. 30 коп.
2 руб. 20 коп.

35 коп.
1 руб.

Из «Росписи Канцелярии Колывано-Воскресенского Горного начальства  
№ 16 генваря 20 дня, лета 1773» [93]

Кстати, первое упоминание о базаре в Павловске содержится в пу-
тевом журнале генерала А. Порошина в мае 1765 года, когда он приезжал 
на завод вместе с протоиереем Дементием Комаровым для предваритель-
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ного выбора места под церковь, заодно и устно указал место под будущий 
базар.

В июле того же года вышло распоряжение: «…назначить место для база-
ра при Павловском заводе посередине меж домов священника и обер-офи-
церских, против их линии. Продавать все в сделанных в ряд шалашах…» [76].

На Плане 1769 года: № 10 — торговые лавки, № 11 — бойня для «битья рогатого скота» [146]

Центр базара, судя по сохранившимся чертежам, находился в районе 

сегодняшней Павловской средней школы. Далее в распоряжении указы-

вается: «…приказано всем ближайшим около завода крестьянам, обывате-

лям связанных с хлебом, харчевыми и другими припасами всякую неделю  

там быть… Становиться в показанном месте базара по ряду и продавать  

умеренною ценою при Павловском базаре, а не при дворах и перекупщи-

кам… Люди которые торгуют овсом, мукой, пшеницею и протчими сыпу-

чими припасами стоят в одном месте; которые торгуют хлебом, пирогами, 

калачами, баранками и другим товаром уже приуготовленным, стоят в дру-
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гом месте. Смотреть за оными накрепко, чтоб в тех рядах и в прочих местах,  
в которых продаются всякие столовые съестные харчи, дабы отнюдь никакого 
нездорового съестного харча и мертвечины не продавали и для своих прибыт-
ков вонючего свежего мяса, также и свежей вонючей рыбы ничего на съеде-
ние долговременно не держали, а ежели такие залежалые мяса и рыбы у кого 
найдутся и оные, взяв от них, бросать собакам или велеть закапывать в земле 
в особливом месте, где пристойно, а на таковых, у кого оное явится, за всякое 
вонючее мясо и рыбу брать штраф за фунт по алтыну. Покрывать покрывалом 
чистым холщевым свои припасы и около места своего иметь чистоту…» [56].

Посещение базара было для жителей поселка праздником. Мастеровые 
надевали все лучшее: поддевки, рубашки, картузы, чистили до блеска сапоги, 
смазывали коровьим маслом волосы, их жены наряжались в длинные юбки, 
блузки с множеством оборок, платки, бусы, ленты… По базару гуляли, прице-
нивались к товарам, обменивались новостями. На следующий год заводская 
администрация поставила бесплатные качели и карусель.

Базар, XIX век

Первым купцом в Павловске был Р. Пуртов, который открыл свою лавку 
на базаре в 1777 году. В архивах найдены документы:

«Прошение барнаульского купца Р. Пуртова 
и решение канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства 

по тому прошению
дня 21 января, 1777 лета»

«С прошлых давних лет, когда я числился еще в цеховых, и с прочими 
тогда производил и ныне произвожу маркитанство, между тем завел и про-
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должаю кожевенный и мыльный промыслы и по силе всемилостивейшего 

марта 17 числа 1775 г. по указу по объявленному от меня капиталу (тысяча 

пятьсот рублей) записался в купечество, которое здесь имею беспрерывно 

и со времени истинно во Павловском заводе в собственных своих лавках, 

которое купечество и впредь продолжать и с детьми моими имею всегда,  

а при той маркитанской должности быть время не допускает.

Того ради Канцелярию горного начальства покорно прошу для распро-

странения впредь моего с детьми купечества от маркитанской должности 

ныне отрешить и на сие мое доношение учинить решение…» [100].

24 января 1777 года по указу Ее Императорского Величества Канцеля-

рия Колывано-Воскресенского горного начальства приказала: «…купца 

Пуртова с детьми в рассуждении того, чтоб он при здешних заводах купече-

ство свободное и без всякого препятствия мог продолжать из маркитантов 

отрешить, а вместо его, ежели прочие, кроме его, маркитанты оные про-

мыслом всех здешних жителей достаточно удовольствовать не обяжутся,  

в маркитанты велеть посадской земской избе из мещан другого достаточ- 

ного и к тому способного и надежного выбрать и, кто выбран будет, в Канце-

лярию рапортовать…» [100].

У Пуртова было четверо сыновей: Илья, Михаил, Иван и Варфоломей, 

из них Варфоломей имел торговлю в Павловске в первое десятилетие XIX века.

На базар крестьяне близлежащих сел привозили муку, масло, жир, сало, 

овес, пшено, мед, рыбу. Местные торговцы предлагали чай, ситец, шали, вы-

деланную кожу, листовой и картузный табак, калачи, бублики, баранки. Из Бар-

наула купцы привозили хозяйственную утварь, мануфактуру, обувь. Со време- 

нем география расширялась. В 1845 году в Павловск завезли товары из дале-

кой (1674 версты) Ирбитской ярмарки, это: башмаки казанские, сапоги, сукно, 

сахар фабрики Пономарева, кожа юфтевая, чай, рукавицы коневые и бараньи.

Базар стоял точно на месте, указанном еще генералом А. Порошиным, 

больше ста лет. Обратимся к архивам: из «Описи заводских, партикуляр-

ных и протчих строений поселка за 1829 год»: «…базарная площадь нахо-

дится на земле принадлежавшей заводской казне и ввиду построенных 

строений за все годы достаточно мала. Находятся лавки в общем корпусе 

сделанные из тесаных досок количеством четыре и три по единому стро- 

ению. По расположению оная площадь находится со стороны господству- 
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ющих ветров, неподалеку от деревянной заводской конторы, заводского 
хлебного магазина и сторожевой будки…» [130].

В 1833 году управляющий Павловским горным заводом написал рапорт 
в Горное правление об упорядочивании цен на заводском поселковом базаре. 
Горное правление за подписью начальника Колывано-Воскресенских заводов 
(он же одновременно и Томский гражданский губернатор)  Е. П.  Ковалевского 
постановило разрешить отдельным торговым лицам торговать мясом в Пав-
ловске на следующих условиях: говядина свежая и соленая во все продолже-
ние года с 30 октября 1833 года по 30 октября 1834 года должна отпускаться  
по фиксированным ценам с 1 руб. 30 копеек до 1 руб. 80 копеек за пуд.

Цены на Павловском базаре начала XIX века

наименование
1808—1812 1813 1814 1816 1817 1818

цена
Пуд говядины 70 копеек — 

1 рубль
1 руб.  

20 коп.
1 руб. 

20 коп.
1 руб.  

55 коп.
1 руб.  

40 коп.
2 руб.  

20 коп.
Пуд ржаной  
муки 

25 копеек — 
2 рубля

1 руб.  
30 коп.

1 руб.  
90 коп.

70 коп. 40 коп. 35 коп.

[140]

Наименование Количество Стоимость
Рубаха выходная
Костюм выходной для приказчика
Пальто зимнее длинное
Сапоги яловые
Ботинки летние из кожи
Патефон
Лошадь для повозки
Лошадь рабочая, ломовая
Лошадь старая на колбасу
Хороший конь
Хорошая корова, дойная

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 пара
1 пара
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1,50—2 руб.
6—6,5 руб.
14—15 руб.
4—4,5 руб.

1,4—1,6 руб.
38—39 руб.
80—90 руб.
65—70 руб.
15—20 руб.
от 120 руб.
от 55 руб.

[140]

Колывано-Воскресенская Канцелярия горного начальства имела в своем 
подчинении пять сереброплавильных заводов, монетный двор, другие за-
воды и множество рудников, и во многих населенных пунктах, где имелись  
эти производства, были базары, земля которых принадлежала заводам  
и рудникам. Конторы, естественно, пытались извлечь из этого максималь-
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ную выгоду. Это аренда базарных и ярмарочных площадей, налог на землю,  
оброчная подать и т. д. К примеру, за пользование землей под базар жители 
Павловского поселка выплачивали в казну завода по 3 копейки в год на каж-
дую семью.

В 80-х годах XIX века вышло новое положение о торговых заводских пло-
щадях, где право аренды площади и также мест на ней продавалось с аук-
циона, что очень возмущало торговцев. Так, И. С. Удонов, имевший на Пав-
ловском базаре три лавки, написал ходатайство в Горное правление: «Я имею 
три торгующие постоянные лавки в одном общем корпусе, поставленном  
на общие средства лавковладельцев. Если по каким-либо обстоятельствам 
принадлежащие мне лавки или одна из них не останутся на торгах со мною, 
то я буду лишен не только права на место, но и права на мою лавку, составля-
ющую мою неотъемлемую собственность, т. к. я вынужден буду или уступить 
ее новому арендатору по цене им назначенной, или же вырезать ее из обще-
го корпуса, причем корпус будет испорчен, а я получу никому не годный лес-
ной материал» [41].

На Павловском базаре И. С. Удонов начал торговать сначала как мещанин 
(капитал не больше 1 000 рублей), а затем как купец II гильдии с капиталом  
до 50 000 рублей. 

Историку-краеведу Т. К. Щегловой удалось составить таблицу числа ме-
щан и купцов, торговавших в Павловске. 

1830 1835 1840 1845 1884
Купцов 3-й гильдии
Мужчин — 1 1 1 12
Женщин — 1 1 1 12
Мещан местных 
Мужчин 48 59 49 65 82
Женщин 48 56 54 46 90

[41]

Но, что интересно, все эти люди помимо торговли занимались сельским 
хозяйством (преимущественно скотоводством). Алтайское горное прав-
ление писало в отчете за 1884 год: «…имея торговлю, эти люди занимают-
ся скотоводством, пользуясь крестьянскими угодьями, усадьбами под раз-
ные домашние заведения и по значительности мелкого скота — скотскими  
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выпасами». Учтенные в таблице купцы в 1884 году имели 36 десятин пашни,  
36 десятин лугов и 31 ½ десятин заимки, а мещане, соответственно, 3 де-
сятины, 226 десятин и 42 ½ десятины. Из общего числа земли 82 десятины 
были заняты под хлебопашество, остальное — луга [41].

С середины XIX века в Алтайском горном округе начали приобретать 
большую популярность ярмарки. Самые большие по товарам и обороту де-
нег проходили в Барнауле, Бийске, Сузуне, Змеиногорске. Павловчане тоже 
хотели «получить» свою ярмарку и с 70-х годов XIX века неоднократно кол-
лективно писали в Горное правление (г. Барнаул) о необходимости учредить 
ярмарку в Павловске. Среди мотивов называли разнообразие товаров, про-
даваемых без посредников, привлекательные цены, многочисленное насе-
ление горнозаводского поселка, близкое расстояние от Барнаула и Сузуна. 

«В Алтайское горное правление
Начальнику Алтайского горного округа

Господину Эйхвальд Ю. И.

Рапорт

Представляю на рассмотрение Алтайского горного правления отноше-
ние на мое имя от Павловской волости за № 1 299 с приговором общества 
Павловской волости, кое ходатайствует об открытии в с. Павловске двухне-
дельной ярмарки на базарной площади. С моей стороны, как на открытие 
ярмарки, как на отвод базарной площади препятствий никаких не будет,  
что же касается до жителей селения Павловска — учреждение ярмарки бла-
гоприятно отзовется на их экономическом быте.

Управляющий Павловским 
Горным заводом, статский советник

Пранг И.».

Приговор в Павловское волостное правление от жителей 
села — об открытии двухнедельной ярмарки

«Открытие двухнедельной ярмарки с 19 декабря сего года под назва-
нием «Стефановская» так как в означенное время никаких других ярмарок  
в селениях волости нигде не существует, препятствий таковых не имеет. 
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Существующая Сузунская ярмарка к этому времени заканчивается, и бу-
дет приезд многих торговцев в Павловск с не купленными там товарами 
без больших издержек на проезд, так как Сузунский завод находится не бо-
лее чем в 70 верстах. В селении Павловском 15 торгующих различными това-
рами лавок, купцы которых в декабре отправляют свои товары в Ирбитскую  
ярмарку, то в здешней ярмарке они могут прикупить больше товару в при-
дачу для отправления в Ирбит. Жители селения Павловска, также ровно  
и жители ближайших крестьянских селений могут доставлять на ярмарку 
хлеб, масло, мясо и прочее. Посему просим волостное правление об оказа-
нии ярмарской базарной площади, которая принадлежит заводской казне 
написать прошение занять эту площадь торгующими.

В том утверждаем своими собственноручными подписями.
Егор Бедарев, Константин Бурматов, 

Михаил Черепанов, Михаил Устюгов,
Иван Гуляев, Трофим Кагародов,

Иван Кунгуров, Алексей Лебедев,
Яков Неустроев, Федор Неустроев,

Дмитрий Щербаков, Кирилл Пушкарев, 
Андрей Зырянов.

При составлении приговора находился Павловский волостной староста 
Рябов. Что настоящий приговор составлен в Павловском волостном правле-
нии сентября месяца, дня 6, года 1881, подтверждаем: волостной староста 
Рябов, волостной писарь Усольцев.

Управляющему Павловским
Горным заводом господину Пранг И.».

Отношение
от Павловского волостного правления № 1 299

Сентября месяца, дня 6, года 1881, мы подписавшиеся жители села Пав-
ловское Барнаульского округа, Павлозаводской волости, села Павловска, 
быть сего числа, в присутствии волостного старосты Рябова, где изъявили 
суждение в приговоре оттого, что полезно бы всему Павловску открыть  
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двухнедельную ярмарку с 19 декабря сего года названием «Стефановская». 
Торговые люди Барнаула, Бийска и других близлежащих местностей будут  
на означенную ярмарку приезжать без препятствий.

Волостной писарь Усольцев» [146].

Чиновники горного совета постоянно отказывали, боясь отвлечения  
от заводских работ, пьянства, излишней праздности. 

«Алтайское горное правление
Господину управляющему Павловским

Горным заводом Пранг И. Г.

Рапортом от 6 сентября сего года за № 30 в Алтайское горное правле-
ние Вы просите об открытии двухнедельной ярмарки в селе Павловске,  
в рапорте также имеется отношение Павловского волостного правления  
за № 1 299, приговор от жителей села Павловска. Сузунская ярмарка, которая 
длится по времени две недели, и есть заключительная всех годовых оборо-
тов Алтайского округа и будучи сборным и передаточным пунктом скуплен-
ных продуктов на предстоящей ярмарке и Ирбит, тоже и Восточной Сибири 
не отпускает от себя сколько-нибудь значительных партий товаров обратно, 
почему им не явиться и в Павловском. В Павловске имеются 15 человек с раз-
ным товаром. Эти доводы, приведенные еще 15 декабря 1879 года, считаются 
основательными и наносят ущерб Кабинету Его Императорского Величества. 

Посему Алтайский горный совет решил: открывать двухнедельную яр-
марку в с. Павловске нецелесообразно. Ярмарка без всякого сомнения 
вредно повлияет на нравственность населения и рабочих на заводе, пред-
ставляя им лишний раз в году в ярмарочное время предаваться пьянству  
и с тем вместе сообразно воровству при съезде народа из посторонних мест-
ностей. Кроме того, что самое главное, в декабре месяце, последнем для вы-
полнения подряда, завод не будет в состоянии найти достаточное число по- 
денщиков, а оный подряд значим. Без всякого сомнения частные заработки 
в начале месяца при устройстве лавок и разгул отвлечет рабочих от завода.

Начальник Алтайского горного округа
Эйхвальд Ю.» [146].
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Павловчане были настойчивы, и в 1890 году ярмарка под названием 
Козьмо-Демьянская стала проходить ежегодно с 1 по 15 ноября. Конеч-
но, здесь основную роль сыграл спад выплавки серебра, и императорский  
Кабинет разработал другие статьи доходов в свою казну. В ответе горного 
совета жителям поселка и крестьянам волости (январь 1889 года) говорит-
ся: «Горное правление не имеет никаких препятствий к открытию ярмарки,  
т. к. на открытие ярмарки составлена оброчная статья для Кабинета Его Им-
ператорского Величества и ярмарочный сбор будет установлен в порядке,  
в каком поступает с других ярмарочных площадей, существующих при завод-
ских селениях».

Правы были чиновники горного совета: Козьмо-Демьянская ярмарка 
большой популярности не приобрела, относилась к низкоразрядным сель-
ским ярмаркам, которые проходили почти в каждой волости. 

Из описания волостей, входящих в район Павловского имения, 1893 год:
«…В наличии торговых магазинов 4, лавок 12. Ярмарка Козьмо-Демья-

новская бывает ежегодно с 1 по 15 ноября, какого-либо значения для насе-
ления не имеет, т. к. привоза товаров бывает мало и местным жителям почти 
ничего не продается. Оборот едва ли достигает до 200 рублей. Дороги в во-
лости хорошие…» [148].

Стоимость товаров на Ново-Павловском базаре 1870—1880 года

Наименование Количество Цена
Говядина
Свинина
Масло коровье
Мука пшеничная
Мука ржаная
Овес
Деготь
Масло конопляное
Льняное
Подсолнечное
Сахар песковый
Папиросы
Лук репчатый
Капуста квашеная
Капуста свежая вилками
Яйца куриные свежие
Табак простой россыпью

1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд

1 ведро
1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд

100 шт.
1 пуд
1 пуд
1 пуд
10 шт.
1 фунт

80 коп. — 1 руб.
1,5 руб. — 1,8 руб.

4—5 руб.
22—24 коп.
20—22 коп.

7—9 коп.
50 коп.
3 руб.
2 руб.

4—4,20 руб.
10 руб.
1 руб.

50—60 коп.
1 руб. — 1,3 руб.

90 коп.
9—10 коп.

20—22 коп.



232

Стоимость товаров на Павловском базаре конца XIX века

Наименование 1880 1890 1900
Мясо говяжье (пуд)

Мука ржаная (пуд)
Мука пшеничная (пуд)

Яйца сырые (сотня)
Дрова березовые (сажень)
Сосновые (сажень)
Масло (пуд)

1 руб. 10 коп.

26—28 коп.
40—45 коп.

50—60 коп.
1 руб. 20 коп.

1 руб.
5 руб.

1 руб. — 2 руб.

35—55 коп.
60—70 коп.

60—70 коп.
1 руб. 10 коп.

1 руб.
6 руб.

1 руб. 20 коп. — 2 руб. 40 коп.
35—60 коп.

40 коп — 1 руб.10 коп.
55—90 коп.

2 руб.
2 руб. 10 коп.
6 руб. 50 коп.

[25].

В 1860-х годах горное правление приняло решение «установить клей-
менные весы на торговых рыночных площадях для взвешивания разных по-
требностей при покупке и продаже». Были поставлены весы и на торговой 
площади Павловска, которые обошлись заводской казне в 16 рублей 76 ко-
пеек. Торговец взвешивал продаваемый товар и платил за это 0,5 % от общей 
его стоимости, деньги шли в заводскую казну. По архивным данным, деньги 
полученные заводом от штрафов мастеровых и другой побочной прибыли, 
типа этих весов на рынке, шли на содержание школы и госпиталя.

Павловский заводской госпиталь

В длинном перечне «Инвентарного отчета заводского строения и прот-
чего за 1771 год» помимо плавительной фабрики с печами, лаборатории, 
пильной мельницы, конюшни, «пепельной избы» и другого числится «гошпи-
таль для пользования работных завода разного чина и звания».

Был он построен позже всех остальных зданий, в 1770 году. Место выбра-
но удачное, как не раз отмечали проверяющие из Томской врачебной упра-
вы, неподалеку от реки Касмалы, здание большое, деревянное, на мощном 
каменном фундаменте.

Из «Сметы по расходу чего надобно для построения фундаменту Павлов-
ского гошпиталя, по расходу числа служителей, работных дней и денег»:

«…Выпланирование и подготовка гошпитального места, фундамент 
окласть, к чему служителей надобно 20 человек на 18 работных дней, посему 
жалованье обозначено за это 20 рублев 80 копеек… На кладку фундамента 
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добыть камня известкового кубических мер — 17, бутового — 8. К добыче 

оного надобно 20 служителей, 8 казенных заводских лошадей с одним смо-

трителем на 21 работный день» [82].

«Примерная смета о потребности по построению Ново-Павловского 

гошпиталя и зданий при оном, железа, дерева, кирпичей и протчего припа-

су. Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства № 141 генваря  

29 дня, 1768 лета».

В здании, построенном добротно, как все «казенное» в том веке, разме-

щались госпиталь, школа и «лекарская светлица».

Из архивных документов: «…гошпиталь при заводе поставлен в 1770 

лете, из сосновых бревен, длиною 27 сажен, шириною 6, в оном горница  

с кухней, для болящих шесть камор, комиссарская камора… Позади гошпи-

таля два анбара, баня для «паренья болящих, погреб» [121].

Какого припасу надобно Штук Пудов Аршин
Бревен сосновых 6—7 вершков, длиною 9 аршин 970 — —
Тесу кровельного 480 — —
Дранья (горбыля) 850 — —
Полового дерева длиною в 9 аршин 400 — —
Кирпича обожженного 6 100 — —
Извести — 500 —
Гвоздей двухвершковых — 4 —
Гвоздей трехвершковых — 3 —
Листового железа в 2 аршина 20 — —
Стекла в оконца 6 вершков 160 — —
Стекла в оконца 4 вершка 160 — —
Железа разного — 5 —
Дверей 42 — —
Скоб железных 102 — —
Замазки меловой — 30 (фунтов) —

[82]

По штату положено 40 коек, но в бумагах оговорено: «Вне штата можно 
будет разместить еще 20 болящих» [38]. Кроме шести палат были помеще- 
ние для приема больных с «ванной лоханью», кухня, столовая, комиссарское 
помещение (хозяйственная), комната для лекаря, караульная, склад и т. д.  
Окна из стекла — большая редкость в то время.
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Историческая справка: в 1760 году Барнаульский стеклозавод 
начал, помимо прочего, вырабатывать оконное стекло. Оно продава-
лось по 8,5 копеек за фунт. Деятельность стекольного завода сказа-
лась на внешнем облике поселка Барнаульского завода и близлежащих  
сел. Большинство домов Павловска к середине XVIII века имели стек- 
лянные окна взамен слюдяных или затянутых бычьим пузырем [30].

Выше входной двери был прибит медными гвоздями деревянный крест. 
Здание освятил протопоп Дементий Комаров, специально прибывший из Бар-
наульского духовного правления, так как во Введенской церкви еще не было 
постоянного штатного священника. 

Возле госпиталя располагались баня, амбар, сарай для сушки трав и ко-
реньев, конюшня. Все обнесено по периметру высоким деревянным забо-
ром, или, как пишется в бумагах того века, «от гошпиталя не огражденные 
места обнесены оплотом».

Первым лекарем Ново-Павловского госпиталя недолго, около двух ме-
сяцев, был П. И. Шангин (1748—1816 гг.), впоследствии первый академик 
в Алтайском крае, личность незаурядная. Во всех книгах, справочниках  
о нем пишут как о штаб-лекаре, минерологе, географе.

Родился Петр Иванович в многодетной семье подьячего Белоярской 
крепости, впоследствии копииста судебной избы. В семье Ивана Шангина 
было четыре сына, все они оставили заметный след в истории нашего края. 
Штаб-лекарями работали Петр, Семен и Алексей, какой-то период их жизни  
был тесно связан с Павловским госпиталем. Их дети — Семен, Иван, Яков, Алек-
сандр — впоследствии работали на Павловском сереброплавильном заводе.

Петр Иванович в десять лет был определен в Барнаульский горный го-
спиталь учеником лекаря. «Смышлен, зело востер умом, да не по годам», — 
так характеризовало Петра начальство госпиталя. Через год от Барнаульской 
горной конторы его направили в Москву. Поначалу учился в гимназии, затем 
в Московском университете на медицинском факультете «латинскому и не-
мецкому языкам, химии, физике, натуральной истории, как то: минералогии, 
ботанике, зоологии, равномерно и медицине во всех частях. К наукам в нем 
сказывается способность и охота», — отмечено в формуляре. 

Канцелярией «медикусу» была определена «стипендия» — 80 копеек 
в месяц. Одно время юноша совмещал учебу с работой подлекарем, а затем 
лекарем в Московском генеральном госпитале (1766—1770 гг.) [42].
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3 мая 1770 года Петр был отозван на Алтай по распоряжению инспекто-
ра медицинской части Колывано-Воскресенских заводов Якова Кизинга. Он 
был шестым по счету лекарем во всем огромном Колывано-Воскресенском 
округе.

По прибытии на Алтай молодого человека ждало предписание: «Ехать 
лекарю Шангину в открывающийся госпиталь при Ново-Павловском гор-
ном заводе, чинить в оном все новое хозяйство, будь то оборудование,  
как то инструменты медицинские разные, записать штат, дабы болящие ра-
ботники разного чина и звания получали облегчение. Чинить все добропо-
рядочно и строго». Оклад молодому лекарю был положен 82,5 рубля в год.

Весной на лошадях езды по тракту от Барнаула до Павловска было пять 
часов (по воспоминаниям академика и путешественника П. С. Палласа, ко-
торый посетил село в 1771 году). Прибыв на место, недавний житель столицы 
был приятно удивлен: госпиталь отстроен добротно, просторен, светел, нахо-
дится на берегу тихой реки. Ноздри щекотал приятный запах свежеспиленной 
сосны, на солнце блестели «стекличные» окна. Управителем Павловского за-
вода в то время работал 28-летний обер-гиттенфервальтер Федор Иванович  
Бакунин. В формуляре написано: «Служил из унтер-офицерского чина, не обхо-
дя ни единого чину, по старшинству и достоинству без единого порока и подо-
зрения, добропорядочно… Деятелен зело знает горное дело…» [49].

В штат госпиталя были записаны надзиратели (санитары), один на шесть 
обычных больных и два на десять тяжелых, или, как тогда писали, «трудных»; 
два повара, цирюльник Ф. Медведев (временно), прачка — жена беглого 
горнозаводского служителя — угольщика, конюх с лошадью, унтер-офицер 
с караульными солдатами заводской команды, комиссар (завхоз). В большом 
здании с одного конца был вход в госпиталь, с другого — в заводскую школу, 
посередине — «лекарское жилье». 

Необходимое оснащение госпиталя было изготовлено на заводе (в сто-
лярном цехе), заказано в Барнаульской горной аптеке, на Ирбитской яр-
марке. Цирюльник Барнаульского госпиталя Фома Медведев, 45 лет, привез 
аптекарские весы, лощеную бумагу, бандажи, зонды, трубки, перевязоч-
ный материал, корпию, стеклянную посуду, склянки. Последнее закупалось  
на Барнаульском стеклозаводе и было довольно тяжелым. Крупные колбы 
весили по 11 фунтов (4,4 кг) каждая, реторты — до 10,5 фунтов (4,2 кг), во-
ронки — до 470 граммов, песочные часы из двух стеклянок весили 660 грам-
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мов. Из медицинского инструментария значилось: ножи с искривленными 
и прямыми лезвиями, обоюдоострые, иглы для сшивания ран и нитки к ним, 
инструменты для кровопусканий и т. д.

После доставки шести шнуровых палатных книг, получения с заводского 
склада уксуса, меда, вина, свечей, мыла госпиталь к приему больных был готов. 
Но безграмотные работники боялись обращаться за медицинской помощью.

Петр Иванович решился на неординарный для своего времени и солид-
ного положения шаг: ходил по цехам, осматривал работных людей, мастеро-
вых, крестьян, привозивших к весовой руду. 

Осталось документальное свидетельство: «…которые работные имеют 
цинготные раны и другие болезни, только в сухих местах употреблены могут. 
Разумея сие до того времени, пока они не получат от тех болезней совершен-
но свободу, а кои не получат идти в гошпиталь при заводе, который против 
настоящих болезней употребим» [89].

В госпиталь начали поступать больные. Их осматривал лекарь, служите-
ли обмывали теплой водой с мылом (!), по надобности стригли, брили и пере-
одевали в казенную одежду. 

Из документа: «Содержание одного болящего в гошпитале, что ему поло-
жено быть: кровать деревянная — 1, матрас, в коем набито конского волосу  
по 30 фунтов — 1 шт., подушки, в коих набито конского волосу по 7 фунтов — 2,  
одеяло из сукна моченного в длину 12 аршин, ширина как будет — 1, на пос- 
тель простынь из холста длиною 12 аршин, шириной как будет — 1, на каждую 
подушку верхние наволочки из холста, длиною 3 аршина 6 вершков — 2, подо-
деяльник, на нем холста 12 аршин, шириной как будет — 1, рубаха — 1, в ней 
холста 8 аршин, халат суконный — 1, чулки — 2 пары, летом нитяные, зимой 
шерстяные, туфли кожаные — 1 пара, колпак — 1, в нем холста 14 вершков» [85].

П. И. Шангин пробыл в Павловске около двух месяцев. За это время, кро-
ме решения организационных вопросов, он вскрыл несколько «гнойников 
разных», лечил «обжоги», переломы, «боли в испорченном зубе с опухолью 
лица», поставил на «поток» кровопускания, заказал колокол, который дол-
жен был бить шесть раз в сутки, «созывая болящих разного чина и звания  
на прием казенной пищи, молитву, осмотр лекарем, лечение».

Вскоре пришло распоряжение «лекарю Шангину из гошпиталя при та-
мошнем горном заводе вернуться, истребовав из оной канцелярии по числу 
прогонные и взяв подорожную…».
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Историческая справка: после Павловского госпиталя Петр 
Иванович Шангин работал лекарем и фармацевтом в Барнауль-
ском горном госпитале, в лазарете при Змеиногорском руднике, 
где ему присвоено звание штаб-лекаря (старший лекарь). Там он ув-
лекся минералогией. В 1786 году переведен в горный Колывано-Воскре-
сенский штат с присвоением чина маркшейдера (штаб-ротмистр). 
Участвовал в экспедициях по поиску цветных поделочных камней: 
яшм и порфиров, обнаружил 64 месторождения самоцветов, подроб-
но описывал пройденный маршрут, природу. При создании гидрогра-
фической карты Колывано-Воскресенского горного округа, изданной 
Генеральным штабом Российской армии, использованы сведения, 
полученные Петром Ивановичем.

В 1787 году П. И. Шангин назначен управляющим Салаирским 
рудником, а затем и Салаирским краем. В 1795 году избран членам-
корреспондентом (академиком) Санкт-Петербургской академии  
наук, после переведен в Барнаул, где до конца жизни служил в канце- 
лярии Колывано-Воскресенских заводов, был членом горного совета. 

В «Сибирском вестнике» (1820 год, часть IX), в заключительной 
части некролога написано: «…член Канцелярии горного началь-
ства берграт V класса и кавалер П. И. Шангин в течение многих лет,  
до самой кончины своей, последовавшей в 1816 году, продолжал 
в Барнауле метеорологические наблюдения и ежегодно доставлял 
оные в императорскую Санкт-Петербургскую академию наук, кото-
рой он был корреспондент». Был похоронен, как и многие выдающи- 
еся люди Алтая, на Нагорном кладбище города Барнаула. 

В наше время имя Петра Ивановича не забыто. В 2013 году 
на картах появился Пик Шангина — горная вершина Западного 
Алтая, высшая точка Алтайского края (2490 м.). Она расположена 
на границе Чарышского района нашего края и Усть-Канского района 
Республики Алтай [11], [28].

На протяжении многих десятилетий вся деятельность госпиталя была 
регламентирована подробнейшим «Наставлением лекарю Ново-Павловско-
го госпиталя» от 1776 года. Оно с каждым годом немного корректировалось 
и рассылалось по госпиталям. 
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Этот документ (№ 608 от 8 сентября 1781 года) был подписан при назна-

чении на должность лекаря Емельяном Федоровым.

Из формуляра классных и не классных чинов Павловской горной кон-

торы: «Федоров Емельян, сын унтер-офицера Федорова Василия, 1753 лета 

рождения, православного вероисповедания, не женат. Читать и писать уме-

ет. Арифметику знает. Работал рудоразборщиком, цирюльником при Сузун-

ском лазарете. По окончанию Колывано-Воскресенской госпитальной школы  

в 1781 году в звании подлекаря направлен в Ново-Павловский гошпиталь  

при сереброплавильном заводе» [151].

За трудолюбие, усердие и «беспорочность» Е. Федорову было присвоено 

звание лекаря. Проработав в Павловском госпитале шесть лет, он был пере-

веден в Змеиногорск с повышением жалованья. На его место назначен ле-

карь А. И. Шангин [42].

Алексей был средним среди братьев. В 1773 году с «похвальным успе-

хом» окончил Колывано-Воскресенскую госпитальную школу (срок учебы 

три года), находящуюся при Барнаульском горном госпитале, с присвоени-

ем звания лекаря. Знания молодой доктор получил основательные: обуча-

ли внутренним болезням, хирургии, биологии, латыни, наружным болез-

ням, фармации… Со второго года учебы проводились ежедневные занятия  

с практикующими врачами, фельдшерами, «дабы польза служителям горных 

заводов была, чтоб добрые и надежные люди в лекарском деле обретались». 

Более того, студенты присутствовали на вскрытиях для определения причи-

ны смерти.

В формуляре на молодого медика появились первые служебные записи: 

«…по окончанию семи лет показал отменный успех по знанию анатомии, хи-

рургии, биологии, внутренним, наружным болезням; к наукам медицинским 

зело желание показывал и охоту. Себя добропорядочным в житии поступком 

рекомендовал».

В июле 1787 года фельдъегерской почтой Алексей Шангин, лекарь Куз-

нецкого уезда, получил предписание от управляющего медицинской частью 

горных госпиталей Якова Кизинга: «Лекарю Шангину Алексею, проработав-

шему без никакого единого переводу 14 лет ехать в Главную канцелярию  

за назначением в новое присутственное место поселок Павловск, тамошний 

гошпиталь при сереброплавильном заводе…» [151].
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Историческая справка: Кизинг Яков Фомич (1727 г. р.), медицин-
ский чиновник, сын прусского купца. Католического вероисповедания. 
Штаб-лекарь (1768 г.). Коллежский асессор (1785 г.). Управляющий 
Барнаульского госпиталя. Лечил Ивана Ползунова. Управляющий  
медицинской частью Колывано-Воскресенских заводов [28].

Через два дня Алексей Шангин поднимался по широким и гулким сту-
пеням на второй этаж Канцелярии Колывано-Воскресенского горного  
начальства.

Госпиталь, как и ранее, был рассчитан на 40 коек, но мог при необходи-
мости вместить еще 20 больных. На момент приезда Шангина в штате числи-
лись два цирюльника, ученик подлекаря, шесть надзирателей, два повара, 
одна вольнонаемная прачка, конюх, солдаты караульной службы, было две 
лошади.

Пациентами в основном были мастеровые завода, солдаты, унтер-шихт- 
мейстеры, унтер-офицеры. Горные офицеры всего округа практически  
не лечились в госпиталях, считая зазорным обращать внимание на болезнь. 
Яркий пример тому Иван Ползунов, который строил свою «огненную ма-
шину», будучи глубоко больным человеком, и был доставлен в госпиталь  
уже умирать [31].

Крестьяне боялись лечиться в госпитале, предпочитая народные средства. 
В архивах найден документ с описанием лечения приписного крестьянина. 

В 1792 году, осенью, в Павловский госпиталь был доставлен крестьянин 
Ковшов из деревни Рогозиха: «…порезал нечаянно серпом левую ногу око-
ло колена да запустил туда грязь зело». Хотя рана была большая, он никуда  
не обращался, лечил ногу дома самостоятельно: «…грязь запускал в рану  
на ночь путем привязывания к оной жженый кошачий хвост, отчего зараза 
пошла дальше, ногу совсем вздуло, не можно было итти, жар…». Шангин 
четыре раза вскрывал гнойники, обезболивал больного опием и вином.  
Ногу удалось спасти, при выписке «крестьянин Ковшов шел сам, но хром 
зело» [206].

Слова «лечить» в обиходе не было, говорили и писали «пользовать бо-
лящего». У лекаря были лишь внимательные и острые глаза, чуткие пальцы, 
тренированный слух, обоняние, знание и опыт. Большое внимание уделя-
лось расспросу больного о начале болезни, течении, условиях работы, пи-
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тании или о механизме полученной травмы, ожога. Далее начинался осмотр 
больного: цвет кожных покровов, подкожно-жировой клетчатки, есть ли оте- 
ки на конечностях, цвет их, холодны либо горячи на ощупь, состояние суста-
вов, параметры пульса, частота и глубина дыхательных движений… Сердце  
и легкие выслушивали, прижав ухо к больному. Ценным методом диагно-
стики была перкуссия — выстукивание на слух пальцами участков тела,  
так определяли опухоль легких, пневмонию, туберкулез. 

Арсенал лекаря был невелик, а по нынешним понятиям ничтожен:  
настои, отвары, перевязки, клизмы, компрессы. Из оперативного лечения 
в госпитале применялись: «отнятие перстов» (ампутации), «горла дыха-
тельного прорезание» (трахеотомия), вскрытие «чирьев безверхушечных» 
(абсцессы, флегмоны), «веред простой» (фурункул), «веред многоголовый» 
(несколько фурункулов в одном месте), удаление «скирра» (опухоли) [29]. Ам-
путаций конечностей в архивных документах за XVIII век не встречалось.

В качестве бинтов (тогда это называлось «обвязка») использовалась 
«холстина чистая». В одной из бумаг Шангиным написано: «Кобзев Иван,  
36 лет, мастеровой Павловского завода… персты все правой руки обожже-
ны с пузырями... Обвязка с чистой холстиной и масло коровие не топленное 
с венецианским мылом к ней… Обвязка вся, которая фигурою на перчатку 
походит». При ожогах (их на заводе было много) применялись еще пласты-
ри; делались они при помощи смолы, живицы, воска, сала и к нему «вещей  
из земли прозябающих или произрастающих» [29]. 

В конце XVIII века опытные доктора предполагали, что грязь, переполнен-
ные палаты, грязное белье служат дополнительным источником госпиталь- 
ной инфекции и даже смертности. Шангин это понимал, поэтому заставлял 
надзирателей чаще проветривать палаты, больных — мыться в госпитальной 
бане, цирюльников — содержать в чистоте свои инструменты.

Большое значение, как и все лекари того времени, Алексей Иванович 
придавал питанию больных: назначал в зависимости от болезни и тяжести 
состояния «лечебные столы», проверял качество продуктов, ходил на кухню, 
пробовал готовую пищу.

В XVIII веке все хирургические болезни делились на пять видов: опухо-
ли, раны, чирьи, или вереды, переломы костей и вышибы костей из суста-
вов. Лечили эти болезни цирюльники [29]. Они же «отворяли кровь» (делали 
кровопускания), удаляли зубы, вправляли суставы, лечили переломы костей, 
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стригли и брили больных. По уровню профессиональной выучки и обще-
ственному статусу цирюльники считались ниже лекарей и подлекарей. Каж-
дый человек шел к этой профессии по-разному. Одни являлись самоучками,  
самостоятельно осваивали определенный круг хирургических приемов,  
а были и обучившиеся ремеслу у лекаря. 

Первым цирюльником Павловского госпиталя был Фома Медведев,  
которого направили из Барнаульского госпиталя в 1770 году с заказанным  
Петром Шангиным инвентарем.

На лето 1795 года при Павловском лазарете числились два цирюльника 
с жалованием по 40 копеек. Сохранились их формулярные списки. Вот один 
из них:

«Тобиконь Максим Петрович, 47 лет от роду, из солдатских детей, право-
славного вероисповедания.

Когда в службу вступил: рудоразборщик с 1/6.1764 г., бергауэр  
с 8/9. 1774 г., цирюльник с 1783 г. 

Грамота: умеет читать и писать, арифметический счет знает.
Награды: нет.
Женат. Жена Анна Егоровна, дочь унтер-офицера, 40 лет. Сын — Алексей, 

16 лет, сын — Александр, 14 лет, сын — Никита, 10 лет, дочь — Екатерина, 
8 лет. Жена и дети православного вероисповедания.

Где, кем обучался: лекарем Ново-Павловского лазарета, в Барнаульском 
горном госпитале.

В штрафах, бегах, судах: не был.
Отправление обязанностей: слабым в отправлении обязанностей не 

был. В неприличном поведении не замечен» [151]. 
Все работники Павловского сереброплавильного завода, включая во-

енных и приписных крестьян (мужской пол), получали бесплатную медицин-
скую помощь. Для остальных людей, не работающих на заводе, независимо 
от сословий, медицинская помощь в госпитале была платной. Павловской 
горной конторой утверждены «тарифы» на такие услуги за 1788 год: кро-
вопускание — 3 копейки; выдергивание испорченного зуба — 2,5 копейки;  
припущение пиявки — 3 ¼ копейки; перевязка раны — ½ копейки; пользова-
ние (лечение) за один день пребывания в госпитале — 15—20 копеек. 

В среднем за месяц в госпитале лечилось 35—40 пациентов с разно- 
образными заболеваниями.
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«Ведомость о количестве болящих Павловского гошпиталя разного чина 
и звания, которые какими болезнями одержимы были и уволены с облегче-
нием либо померли в ноябре сего года»:

Фамилия,  
какого чина и звания

Годов 
от ро- 

ду

Когда вступил  
в пользование,  

когда уволен

Одержимы  
какими болезнями были

Исход

Воронов Никита, масте-
ровой завода

42 1/XI—30/XI

Раною левой ногой  
от попадания в колесо 
телеги, жжение кости  
и загнивания раны, жар

Уволен с об-
легчением

Дурагинов Василий, за-
пасной служитель завода

23 2—29/Х Брюшной жар Уволен с об-
легчением

Волошев Алексей, про-
бирный ученик

19 3—28/Х Заушница, жар во всем 
теле

Уволен с об-
легчением

Малахов Егор,  
унтер-шихтмейстер

39 8/Х—28/XI Чахотка, колотие в гру- 
ди больше по утрам, 
кашель самым жестким 
образом с занятием духа

Уволен с об-
легчением

Воронов Никита, масте-
ровой завода

42 1/XI—30/XI

Раною левой ногой  
от попадания в колесо 
телеги, жжение кости  
и загнивания раны, жар

Уволен с об-
легчением

Чуликов Семен, запасной 
служитель

31 20/Х—28/XI Воспаление легких,  
с жаром, занятием духа, 
упорным влажным каш-
лем с гноем

Уволен с об-
легчением

Вожжов Иван, откатчик 
плавительных печей

40 20/Х—29/XI Раной на голове с по-
вреждением черепа  
от удара железным ко-
ромыслом на заводе

Уволен  
в Барнауль-
ский гошпи-
таль

Волков Фома, мастеро- 
вой завода

21 2—28/XI Каракатица в ноздрях, 
плохо дышать носом,  
нехватка воздуха

Уволен с об-
легчением

Замаев Иван, солдат  
при заводе

30 3—29/XI Водяная болезнь, мош-
на-шулятная незалупа

Уволен с об-
легчением

Рудометов Степан, пла- 
виленный мастер 

38 28/Х—28/XI Обжог правой ноги, 
левой руки, пузырями  
и гноем, вожжением

Уволен с об-
легчением

Сергеев Иван, конюх  
при заводской конюшне

39 8—14/XI Антонов огонь от удара 
копытом правую ногу

Помер

Иванов Иван, крестьянин 56 26/X—29/XI Воспаление легких  
с жаром, занятием духа, 
трясучкой

Уволен с об-
легчением
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Фамилия, какого чина  
и звания

Годов 
от ро- 

ду

Когда вступил  
в пользование,  

когда уволен

Одержимы  
какими болезнями были

Исход

Черепанов Илья, масте-
ровой

49 10/Х—30/XI Слабость во всем кор- 
пусе, наипаче у ног, 
вовсе ходить не может, 
головоболь. Этим же был 
одержим в 1791 году

Уволен с об-
легчением

Куфтерин Иван, дехтепо-
ставщик

47 2/Х—30/XI Отнятие двух перстов  
на правой руке

Уволен с об-
легчением

Казакеев Павел, рудовоз 52 10/Х—25/XI Слизистый, желчный  
понос, лихорадка

Уволен с об-
легчением

Дорофеев Александр, 
служитель при мусорной 
толчее

56 2/Х—15/XI Шкорбутные раны  
на ногах

Уволен с об-
легчением

Шишкин Антон, сын ун-
тер-шихтмейстера

1 25/Х—15/XI Родимец Уволен с об-
легчением

Чепиков Ферапонт, от-
ставной служитель

60 1/Х—3/XI Глазоболезнь мокрая Уволен с об-
легчением

Вяткин Иван, шлаковоз  
при заводе

46 20/Х—28/XI Раною ножом на голове, 
животе, правой ноге

Уволен с об-
легчением

Карпов Ипполит, столяр 
при заводе

58 6/Х—29/XI Отнятие перста на левой 
руке

Уволен с об-
легчением

Воронов Никита, масте-
ровой завода

42 1/XI—30/XI

Раною левой ногой  
от попадания в колесо 
телеги, жжение кости  
и загнивания раны, жар

Уволен с об-
легчением

Лырчиков Иван, запас- 
ной служитель

56 1/Х—30/XI Чахотка. Кашель с болез-
ненными припадками  
и плеванием из гортани 
кровью темного цвета

Уволен с об-
легчением

Крутояров Иван, про-
плавщик при заводе

54 20/Х—23/XI Вереды на спине, жар, 
ломота

Уволен с об-
легчением

Достовалов Игнат, масте-
ровой 

48 27/Х—28/XI Обжог спины, правой 
ноги с пузырями, гноем

Уволен с об-
легчением

Смехов Константин, пло-
тинный ученик

18 2/XI—26/XI Верхнего века падение Уволен с об-
легчением

Пятин Степан, кузнец  
при заводе

49 21/Х—29/XI Скирр, вожжение левого 
уха, головоболезнь, сла-
бость в левой руке и ноге

Уволен с об-
легчением

Рудников Егор, унтер-
офицер при заводе

49 26/Х—30/XI Воспаление легких,  
с упорным сухим 
кашлем, занятком духа, 
жаром, трясучкою

Уволен с об-
легчением

Шадрин Илья, дрововоз 50 28/Х—29/XI Веред многоголовый  
на правой ноге, дерга-
нье оной ноги, гной

Уволен с об-
легчением

Черепанов Степан, запас-
ной служитель

46 20/X—28/XI Перелом костей левой 
руки

Уволен с об-
легчением
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Фамилия, какого чина  
и звания

Годов 
от ро- 

ду

Когда вступил  
в пользование,  

когда уволен

Одержимы  
какими болезнями были

Исход

Филин Никифор, конюх 
при заводской конюшне

26 26/Х—21/XI Лихорадка Уволен с об-
легчением

Юркин Николай, уволен-
ный служитель

60 19/Х—20/XI Старость. Общая сла-
бость тела и членов

Уволен с об-
легчением

Волошин Иван, унтер-
шихт-мейстер

49 1/Х—30/XI Лихорадка Уволен с об-
легчением

Кафтанов Осип, масте- 
ровой

52 2/Х—30/Х Скирр Уволен с об-
легчением

Декабря 3 дня, 1792 лета
Лекарь Павловского гошпиталя Шангин» [151].

Конечно, не всех больных Шангин вылечивал — неясных, долго болящих 
отправляли в Барнаул. Сохранилась одна из последних бумаг перед отъез-
дом лекаря из Павловска.

«Управителю медицинской частью
Колывано-Воскресенских заводов

господину Отто Шенке
Павловская горная контора, № 31

Рапорт

Находясь в пользовании при Павловском гошпитале здешнего серебро-
плавильного завода кузнеца ученик Ходаков Николай, осьмнадцати годов, 
который одержим издавна ломотой в шеи и головоболями, а такоже каш-
лем с мокротой и занятием духа, притом от давнишнего ушиба имеет на ле-
вой ноге рану с жжением кости, хотя он дважды в пользовании ранее был, 
однакоже никакого облегчения не получил; посему самому, прошу Ваше 
Высокоблагородие не благоугодно будет приказать отправить Ходакова  
для пользования в Барнаульский горный гошпиталь, как так он еще моло-
дой, и при лутчем пользовании может получить облегчение, на что надобно 
отдать резолюцию Вашему Высокоблагородию.

Лекарь Павловского горного
гошпиталя Шангин

января 28 дня, лета 1797» [123].



245

В 1797 году Алексею Ивановичу было присвоено звание штаб-лекаря [42] 
и через три месяца вручено письмо с сургучной печатью о переводе в новое 
присутственное место — Салаирский госпиталь. 

Приедет вновь в Павловск Алексей Иванович только через 15 лет, в гости 
к сыну Александру, работавшему шихтмейстером Павловского завода после 
окончания Горного кадетского корпуса.

Много спас жизней и многим людям возвратил здоровье лекарь Павлов-
ского госпиталя, чьи потомки сейчас ходят по Павловской земле. Он начал 
делать первые в Павловске прививки от оспы, уносившей сотни жизней.  
До этого у него уже был немалый опыт, так как в 1772 году после окончания 
Колывано-Воскресенской госпитальной школы был «направлен в Кузнецкий 
уезд для прививания там «коровьей оспы» [42].

Случаи проведения прививок были немногочисленные. Метод привива-
ния назывался «вариоляцией». Это не совсем прививка. А. Шангин в те дале-
кие годы брал содержимое из засохших оспенных корочек больного человека  
или из вымени больной коровы, размягчал в глицерине и через некоторое вре-
мя наносил этот материал методом насечек на тело. Человек заболевал 
оспой в легкой форме и получал пожизненный иммунитет. Но и от вариоля-
ции довольно часто умирали. 

Но, несмотря на подобные несчастные случаи, неизбежные при массовых 
прививках потенциально смертельной вакцины, вариоляция распространя-
лась во многих городах Российской империи. 

Были даже отчеканены различные по величине и металлу медали с над-
писью «За прививание оспы».

Все эти медали — золотые, серебряные и бронзовые — диаметром  
36 и 62 мм одинаковы по дизайну: на лицевой стороне — изображение им-
ператрицы Екатерины II в короне с надписью вокруг портрета: «Божьей 
милостью Екатерина II императрица и самодержица всероссийская».  
А на реверсе — изображение богини Гигиеи, укрывающей своей мантией се-
мерых голых ребятишек; вверху (по кругу) надпись: «За прививание оспы».  
Обе стороны штемпелей резал талантливый крепостной русский мастер-
самоучка Тимофей Иванов.

Эти медали были введены Вольным экономическим обществом, учреж-
денным в 1765 году. 
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В память о прививании оспы самой императрице, а больше для рекламы 
оспопрививания, по указанию Сената от 14 мая 1772 года была отчеканена 
мемориальная медаль, на лицевой стороне ее — изображение Екатерины II,  
а на оборотной — храма Эскулапа, перед которым лежит поверженный 
дракон. На переднем плане представлена во весь рост вышедшая из храма 
с детьми императрица, показывающая России рубцы от прививания оспы  
на правой руке, слева от нее — чуть приотставший наследник Павел.  
Над всей этой композицией дуговая надпись: «Собою показала пример»,  
под обрезом, внизу — «октября 12 дня 1768».

В 1811 году император Николай I утвердил положение кабинета мини-
стров «О распространении прививаний оспы в губерниях».

А 16 февраля 1826 года были отчеканены наградные медали «За при-
вивание оспы» с ушком для ношения на левой стороне груди на зеленой 
ленте. 
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В архивах найдены фамилии награжденных. Серебряными медалями  
на зеленой ленте в Павловске были награждены: пристав Павловского участ-
ка, урядник первой степени И. Пылков, фельдшер первой степени О. Томрько-
вич, фельдшер второй степени И. Тузовский.

Из формулярных списков чиновничьих 
служителей горных госпиталей

«Павловский госпиталь:
1. Земщиков Николай Иванович, 47 лет, из крестьянских детей. Право-

славного вероисповедания. Жалованье получает 68 рублей в год.
2. Прохождение по службе: 
— рудоразборщик, 1813, май, 6;
— конюх Сузунской конюшни при заводе, 1814, июль, 5;
— цирюльник Сузунского госпиталя, 1816, февраль, 28;
— нарядчик у отвода площадей, 1820, апрель, 21;
— лекарский ученик, 1821, декабрь, 28;
— старший лекарский ученик Сузунского госпиталя, 1823, март, 19;
— подлекарь Сузунского госпиталя, 1826, апрель, 1;
— по распоряжению горного начальства переведен в Павловский госпи-

таль подлекарем, 1827, декабрь, 28;
— по распоряжению инспектора медицинской части Колывано-Вос-

кресенских заводов переведен в Колыванский госпиталь подлекарем, 1841,  
август, 13.
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3. Награды: Всемилостивейше пожалован 50 рублями в мае 1840 года.

4. Грамота: по-русски читать и писать умеет. Арифметику знает.

5. В штрафах и никаких наказаниях не был.

6. Семейное положение: женат. Жена: Елизавета Семеновна, 30 лет от 

роду, из купеческого сословия. Дети: сын — Иван, 12 лет, сын — Алексей,  

10 лет, сын — Трофим, 7 лет, дочь — Александра, 4 года. 

Жена и дети православного вероисповедания [143]. 

Павловский госпиталь:

1. Томрькович Дмитрий Осипович, 46 лет. Сын пристава. Православного 

вероисповедания. Жалованье получает 76 рублей 50 копеек в год.

2. Прохождение по службе:

— цирюльник Барнаульского госпиталя, 1829 год, июнь, 16;

— лекарский ученик Барнаульского госпиталя, 1831 год, октябрь, 24;

— старший лекарский ученик Барнаульского госпиталя, 1834 год, фев-

раль, 1;

— медицинский ученик I степени Барнаульского госпиталя, 1836 год, 

май, 13;

— по штатному положению переведен фельдшером-урядником III степе-

ни, 1840 год, март, 28;

— фельдшером-урядником II степени, 1840, декабрь, 29;

— фельдшером-урядником I степени, 1842, сентябрь, 13;

— по распоряжению Алтайского горного правления переведен к управ-

лению Павловского госпиталя, 1844, август, 1.

3. Награды: не имеет.

4. Грамота: по-русски читать, писать умеет. Арифметику знает.

5. Наказания: не был.

6. Семейное положение: холост [143].

Павловский госпиталь:

1. Тузовский Иван Федорович, 40 лет, из унтер-офицерских сынов. Пра-

вославного вероисповедания. Жалованье составляет 66 рублей 80 копеек  

в год.

2. Прохождение по службе: 
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— цирюльник при Барнаульском госпитале, 1838 г., январь, 23;

— лекарский ученик при Барнаульском госпитале, 1844 г., ноябрь, 13;
— переведен в Павловский госпиталь при сереброплавильном заводе, 

1844 г., ноябрь, 29;
— присвоено звание фельдшера-урядника II ст., 1850 г., март, 1.
3. Награды: на основании Всемилостивейшего Манифеста, состоявшего-

ся в день 26 августа 1856 г., награжден бронзовой медалью на Владимирской 
ленте в память о войне 1853—1856 гг.

4. Грамота: читать, писать по-русски умеет. Арифметику знает.
5. Наказания: не был.
6. Семейное положение: женат вторым браком. Жена: Ольга Осиповна, 

37 лет. Детей нет [144]. 

Павловский госпиталь:
1. Постников Захар Петрович, 58 лет, из мастеровых детей. Православно-

го вероисповедания.
Жалованье составляет 72 рубля 40 копеек.
2. Прохождение по службе:
— цирюльник Сузунского госпиталя, 1821, январь, 1;
— медицинский ученик Сузунского госпиталя, 1830, май, 21;
— старший медицинский ученик Сузунского госпиталя, 1836 г., де- 

кабрь, 1;
— по штатному положению переведен фельдшером II ст., 1837 г., март, 1;
— фельдшер I степени Сузунского госпиталя, 1838 г., декабрь, 21;
— Бийский окружной госпиталь, фельдшер I ст., 1839, декабрь, 28;
— Успенский лазарет, фельдшер I ст., 1841, апрель, 18;
— частные прииски у купцов Рязановых, Баландина, Казанцева, 1843 г., 

октябрь, 4; 
— Барнаульский госпиталь, фельдшер I ст., 1848, январь, 3;
— по распоряжению горного правления со 2/IV по 15/XI 1848 года коман-

дирован в Егорьевский лазарет по случаю вспышки сибирской язвы. Успеш-
но работал;

— по распоряжению горного правления переведен на управление Пав-
ловским госпиталем, 1851, август,12;

— переведен к управлению Сузунским лазаретом, 1853, апрель,10.
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3. Награды: на основании Всемилостивейшего Манифеста, состоявшего-
ся в день 26 августа 1856 г., награжден бронзовой медалью на Владимирской 
ленте в память о войне 1853—1856 гг.

4. Грамота: читать, писать по-русски умеет. Арифметику знает. Медицин-
ское искусство знает.

5. Наказания: не был.
6. Семейное положение: женат вторым браком. Жена: Александра Ива-

новна, 43 года. Дочь дьякона. Дети: дочь — Елена, 18 лет, дочь — Марта, 
15 лет, дочь — Феоктиста, 10 лет, сын — Петр, 5 лет [144].

Павловский госпиталь:
1. Капин Яков Иванович, 33 года. Из крестьянских сынов. Православного 

вероисповедания. Жалованье получает 62 рубля 60 копеек в год. 
2. Прохождение по службе: 
— подростковый работник при Локтевском заводе, 1842 г., октябрь, 26;
— цирюльник при Локтевском лазарете, 1851, январь, 5;
— лекарский ученик III ст., при Локтевском лазарете, 1856, февраль, 1;
— лекарский ученик II ст., при Локтевском лазарете, 1857, декабрь, 1;
— произведен в фельдшера-урядника III ст., 1858, март, 10;
— переведен в Павловский госпиталь фельдшером-урядником III ст., 

1859, апрель, 1.
1. Награды: на основании Всемилостивейшего Манифеста, состоявшего-

ся в день 26 августа 1856 г., награжден бронзовой медалью на Владимирской 
ленте в память о войне 1853—1856 гг.

2. Грамота: читать, писать по-русски умеет. Арифметику знает.
3. Наказания: не был.
4. Семейное положение: женат. Жена: Анна Степановна, 33 года. Из масте-

ровых детей. Дети: нет [144]. 

Павловский госпиталь:
1. Еремин Павел Николаевич, 38 лет. Из крестьянского сословия. Право-

славного вероисповедания. Жалованье составляет 99 рублей 80 копеек в год.
2. Прохождение по службе: воспитанник двух классов Барнаульского 

окружного училища. Обучение в фельдшерской школе при Барнаульском гос- 
питале в течение трех лет. По представлению инспектора Алтайских горных 
госпиталей:
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— фельдшер-урядник III ст., 1860, январь, 1;
— переведен в Павловский госпиталь фельдшером-урядником II ст.,  

1861, март, 7;
— старший фельдшер-урядник Павловского госпиталя, 1863, март, 6.
3. Награды: Всемилостивейше пожалован за отличие по службе 100  

рублями, 1881, апрель, 22.
4. Грамота: по-русски читать, писать умеет. Арифметику знает. Знает пи-

сать рецепты по латыни.
5. Наказания: не был.
6. Семейное положение: женат вторым браком. Жена: Елена Александ- 

ровна, 36 лет, дочь мастерового. Дети: от первого брака — дочь Серафима, 
1865, 1/8; от второго брака — дочь Елизавета, 1870, 10/10; сын Николай, 1873, 
3/2; дочь Александра, 1875, 23/2; сын Павел, 1876, 10/8; сын Дмитрий, 1879, 
15/5; сын Егор, 1881, 8/1. Жена и дети православного вероисповедания» [145].

История операции, написаная ее участниками 164 года назад

Рапорт № 345 от августа 1, года 1853 в Алтайское горное правление 
от старшего лекаря Барнаульского госпиталя, коллежского советника  
И. А. Преображенского:

«Господин лекарь Павловского лазарета И. О. Малиновский от 31 июля 
сего года господину инспектору Алтайских госпиталей Х. И. Думбергу сообщил:  
28 июля в полдень доставлен в Павловский лазарет угольщик сереброплавиль-
ного завода К. С. Черешков, который при падении на косу ранил себе правое 
колено. Рана продольная, до 2 вершков длиной, сустав совершенно вскрыт, 
требуется безусловное отнятие бедра. И. О. Малиновский к производству опе-
рации пригласил меня, потому что операция эта весьма значительной важно-
сти. Донося об этом в горное правление, имею честь испрашивать разрешения 
на случай моего отбытия в Павловский лазарет на короткое время, заведовать 
Барнаульским госпиталем неблагоугодно будет поручить младшему лекарю  
А. К. Мальковскому. Согласие инспектора Х. И. Думберга получено» [144].

Предписание № 836 от августа 1, года 1853 Алтайского горного прав-
ления [144]: 

«1. Старшему лекарю барнаульского госпиталя И. А. Преображенскому  
на основании его рапорта разрешается отправиться в Павловский лазарет 
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тамошнего сереброплавильного завода. Командировочный билет выдать  

2—3 августа 1853 года.

2. Младшему лекарю А. К. Мальковскому поручается заведовать Барна-

ульским госпиталем на время отсутствия И. А. Преображенского.

3. Управителю конюшней Барнаульской горной конторы заложить  

коляску на три лошади к выезду рано утром 2 августа.

4. Барнаульской горной конторе предлагается выдать И. А. Преображен-

скому прогонные деньги 2—3 августа от Барнаула до Павловска и обратно  

на три лошади с кучером.

5. Прогонные деньги отнести в счет Павловской горной конторы, бухгал-

тера сереброплавильного завода Г. Г. Безсонова уведомить в командировоч-

ном билете подателя». 

Выписка из шнуровой палатной книги Павловского лазарета 
за 1853 год [144]:

«1. Черешков Козьма Семенович, 06.09.1801 года рождения. Угольщик 

плавильных печей. Поступил в лазарет 28 июля 1853 года.

2. Какой болезнью одержим: продольной раной правого коленного  

сустава от падения на косу 28 июля длиной 2,2 вершка.

3. Что делано, какие лекарства были дадены: операция по отнятию право-

го бедра выше сустава 2 августа сего года. Настойка опия, жгут периодичес- 

ки, холодовые компрессы, вино, повязки.

4. Перемены в болезни. Запись от 4 августа: бред, лихорадка перемен-

ного характера, холодный обильный пот, черты лица заострены. Кричит, 

беспокоен. Язык густо обложен серым налетом, сухой. Пульс слабого на-

полнения, скорый. Рана кровоточит, значительная опухоль и краснота. Гноя 

нет.

Запись от 8 августа: бред прошел, лихорадка и жар сохраняются. Сон пло-

хой, кричит по ночам. Кожные покровы весьма бледные. Язык сухой. Пульс 

более полного наполнения, частый. Из раны сукровица, опухоль и краснота 

сохраняются, по краям раны гной.

5. Какие порции казенной пищи принимает. Запись от 12 августа:  

утром — манной кашицы пол кружки, днем — яйцо куриное, вечером — 

кружка мясного бульона».



253

Рапорт № 6 096 Барнаульской горной конторы в Алтайское правле-
ние от сентября 18, года 1853:

«По предписанию Алтайского горного правления от августа 1 года 1853  
№ 836 Барнаульская горная контора имеет честь доложить, что старшему 
 лекарю Барнаульского госпиталя И. А. Преображенскому, командированно-
му по службе в Павловский лазарет, отпущены прогонные деньги, положен-
ные по штату на разъезды лекарей в сумме 4 рубля 36,5 копеек. Оная сумма 
вынесена в расходы на контору Павловского сереброплавильного завода  
с росписью о получении денег» [144].

Позже в письме от сентября 30, года 1853 лекарь Павловского лазарета, 
коллежский асессор И. О. Малиновский написал старшему лекарю Барнауль-
ского госпиталя И. А. Преображенскому:

«Милостивый сударь Иван Антипович. Имею честь доложить, что уголь-
щик К. С. Черешков, находящийся в пользовании в нашем лазарете с 28 июля 
сего года с большой раною правого коленного сустава и отнятия бедра  
при вашем участии 2 августа сего года не умер и находится в здравии,  
коем полагается при подобных ранах и операциях. Рана на месте отня-
тия бедра затягивается коркой, не кровоточит, гной ушел, отек незначите-
лен, горячки и лихорадки нет. Больной принимает порции казенной пищи,  
кои ему положены, с большой охотой. Примите также наилучшие благоче- 
стивые пожелания здоровья в вашем труде, которые выразил мне устно 
Алексей Степанович Аистов, маркшейдер, помощник управителя Павлов- 
ского сереброплавильного завода. Храни вас Бог» [144].

Историческая справка: Иван Осипович Малиновский, родился  
в 1827 году, г. Варшава. Католического вероисповедания. Из свобод-
ного сословия. Окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургичес- 
кую академию. Лекарь медицины с 1852 года. Коллежский асессор. 
Награды: не имеет. Жена: Мария Федоровна, 1832 года рождения,  
купеческая дочь. Дети: Павел [28].

«Журнал заседаний Алтайского горного правления о прибавке жало- 
ванья медицинским работникам  Начато: 18/II 1841 г.

 Окончено: 26/I 1869 г.
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№ 79 от января 1858, дня 29

— По Указу Его Императорского Величества, в присутствии членов Ал-
тайского горного правления, слушали три предложения господина исправля- 
ющего должность Главного начальника Алтайских горных заводов полковни-
ка Гернгросса А. Р. Дела № 80, 81, 82 от 24.01.1858 г. следующего содержания:  
по докладу господину Министру Императорского двора, кабинетом Его Ве-
личества вынесено ходатайство о назначении исправляющему должность 
инспектора Алтайских горных госпиталей лекарю, коллежскому советнику  
Преображенскому И., лекарю Барнаульского госпиталя Гопфенгаузу Г. Д., ле-
карю, коллежскому асессору Павловского госпиталя жалованья Малиновско-
му И. прибавки жалованья за выслугу лет в Сибири. Оной прибавке положено 
быть по закону имея беспорочную службу. Его сиятельство граф В. Ф. Чернов 
изволил изъявить согласие на производство жалованья Преображенскому, 
Гопфенгаузу, Малиновскому на основании распоряжений правительству-
ющего Сената № 1 246 и дополнений к ним в следующей форме: господину 
Преображенскому половину от оклада, составляющего 450 рублей в год,  
господам Гопфенгаузу и Малиновскому по одной четверти оклада жало- 
ванья, составляющих: первому 107 рублей 50 копеек, а последнему с окла-
дом 87 рублей 50 копеек в год. 

Согласно таковым распоряжениям Министра Императорского двора, 
кабинетом Его Величества к Министру финансов от 20/12 1857 г. о произ-
водстве господам Приображенскому, Гопфенгаузу и Малиновскому, доба-
вочного жалованья, приказали: выслугу лет работы в Сибири, первый 10 лет, 
последующие по 5 лет прибавки к жалованью. Преображенскому половину 
оклада жалованья в 450 рублей начать производить оное со дня выслуги 
в Сибири. 10 лет, т. е. с 22/11.1855 года. Гопфенгаузу и Малиновскому по од-
ной четверти оклада жалованья, первому 107 рублей 50 копеек с 10.10.1857 
года, последнему с окладом жалованья в 87 рублей 50 копеек 20.09.1957 года,  
со дня выслуги в Сибири 5 лет.

Поручить Павловской горной конторе расход от выдачи денег в добавоч-
ное жалованье господину Малиновскому относить на Барнаульскую контору, 
о количестве выданных господину Малиновскому в добавочное жалованье 
денег уведомлять по третям года помянутую контору для истребований  
денег в заводской капитал» [144]. 
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Историческая справка: Преображенский Иван Антипович 
(1805 г. р.), медицинский чиновник. Сын священника. Обучался в Мо-
сковской медико-хирургической академии. Коллежский советник. 
Управляющий Сузунского госпиталя, инспектор Алтайских госпи-
талей (1858 г.). Награжден знаком отличия за 15 лет беспорочной 
службы, орденом Св. Станислава III ст. Жена: Екатерина Андреевна 
Слатина, штаб-офицерская дочь [28].

Гопфенгауз Герман Дмитриевич (1825 г. р.), медицинский чинов-
ник. Из купеческих детей. Лютеранского вероисповедания. Обучал-
ся в Дерптском университете. Лекарь (1852 г.). Коллежский асес-
сор (1859 г.). Старший лекарь Барнаульского лазарета, инспектор  
Алтайских госпиталей. Жена: Екатерина Григорьевна. Дочери:  
Екатерина и Ольга [28]. 

В среднем по госпиталю проходило 35—40 больных в месяц, иногда 
больше. Больные лечились в среднем около месяца. В штатах завода до се-
редины XIX века всегда были «запасные служители», которые подменяли за-
болевших. Обер-бергмейстер Слатин писал в 1786 году: «…в оном году про-
изошло, за исключением болящих, обращающихся в действительной работе 
361 617, в числе которых при разных нетерпящих времени работах работано 
в воскресные и праздничные дни 14 564 дня, за которые иные увольняют-
ся для исправления домашних нужд в работные дни, некоторым выдается 
двойная плата… Сверх того, уволенных в работные дни для законных нужд,  
как то: для постования, поставки сена в зимние месяцы по часту бываемым  
так называемым буранам, в которые служители, редко имея свободу от работ,  
да и по отдаленности покосов и на дрова лесов, не могут оными в свобод-
ное время запастися, произошло 137 936 дней, что составляет больше третей  
части против работных дней…» [6]. 

Надо отметить, в царской России было много праздников, которые  
объявлялись нерабочими днями, — воскресенье, церковные праздники, име-
нины членов царской фамилии. Кроме того, мастеровых приходилось осво-
бождать для поста, причащения и на сенокос. По подсчетам Ново-Павлов-
ской конторы, выходные дни составляли до 1/3 всех дней в году. Поскольку 
плавильные работы не могли прерываться, мастеровым завода, рабо-
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тавшим в воскресенья и праздничные дни, выплачивали двойную зарплату.  
Так было до 1799 года. Затем мастеровые завода были переведены на трех-
сменную работу, при которой работали неделю днем, другую — ночью, тре-
тью неделю были освобождены от работы. Вспомогательные работники 
завода, не переведенные на трехсменную работу, были заняты в году 248 ра-
бочих дней и имели 117 свободных дней, в том числе 94 воскресных дня, церков-
ных и царских праздников, 20 дней для сенокошения и три дня для постов [6].

Из «Донесения П. Залесова начальнику Колывано-Воскресенских заво-
дов В. С. Чулкову о ходе реконструкции Гавриловского завода, от 27 июня  
1800 года»:

«…в праздники работ никоих не производится. Время столь удобное 
как ныне, теряется напрасно, весьма его жаль. В следующих четырех ме-
сяцев праздников 29 да и для сенокоса уволочных 72-м человекам, домовым  
же по 7 дней — 504 дня, то с сими причитается всей команде с июля до ноября 
месяца гульного времени 35 дней. Из рудника же нет надежды по обширности 
добычи руд воспользоваться хотя малым числом людей» [6].

Школа

Первыми школами на Алтае были горнозаводские: сложное производ-
ство на заводах и рудниках требовало грамотных специалистов. 

Начало школьному обучению было положено распоряжением Канцеля-
рии Колывано-Воскресенского горного начальства от 18 января 1753 года: 
«Учредить при Барнаульском сереброплавильном заводе школу для обуче-
ния письму и чтению детей мастеровых».

Вторая школа была открыта при Змеиногорском руднике в 1761 году, 
третья — при Павловском сереброплавильном заводе в 1768 году. В сохра-
нившемся документе, подписанном генералом А. Порошиным в 1767 году,  
приказано: «…учредить при оном заводе горную школу для обучения детей 
мастеровых по-российски читать и писать, такоже арифметике считать поря-
дочно <…> расходы отнести на заводские суммы» [83].

Об этом же написал в своей книге путешественник Петер Симон Паллас, 
который в 1770 году был в Павловске: «при Павловском заводе <…> про- 
бирная лаборатория, и дом, где находится школа, гошпиталь и подлекар- 
ское жилье…» [1].
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Действительно, Павловская школа при сереброплавильном заводе, 

открытая в 1768 году, первое время располагалась в заводской конторе,  

а с 1770 года — в большом здании «гошпиталя».

Сохранившиеся архивные данные скудны: в 1773 году обучалось 28 маль-

чиков, в 1782 году — 99. Арифметику преподавал отставной шихтмейстер  

Казанцев, а письмо и закон Божий — дьяк Введенской церкви Беребердин.

По закону в школу могли зачислять детей приписных крестьян, но подоб-

ных случаев, очевидно, не было, в архивах ничего не найдено. Вообще, среди 

крестьян грамотность до начала XIX века была мало распространена.

Количество школьников в заводских школах 
Колывано-Воскресенского горного округа

1775 год

Школы при заводах  
и рудниках

Всего  
школьников

В том числе в классах
Геометрии Арифметики Словесности

Барнаульский завод 239 20 79 140
Нижне-Сузунский 111 — 12 99
Новопавловский завод 65 — 4 61
Томский завод 43 — — 43
Змеиногорский рудник 123 23 7 93

Итого 581 43 102 436

[96]

Количество школ увеличивалось: в 1781 году в Колывано-Воскресен-

ском горном округе в шести школах обучалось до 800 сыновей мастеровых. 

Всего школ было 11. Общие принципы обучения в горнозаводских школах 

были регламентированы: школу должны посещать все мальчики, достигшие 

семи-восьмилетнего возраста. Обучение длилось до 12—14 лет, но можно 

было учиться и до 18. Занятия начинались в 8 часов утра и продолжались 

зимой до 3-х часов, в другое время года — до 4-х часов дня с двухчасовым 

перерывом на обед. Для семи-восьмилетних детей занятия были сокраще-

ны на два часа. В воспитании было: «умение отвечать с почтением, старших 

почитать, кланятца искусно и твердо усвоить честное обхождение. Впол-

не правильно запрещены накрепко: игры вредительские, сквернословие  

и всякие другие непристойные слова» [91].
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В воскресенье и праздники ученики были обязаны посещать Введенскую 

церковь «без нетов», т. е. обязательно. Под праздники приходилось стоять  

«на вечерне», а в сам праздник — на утренних и дневных богослужениях.

Каждому школьнику заводская контора выплачивала по 50 копеек еже-

месячно и выдавала пуд провианта, детям старше 12 лет — два пуда.

На круглых сирот, которые обычно воспитывались в приемных семьях, 

выдавалось, кроме провианта, ежемесячно 1 рубль денег.

Процесс обучения более-менее четко сформировался к 80-м годам 

XVIII века. Все начиналось с азбуки, затем переходили к чтению буква-

ря «Первое учение отрокам» Феофана Прокоповича, а также Псалтыря  

и Часослова (богослужебная книга, содержащая молитвы и песнопения 

суточного круга богослужения, в том числе служб, называемых «часами»). 

Чтение этих книг сочеталось с обучением письму. Сначала дети остро-

конечными деревянными палочками выводили буквы на песке, для чего 

перед каждым из учащихся устанавливали небольшой ящик, наполнен-

ный доверху мелким песком. Песок разравнивали ровной дощечкой. Учи-

тель древесным углем на гладко выструганной доске показывал, как пи-

шутся те или иные буквы и слова, ученики воспроизводили написанное.  

На такого рода упражнения уходили многие месяцы, что позволяло 

экономить бумагу. В отчетах учителей тех лет так и значилось: «пишут 

по песку» [91].

Из документа:

«В Павловскую горную контору.

Доношение.

Понеже в учрежденную при оном заводе школу для обучения детей ма-

стеровых потребно разного припасу и инструмента, о чем милостивейше 

прошу контору Павловского завода, а сколь чего потребно, прилагаю ниже 

роспись.

Генваря 21 дня 1775 лета

Диякон Петр Рязанов.
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Роспись потребного: 
1. Досок аспидных заместо пришедших в негодность — 4 шт.
2. Дощечек гладких для песка заместо пришедших в негодность — 1 шт.
3. Карандашей — 2 шт.
4. Свечей — 1 фунт.
5. Стол — 1 шт.
6. Скамья — 1 шт.
7. Бумаги писчей — 1/4 стопы.
8. Корешков китайских чернил — 4 шт.
9. Карта Российской империи — 1 шт.» [96].
Проучившись два-три года, ученики овладевали навыками чтения и 

письма, это были так называемые словесные классы. Дальше вводили обу- 
чение арифметике, линейному рисованию. На последней ступени обуче-
ния школьники осваивали знания о рудах, их видах, распознавании, обра-
ботке, также знания о различных видах ремесел, о производстве на заводе.  
Все годы обучения детям мастеровых прививалось послушание горнозавод-
скому начальству.

В 1788 году начальником Колывано-Воскресенских заводов были ут-
верждены «Правила о заводских конторах и протчем», где требовалось вос-
питывать в учениках «добронравие и отвращение от побегов». Все мужское 
население поселка постепенно становилось грамотным.

В 1828 году в Павловской горнозаводской школе учились 96 мальчиков, 
в 1836 — 104, учителей было двое.

С 1830 года по решению императорского Кабинета посещать школу раз-
решено мальчикам не горного ведомства за плату 20 рублей в год. По стати-
стическим архивным данным, в 1839 году Павловскую школу «за плату» по-
сещали два мальчика, дети купца и мещанина.

В 1848 году императорский Кабинет «учинил ревизию всех горных школ». 
В 1849 году вышло Высочайшее утвержденное императором постановление, 
где по новым штатам определено учиться в год 1 375 ученикам, из них в Пав-
ловской горной школе — 100 человек. Число учителей — два. Жалованье 
учителя-урядника I статьи — 48 рублей в год, II статьи — 36 рублей, также 
предусматривалась выдача провианта за счет заводской казны [4].

Больших знаний в Павловской горной школе не требовали, да и учить-
ся можно было не торопясь, до 18 лет с жалованьем. Но отбор был: луч- 
ших по успеваемости, трудолюбию, усидчивости и дисциплине производи- 
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ли в 12—13 лет в ученики: пробирные, меховые, плотинные, столярные  
и т. д., с жалованьем 16—18 рублей в год, выдачей 2 пудов муки в месяц,  
4 фунтов круп (XVIII — начало XIX века).

В Павловской горной школе учились дети мастеровых:
• Безсонов Гаврило Григорьевич (1760 г.), в будущем коллежский реги-

стратор [28];
• Осинцов Василий Григорьевич (1768 г.), берггешворен [28], [49];
• Губин Николай Васильевич (1814 г.), в будущем статский советник [28], 

[129].
Дети солдат:
• Кирсанов Павел Романович (1798 г.), окончивший впоследствии Гор- 

ный кадетский корпус в Санкт-Петербурге [128];
• Велижанин Петр Николаевич (1806 г.), коллежский секретарь [129].
Грамотность до середины XIX века в России была редкостью, но мужская 

часть Павловского поселения ею активно овладевала.

Введенская церковь. Пастор Леубе

В XVIII—XIX веках вера в Бога и церковные обряды были привычны, есте-
ственны и необходимы, как воздух и вода.

2 июня 1764 года Канцелярия Колывано-Воскресенского горного началь-
ства по представлению протоиерея Дементия Комарова из Барнаульско-
го духовного правления приказала: «…находящиеся при новостроящемся  
Павловском заводе мастеровые, служители, работные люди как и крестьяне 
для исповедания и святого причастия в православные праздники от дел и ра-
бот хотя по частям не в одно время уволить и за ними того чтоб непременно 
при оной все были…» [76].

С середины июня проходили короткие общие утренние молитвы перед 
раскомандировкой на работы, примерно раз в неделю приезжали священни-
ки из Барнаула, других сел. 

В Колывано-Воскресенском горном округе всегда в ходе строительства 
завода или разработки рудника закладывалась церковь. В Павловске их было 
две: Введенская, построенная на деньги заводской казны, и Никольская — 
приходская, возведенная много позже на деньги прихожан и Барнаульского 
духовного правления. Обратимся к документам далеких лет.
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Из «Определения Канцелярии Колывано-Воскресенского горного  
начальства»:

«Лета 1764, марта 26 дня. По Указу Ея Императорского Величества в Кан-
целярию Колывано-Воскресенского горного начальства, по рекомендации  
Главного командира заводов генерал-майора А. Порошина и притом сообщен-
ные, где святым церквам быть надлежит… Строить на новостроящемся Пав-
ловском заводе, коя от прапорщика геодезии Попова в ведомости показана, 
надлежит. А ныне до указу и благословения преосвященного Сильвестра, 
митрополита Тобольского и Сибирского к подобному тому строению лес при-
уготовлять надобно… Сообщить промеморией и требовать, дабы от оной 
благоволено было о строении его преосвященства благословенные грамо-
ты исходатайствовать, прислать, не умедлить… А от здешней Канцелярии 
в том духовной команде всякое надлежащее вспоможение чинено будет» [75].

На всякое строительство храма, церкви, даже часовни требовалось раз-
решение консистории, находившейся в далеком городе Тобольске. Когда 
письменное дозволение — специальная грамота — доставлялось в духовное 
правление, а оттуда — в Канцелярию заводов, церковь, храм либо часовню 
после освещения места разрешалось строить. Бумаги на церковь при Ново-
Павловском заводе «ходили» шесть месяцев. 

Из дневниковых записей, содержащихся в описании поездки главного 
командира и кавалера генерал-майора А. Порошина из Барнаульского се- 
реброплавильного завода на Павловский завод:
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«1) Августа 4 дня, 1765 лета:
Господин главный командир заводов А. Порошин выехал на лошадях 

с конвоем и ординарцем из Барнаульского заводу в 6 часов по утру, прибыл  
в Павловск в 11 часов дня, тот час пошел на завод, где помощник управителя 
шихтмейстер Головин рапортовал, что все происходит благополучно, плави-
ленные печи числом 11 сегодня плавят руду на роштейн, печь нумером 12 
в ремонте, к вечеру будет зделана, вычищена и загружена на плавку. Всего 
заводом выплавлено 157 шихт. Весь роштейн полученный из плавок ранее 
отвезен в Барнаул на переплавку для серебра.

2) В 12 часов приехал на лошадях из Барнаула протоиерей Комаров  
и при нем дьякон для освещения святого места под завода церковь, заложе-
ния оной.

3) Далее господа главный командир Порошин, протоиерей Комаров 
и протчие ходили для осмотру удобного места для построения завода церк-
ви, в разсуждении оной быть от жилья в отдаленности от пожара случаев. 
Разсуждения еще таковые были: признать место против площади Павловска 
и от заводской канторы меж дорог Павловска и Барнаула, либо у речки Фун-
товки в отдаленности.

Далее определено господином главным командиром Порошиным 
и протоиереем Комаровым с притчем при оном заводе церковь строить  
на партикулярном месте по чертежам геодезии прапорщика Попова, делая 
церковь, 180 сажен от домов офицерской линии и 90 сажен от берега речки  
Фунтовки.

4) Поутру следующего дня назначенное для церкви завода святое место 
протоиреем Комаровым, Касмалинским священником и притчем по чину ос-
вящено для будущего строения церкви завода.

Господином главным командиром Порошиным зделано приказание 
шихтмейстеру Головину, а имянно: для придания крепости фундаменту углы 
для церкви выкласть камнем, по грунту в пол аршина, а меж тем камнем  
набить туго шлаком, а потом оной церкви ряд такожы делать для сохранно-
сти от гнилости. А на то камни употребить изначально бутовые и горновые  
кои употребимы для плавительных печей, записав их в расход как надобно… 
Церковь приступить к построению сего года.

5) По вечеру господин главный командир и протоиерей Комаров уехали 
каждый на своих лошадях» [76].
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Архивные данные по Введенской заводской церкви XVIII века доволь- 
но скудные, местами малочитабельные — прошло 250 лет со времени их 
написания!

Из рапорта подпоручика геодезии Попова: 
«…по силе того ордера заводская церковь, которая уже совсем, кроме 

ограды окончена. Понадобитца на оную ограду пятьдесят бревен, из коих 
некоторых надобно привезти на пильную мельницу для растиру… Остав-
шиеся девяносто три бревна, ежели соизволит Канцелярия, может по-
строица при той церкви священника достойны дом ежели прибавив еще  
бревен…» [77].

Так как церковь была заводская, говоря современным языком, ведом-
ственная, то периодически проводилась инвентаризация и определялась 
оценочная стоимость, как и всего заводского имущества.

Из «Инвентарной книги завода, 1798 года»:
«…Церковь во имя введения в храм Пресвятая Богородицы, алтарь дли-

ною и шириною в 2 ½ сажени, высотой от пола до потолка 3 ½ аршина, углы 
рублены в лапу из сосновых бревен… Храм церковный с трапезною <…> 
с папертью и сенями на одном основании в длину 9, ширину 4 сажени, внутри 
от полу до потолка 8 аршин, рублен из бревен в углы, с наружной стороны 
обшит досками, выкрашен красной краской <…> в оной церкви иконостас 
столярной работы, царские ворота резного изодчества, вызолочены… На-
верху оной церкви у колокольни и купола и главы обшиты белой жестью, а на 
них железные кресты, все оное строение покрыто тесом, а вокруг ограда. По-
строена и освещена в 1768 лета. Стоимость 1615 рублей 92 ¼ копейки» [121]. 

Из «Определения Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов»:
«…Слушав росписи, поданной Павловской горной конторой, что у но-

востроящегося тамо заводскую церковь надобно образов, сосудов, книг 
и протчей церковной утвари, приказано:

1. Кадило, лампады, подсвешники и чашу водосвященную зделать  
при Барнаульском заводе медные, числом по две.

2. Камни на одеяние, на завесу и пелены, сколько потребно, оному ко-
миссарскому правлению купить при здешнем заводе настоящей ценою.

3. Дискос, потир, звезду, два блюдца, лжицу — зделать серебряные, зна-
ющим то дело людям, серебро отпустить кое в мелких крохах и кусках от ко-
миссарского правления з запискою в расход и распискою…
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Павловская заводская Введенская церковь. Конец XIX века

4. Книги надобно: Евангелие Напрестольное, Апостол по две, Миней ме-
сячных — двенадцать, каждый месяц по одной. Треодни посную и цветную  
по одной, Требник — один, Служебник — один. Которому человеку поку-
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пать на Ирбицкой ярмонке, выдать из Комиссарского правления семьдесят 
рублев з запискою в расход и распиской. Протчие же требующиеся книги  
и другие вещи покупать впредь по справе…» [157].

Так заводская церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы, или, как говорили и пишут, Введенская, с тремя куполами, колокольней  
была построена при Павловском сереброплавильном заводе. 

В архивах найдено несколько документов за XIX век.
«Ведомость Введенской церкви Павловского завода Барнаульского  

уезда, 1842 год»:
«1. Построена: казенным коштом заводским.
2. Здание деревянное на каменном фундаменте, с колокольней.
3. Престолов один во имя Богородицы. 
4. Утвари достаточно: три серебряных потира и всеми принадлежностя-

ми, два из них золоченные; три больших Евангелия в бархатных переплетах 
и серебряной оправе, два малых молебных в медной позолоченной оправе, 
четыре серебряных напрестольных креста, один из них золоченный, 18 ком-
плектов священческих и дьячковских облачений.

5. Притча: священника два, дьякона два, пономаря два.
6. Земли при сей церкви усадебной нет.
7. На содержание священников и церковнослужителей жалованье:  

из заводской казны, сельские прихожане обязаны давать ругу.
8. Других зданий при сей церкви нет.
9. Расстоянием сия церковь до духовного правления в 46 верст.
10. Ближайшая к сей церкви, которая при Сузунском заводе церковь 

Вознесения господнего в 75 верст.
11. Староста церкви отставной унтер-шихтмейстер Петр Анисимов.
12. При церкви находится торговая лавка, торгующая иконками, крести-

ками, свечами, брошюрами христианского православного содержания» [156].

В архивах не найдено данных о жалованье священнослужителей Введен-
ской церкви в XVIII веке. Известно только, что помимо платы за исполнение 
различных христианских таинств священнослужители получали от прихожан 
жалованье хлебом, которое называлось ругой. Священнику полагался пуд, 
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диакону — 30 фунтов, причетникам — по 20 фунтов с одного двора в год.  
Но прихожане «не всегда дают, иные отзываются бедностью, а раскольники  
не дают вовсе, постоянного оклада не получается» [10]. 

А вот какие жалованья были в XIX веке. Священник Введенской церкви 
получал в 1812 году 45 рублей в год от завода. В 1824 году ему было опре-
делено жалованье в год 150 рублей, диаконам — 125 рублей, причетни- 
кам — по 50 рублей [10]. Эти суммы устанавливал горный совет при Колы- 
вано-Воскресенских заводах, так сказать, местные заводские власти. 

По указу Синода от 14 января 1844 года было установлено такое жало-
ванье клирикам заводских храмов: священнику — 180 рублей серебром  
в год, диакону — 90 рублей, причетнику — 48 рублей [10]. Священно- 
служители других церквей, не относящихся к заводу, получали меньшее  
жалованье. 

В 1846 году в заводской церкви инспекторская комиссия от консистории 
отметила:

1. «Приходно-расходные книги о суммах свечной и церковной со шну-
ром и печатью консистории даны в ноябре 1839 года, ведутся добротно, хра-
нятся в целости.

2. В обыскной книге, выданной в годе 1817 ноября 15 дня, со шнуром  
и печатью Консистории 108 написанных листа, 42 не написанных.

3. Копии с метрических книг крещений, бракосочетаний, отпеваний хра-
нятся в целости с 1780 года.

4. Исповедальные росписи хранятся в целости с 1798 года.
5. Книги до церковного круга надлежащие имеются, хранятся в целости.
6. Церковные деньги в сумме 102 рубля 40 копеек в целости за ключом 

старосты и печатью церковной» [156].
При церкви всегда находились большие и толстые журналы — метри-

ческие книги, в них священники подробно записывали обряды бракосоче-
таний, даты рождения и крещения детей, отпевания усопших. Своего рода 
нынешний отдел ЗАГС. Несколько таких журналов хранятся в краевом госу-
дарственном архиве, где коренные жители Павловска при желании могут  
с точностью до дня узнать о рождении, браке, смерти своих предков, живших 
сто-двести лет назад. В этих журналах многие тысячи фамилий мастеровых, 
крестьян, унтер-шихтмейстеров, солдат, горных офицеров, живших и рабо-
тавших в Павловской волости.
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Венчание. XIX век

В первые годы работы завода браки в поселке Павловске заключались  
довольно редко: народ съезжался, осваивался, обустраивался. В 1768 году — 
три брака, в 1769 — четыре брака, в 1771 — шесть браков. В первые 10—15 
лет после пуска завода преобладали межсословные браки в силу простого 
отсутствия потенциальных невест в своей «работной» среде. В 1775 году, 
по данным народной переписи по горному округу, отмечено, что подавля- 
ющее число жен мастеровых в Павловске (70—75 %) было представитель- 
ницами разных сословий: дочери крестьян, унтер-офицеров, караульных  
солдат, мещан и редко дочери мастеровых. Но горнозаводской поселок бы-
стро разрастался, дети вырастали, и браки стали заключаться преимуще-
ственно между представителями близких по социальному положению групп. 

Из «Метрической книги, данной духовной консисторией во Введенскую  
церковь Ново-Павловского завода бракосочетавшихся на 1799 год июля 25 дня»:

«Жених: Павловского завода мастеровой Волков Кузьма сын Волкова  
Степана, 22 года, вероисповедания православного, первым браком.

Девица: Елена Филипповна, 18 лет, дочь того же завода мастерового 
Филиппа Коростелева, вероисповедания православного, первым браком. 
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Поручители по жениху: того же завода мастеровые Данил Коршунов  

и Пантелей Чуликов.

Поручители по невесте: того же завода мастеровые Иван Федоров,  

Степан Жданов. Таинство бракосочетания совершили священник Гавриило  

Руднев, дьяк Василий Капилев. 

Билет — разрешение на «венчальную» память подписан комиссаром 

Павловского завода» [151].

Не часто, но случались браки мастеровых, унтер-шихтмейстеров  

с крестьянскими дочками. Обращалось внимание на дородность невесты, 

непорочность, послушание, работоспособность, достаток родителей де-

вушки. О грамотности речь не шла — женщины не умели ни читать, ни пи-

сать, редко кто знал счет. В ноябре 1799 года бракосочетались во Введенской 

заводской церкви с крестьянскими «девицами» из деревни Чернопятовой два 

мастеровых завода, шмельцер Трофим Медведев (22 года) и кузнец Степан 

Клюев (23 года). Возможно, это произошло по взаимной симпатии, а скорее 

всего, сошлись их отцы. Как правило, подобные браки были крепкими. 

Союзы мастеровых завода, приписных крестьян заключались «добром»,  

т. е. с согласия родителей жениха и невесты, и без согласия их — «убегом, 

уходом» и даже «скрадом». Такие браки в поселке не признавались, считались 

греховными. 

В XVIII веке все люди верили в Бога, влияние и авторитет Введенской завод-

ской церкви был огромен. Законными считались браки, заключенные в церкви. 

Церковными властями строго оговаривались и соблюдались правила брако-

сочетания в поселке. Роль «господина» с «воли», «рабы» которого могли всту-

пить в брак, у мастерового выполняла Павловская заводская администрация.

Управляющий Колывано-Воскресенскими заводами Г. С. Качка издал пред-

писание: «никто не дерзнет к бракосочетанию приступить без ведома ко-

манды» [19]. Только при наличии разрешения — билета Павловской горной 

конторы и выданной на его основании церковным ведомством «венчальной 

памяти» — священник Введенской заводской церкви мог совершить обряд  

бракосочетания.

Это касалось не только мастеровых. Широко известен и освещен в ли- 

тературе факт, когда Иван Ползунов, уже «благородный и почтенный госпо-

дин шихтмейстер», не мог обвенчаться с сожительницей Пелагеей Поваля-
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евой, прожив с ней три года, пока правдами и неправдами не получил разре- 
шение Канцелярии на «венчальную память», так как Пелагея Ивановна, буду- 
чи вдовой, документа о смерти мужа, который «быв в походе под неприяте-
лем прусской акции, умре», не имела [31].

В конце 60-х годов XVIII века по ходатайству Павловской горнозаводской 
администрации Тобольской духовной консистории получение «венчальной 
памяти» упростили, а затем и вовсе отменили.

Значительная часть браков в Павловске «добром» заключалась родите-
лями без согласия, а часто — вопреки желанию детей. По данным статисти-
ки, в 1781 году мужчин в поселке было на 10,1 % больше, чем женщин.

За невестой всегда давали приданое. В архивах сохранился документ  
за 1819 год. Мастеровой Павловского завода Петр Бердюга жалуется в во-
лостной суд, что дочь его, Елена, прожив в замужестве за крестьянином  
из деревни Быковой Николаем Денисовым три года, умерла от «чахотки»,  
не оставив наследников, и посему он, отец, требует вернуть отданные  
ей в приданое: «платьев — 2, юбок белых — 3, шали большие — 2, кофт — 3, 
полушалок сатиновый — 1, рукотерники — 4, женские рубахи — 4, пимы —  
2 пары, шуба овчинная новая — 1, ящик деревянный — 1, чайник  
медный — 1, стаканы из стекла толстого — 4, подушки — 2, тарелок гли-
няных — 4, литовка — 1, серп новый — 1, иконы — 2, стенное зеркало — 1,  
серебряное кольцо — 1, бусы — 1, или деньгами 52 рубля 50 копеек». Во-
лостной суд вынес вердикт: отдать все приданое «…что годное, а вещи  
дочери даже изношенные» или деньги в сумме 45 рублей 40 копеек [201].

Браки мастеровых завода, приписных крестьян заключались также  
и без согласия родителей. Это наказывалось битьем обоих батогами 
и понижением «жениха» в должности, а то и более жестоко — ударами 
шпицрутенов и переводом на далекие рудники, которые находились вда-
ли от населенных пунктов. Условия работы там были хуже, чем на заводе, 
жалованье меньше. Могли также «забрить» в солдаты.

Историческая справка: шпицрутены — длинные гибкие  
прутья, которыми наносили удары осужденным, прогоняя их сквозь 
строй солдат. Применялись до 1863 года.

С середины XIX века со стороны заводской администрации контроль 
за заключением браков был ослаблен, нравы населения стали проще, «убег» 
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тоже изменился. Невеста давала жениху «задаток» — платок, холст, руш-
ник, колечко и т. д. Жених, по предварительному уговору с невестой, в из-
вестное время и в известном месте забирал ее и на время скрывал у кого-либо  
из соседей, друзей. После чего его родители приходили к родителям невесты  
с вином «проститься», после этого обыкновенно молодые «будто бы с доб- 
ра» венчались. А если невеста была старше 20 лет, священники считали воз-
можным обходиться вообще без согласия родителей.

К концу XIX века стало совсем просто: желающий вступить в брак заявлял 
об этом своему приходскому священнику во Введенской или Никольской церквях.

Иногда даже в случае согласия родителей препятствием к браку служи-
ла принадлежность жениха или невесты к старообрядчеству — священники 
отказывали в венчании (в Павловске в 1788 году проживало 108 человек ста-
роверов). Запрещались браки между родственниками, были случаи растор-
жения уже заключенных браков.

Преобладание мужского населения в Павловске, сохранявшееся до второй 
полвины XIX века, недостаточный материальный уровень мастеровых, осо-
бенно работных людей, вызывали относительно позднее вступление в брак. 
Средний возраст вступления в брак у женщин равнялся 18-19, у мужчин —  
23-24 годам. Были «девицы» (единицы), которые выходили замуж в 25 лет, 
мужчины (довольно большое количество) — к 30 годам. В среднем муж был 
старше жены на пять лет. 

По мере расширения производства происходило увеличение слоя по-
томственных мастеровых. Следствием этого стало естественное раз-
растание семей. Но наиболее типичной оставалась семья, состоящая  
из 2—5 человек. Количество детей среди мастеровых не превышало в боль-
шинстве случаев двух, очень редко трех. Большое количество детей тради-
ционно отмечалось у иноземных работников завода: у И. Медера — пятеро 
детей, К. Вецеля — девять (XVIII век), Трейблюта фон Александра — четверо, 
П. Мензбира — пятеро (XIX век) и т. д.

«Метрическая книга Павловского завода Введенской церкви за 1865 год

Родилось Бракосочетались Умерло
Мужчин Женщин Лиц Супружеств Мужчин Женщин

111 93 70 35 79 60
204 139
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Умершие — число душ

Число годов Мужчин Женщин Всего
От сущего младенца до 5 лет 43 32 75
5—10 лет 1 — 1
10—15 лет 1 2 3
15—20 лет 2 1 3
25—30 лет 1 2 3
30—35 лет 3 3 6
35—40 лет — — —
40—45 лет 2 4 6
45—50 лет 2 1 3
50—55 лет 4 2 6
55—60 лет 2 3 5
60—65 лет 5 — 5
65—70 лет 4 1 5
70—75 лет — 1 1
75—80 лет 2 1 3
80—85 лет 1 — 1
85—90 лет 3 — 3
90—95 лет — — —
95—100 лет — 1 1
100—105 лет — — —
105—110 лет 1 1

Неестественной смертью померло 8 человек.

Священник: Василий Низяев
Дьякон: Петр Поспелов

Пономарь: Никита Троцкий» [158].

Сведений о разводах семейных пар в Павловске с XVIII века и до 1870-х го-
дов в архивах не обнаружено. А повторные браки были довольно часты (после 
смерти мужа или жены).

«Ведомость, составленная при Павловской Введенской заводской 
церкви на родившихся, бракосочетавшихся и умерших с показанием,  
в каком возрасте по смерти умерших за 1857 год»

Родилось Бракосочетались Умерло
Мужчин Женщин Лиц Супружеств Мужчин Женщин

225 188 162 81 71 42
413 113
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Число годов Мужчин Женщин Всего
От сущего младенца до 5 лет 31 26 57
5—10 лет 1 1 2
10—15 лет 1 1 2
15—20 лет 2 2 4
25—30 лет — 2 2
30—35 лет 2 2 4
35—40 лет 3 2 5
40—45 лет 2 1 3
45—50 лет 1 — 1
50—55 лет 2 3 5
55—60 лет — 3 3
60—65 лет 3 — 3
65—70 лет 2 2 4
70—75 лет 4 1 5
75—80 лет — 1 1
80—85 лет 2 2 4
85—90 лет 2 2 4
90—95 лет 1 1 1

Иерей: Алексей Лебедев
Священник: Василий Нешумов, Захар Серебряков

Дьяки: Филарет Никольский, Владимир Беляев
Дьячки: Стефаний Чирков

Пономарь: Иван Мухин» [158]. 

Выписка из ведомости Введенской церкви умерших за 1856 год

Месяц Звание Лет от-
роду

От чего 
смерть

Кто испо- 
ведал,  

причащал

Кто совершил 
таинство  

погребения.  
Где погребение

Март смерть 26/3  
отпевание 28/3

Павловского завода 
отставной мастер 
Ерофей Филиппо-
вич Черепанов

58 От ста- 
рости

Священник 
Алексей Лебе-
дев-пономарь 
Иван Мухин

Священник 
Алексей Лебе-
дев на приход-
ском кладбище

Смерть 29/3  
отпевание 31/3

Пристава Павлов-
ской заводской ко-
манды титулярного 
советника Христи-
ана Христиановича 
Вецеля сын Петр

5 От вос-
паления

Священник 
Алексей Лебе-
дев-пономарь 
Иван Мухин

Священник 
Алексей Лебе-
дев на приход-
ском кладбище

Смерть 28/8  
отпевание 30/8

Павловского завода 
урядника Игната Ва-
сильевича Кинжина, 
его жена Надежда 
Андреевна

45 От апо-
плекси-
ческого 
удара

Священник 
Василий Не-
шумов
Пономарь Сте-
фаний Чирков

Священник  
Василий Нешу-
мов на приход-
ском кладбище 
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Метрическая книга Павловского завода Павловской волости  
Барнаульского уезда Введенской церкви, 1756 год

1856
февраль Имя Звание Восприемники

Кто совершил 
обряд таинства

Родился крещение
Генваря 30

№ 31
13 февраля Григорий Павловского 

завода мастеро-
вой Спиридон 
Васильевич 
Ряполов и за- 
конная его же- 
на Виктория 
Дмитриевна оба, 
православные

Павловского за-
вода мастеровой 
Федор Калистра-
тович Хромцов  
и мастерская  
дочь девица 
Мария Ивановна 
Яцкова

Иерей Алексей 
Лебедев,  
пономарь  
Иван Мухин

2 февраля
№ 32

13 февраля Федор Павловского 
завода масте-
ровой Прохор 
Панков и его 
законная жена 
Акулина Кон-
дратьевна, оба 
православные

Павловского за-
вода мастеровой 
Василий Петрович 
Велнин и уряд-
ничная вдовица 
Евгения Григо-
рьевна Глисчева

Иерей Алексей 
Лебедев,  
пономарь  
Иван Мухин

11 февраля 14 февраля

Незаконно-
рожденный

Александр Павловского 
завода вдова 
урядничная 
Ольга Ефгра-
фовна Ночкина, 
православная

Павловского за-
вода мастеровой 
Николай Федоро-
вич Тельнов  
и подмастерская 
дочь Анна Федо-
ровна Губанова

Священник 
Василий Нешу-
мов, пономарь 
Стефаний 
Чирков

1857  
февраль

24/1 5/02 Григорий Павловского за-
вода мастеровой 
Александр Анто-
нович Бердышев 
и его законная 
жена Варвара 
Андреевна, оба 
православные

Павловского за-
вода мастеровой 
Яков Еремеевич 
Черепанов, 
мастерового жена 
того же завода 
Мария Антоновна 
Плотникова 

Священник 
Василий Нешу-
мов, пономарь 
Стефаний 
Чирков

01/—2 5/02 Федор Павловского 
завода масте-
ровой Филипп 
Яковлевич Зять-
ков и его закон-
ная жена Фекла 
Трифоновна, оба 
православные

Павловского 
завода куренной 
мастер Федор 
Осипович Землян-
ников и его закон-
ная жена Марфа 
Семеновна

Священник 
Василий Нешу-
мов с понома-
рем Иваном  
Мухиным

[158]
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На Павловском заводе многие годы работали горные офицеры люте- 
ранского вероисповедания, большей частью саксонцы. Несмотря на их ма-
лочисленность, из Саксонии в далекую и огромную Сибирь был послан сын 
профессора пастор Иоганн Готлибович Леубе. Вот как он делился впечатле-
ниями в письме своему другу 1 января 1765 года: «…прихожан моих немно- 
го и те весьма рассеяны, когда почесть мою паству, то на все не более 15 че- 
ловек, из коих некоторые живут в Сузуне, другие в Ново-Павловском, Бар- 
науле, Змеевском руднике, в Колыване...» [11]. Впрочем, пастором он оказал-
ся посредственным, зато хорошим горным инженером и исследователем. 

Историческая справка: Леубе Иоганн Готлиб — первый люте-
ранский пастор в округе Колывано-Воскресенских заводов (1751—
1763), затем управляющий Змеиногорским и другими рудниками. 
Родился в Саксонии, в семье профессора. Обучался в университетах 
Германии, где приобрел первые познания в горнозаводском деле, ко-
торое со временем стало его призванием. В 1751 г. заключил кон-
тракт с Кабинетом Его Императорского Величества и служил  
на Алтае пастором до 1765 г., затем был переведен в горную служ-
бу обер-бергмейстером Змеиногорского края. Объездил весь горный 
округ, собрал большую коллекцию минералов, руд и археологических 
предметов, занимался организацией горного производства, создал 
химическую лабораторию в Змеиногорске.

Впервые в русской науке сделал комплексное описание горного реги-
она, которое отослал М. В. Ломоносову. Леубе положил начало систе-
матическому изучению алтайских рудных месторождений. Как горный 
специалист получил признание Палласа, Фалька, Ренованца, Германа.

Умер в Змеиногорске, похоронен в Барнауле на немецком клад- 
бище [6].

Введенская церковь в XIX веке дважды перестраивалась: сначала в свя-
зи с обветшанием, затем с увеличением числа прихожан. В 1829 году Бар-
наульским духовным правлением было сокращено количество церквей  
с 24 до 16. Введенской церкви это не коснулось. Наоборот, количество прихо-
жан увеличивалось. По данным клировых ведомостей, в 1829 году их число 
было равно 1292, а в 1846 году — 1899 человек. 
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Церковь становилась выше и просторнее. В середине XIX века ее служи-
телями были священники Василий Серебряков, Василий Нешумов, Алексей 
Лебедев; дьяки Филарет Никольский, Владимир Беляев; пономари Стефаний 
Чирков, Иван Мухин.

Введенская церковь была разрушена большевиками в 1931 году в пе- 
риод борьбы с религией. 

Мерзавчик за шесть копеек

Водка в Павловске продавалась в специальной казенной винной лавке, 
над входом которой красовался государственный герб — двуглавый орел, 
что указывало на государственную монополию на продажу. 

Было два сорта «казенки» (так водку называли в народе): «красного-
ловка» и «белоголовка» — из-за цвета сургуча на горлышке. Емкость одной 
бутылки «красноголовки» крепостью 40 градусов составляла 0,61 литра, 
стоимость — 40 копеек, или четыре гривенника за бутылку. «Белоголовка»  
была двойной очистки, тоже сорокаградусная и стоила 60 копеек за бутылку 
0,61 литра. В народе говорили: «Ядреней взять в «казенке» три «красноголов-
ки», чем две «белоголовки», за одну и ту же цену — 1 рубль 20 копеек». 

В фильмах о XIX веке и до сороковых годов XX века часто в сценах за-
столий показывают большую бутылку с мутным самогоном — четверть,  
или ¼ ведра. Водка в таких бутылках продавалась в тогдашних государствен-
ных магазинах в плетеных корзинках, была сорокаградусной, емкостью  
3 литра. Обычно такие покупали на свадьбы, большие семейные торжества. 
Стоила одна бутылка 2 рубля 10 копеек.

Большой популярностью пользовались маленькие бутылочки с вод-
кой, емкостью 1⁄10 части обычной бутылки, в народе их называли «мер-
завчики». Стоили такие бутылочки 6 копеек. Сдав пустую тару здесь же, 
в магазине, за 3 копейки и добавив еще 3, можно было купить полный 
«мерзавчик».

Разливное пиво «Светлое», «Венское», «Мюнхенское» стоило 6—10 ко-
пеек за литр. Бутылочное пиво из-за стоимости стекла стоило 15—18 ко-
пеек за бутылку. Пиво привозили из Барнаула (фирма «Ворсин»), бутылки  
были только темные, срок хранения до двух недель. Разливное вино прода-
вали за 8—16 копеек за литр, крепость составляла 16—19 градусов.
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Выпили по мерзавчику. Начало XX века

Купец II гильдии Иван Семенович Удонов в 1869 году построил и запу-
стил в действие водочный завод; в 1872 году было выкурено 1 985 ведер вина 
на сумму 8 525 рублей [41]. (Его сыновья Александр и Василий построили  
в начале XX века в Павловске «магазин рейнских вин», который пользовался 
большой популярностью в поселке из-за большого ассортимента спиртных 
напитков и недорогой цены.)

В трактире на окраине Павловска стопка водки стоила 5 копеек, соленый 
огурец одну (!) копейку. На местном базаре дюжину (12 штук) ядреных соле-
ных огурцов можно было приобрести, поторговавшись, всего за 4 копейки.

Интересна статистка количества питейных заведений в Павловске:  
1829 год — три; 1835 — три; 1845 — два; 1882 — четыре; 1884 — семь;  
1885 — девять [26]. Чтобы яснее представить: в 1885 году в Павловске дво-
ров — 551, число работников на заводе — 665 человек, торговых лавок,  
где продавалось спиртное — пять, трактиров и кабаков — четыре. Перед за-
водскими властями остро встала проблема потребления алкоголя заводски-
ми рабочими; увеличивалось число прогулов, с трудом формировались рабо-
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чие смены. Одно время даже вставал вопрос о закрытии завода. Открытие же 
питейных заведений зависело от «согласия сельского мира с ведома Горного 
правления». Было много жалоб со стороны волостного правления, женщин, 
людей старшего поколения на пьянство.

В 1883 году во главе Алтайского горного округа был поставлен действи-
тельный статский советник Николай Иванович Журин; он рассмотрел много-
численные прошения волостного общества и распорядился дать им право 
решения вопроса об открытии и закрытии лавок, торгующих спиртными  
напитками, питейных заведений. Так, в 1886 году число питейных заведений  
сократилось до трех, а затем до двух.

1812 год 
(Пожертвования. Медали)

Канцелярия Колывано-Воскресенских заводов 11 августа 1812 года по-
лучила сообщение Томского гражданского губернатора Марченко с прило-
жением Сибирского генерал-губернатора от 15 июля об организации сбора 
добровольных пожертвований на военные нужды. С 16 по 19 августа Канце-
лярия разослала данное сообщение по 36 волостям, восьми заводским кон-
торам и всем рудникам.

20 августа 1812 года управляющий Павловским сереброплавильным за-
водом маркшейдер Андрей Слатин зачитал письмо Канцелярии и попросил 
присутствующих внести посильную помощь деньгами, а также вещами. День-
ги принимались в бухгалтерии завода, о чем еженедельно Слатин доносил 
рапортом в Колывано-Воскресенскую горную контору. В государственном 
архиве хранятся сотни рапортов с заводов, рудников, волостных правле-
ний, а также шнуровые книги, куда вписывались фамилии, специальности  
и суммы пожертвований.

Так, 29 августа маркшейдер Слатин доносит о сборе пожертвований  
на Павловском заводе, в сумме 980 рублей 80 копеек. В именной Росписи, 
приложенной к рапорту, указаны 358 человек. Основные денежные средства 
были внесены мастеровыми завода: угольщик Яков Пастухов — 50 коп., пла-
вильщик Петр Рудокоп — 1 руб., углевоз Иван Гаврилов — 20 коп., обжигаль-
щик Осип Молодцов — 30 коп., плотник Василий Кузьмин — 50 коп., кузнец 
Никита Черкасов — 50 коп., управитель завода Слатин — 25 рублей [116].
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Крестьяне Павловской волости собрали 1403 рубля, Касмалинской  

волости — 714 рублей.

В следующем рапорте и Росписи отмечено, что маркшейдер Слатин 

вновь пожертвовал 25 рублей, слесарь Кирилло Корнеев — 1 рубль, пла-

виленный ученик Степан Бессонов — 40 копеек, плавильщик Иван Черепа- 

нов — 80 копеек, плавиленный ученик Дмитрий Кунгуров — 30 копеек, 

плотник Никифор Перметин — 50 копеек. Всего 316 человек. Денег собрано  

158 рублей 80 копеек [116].

Кроме того, люди жертвовали различные вещи: пояса льняные, шерстя-

ные и конопляные, порты холщовые, рубахи, чулки. Вещи отвозились в Бар-

наул и продавались там с аукциона, о чем свидетельствует рапорт земского 

управителя Шпинова: «…на содержание бедных и от войны пострадавших 

людей аукционным порядком распродано вещей <…> вырученные деньги  

11 рублей 34 копейки записаны в приход».

Купец I гильдии Илья Пуртов, который имел торговлю в Павловске, по-

жертвовал 150 рублей. Самые большие пожертвования на заводе сделал 

Слатин — четыре раза по 25 рублей [37]. 

Участие Алтая в Отечественной войне 1812 года, в основном, вырази-

лось в добровольных пожертвованиях на нужды войны. Всего было собрано 

75 774 рубля 9 копеек. Из них фактически поступило по назначению 67 986 

рублей 54 копейки. Не внесены были 7 788 рублей 15 копеек. В графе ито-

говой ведомости «по какой причине остались не внесены деньги» сделана 

следующая запись: «по неуражаю и упаду скота» [37].

Император Александр I учредил Манифестом от 30 августа 1814 года ме-

даль в память об Отечественной войне. Серебряной медалью награждались 

люди, участвовашие в военных действиях, бронзовой — партикулярные  

люди.

Хранящиеся в краевом государственном архиве бумаги содержат пере-

писку между разными инстанциями по поводу награждения медалью «дво-

рян и других партикулярных людей, кои сделали пожертвования на содер-

жание войск». По законам того времени, тот, кто считал себя достойным 

награды, должен был сам напомнить о себе, подав ходатайство. 

Бронзовая медаль в память 1812 года учреждена для награждения  

дворянства и купечества.
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Приказ Колывано-Воскресенского горного начальства гласил: «Дабы 
они, кто считает себя вправе, отнестись о себе в главное губернское пра-
вительство. А служащие в ведомстве сей Канцелярии, в таковом же праве  
себя почитающие, представили о себе отзывы с вескими на получение  
названной медали доказательствами». 

Были направлены запросы в заводские конторы и рудники. Павлов-
ский завод ответил: «Чиновники на получение медалей никто, кроме марк-
шейдера Слатина, вправе себя не поставляют». С Сузунского завода писали:  
«Таких чиновников, которые бы почитали себя вправе на получение меда- 
лей, не оказалось» [116]. 

Андрей Слатин вскоре, как положено было, направил в Колывано-Вос-
кресенскую контору «доношение»: «…приемлю смелость, если того досто-
ин, буду покорнейше просить наградить меня таковой медалью». Медаль 
Андрею Слатину вручили в 1816 году. Кроме того, наградили также бывших 
работников Павловского завода Гаврило Григорьевича Лаулина и Ивана Ива-
новича Эллерса. Последнему, однако, медаль вручена не была.

Пуртов, как и все купцы Колыванского горного округа, медаль не полу-
чил. Дело в том, что по Указу Ее Императорского Величества были установ-
лены «точные и ясные правила»: из числа купцов «награждению подлежа-
ли те, чье пожертвование составило не менее десятой части капитала той 
гильдии, в которой он состоит, и кто принял в свой дом раненых офицеров  
или солдат, доставил им особенный присмотр…». Из купцов никто по этому 
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правилу не попадал: раненых для постоя и лечения на Алтае не было. Вместо 
медали Пуртову было выражено Высокомонаршее благоволение императо-
ром Александром I [37]. 

В те времена награду по смерти ее владельца надлежало сдавать в ор-
денский капитул. Насчет же медали в память 1812 года в акте говорилось: 
«Да возложат на себя отцы и старейшины семейств, в которых по смерти но-
сивших оную останется она в сохранении у потомков их, яко знак оказанных 
в сем году предками их незабвенных заслуг Отечеству». Эту медаль могли  
носить дети и внуки награжденного. 

Большая часть серебряных медалей, которыми наградили военных,  
была отчеканена из Колывано-Воскресенского серебра, значит, и Ново-Пав-
ловского завода.



281

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Из месячного отчета комиссара строительства:

Что выдано Штук Поломано 
1 Лопат железных 186 2
2 Лопат деревянных 242 32
3 Тачек деревянных 42 6
4 Тачек железных — —
5 Носилок деревянных 112 28
6 Носилок железных 38 2
7 Бадей деревянных 42 4
8 Ведер кожаных 48 2
9 Телег 20 1

10 Хомутов для лошадей 20 3
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Что выдано Штук Поломано 
11 Кирки 21 4
12 Колес для телег 12 6
13 Колотуш деревянных 46 2
14 Бочек деревянных больших 18 —
15 Деготь ½ пуда ½ пуда 

[121]

Из инвентаризационных журналов (1788 год):

— «…Сначала заведения завода построена была кузня. Означенная  

кузня срублена из бревен в угол, длиною четыре сажени, шириною три са-

жени. Кузнецких горна два. У кузни построена приспособа для ковки копыт 

лошадей о четырех столбах, построен еще один большой кузнечный горн  

о четырех огнях, к коему подведены молоты не малые».

— «Конюшенный двор начали строить в 1764 году, закончили в 1766 году. 

Срублен из бревен в угол, длиною двадцать две сажени, шириною четыр-

надцать с половиною сажени, в оном 12 пар яслей забранных драньем. Ко-

нюшенный двор обнесен брусом, во дворе сараи для положения в них сена  

для корму лошадям, ванна для питья воды с колодезом, коновязь. В самом 

дворе шесть чуланов для положения овса, конной упряжи, такожы чулан  

для шорника, и для коновала».

— «…Меховая фабрика построена в 1764 году против пильной мель-

ницы подле ее стены. Срублена из бревен в угол, длиною и шириною  

в 6 сажен, такожы прирублены сени из бревен в угол, длиною четыре сажени, 

шириною три с половиной сажени, в сенях забраны два чулана для хране- 

ния плотничьих инструментов. В той меховой фабрике пристроен сарай  

из бревен, длиною три с половиной сажени, шириною три сажени для поло-

жения в нем деревянных припасов для содержания мехов».

— «…Мусорная толчея построена в 1764 году в углу плавительной фа-

брики, подле сливного моста, из бревен, рубленных в угол. Толчение руды 

происходит на толчейном стане, песты коего приводятся в действие водя-

ным колесом. Размеры водяного колеса таковы…» [121].
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 «Рапорт о состоянии Ново-Павловского завода, занимаемых  
при оном заводе мастеровых, крестьян на работах находящихся»:

В штате офицеров — 1
Унтер-шихтмейстеров — 4
Казенные лошади не болеют.

На каких работах
Унтер- 

шихтмейстер
Масте-
ровых

Крестьян

Пеших Конных Казенных  
лошадей

У пильной мельнице — 2 12 6 1
У забивания свай — 1 18 6 —
По делу мехов 1 1 4 1 —
У кирпичного сарая — 6 48 20 —
У дерну — — 28 10 —
У канала 1 6 98 20 —
У плавильной фабрике 1 12 92 16 3
У мусорной толчеи — 2 12 4 1
У воски песку, глины, камней — 1 28 14 —
У построения изб для про-
живания — 4 20 10 2

У построения анбаров — 4 22 11 —
У плотины — 2 4 1 1
Командированы в Барнаул 1 4 4 — 4
У казенных лошадей — — 2 — —
У сторожения — — 2 — —
В болезнях — 1 2 1 1

Дня 30 февраля месяца, 1765 лета» [79]

«Его Превосходительству господину Главному начальнику
Алтайских горных заводов, Генерал майору Озерскому А. Д.

Павловская горная контора
с. Павловск

от Управителя Павловского сереброплавильного 
завода, подполковника Пранг И. Б.

Декабря 11, года 1861 № 42

Рапорт

— Имею честь представить при сем Вашему Превосходительству ве-
домость о списочном составе людей, задолжении мастеровых по работам,  
а также наличности денег в казне, наличии руд, металла, флюсов, продукто-
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вых припасов и донести, что при Павловском сереброплавильном заводе 
все обстоит благополучно.

О наличии главных припасов на 11/XII

Счет Пуд Фунт
Провианта наличного
Не поставленного
Фуража не поставленного
Крупы не поставленной
Дров при заводе
В курениях
Угля при заводе
В курениях
Сала топленного и свечного
Сургуча
Кож, выделанных
Сырых
Свинца убогого
Свинца нерчинского
Железа разных сортов
Кирпича
Бревен
Пеньки не трепанной

26.668
16 164

982
46

83 сажени
10.736 коробов

5 769 ¾ коробов
27 703 3/8 короба

13
1

5 штук
52 шт.
44 455

7
553

50 000 шт.
325 шт.

31

3
35

25

25
26 ½

24

8

Ведомость
При Павловском сереброплавильном заводе состоит на 11 число, дека-

бря, 1861 года:

№ Наименование Взрослых Подростков
I
1 Горных инженеров 2 —
2 Классных чинов 3 —
3 Нижних чинов 69 30

Всего 74 30
II
1 Рудовозов 383 27
2 Дрововозов 19 1
3 У добычи березовых припасов 2 —
4 Поставщики дегтя 1 —
5 Поставщики смолы 1 —
6 Бревнопоставщики 11 —
7 Угольщиков 181 8
8 Кирпичников 26 5
9 Школьников подростков — 95

Малолетов — 628



285

№ Наименование Взрослых Подростков
III Задолжено по цехам:

1 При горной конторе 20 —

2 При полиции 18 —
3 По школам (преподаватели) 2 —

4 Пробирные 4 —

5 Госпитальных сторожей и протчих 38 8
6 Заводского разряду 10 —

7 Машинного разряду 10 —

8 Кузнецы и слесарные 17 —

9 Плотничные и столяра 16 —
10 Конюшенные 19 —

11 При надворных работах 19 —

12 Перевоз руды к печам 3 —

13 При куренном производстве 12 —
14 При плавительных работах 124 18

15 При плавительном производстве 142 —

16 Денщиков 7 —

17 В услугах 1 —
Всего 462 26

IV Уволено (временно не работает)

1 На гульную неделю 110 4

2 На разные сроки 13 —
3 В бегах 10 —

4 Откомандированно 7 —

5 Урочных крестьян при исполнении 
повытков 624 41

6 Школьников — 95
7 Малолетов — 628

Всего 764 768

О наличности руды, чистого продукта и флюсов на 11.12.1861 г.

Всего По пробам содержит

В пуде
Серебро Свинец

Серебра Свинца

Пуд Фунт Золотников Пуд Пуд Фунт Золотник Пуд Фунт Золотник
Серебра блико- 
вого, отправлен-
ного в Барнауль-
ский серебропла-
вильный завод 144 8 ¼ 90 35 36 12
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Всего По пробам содержит
В пуде

Серебро Свинец
Серебра Свинца

Пуд Фунт Золотников Пуд Пуд Фунт Золотник Пуд Фунт Золотник
Роштейна печ- 
ного горнового

200
55 000

6
1 ½ 6

12
27

48
17

Блейштейна 1 000 4 1 1 64
Итого налич- 
ного серебра 
в продуктах 162 23 57

Управитель Павловского сереброплавильного завода
Подполковник Пранг И. Б.» [138]

«Его Превосходительству, генерал-майору
Озерскому А. Д.

Рапорт
При общей тишине и спокойствии на Павловском горном заводе обсто-

ит все благополучно, о чем Ваше Превосходительство имею честь донести 
и предоставить о народонаселении ведомость по установленной форме

№ Народонаселение Мужской 
пол

Женский пол: жены, дочери, 
вдовы, сироты

1 Классных чинов 
и их детей

6
1

5
2

2 Нижних чинов и мастеровых
Их детей

1 292
562

655
561

3 Военных нижних чинов
Их детей

12
—

11
11

4 Отставных, вдов, сирот 194 99

5 Священнослужителей
Их детей

3
4

3
6

6 Купцов II гильдии
Их детей

1
3

1
4

7 Купцов III гильдии
Их детей

1
1

1
3

8 Мещан
Их детей

26
18

24
13

2 124 1 399

Всего 3 523 человека

Зданий в поселке: 
казенных — 4
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частных — 684
Торговый рынок: 1
Лавок торговых деревянных, принадлежащих частным лицам: 24
Питейных домов: 2
Кузниц частных: 10

Скота
Лошадей — 1 216 штук
Коров — 1 093 штук
Овец — 1 127 штук

Честь имею. Урядник I ст. Пылков.
Декабря 10, 1861 года» [138].

Раскомандировка 
работ на Ново-Павловском горном заводе 

апреля 7 дня, лета 1765

№ На кои работы раскомандированы

По списку состоит

Мастеровых Крестьян
Казенных 
лошадей

106 человек 98 человек 11
1 У присмотру всех надворных работ 2 — —
2 У плавительных печей 48 — —
3 У толчеи мусора 12 6 —
4 У пильной мельнице 8 10 1
5 У кузне, при делание гвоздей, разных, 

скоб, шкворней, полос железу 5 4 —
6 Сторожение — 2 —
7 У присмотру плотины, ремонту оной 3 4 —
8 У привозу бревен 5 24 5
9 У привозу глины разной 2 2 1

10 У кормления казенных лошадей, по-
чинки телег — 2 —

11 У меховой фабрике 4 — —
12 У пепельной избе 4 — —
13 У починки моста 6 20 1
14 У построении изб 2 10 1
15 У построении канала 1 14 1
16 Командированы начальством на Бар-

наульский завод 4 — 1
17 У Барнаульском горном гошпитале 2 — —
18 Уволены 1 — —
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Плавительных печей 12
Мастеровых в работах 106
Крестьян 98 человек
Казенных лошадей 11, лошади не болеют

Управитель завода: маркшейдер Пятин» [79] 

Цены на закупку 1765 лета месяца ноября провианту на Ново-Павловский  
горный завод на пропитание мастеровым, работным и протчим людям

№ Название  
провианту и протчего

Сколько пудов, 
фунтов и протчего

Сколько  
стоит

1
2
3
4
5
6
7
8

Мука ржаная
Мука пшеничная
Крупа яишная
Солод ржаной
Мясо говядины
Масло коровье
Сало животное
Горох не колотый

1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд

1 фунт
1 пуд
1 пуд

7—9 коп.
12—16 коп.
11—13 коп.
18—22 коп.
25—26 коп.

3—4 коп.
60 коп.

15—18 коп.

Рогатый скот и протчее
1
2
3
4
5
6

Теленок 4—5 недель
Овца битая без шкуры
Куры живые
Лошадь рабочая
Корова дойная хорошая
Лошади для повозки

1
1

1 пара
1
1
1

30—40 коп.
50—60 коп.
6—10 коп.
5—6 руб.
4—5 руб.

9—10 руб.

Из «Росписи Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства»
№ 202, ноября 1 дня, лета 1765 [48].

Цены в поселке Павловске 1773 лета

№ Какого товару Количество Сколько стоит
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Сукно разных цветов
Батист
Холст рубашечный
Шуба баранья новая
Шляпа поярковая 
Шляпа пуховая
Сапоги новые
Сахар
Стопа писчей бумаги
Бязь
Башмаки простые
Башмаки сафьяновые

1 аршин
1 аршин 
1 аршин

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 пара
1 пуд

1 стопка
1 аршин
1 пара
1 пара

90 коп.
1 руб.

6—7 коп.
1 руб. 80 коп. — 2 руб.

40—50 коп.
1 руб. — 1 руб. 10 коп.

80 коп. — 1 руб.
9 руб.

1 руб. — 1 руб. 20 коп.
12—13 коп.

30 коп.
50—55 коп.
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№ Какого товару Количество Сколько стоит
Иноземные товары

1
2
3
4
5

Китайский бархат
Тонкое сукно
Шелковые белые чулки женские
Изюм
Чай лутший

1 аршин
1 аршин
1 пара
1 фунт
1 фунт

1 руб. 20 коп.
3 руб. 30 коп.
2 руб. 20 коп.

35 коп.
1 руб.

Из «Росписи Канцелярии Колывано-Воскресенского Горного начальства»
генваря 20 дня, лета 1777 [100].

Цены на Павловском базаре начала XIX века

Наименование
1808—1812 1813 1814 1816 1817 1818

Цена
Пуд говядины 70 копеек — 

1 рубль
1 руб.  

20 коп.
1 руб.  

20 коп.
1 руб.  

55 коп.
1 руб.  

40 коп.
2 руб.  

20 коп.
Пуд ржаной 
муки 

25 копеек — 
2 рубля

1 руб.  
30 коп.

1 руб.  
90 коп. 70 коп. 40 коп. 35 коп.

Наименование Количество Стоимость
Рубаха выходная
Костюм выходной для приказчика
Пальто зимнее длинное
Сапоги яловые
Ботинки летние из кожи
Патефон
Лошадь для повозки
Лошадь рабочая, ломовая
Лошадь старая на колбасу
Хороший конь
Хорошая корова, дойная

1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 пара
1 пара
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1,50—2 руб.
6—6,5 руб.
14—15 руб.
4—4,5 руб.

1,4—1,6 руб.
38—39 руб.
80—90 руб.
65—70 руб.
15—20 руб.
от 120 руб.
от 55 руб.

Цены на Павловском базаре конца XIX века

Наименование Количество Цена
Говядина
Свинина
Масло коровье
Мука пшеничная
Мука ржаная
Овес
Деготь
Масло конопляное
Льняное
Подсолнечное
Сахар песковый
Папиросы
Лук репчатый

1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд

1 ведро
1 пуд
1 пуд
1 пуд
1 пуд

100 шт.
1 пуд

80 коп. — 1 руб.
1,5 руб. — 1,8 руб.

4—5 руб.
22—24 коп.
20—22 коп.

7—9 коп.
50 коп.
3 руб.
2 руб.

4—4,20 руб.
10 руб.
1 руб.

50—60 коп.
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Наименование Количество Цена
Капуста квашеная
Капуста свежая вилками
Яйца куриные свежие
Табак простой россыпью

1 пуд
1 пуд
10 шт.
1 фунт

1 руб. — 1,3 руб.
90 коп.

9—10 коп.
20—22 коп.

[25].

Наименование 1880 1890 1900
Мясо говяжье (пуд)

Мука ржаная (пуд)
Мука пшеничная (пуд)

Яйца сырые (сотня)
Дрова березовые (сажень)
Сосновые (сажень)
Масло (пуд)

1 руб. 10 коп.

26—28 коп.
40—45 коп.

50—60 коп.
1 руб. 20 коп.

1 руб.
5 руб.

1 руб. — 2 руб.

35—55 коп.
60—70 коп.

60—70 коп.
1 руб. 10 коп.

1 руб.
6 руб.

1 руб. 20 коп. — 2 руб. 40 коп.
35—60 коп.

40 коп. — 1 руб. 10 коп.
55—90 коп.

2 руб.
2 руб. 10 коп.
6 руб. 50 коп.

[25].

«Ново-Павловский гошпиталь
Дня 29, месяца марта, лета 1788

Ведомость 
Кому какие порции казенной пищи, находящимся 

в Павловском гошпитале болящим разного чина и звания к отпуску

А имянно
Порции ординарные:
Нумер ярлыка болящего: 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 39

Итого: 17 человек

Порции бульонные: 
Нумер ярлыка болящего: 3, 4, 6, 8, 14, 18, 23, 27, 31, 34, 38

Итого: 11 человек

Порции киселя малинового: 
Нумер ярлыка болящего: 9, 15, 20, 21, 32, 40

Итого: 6 человек
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Порции киселя ягодного: 

Нумер ярлыка болящего: 7, 22, 26, 29, 35, 37

Итого: 6 человек

А всего на 40 человек 40 порций казенной пищи.

Лекарь Шангин Алексей» [124].

«В Колывано-Воскресенскую 

Канцелярию горного начальства.

Белоярское земское управление

Рапорт

В исполнение повеления Колывано-Воскресенской конторы горных за-

водов от 16 числа минувшего месяца 1799 лета за № 978 закуплено мною 

для Барнаульской аптеки девять пудов меду, Змеиногорского гошпиталя  

1 пуд меду, для Павловского гошпиталя 1 пуд меду, ценою каждый пуд  

по 10 рублев 50 копеек государственными ассигнациями. Всего пудов 11. 

Хотя следовало отправить мед в Барнаульскую контору, но как-то для сего 

оказии найти было не мочь, то и препроводил оный товар нарочным в кон-

тору Колывано-Воскресенских рудников, с тем чтобы и осталось в Змеино-

горском гошпитале 1 пуд меду, прочий отправить в Барнаульскую контору, 

и оттуда один пуд отправить в Павловский гошпиталь. О чем в Канцелярии  

и доношу.

Земской управитель Быков.

Канцелярист Илья Миндреев.

Марта 11 дня, лета 1799» [128]



292

«В Канцелярию Колывано-Воскресенского

горного начальства

Павловская горная контора

№ 486 1799 лета, декабря 19 дня

Доношение

Ново-Павловским гошпиталем предписано оной конторой в содержании 

болящих в болезнях разного звания и чина служителей. В лазарете положе-

но мыть в немалом количестве разного белья и протчей одежды, коя от упо-

требления не токмо приходить в обветшание, но черниться и уламывается, 

поэтому требует мытья и починки немалой. При здешнем гошпитале нет слу-

жителей способных мыть и чинить, кроме одной прачки нанятой, жены бе-

глово угольщика завода Жданова Ивана которая обращается мытьем не ток-

мо белья, но и обвязок, бандажей. Положено ей жалованье оной конторой  

по договору 12 рублев в год. Мытье, починка белья оной прачкой поря- 

док содержать не в состоянии, а отыскать такового работника среди служи- 

телей не можно, особливо, когда в оном гошпитале самого имущества умно-

жено — о чем Павловская контора и докладывает.

Канцелярия Павловской горной конторы просит Канцелярию Колыва-

но-Воскресенского горного начальства для мытья и починки черненного  

и уломанного белья и протчего имущества в Ново-Павловском гошпитале, 

порадеть, дав оной конторе разрешение на вторую прачку при гошпитале,  

и ее денежное жалованье от нашей конторы.

Васильев М., коллежский секретарь,

пристав надворных работ

и комиссар Павловского горного завода» [124].
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«В Колывано-Воскресенскую контору

горного начальства. 

Потрачено денежных сумм на выданные казенные порции пищи боля-

щих разного чина и звания Ново-Павловского гошпиталем.

Павловская горная контора

Генваря 28 дня 1790 лета

№ 40

А имянно:
№ Название Сколько стоит Потрачено денег в год
1 Хлеб по 1 ½ фунта в день  

на болящего
Мука ржаная 10 
копеек — 1 пуд 380 руб. 20 коп.

2 Крупа разная по ½ фунта в день  
на болящего 1 пуд — 18 коп. 240 руб.

3 Говядина по ½ фунта в день,  
из расчета числа болящих 40,  
полагалось 20 болящим 1 фунт — 6 коп 220 руб. 40 коп.

4 Приправы, коренья для варенья 
похлебки По ½ коп. 12 руб. 40 коп.

5 Молоко по 1 кружке в день, полага-
лось из 40 болящих числом 12 1 кружка — 5 коп. 140 руб. 10 коп.

6 Белого хлеба по 1\2 фунта в день, 
полагалось получать из 40 болящих 
числом 10

Мука пшеничная 
18 коп. — 1 пуд 150 руб. 80 коп.

7 Масло коровье по 5 золотников, 
полагалось из 40 болящих полу-
чить числом 30 1 фунт — 9 коп. 98 руб. 60 коп.

8 На уксус, мед, вино и протчее — 40 руб.
9 Освещение кухни масло на фонари, 

лампадное масло, свечи — 20 руб.
10 Коренья на чернила, гусиные  

перья, сургуч, бумага для писания — 5 руб.
11 На мыло для умывания болящих  

и умывания оных — 20 руб.
12 Для приуготвления вышеперечис-

ленного каждый год — 105 руб.

Всего потрачено 1 432 руб. 50 коп.

Управитель Павловского сереброплавильного завода

обер-гиттенфервальтер Тельнов И.

Лекарь гошпиталя Шангин А.» [124].
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«В Колывано-Воскресенскую контору

горного начальства. 

Рапорт

При нынешнем моем обозрении имеющихся в Павловске и Сузу-

не гошпиталях при оных заводах, как со стороны пользования больных  

и так в отклонение порядков. В Сузунском гошпитале против прежних годов 

количество гошпитальных служителей недостаточно, да и при моем осмо-

тре 53 болящих там укомплектованы они казенной одеждой не полностью. 

В Павловском гошпитале при осмотре 35 больных недостаточный комплект 

казенного белья и одеял, стеклянной посуды и одного цирюльника.

Штаб-лекарь Шангин Семен

Января 28, года 1808» [127].

«В Канцелярию Колывано-Воскресенского

горного начальства. 

Павловская горная контора

Указ оной Канцелярии от 21 февраля 1808 года № 1 192 о закупке на Ново-

Павловский гошпиталь бязей синих и белых, и данное Барнаульской горной 

конторой предписание № 291 от 28 февраля об отпуске на одеяла для оного 

гошпиталя сукна серого по доставлению из Ирбитской ярмонки в здешней 

конторе 9 числа получены, в следствии чего предписанное исполнение учи-

нено быть имеется вскоре.

Харитонов Григорий, 

письмоводитель Павловской горной конторы,

коллежский регистратор

10 марта 1808 года № 106» [150].
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«В Колывано-Воскресенскую
Канцелярию горного начальства. 

Из Томской врачебной управы,
инспектор медицины А. Поддубный

№ 1 147

Рапорт

В сей Томской врачебной управе, я инспектор медицины Андрей Под-
дубный обозревал в ноябре и декабре сего года гражданские гошпиталя  
в ведомстве Колывано-Воскресенских заводов, а также медицинских чинов 
при оных. Всего обозрено шесть гошпиталей из одиннадцати.

…№ 4. Павловский гошпиталь при сереброплавильном заводе, поселок 
Павловск.

На момент обозрения в гошпитале находилось 36 человек разными бо-
лезнями одержимые. Пользование оных больных порядочное, лекарства  
добрые, чистота больных и хирургических инструментов надлежащее, со-
держание казенной пищи и протчих там принадлежностей изрядное. Но од-
ной шнуровой книги (палата нумер 4) не нашел, посему пользователю сего 
гошпиталя подлекарю Логинову сделано словестное внушение, дабы он па-
латную шнуровую книгу правильно завел в месяце декабре, наипаче в гош-
питале порядок, и пользователь сего присутственного места весьма усерден. 
Гошпитальный дом совместно с лекарским жильем стоит на перекрестном 
месте, у речки, ремонта не требует.

Штаб-лекарю, коллежскому асессору Шангину Семену будет извещено  
о моем обозрении гошпиталя надлежащим письмом и о его проверке нали-
чия палатной шнуровой книги.

Инспектор медицины Томской врачебной управы,  
коллежский асессор Андрей Поддубный

г. Томск, декабря 31, 1808 лета» [128].

«Реестр книг,
находящихся в Павловском гошпитале на конец 1811 года

№ Наименование Штук Цена
1 Браун: «Система врачебной науки», 1806 год 1 4 рубля 50 копеек
2 Буттаца: Наставление о прививках коровьей оспы, 

1802 год 1 часть 1 рубль
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№ Наименование Штук Цена
3 Вилли: Краткое наставление о важности хирургичес- 

ких операций. 8 частей 1 1 рубль 30 копеек
4 Библия малая, 1807 год 1 20 копеек
5 «Сибирская история», 1781 год 1 1 рубль 90 копеек
6 Элизепа: Краткое наставление как прививать оспу 

без помощи врача, 1801 год 1 40 копеек
7 Псалтырь, 1798 год 1 2 рубля
8 Глявский А.: О нервной горячке, 1810 год 1 75 копеек
9 Щировский С.: О госпитальной горячке, 1811 год 1 1 рубль 10 копеек

10 Устав Врачебный 1 2 рубля 90 копеек
11 Первоначальные основы аптекарского искусства, 

1803 год 1 2 рубля 35 копеек
12 М. Максимович-Амбодик, «Физиология», 1787 год 1 —
13 «Врачебное веществословие» 1 —

Комиссар Павловского госпиталя
26 декабря 1817 года» [129].

«Обозрения по медицинской части» (1826 год) [24]

«В Колывано-Воскресенском горном округе в настоящее время в дей-
ствии одиннадцать госпиталей.

Штат госпиталей подвергается иногда изменениям вследствие того,  
что команда некоторых рудников или заводов временами увеличивается  
или уменьшается. Представленный к ним медицинский персонал таков:

 Инспектор медицинского ведомства, должность которого соот-
ветствует примерно должности корпусного врача в армии; он состоит  
при канцелярии Колыванских металлургических заводов, а медицинские 
отчеты посылает в медицинскую управу в губернский город Томск (губерн- 
ское ведомство);

Несколько привилегированных врачей;
Лекари, которые, как и ученики, назначаются на свои места после пред-

варительного испытания, по представлению инспектора, начальником ме-
таллургических заводов;

Цирюльники (помощники низшей категории).
Содержание лекарей, учеников и цирюльников не устанавливается дей-

ствующим законоположением, а определяется начальником округа в соот-
ветствии с пригодностью этих лиц.
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Материальное оборудование госпиталей и припасы в них, за исключе-
нием медикаментов, находятся в ведении специального комиссара, который 
подчиняется конторам различных заводов и рудников. На последнем лежит 
также забота о необходимых закупках, к нему обращается врач с особы- 
ми требованиями относительно пищи и прочего. Врач наблюдает за добро-
качественностью закупок и за количеством выдаваемых порций, а также  
за чистотой и порядком. Он каждую неделю докладывает инспектору и еже-
месячно — начальнику завода о состоянии госпиталя.

При каждом госпитале есть огород, где кроме лекарственных растений 
высаживаются различные овощи, а именно: капуста, картофель, репа, редь-
ка, хрен, лук и т. п. Обработка этих огородов производится отчасти силами 
специальных рабочих, отчасти же силами выздоравливающих и поступа- 
ющих в госпиталь больных, состояние которых позволяет им работать. 

Местные лекарственные растения набираются большей частью лекар-
скими учениками. Кроме того, материалы, медикаменты и хирургические ин-
струменты поступают из главной аптеки Барнаула.

Медикаменты и инструменты, которые не могут быть приобретены  
на месте, ежегодно покупаются на ярмарке в Ирбите или же выписывают-
ся из частных аптек Москвы, для чего туда посылаются специальные люди  
из Барнаула, которые и привозят зимой все требуемое. Для госпиталей 
местного горнозаводского округа не имеют значения общие предписания  
в отношении медикаментов для военных госпиталей, где при часто повторя-
ющихся одних и тех же формах болезни считаются достаточными простые 
средства. Здесь же, где среди горных и заводских рабочих распространено 
больше различных заболеваний, главному врачу горнозаводского окру-
га разрешается давать больным специальные медикаменты, не считаясь 
ни с чем. Ежегодно в сентябре врачи местных госпиталей направляют тре-
бование на медикаменты в Барнаульскую аптеку. Медицинский инспектор, 
проверив главную аптеку и направленные туда требования, готовит вместе 
с аптекарем список материалов, медикаментов и хирургических инструмен-
тов, необходимых главной аптеке на ближайший год, особенно выделив то, 
что должно быть выписано из Москвы. Список этот передается затем в за-
водскую канцелярию для просмотра и исполнения. В тех случаях, когда за-
паса того или иного медикамента не хватает на год, недостающее количество 
его доставляется по предписанию инспектора. 
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Младшие чиновники, рабочие и солдаты лечатся и питаются в госпитале, 
уплатив небольшую плату за свое содержание и питание. Если они не ложат-
ся в госпиталь, а лечатся дома, они, как и их жены и дети, получают лекарства 
из аптеки и госпиталей бесплатно. Высшие чиновники и офицеры, а равно  
и их сыновья, получают медикаменты бесплатно, но обязаны платить за ле-
карства, отпускаемые их женам и дочерям».

«Алтайское горное правление»
20.6.1843, № 998

«Главному инспектору медицинской частью Колывано-Воскресенских
заводов, господину доктору, статскому советнику VI класса

и кавалеру Геблеру Ф. В.

Распоряжение

При слушании рапорта Вашего Высокопревосходительства о прибавле-
нии жалованья цирюльнику Двенидову И. от 1. 6. сего года за № 455 и справ-
ки в горное правление, коллегия определила:

— за неимением при Павловском госпитале вакансии младшего меди-
цинского ученика, не производя при этом в это звание, цирюльника госпита-
ля Двенидова И. допускать к исполнению обязанностей младшего медицин-
ского ученика, произведя прибавку к жалованью с 1. 6. сего года по 20 рублей  
40 копеек ассигнациями в год и казенную обмундировку положенной по шта-
ту. Прибавку к жалованью отнести на Павловскую горную контору.

Имею честь донести Вашему Высокопревосходительству.

Майор Бобин
Павловская горная контора

с. Павловск
декабрь 11 год 1861» [144].

«Павловская горная контора.
Господину подлекарю Павловского

госпиталя Шестакову 

Распоряжение 

Михайло Яковлевич! Вследствие сообщения Барнаульского земского 
суда от 28/7.1828 г. № 3 315 рекомендую Вам, по получению сего распоря-
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жения ехать в Касмалинскую волость в деревне Ребриха для преподавания 
помощи от открывшейся там болезни на людях и лошадях называемой си-
бирской язвой. По приезду в деревню Ребриха уведомить меня о ситуации 
рапортом.

Доктор Геблер
28/7.1828 г.

Колывано-Воскресенское горное правление
15.5.1829 № 1 104» [132].

«Его Превосходительству,
Главному начальнику Алтайских горных заводов, 

генерал-майору и кавалеру Озерскому О. Д.

Рапорт

Ваше Превосходительство, честь имею представить ведомость о числе 
больных пользуемых в Павловском госпитале, с указанием рода болезней,  
и донести, что по госпиталю все обстоит благополучно.

Ведомость о больных пользуемых в Павловском гошпитале за XI. 1861 г.
— мастеровые — 28 человек
— подростки — 6 человек
— рудовозы — 4 человека
По названию болезней 
— горячки — 11 человек
— повальные катары — 7 человек
— ревматизм — 4 человека
— раком — 1 человек
— гонорея венерическая — 4 человека
— нарывы — 4 человека
— обжоги — 1 человек
— воспаление глаз — 3 человека
— ранами — 3 человека.

Лекарь Павловского госпиталя,
коллежский асессор Малиновский И.» [144].
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«В Павловскую горную контору
3/V-1882 г. № 29

Рапорт

На предписание оной конторы от 30/IV за № 385 сего года, честь имею 
донести, что в настоящее время, с 20-го минувшего апреля я больной  
при лихорадочном состоянии, одержим хроническим ревматизмом обеих 
конечностей, часто по времени повторяющимся, посему отправить докумен-
ты в Барнаул никакой возможности. Требуемая отчетность будет отправлена 
при следующей почтой.

Старший фельдшер Еремин П. [145]. 

Ведомость 
Общая за апрель месяц 1868 года  

по Колыванскому горному округу по всем госпиталям 

К концу марта  
месяца состоит

В течении месяца К концу апреля  
месяца состоитПрибыло Выздоровел Умерло

73 449 401 8 119

Из них: 

Болезни Человек
Туберкулез 3
Ревматизм 62
Цинга 10
Ходосочная язва 3
Запой 4
Травматические последствия телесных наказаний 1
Ушибы 3
Раны огнестрельные 2
Раны холодного оружия 4
Переломы 0
Воспаления легких 6
Поносы разные 3
Оспа натуральная 3
Коклюш 4
Воспаления мочевых путей 3
Лихорадки 7
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Болезни Человек
Вывихи 0
Ожоги 1
Обмораживания 0
Итого 119

[144]

Ведомость
числа больных в Павловском госпитале, октябрь 1868 года,

частная практика

№ Название болезни
Остаток 

на начало 
месяца

Прибыло
Выздо-

ровлено Умерло
Остаток 
на конец 
месяца

1 Воспаление  
легких 0 2 2 — 0

2 Ревматизм 1 2 3 — 0
3 Запой — 2 2 — 0
4 Воспаление зева — 2 2 — 1
5 Ходосочная язва — 2 1 — 1
6 Простой понос 1 2 3 — 0
7 Воспаление брюш-

ных органов 2 3 4 — 1
8 Нарывы 1 1 2 — 0
9 Переломы — 1 2 — 0

10 Горячка ката- 
ральная 2 3 4 0 1

11 Болезни мочевых  
путей — 1 1 — 0

6 21 26 0 3

Подлекарь Павловского госпиталя
Павел Еремин [144]. 

Ведомость числа больных в Павловском госпитале, октябрь 1868 года

№ Название болезни
Остаток  

на начало  
месяца

Прибыло
Выздо-

ровлено Умерло
Остаток  
на конец  
месяца

1 Воспаление 
легких

1 3 3 — 1

2 Ревматизм 2 2 2 — 2
3 Травматические по-

следствия телесных  
наказаний — — — — —
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№ Название болезни
Остаток  

на начало  
месяца

Прибыло Выздо-
ровлено

Умерло
Остаток  
на конец  
месяца

4 Бугорчатка (чахотка) — 1 — — 1

5 Воспаление глаз 2 2 4 — —
6 Запой — 2 2 — —
7 Хронические свищи — 1 1 — —
8 Воспаление брюшных 

органов 1 9 9 — 1
9 Невралгии 1 6 6 — 1

10 Венерические  
болезни

1 2 3 — —

11 Тифоидная лихорадка 1 3 3 — 1
12 Маразм старчес- 

кий
— 1 1 — —

13 Раны огнестрель- 
ные

— 1 1 — —

14 Раны от холодного 
оружия — 1 1 — —

15 Перемежающая лихо-
радка — 4 3 — 1

16 Вывихи 1 1 2 — —
17 Нарывы 1 3 4 — —
18 Умственное расстрой-

ство — — — — —
19 Горячка катаральная 1 4 4 — 1
20 Падучая болезнь — — — — —
21 Воспаление мочевых 

путей — — — — —
12 49 52 — 9

Подлекарь Павловского госпиталя
Павел Еремин» [144].

«Господину инспектору 
Алтайских горных госпиталей 

Павловский госпиталь
20/V.-1882 № 29

Рапорт

Опись казенного имущества на 1/1-1882 года по аптеке Павловского 
госпиталя за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь месяца
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— мягких материалов на сумму 18 рублей 41 ½ копеек

— медикаменты на сумму 54 рубля 5 ½ копеек

— других припасов на сумму 48 рублей 41 ½ копеек

       120 рублей 88 ½ копеек

Списанного:

— медикаментов на сумму 204 рубля 61 ¾ копеек

— инструментов на сумму 61 рубль

       265 рублей 61 ¾ копеек

Старший фельдшер П. Еремин» [145].

«Господину инспектору 

Алтайских горных госпиталей 

Павловский госпиталь

18 сентября 1882 года 

№ 51 с. Павловск

Рапорт

Павловский госпиталь сереброплавильного завода имеет честь донести 

Вашему Высокопревосходительству, что с 1 августа по 1 сентября сего года 

больных заразными болезнями в госпитале не было.

Старший фельдшер П. Еремин» [145].
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«Господину инспектору врачебной
частью Алтайского горного округа

Павловский госпиталь
24.04.1882 № 62

Рапорт

Честь имею донести Вашему Высокопревосходительству, что служите-
лями Павловского госпиталя проведен сбор пожертвований в пользу вдов  
и сирот, чьи родственники, — врачи и фельдшера погибли в сербско-турец-
кую компанию. Передано мной 102 рубля 48 копеек в волостное правление.

Старший фельдшер Еремин П.» [145].

«Господину инспектору Алтайских
горных госпиталей

Павловский госпиталь
2 октября 1882 года
№ 54
с. Павловск 

Рапорт

Павловский госпиталь имеет честь доложить Вашему Высокопревос-
ходительству, что с 1 января по 1 июля сего года, лиц, поступивших в оный 
госпиталь, одержимых кровавым поносом, как в госпитале, так и в частной 
практике таковых не было.

Старший фельдшер Еремин П.» [145].
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«Господину инспектору 
горных госпиталей Алтайского

горного округа

Павловский госпиталь
29.01.1883 г.
№ 13 с. Павловск 

Годовой отчет с 1.1.1882—1.1.1883 гг., частная практика

№ Наименование болезни Сколько человек Выздоровлено Умершие
1 Горячка катаральная 22 + —
2 Перемежающая лихорадка 8 + —

3 Понос кровавый 3 2+ 1
4 Понос простой 12 + —

5 Воспаление глаз 5 + —
6 Воспаление в горле 2 + —
7 Воспаление легких 14 + —

8 Чахотка 3 1+ 2
9 Скорбут 2 + —

10 Ревматизм 29 + —
11 Чесотка 1 + —

12 Венерические болезни 1 + —
13 Нарывы 10 + —

14 Ушибы 3 + —
15 Раны 3 + —

16 Обжоги 1 + —
Итого 119 3

Ст. фельдшер Еремин П.» [145].

Выписки из «Устава врачебного (плата за лечение)»

Плата за лечение в Российской империи регулировалась нормами Устава 
врачебного, некоторые его нормы приведены ниже, каждая норма содержит 
дату принятия и номер статьи Устава врачебного.

— Медицинские чины получают жалованье и прочее содержание  
или из казны, или от земства, или из городских доходов, или от разных ве-
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домств и сословий, или из больничных заведений, или от частных лиц, 

смотря по тому, где они служат и как сие подробно определяется штатами 

(ст. 132 УВ).

— Врачам, находящимся в откомандировках, жалованье производит-

ся из тех мест, откуда они откомандированы. Уездным врачам, отряженным  

для свидетельств в уезде, отпускаются по расчету расстояния прогонные  

деньги.

— Лекарям казенных мест, пользуясь жалованьем, обязаны всех состо-

ящих при оных лечить безденежно. Если же они возьмутся врачеванием по-

сторонних, то могут требовать от них за труды возмездия по правилам, ниже 

означенным… 1789, сентябрь 20 (ст. 142 УВ).

— Люди совершенно бедные, приходящие к лекарям для испрошения 

или совета, или прописания лекарства, поручаются их по человеколюбию  

и безмездному пособию. 1789, сентябрь 20 (ст. 148 УВ).

— От людей малоимущих все лекаря должны быть довольны следующим 

вознаграждениям за труды: 

1) лекарь за посещение в городе, с прописанием рецепта, да примет 

тридцать копеек; <…> без прописания рецепта пятнадцать копеек; за посе-

щение за городом шестьдесят копеек, за словестный или письменный совет 

один рубль пятьдесят копеек;

2) подлекарь за посещение в городе <…> да приемлет пятнадцать  

копеек <…>;

3) за кровопускание полагается платы три с половиной копейки, за вы-

дернутие гнилого и испорченного зуба три копейки, за кровопускание рож-

ками за каждый по три копейки, за припущение пиявиц за каждую по 3 ¼ 

копеек;

4) за лекарские операции, как то: глазные, вынутие камня и подобные, 

количество платы не определяется, а предоставляется оная добровольном 

условию врачующего с болящим, однакож напоминается лекарем, что меди-

цинское управление за непомерное требование платы не оставит их без взы-

скания по законам. 1789 сентября 20 (ст. 149 УВ).
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— От людей достаточных, желающих изъявить свою благодарность  

за оказанную им в болезни услугу, дозволяется лекарем принимать награж-

дения и превосходящие меру. 1789, сентябрь 20 (ст. 150 УВ).

— Запрещается врачам или акушерам, получающим от правитель-

ства жалованье, требовать платы за труды свои от неимущих больных, 

находящихся впорученных надзору их части городе, уезда или ведом-

ства, или же от других — платы, свыше определенной законом. 1816,  

ноябрь 13.
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Приложение № 1

План 
кабинетских фабричных и «домовых партикулярных» строений  

Ново-Павловска от 29 ноября 1766 года.  
Составлен прапорщиком геодезии П. Поповым

№ 1. Церковь. Была построена в 1768 году, названа Введенской;

№ 2. Заводская контора. На момент составления «плана» не была до-

строена; боковой башни, которая и придавала конторе оригинальный вид, 

еще не было;

ПРИЛОЖЕНИЯ
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№ 3. Насыпная плотина. Запруда поперек реки при заводе имела боль-

шое значение, потому что она, поднимая уровень воды, давала возможность 

применять водноналивные колеса;

№ 4. «Вешняный прорез». Использовался для спуска паводковых и из-

лишних вод;

№ 5. «Свинки» — бревенчатые срубы, туго набитые до основания глиной; 

использовались для защиты прореза от обвалов откосов плотины;

№ 6. «Сливной мост» — деревянный водосток, предназначенный для за- 

щиты дна и берегов от разрушения. Длина сливного моста была около  

60 метров, ширина соответствовала ширине прореза;

№ 7. «Сливной канал». Берега его были зафиксированы бревенчатыми 

укреплениями — ряжами. Соединялся со сливным мостом;

№ 8. «Лари» — деревянные лотки, по которым подавалась вода к водо-

действущим колесам. «Ларевый запор в который ис пруда в лари вода про-

пускаетца для действия колес фабричных»;

№ 9. Корпуса «плавительной фабрики». Много раз перестраивались,  

достраивались. С 30-х годов XIX века были в кирпичном исполнении;

№ 10. «Плавительные печи». В 1766 году их было 18;

№ 15. Малый канал, или «канал из-под колес». По нему отводилась отра-

ботанная вода, приводившая колеса в движение;

№ 17. Заводская лаборатория. Была построена в 1765 году. Первоначаль-

но была деревянной. «Лаборатория в коей имеется пробирная печь»;

№ 18. «Анбар для положения в него роштейна» — склад; в нем хранили 

продукт первичной рудной плавки, содержащий серебро с серой;

№ 19. Весовая — «важня». Взвешивали руду, роштейн;

№ 20. «Мусерная изба» — помещение для хранения «мусера» — дре-

весного угля в соединение глины, песка и битого кирпича; использовалась  

для набивки пода плавильных печей;

№ 21. «Мусорная толчея» — производственное помещение для обогаще-

ния руды; первоначально была деревянной;
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№ 22. «Чулан для положения в него инструментов» — небольшое поме-

щение из «дранья». «Чюлан где содержаться инструменты»;

№ 23. «Кузня». Была построена одной из первых, перестраивалась  

и к конце XVIII века была «о четырех горнах»;

№ 24. «Меховая фабрика» — помещение для изготовления мехов на пла-

вительные печи, в лабораторию, кузницу;

№ 25. «Пильная мельница» — помещение для «растиру теса»; на ней из-

готовлялись доски, брус, плахи, деревянные сваи. «На оном месте имеются 

пильная мельница и мусорная толчея»;

№ 27. «Конюшенный двор». Располагался близ одного из въездов;  

с увеличением количества «казенных, заводских» лошадей постоянно  

до конца века достраивался. «Конюшенный двор с сараем, где содержатся 

всякие конские припасы»;

№ 28. «Плотничный сарай» — помещение, в котором плотники, столяры 

готовили механизмы, детали, рабочий инструмент для нужд завода. «Сарай, 

где разные плотнические работы производятся»;

№ 29. «Анбар» для хранения флюсов — добавок, засыпаемых в плавитель-

ную печь вместе с рудой для придания легкоплавкости пустой породе руды;

№ 30. «Заплат» — забор из досок, жердей, «дранья», небольших бревен;

№ 31. Офицерские дома. В чертеже их три; на момент «сочинения черте-

жа» достраивался только один;

№ 32. «Дом для священнослужителей». В 1766 году был только  

 «в чертеже»;

№ 33. Дома для мастеровых и других работников завода. Строились  

наиболее интенсивно как заводом, так и самими работниками;

№ 34. Приусадебные участки. Были обязательными для всех жилых до-

мов горнозаводского поселка;

№ 35. Две частные лавки. Торговали мануфактурой и харчевыми  

припасами;

№ 37. Свайные мосты для проезда через сливной канал и реку Фунтовку;

№ 38. «Гиттеншрейберская камора» — помещение из «дранья», обмазан-

ное глиной, для плавильного писаря;
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№ 39. Бани. Одна находилась у реки Фунтовки, одна у домов офицеров, 

две у домов мастеровых работников завода;

№ 40. Казарма. В ней проживали холостые мастеровые и солдаты.  

Ранее на этом месте планировали построить крепость [14].

Пименом Поповым не указаны: «пепельная изба» и «чюлан где к промыва-

нию пепла воду нагревать», кирпичный сарай, место для хранения угольных 

куч, караульная солдатская изба и пр.
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Приложение № 2

План фасадов Павловской конторы [210]
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Приложение № 3

Чертеж заводской архивни, проект берггешворена Ивана Черницына

Построена в 1777 году. Сохранилась до наших дней. В ней хранились вы-
плавленное серебро, заводская казна и конторские бумаги по прошествии 
трех лет [210].
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Приложение № 4

Выкопировка плана Павловского завода. 1810 г. [20] 
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Приложение № 5

Схема-выкопировка фрагмента плана Павловского завода. 1821 г. [20]
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Приложение № 6

Технология выплавки серебра из серебряной руды в XVIII веке [7]
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Приложение № 7

Павловский сереброплавильный завод.  
Генеральный план, 1884 г. [210]
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Приложение № 8

Чертеж здания казармы Павловского завода [210]
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Приложение № 9

Современная схема расположения корпуса 
сереброплавильного завода
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Приложение № 10

Здания бывшего Павловского завода. Начало XX в. [210]
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Приложение № 11

План и фасад плавильной фабрики Павловского завода [210]
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Приложение № 12

План сереброплавильной фабрики Павловского завода [210] 
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Приложение № 13

Схема водяного колеса [210]
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Приложение № 14

План Павловского сереброплавильного завода [211]
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Словарь горнозаводских терминов и понятий

Абтрейбер — раздельщик, рабочий у разделительного горна (трейбофена).

Ауфтрейгер — засыпщик, подносчик, рабочий, доставляющий в плави-
тельную печь руду с флюсом и уголь. 

Алтын — счетная денежная единица в России до XVIII в., равная 6 деньгам 
или 3 коп. В 1721 г. Петр I запретил государственным учреждениям употреблять 
«алтыны». Сохранилось название: алтынник — 3 коп., пятиалтынный — 15 коп. 

Амбар — хозяйственная постройка для хранения продовольственных  
и иных запасов. 

Архимандрит — титул настоятеля крупного мужского монастыря. В ка-
честве почетного звания титул архимандрита присваивался также ректорам 
духовных семинарий, начальникам духовных миссий. 

Аршин — мера длины, равная в XVIII в. 72 см., в XIX в. — 28 дюймам,  
или 71,12 см. 

Асессор — точнее, коллежский асессор — гражданский чин VIII класса, 
равный армейскому чину майора.

Ассигнации — бумажные денежные знаки, выпуск которых в России  
был начат с 1769 г.

Бергауэр — горнорабочий, занимавшийся добычей руды. Звание  
это имели также служители, находившиеся в заводских и других работах.

Берг-коллегия — центральный государственный орган по руководству 
горнорудной промышленностью в России, учрежденный в 1719 г. Функциони- 
ровала в 1719—1732, 1742—1783 и 1797—1807 годах.
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Бергмейстер — горный чин, соответствовавший VIII классу гражданской 
службы, а в армии — майору, чиновник, распоряжавшийся горной командой 
и всеми работами на поверхности и внутри рудника.

Берг-пробирер — служащий горнозаводской лаборатории.

Богадельня — учреждение для содержания престарелых и увечных. 
Богадельни находились в ведении губернских приказов общественного 
призрения.

Берггауптман — горный чин, соответствовавший VI классу гражданской 
службы или воинскому званию полковника.

Берггешворен — горный чин, соответствовавший XII классу граждан-
ской службы или воинскому званию поручика.

Берграт — горный чин V класса, так же, как и обер-берггауптман.

Блейштейн — сернистое соединение свинца с серебром, получаемое 
при расплавке свинцовых руд.

Бликзильбер (бликовое серебро) — высокой пробы серебро, получен-
ное после отделения его от серебристого свинца, или веркблея, полуфабри-
ката, содержащего свинец и серебро.

Веркблей — серебристый свинец, получавшийся в извлекательных гор-
нах обработкой роштейна свинцом.

Верста — мера расстояния. В XVIII веке употреблялись две версты: пу-
тевая, равная 500 саженям, или 1 068,8 метра, и межевая верста (двойная), 
равная 1 000 саженям.

Вершок — мера длины, равная 4,44 см.

Волость — административно-территориальная единица, объединявшая 
сельское население, а также территориальные группы аборигенов. На Алтае во-
лостное деление было введено в начале XIX века вместо слободских ведомств.

Вешнячный (вешняный) прорез, вешняк — отверстие в плотине, служа-
щее для выпуска воды весною или в другое время.
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Гаркупфер — медь, полученная при выплавке в очистительном горне,  
отделенная от посторонних примесей, но частично окисленная и еще ломкая.

Гармахерский (извлекательный) горн. В нем производилось извлечение 
серебра из полуфабриката, получавшегося после первой проплавки сернис- 
тых руд (роштейна) посредством плавки его со свинцом. Свинец, проходя че-
рез роштейн, брал в себя серебро, образуя веркблей.

Гауптвахта: 1) караульное помещение с платформой для вывода войск; 
2) специально оборудованное помещение для содержания под арестом.

Гильдия — сословное объединение купцов в России. Различались  
по капиталам, купцы 1-й, 2-й, 3-й гильдии.

Глет — свинцовая примесь, образующаяся при слабом действии жара на 
поверхность серебристого свинца, расплавленного в разделительном горне.

Горбинник — горбыль, срез от бревна после разделки его на доски, брус- 
ки. Доска, плоская с одной стороны.

Гулящие люди — категория населения в России, состоявшая из отпу-
щенных на свободу холопов, кабальных холопов, ставших независимыми 
после смерти господина, крестьян и посадских, занимавшихся отхожим про-
мыслом. В Сибири гулящие люди чаще всего были беглыми крестьянами  
или представителями других тяглых сословий. В начале XVIII века гулящие 
люди были обложены рублевым оброком, а после 1724 года вошли в число 
государственных крестьян.

Гармахер — плавильщик, рабочий при гармахерском горне.

Гаспиль (ворот) — ручной водоотливной насос.

Гезенк (гезенг) — углубление внутри рудника, служащее для развед-
ки и подъема руд, соединения горизонтальных выработок для вентиляции,  
выливки воды, а также входа или выхода рабочих. 

Герт — смесь (печная настыль) из земляных частей, окислов свинца  
и отчасти серебра, оседающая в набивке пода разделительного горна.

Гиттенмейстер — плавильный мастер.
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Гиттенфервальтер — горный чин, соответствовавший 10-му классу 
гражданской службы или воинскому званию штабс-капитана. 

Гиттеншрейбер — плавильный писарь. Ведал на заводе учетом руд, 
флюсов, угля, их расходом и пр.

Дощáник — плоскодонное несамоходное деревянное речное судно не-
большого размера с палубой (или полупалубой) и одной мачтой, использовав-
шееся, главным образом, для транспортных целей на большинстве рек России.

Драгуны — легкие кавалеристы, которые могли вести бой как в пешем, 
так и в конном строю. В Сибири наряду с казаками драгуны составляли ос-
новную часть конных войск.

Дризг — отходы при рубке леса.

Зейгерование — вытапливание, посредством которого плавкое вещест- 
во отделяется от менее плавкого, например, извлечение серебра из черной 
меди, наперед сплавленной со свинцом.

Золотистое серебро — серебро, содержащее примесь золота.

Заимка — новоосваемое место под пашню и поселение. Нередко заим-
ки вырастали в новые деревни.

Земский управитель — представитель администрации по управлению 
приписной деревней. В ведении управителя находилось по несколько волостей.

Золотник — единица веса, равная 4,266 г.

Канонир — пушкарь, звание нижнего чина в артиллерии дореволюци-
онной русской армии, соответствующее рядовому в пехоте.

Колодник — арестант. Название — от колодок, которые надевались  
на ноги арестованных, осужденных.

Кошки — многохвостная плеть, применявшаяся при наказании.

Коштовать — осуществлять расходы на содержание чего-либо. 
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Курень — место выжига древесного угля, на котором работали метал-
лургические заводы.

Куренные дрова — лес, дрова, заготовленные для выжига угля.

Кальценирофен — обжигательная печь. В ней подвергались дей-
ствию огня один или несколько раз руды в чистом виде или с флюсами,  
чтобы они разрыхлились и освободились от посторонних примесей: серы, 
мышьяка и пр.

Комиссарское правление — хозяйственное отделение Канцелярии Ко-
лывано-Воскресенского горного начальства. Ведало учетом всех припасов, 
материалов и инструментов, провиантом, фуражом, заводским и рудничным 
обозами, денежными средствами, учетом работ, оплатой труда мастеровых  
и работных людей, закупками всякого рода.

Короб — ящик для перевозки угля или руды. Норма веса угля или руды 
(20 пудов). В коробе угля было 32 решетки по 25 фунтов (примерно 10 кг.).

Кошт — расходы на содержание.

Крица — кусок сырого железа со шлаковыми включениями.

Кричный горн — горн типа кузнечного, но большего размера, для пере-
дела чугуна в железо.

Ларь — деревянный, закрытый сверху водопровод или открытый ло-
ток, обычно прямоугольного сечения, подающий воду к вододействующим  
машинам.

Лигатурное золото — золото в сплаве с другими металлами.

Маркшейдер — горный чин, соответствовавший IX классу или воинско-
му званию капитан; специалист по геодезическим съемкам горных разрабо-
ток и эксплуатации недр. 

Маркитант — мелочный торговец, преимущественно съестными  
припасами.

Маркитантство — одна из повинностей посадского населения Колыва-
но-Воскресенского горного округа, заключавшаяся в организации заготовки 
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и торговли продовольствием и другими товарами в заводских и рудничных 
поселках. 

Механика ученик — первый чин специалиста в области постройки, 
ремонта и регулировки заводских и рудничных механизмов.

Мусор (или мусер) — измельченный древесный уголь в соединении  
с песком, глиной, кирпичной мелочью для набивки пода плавильных печей.

Настыль — смесь металлических частей с земляными, осаждающаяся 
в набойке плавильной печи и принимающая иногда довольно правильное, 
даже кристаллическое образование. 

Обер-офицеры — воинские чины IX—XIV классов (от капитана и ниже), 
с 1884 года — чины VIII—XII классов (от подпоручика до капитана).

Обер-берггауптман (5, 4 и 3 класса) — высший горный чин, соответство-
вавший военным чинам бригадира, генерал-майора.

Обер-бергмейстер — горный чин, соответствовавший VII классу граж-
данской службы или воинскому званию подполковника.

Обер-гиттенфервальтер — горный чин, соответствовавший VIII—IX 
классу гражданской службы или воинскому званию майора. 

Оброчные люди — крестьяне, платившие натуральный оброк продук-
цией своего хозяйства, главным образом — хлебом (натуральная рента).

Окладная книга — книга для записи расклада отработок и других за-
водских повинностей приписных крестьян и посадских в счет подушного 
оклада.

Окладчик — выборное лицо из крестьян, осуществляющее разнарядку 
работ и повинностей приписных крестьян.

Острог — небольшая крепость, укрепленное поселение. Название 
«острог» распространялось и на поселок, выросший при укреплении.

Партикулярный — штатский (невоенный), частный, не состоящий на го-
сударственной службе. 
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Паспорт — удостоверение личности. В XVIII веке в России паспорт вы-
давался лицам, временно выезжавшим с постоянного места жительства,  
в том числе крестьянам, посадским, отпущенным на заработки.

Пашенные крестьяне — крестьяне Сибири, обязанные работать  
на государственной пашне (десятине), за что получали право на собствен-
ную пашню. Отработочная рента была главной формой эксплуатации  
этих крестьян, что отличало их от оброчных людей.

Пищаль — ручное фитильное огнестрельное оружие.

Подушный оклад — сумма основных государственных повинностей 
государственных и приписных крестьян, состоявшая из подушной подати  
и оброка. Подушный оклад равнялся 1 руб. 70 коп. (1 рубль — оброк,  
70 копеек — подать).

Подьячий — низший чин приказной администрации в России XVI —  
начала XVIII веков. Подьячие делились на старших, средней статьи и млад-
ших, получали денежное, хлебное, а иногда и поместное жалованье. 

 
Посадские люди — торгово-промышленное население русских горо-

дов, несшее посадское тягло. В 1775 году посадские были разделены на гиль-
дийское купечество и мещан. Название «посадские» сохранилось за одной  
из шести групп горожан. Позднее и они слились с мещанами.

«Плакат» — ведомость расценок различных работ, выполняемых при-
писными крестьянами в счет подушной подати.

Плангерд (плотик) — деревянное устройство, на котором водой, под-
веденной по желобу, вымывались грязные руды для лучшего отделения  
от них безрудных горных пород.

Похверк — устройства для толчения и промывки.

Пробирное дело (искусство) — методы количественного определения 
содержания металлов (главным образом благородных) в рудах. Определе-
ние качества (проб) золота и серебра.

Приказчик — должностное лицо, стоявшее во главе присудков — адми-
нистративно-территориальных подразделений внутри уезда, представитель 
заводской администрации в слободских ведомостях. 
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Приписные крестьяне — крестьяне, приписанные к заводам и обя-
занные отрабатывать при них подушный оклад. Приписное крестьянство 
составляло абсолютное большинство населения Колывано-Воскресенского 
(Алтайского) горного округа. 

Пробирные — работники горной лаборатории.

Промемория — служебное письмо.

Псалтырь — сборник псалмов, входящих в состав Ветхого Завета.

Пуд — единица веса, равен 16,38 кг.

Роштейн — полупродукт в сереброплавильном производстве, получа- 
емый в плавильных печах, полиметаллический сплав.

Разночинцы — категория населения Сибири, сформировавшаяхся из 
разных социальных групп, в том числе отставных казаков, казачьих детей, гу-
лящих людей, бывших дворовых и т. д. Основная масса сибирских разночин- 
цев занималась сельским хозяйством и жила в деревнях. Городские разночин-
цы составляли немногочисленную группу и постепенно слились с мещанами.

Разсоха — часть сохи, составляющая ее основной корпус, к которо-
му крепились все другие части. На ногу разсохи (нижнюю горизонтальную 
часть) надевался сошник.

Раскольник — последователь раскола, старообрядчества, отделившего-
ся от Русской православной церкви в 60-е годы XVIII века.

Ревизии — переписи населения России в XVIII — первой половине 
XIX века. Проводились для учета, главным образом, податного населения 
мужского пола (ревизских душ). Всего было проведено 10 ревизий.

Ревизские сказки — именные списки населения России, составляю-
щиеся во время ревизии. Ценнейший исторический документ для изучения  
демографической и социальной истории страны. 

Рекрутская повинность — система пополнения регулярной армии 
в России в XVIII—XIX веках. В рекруты набирались представители тягловых 
сословий, обычно 1 от 100, 1 от 150 ревизских душ. На Алтае с 1761 года ре-
круты вместо армии направлялись на комплектование кадров мастеровых. 



333

Рогаль — часть сохи в виде деревянного бруска с ручками, за которые 
пахарь держался при пахоте.

Сажень — мера длины, в XVIII веке составляла около 216 сантиметров 
(старая сажень), с начала XIX века сажень стала равна 7 футам, или 213,36 см.

Слобода — вид поселений в феодальной России. В XVIII веке слобода — 
крупное село, центр слободского ведомства.

Смыки — приспособления для содержания арестованного в скованном 
виде. Изготовлялись из дерева и металла.

Сотник — в XVIII веке командир казачьей сотни, чин служилого казака, 
позднее в казачьих частях — чин, равный поручику.

Соковина, плавиленный сок — шлак от плавильных печей.

Угар — безвозвратная потеря металла при рудной плавке и других  
плавильных операциях.

Унтер-штейгер — звание это давалось наиболее квалифицирован-
ным рабочим, которые помогали горному мастеру (штейгеру) и даже могли  
заменить его. 

Унтер-шихтмейстер — звание нижних чинов (младший руководящий 
состав) в горнозаводском производстве. Унтер-шихтмейстеры разделялись 
на три класса, из которых 1-й был старшим. Позднее это слово было замене-
но словом урядник.

Урочники — особый разряд горнорабочих, занимавший среднее по- 
ложение между мастеровыми и приписными крестьянами. Урочники на-
бирались из приписных крестьян путем рекрутских наборов, как и масте-
ровые, но в отличие от мастеровых не отрывались полностью от деревен-
ского хозяйства. Труд урочников использовался большей частью на выжиге  
угля. 

Урядник — нижний чин в уездной полиции России, звание унтер-офи-
цера в казачьих войсках, младшего руководящего состава в горнозаводском 
производстве. 
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Флюсы — вещества, добавляемые к рудам для ускорения их расплавки 
и перевода ненужных примесей в шлак.

Форпост — небольшая крепость, пограничное укрепление.

Фунт — основная мера веса в России в XVIII — начале XIX века. Русский 
фунт был равен 96 золотникам, в переводе на десятичную систему мер веса 
один фунт равен 409,512 граммов.

Форлейфер — то же, что засыпщик, рабочий у кальценирофена, прово-
дящий первичный обжиг руды.

Фурма — пустой, отлитый из чугуна, усеченный конус из железа с загну-
тыми вверх краями. Через нее входил воздух в печь.

Футеровка — облицовка внутренних поверхностей металлургических 
печей.

Часослов — церковно-богослужебная книга, содержащая псалмы,  
молитвы, песнопения и другие тексты суточного богослужения, кроме  
текстов литургии (обедни).

Четверть — мера сыпучих тел. Вес четверти ржи составлял 8 пудов.

Шихтмейстер — горный чин, соответствующий гражданскому чину 
XVI класса, прапорщику в армии, позднее — XIII классу, в армии — подпору-
чику. Отменен 1 января 1834 года.

Штейн — бедный серебром роштейн, прошедший вторичную обработку 
в обогатительной фабрике.

Штуф — кусок, образец руды.

Шлих — руда, измельченная и обработанная через отсадку в чанах  
или промывку. 

Шплейзер — рабочий, обслуживающий шплейзофен.

Шплейзофен — очистительная печь, служившая для отделения меди  
из полученного с плавильных печей купферштейна.
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Штейгер — горный мастер, ведавший подземными работами в руднике 
(части рудника). Обер-штейгер — старший штейгер.

Штольня (штольна) — горная выработка различного назначения (водо-
проводная, рудокатная и пр.), начатая с поверхности земли, но идущая гори-
зонтально или со слабым уклоном.

Штык (чушка) — брусок отлитого металла.

Щербот (шхер-бот) — судно со снастями и парусом для перевозки руды.

Экстракт — извлечение, сжатое изложение сути сочинения. 
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Горные чины Колывано-Воскресенских заводов  
с 1797—1799 гг.

Класс
Наименование  

военных (пехотных)  
чинов 

Наименование горных чинов Разряд чинов

IV Генерал-майор Обер-берггауптман IV кл. Генеральские
V Бригадир Обер-берггауптман Генеральские
VI Полковник Берггауптман Генеральские
VII Подполковник Обер-бергмейстер Штаб-офицерские
VIII Майор Обер-гиттенфервальтер Штаб-офицерские
IX Капитан Маркшейдер Штаб-офицерские
X Штабс-капитан Гиттенфервальтер Обер-офицерские
XI — Берггешворен Обер-офицерские
XII Поручик Бергмейстер Обер-офицерские
XIII Подпоручик Обер-берг-пробирер и шихтмейстер XII кл. Обер-офицерские
XIV Прапорщик Берг-пробирер и шихтмейстер Обер-офицерские

Уставное обращение соответственно классу

I—II III—IV V VI—VII—VIII IX—X—XI— 
XII—XIII—XIV

Ваше высоко- 
превосходительство

Ваше превосхо-
дительство

Ваше высоко-
родие

Ваше высоко- 
благородие

Ваше благо-
родие
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Русские меры длины и веса

Верста = 500 саженей = 1,0668 км.

Сажень = 3 аршина = 7 футов = 2,1336 м.

Аршин = 16 вершков = 71,12 см

Фут = 12 дюймов = 30,48 см.

Вершок = 1 ¾ дюйма = 4,45 см.

Дюйм = 2,54 см.

Пядь = 4 вершка = 17,78 см.

Пуд = 40 фунтов = 16,38 кг.

Фунт = 32 лота = 0,40951241 кг.

Лот = 3 золотника = 12,8 г.

Золотник = 96 долей = 4,266 г.

Доля = 44,43 мг.
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