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ПРАВДА ГОРНОГО ОКРУГА

Истории Демидовских заводов на Алтае, ведомства 
Колывано-Воскресенских заводов, Алтайского горного 
округа посвящено уже немало научных работ и попу
лярных изданий, освещающих различные стороны это
го уникального промышленного и социально-культур
ного комплекса. Предлагаемая книга -  свидетельство 
того, что тема эта далеко не исчерпана. Многие архив
ные документы, использовавшиеся при подготовке на
стоящего издания, были выявлены самим автором -  
опытнейшим краеведом В. Ф. Гришаевым. Чтобы чита
тель мог более осязаемо войти в мир той эпохи, книга 
иллюстрирована фотокопиями некоторых архивных 
документов и портретами героев очерков. Кропотливая 
работа по изготовлению фотографий была выполнена 
С. И. Пироговым.

Управление архивного дела Администрации Алтай
ского края, Центр хранения архивного фонда Алтай
ского края, поддерживая изыскания В. Ф. Гришаева, 
предлагает читателям эту книгу с уверенностью, что 
созданные на основе архивных документов и представ
ленные здесь очерки о людях, энергией которых твори
лось дело создания и развития горнопромышленного 
производства на Алтае, дадут полезные и интересные 
сведения специалистам, краеведам, всем любителям ис
тории нашего края.

Н. И. Разгон
начальник Управления архивного дела
Администрации Алтайского края
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Фотографии Н. А. Кулибина, К. А. Кулибина, 
Н. А. Давидовича-Нащинского и П. П. Аносова были 
любезно предоставлены Редким фондом Краевой биб
лиотеки им. В. Я. Ш ишкова, остальные -  из дел Цен
тра хранения архивного фонда Алтайского края.

Приношу всем искреннюю благодарность.

Автор
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Светлой памяти Петра Антоновича Бородкина, 
моего первого наставника в краеведении,

ПОСВЯЩАЮ

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

1 мая 1747 г. императрица Елизавета Петровна под
писала указ бригадиру Беэру: “Ехать тебе на Колыва- 
но-Воскресенские заводы умершего действительного 
статского советника Акинфия Демидова и учинить там 
следующее: оные Колывано-Воскресенский, Барнауль
ский, Ш ульбинский1 заводы и прочее на Иртыше и Оби 
реках и между оными... взять на Нас” .

Росчерк пера -  и огромный край (в него вошел и 
Алтай) “со всеми землями... мастеровыми людьми... и 
приписными крестьянами” на целых 170 лет, вплоть до 
февральской революции 1917 г., стал царским помес
тьем.

О причине всемилостивейшего внимания к этому 
отдаленному и глухому углу Западной Сибири гадать 
не приходится. Здесь находились богатейшие залежи 
серебро-свинцовых и медных руд. Главной приманкой 
было, конечно, серебро. Уже к концу XVIII в. здесь 
действовало восемь заводов, из них пять сереброплави
льных. Они носили общее название Колывано-Воскре- 
сенских (с 1834 г. -  Алтайских). Лишь до 1874 г. на 
них было выплавлено и отправлено в Санкт-Петербург 
109 302 пуда, или 1 748 832 кг, серебра. Попробуйте 
представить себе такой “кусочек”!.. А ведь выплавка 
продолжалась почти до конца XIX в.

В алтайском серебре содержалась примесь золота. 
На Петербургском монетном дворе его извлекали каж 
дый год по 20-35  пудов. А с 1831 г. в округе Колыва- 
но-Воскресенских заводов начали открываться золотые

1 Шульбинский медеплавильный завод (на р. Иртыше) заложен в 
1744 г., затем строительство его было прекращено из-за опасной бли
зости к границе.
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промыслы, дававшие ежегодно по 20-40  пудов россып
ного золота. К 1851 г. было добыто 2853 пуда, или 
45 648 кг, рудного и россыпного золота.

Целое столетие Колывано-Воскресенские заводы за
нимали первое место в России по выплавке серебра, 
второе -  по меди и третье -  по золоту.

“Самые счастливые заводы в России -  суть Колыва
но-Воскресенские”, -  отмечал в 1806 г. министр фи
нансов Васильев в докладе Александру I.

Счастливыми они были далеко не для всех...
Конечно, не по-щучьему велению возник в считан

ные годы в малонаселенной сибирской глухомани вто
рой после Урала горнозаводской комплекс России. Это 
результат каторжного подневольного труда тысяч и ты
сяч “работных людей” и приписных крестьян. Вплоть 
до отмены крепостного права здесь существовал суро
вый горно-военный строй. Рабочие команды возглавля
ли горные офицеры, дисциплина была палочной.

Часть горных офицеров по нужде выдвигалась из 
наиболее способных и трудолюбивых “нижних чинов”. 
О целой плеяде их, ставших замечательными изобрета
телями и новаторами производства, рассказали в своих 
книгах Н. Я. Савельев и П. А. Бородкин.

Продолжительное время на рудниках и заводах тру
дилось по контракту немало иностранных горных спе
циалистов (в основном из Германии). Для многих из 
них Алтай стал второй родиной.

Впоследствии Корпус горных офицеров (инженеров) 
пополнялся питомцами Горного института1, в основном 
из небогатых дворян. В их среде возникло немало 
“трудовых династий”, где вслед за отцом горными ин
женерами становились сыновья, внуки...

Они были разными, эти люди. Но их объединяло, 
судя по делам, глубокое понимание гражданского долга 
перед Отечеством, большое трудолюбие, профессиона
лизм. Вклад их в развитие горного дела на Алтае огро-

1 3 ноября 1773 г. в Санкт-Петербурге было открыто Горное учи
лище. В 1804 г. преобразовано в Горный кадетский корпус (с 
1806 г. как учебное заведение приравнен к университету ). В 1833 г. 
переименован в Горный институт, в 1834 г. -  в Институт Корпуса 
горных инженеров, в 1866 г. -  снова в Горный институт. В настоя
щее время -  Петербургский ордена Ленина, орденов Октябрьской 
революции и Трудового Красного Знамени горный институт имени 
Г. В. Плеханова.
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мен. Но, к сожалению, по причине классового подхода 
к истории многие и многие из них оказались незаслу
женно забытыми.

В этой книге вслед за Н. Я. Савельевым, П. А. Бо
родкиным, А. Д. Сергеевым и другими краеведами, 
частично используя добытые ими данные, я пытаюсь 
рассказать о некоторых горных специалистах, которые, 
на мой взгляд, оставили след в истории Алтая. Таких 
людей много, намного больше, чем названо в книге, но 
другие продолжат.

Мои записки -  говорю без ложной скромности -  не 
претендуют на глубину и полноту изложения, но тем 
не менее утешаюсь надеждой, что и они принесут к а 
кую-то пользу людям, интересующимся историей на
шего края.
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Иван
Иванович
ПОЛЗУНОВ
1729-17W

Иван Иванович Ползунов родился в семье солдата 
2-й Екатеринбургской роты, присланного в числе дру
гих на Урал “для строения заводов и крепостей”, а 
также для их охраны.

Ядовитый дым плавильных печей, черные от копоти 
лица мастеровых, заводской пруд да медленно враща
ющиеся водяные колеса -  таковы первые впечатления 
детства будущего изобретателя “огненной машины”. 
Колеса приводили в движение воздуходувные меха и 
другую несложную горнозаводскую технику. Ее вид и 
назначение Ивану Ползунову были знакомы с малых 
лет.

В 1736 г. он поступил в словесную школу, по окон
чании которой был переведен в арифметическую, где 
более трех лет изучал арифметику, геометрию, триго
нометрию, черчение. Еще до окончания школы, как 
один из наиболее способных и сметливых, был опреде
лен в “механические ученики” к механику заводов 
Урала и Сибири Никите Бахореву. Под его руковод
ством получил хорошую практику в постройке, обслу
живании и ремонте заводских и рудничных механизмов 
и машин.
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В декабре 1747 г. через Екатеринбург проезжал на
чальник Колывано-Воскресенских заводов генерал-май
ор А. В. Беэр. Опираясь на “имянной” указ, он отобрал 
на Урале большую группу горнозаводских служителей 
для заводов, недавно взятых царицею “на свое им я”. 
В их числе оказался и юный “механики ученик” Иван 
Ползунов.

Более двух лет гиттеншрейбер (плавильный писарь) 
Барнаульского сереброплавильного завода Ползунов 
исправно ведал учетом руды, флюсов, древесного угля. 
Лишь изредка ему удавалось бывать на плавках, да 
иногда перепадало поручение, близкое к горнозавод
ской технике.

Одолеваемый жаждой знаний, любознательный 
юноша пишет прошение за прошением о предоставле
нии ему возможности обучаться плавильному и горно
му делу, чтобы “в знании оных наук против своей бра
тии не мог понесть обиды. К тому ж е и молодость моих 
лет без науки втуне пропадает” .

Но начальство не торопилось откликаться на его 
просьбы и совсем не потому, что было невысокого о 
нем мнения. На него возлагают ответственные поруче
ния по выявлению причин брака на стекольном заводе, 
сплаву руды с Чарышских пристаней, обследованию 
Бийской крепости и пр. Несмотря на молодость, унтер- 
шихтмейстер Ползунов отличается смекалкой, инициа
тивой, настойчивостью и отменной добросовестностью, 
“к горным, заводским и другим делам рачителен и 
прилежен, ж ития воздержанного” .

Лишь в мае — ноябре 1753 г. его допускают к плав
кам на Барнаульском заводе; затем год проводит он на 
Змеиногорском руднике, изучает горное дело, строит 
“пильную мельницу”.

На этом учеба закончилась. На долгие годы уделом 
Ползунова вновь стали хозяйственные работы вдали от 
рудников и заводов. В январе 1758 г. Ползунову дове
рено сопровождать в Петербург караван с серебром.

В 1759 г. Ползунова производят в шихтмейстеры -  
первый офицерский чин, давший солдатскому сыну 
право на дворянское достоинство. Со второй половины 
1761 г. Ползунов -  на Колыванском заводе, “у прихода 
и расхода денежной казны ”; в 1762 г. -  на Барнауль
ском заводе, “у лесных и куренных дел”.
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Рис. 1. Модель “огнедействующей” машины И. И. Ползунова, соот
ветствующая первому его проекту (апрель, 1763 г.). Построена в 
1825 г. по распоряжению начальника округа П. К. Фролова шихт- 
мейстером П. Г. Ярославцевым и унтер-шихтмейстером И. С. Кли
мовым. Находится в Краевом краеведческом музее
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Находясь большую часть времени вдали от горноза
водской техники, он сохранил горячий интерес к ней и 
жаж ду знаний.

Заводы того времени находились в рабской зависи
мости от водяного колеса -  единственного источника 
энергии, а такж е от наличия топлива (древесного угля), 
поэтому они строились на берегах рек, богатых лесом. 
Но такие места, особенно на Алтае, находились за сот
ни верст от рудников, поэтому перевозка руд влетала в 
копеечку.

Колыванский завод из-за оскудения лесов становил
ся убыточным. Это беспокоило еще Беэра. С прибытием 
А. И. Порошина поиски места для нового завода при
няли большой размах. В них было вовлечено все 
“горное общество”. Не трогали только Ползунова, дав 
ему возможность освоиться на новой должности. Но он 
не захотел оставаться в стороне от общего дела, тоже 
искал выход, только мысли его пошли в другом на
правлении: как “водяное руководство”, зависимость от 
водяного колеса пресечь. И вот в апреле 1763 г. он 
представил начальнику заводов проект “огненной ма
ш ины” .

В то время пароатмосферные двигатели (Севери и 
Ньюкомена) имелись только в Англии. Они были одно
цилиндровыми и применялись лишь для откачки воды 
из шахт. Об их существовании Ползунов узнал из кни
ги И. Ш латтера “Обстоятельное наставление рудному 
делу...” , изданной в Петербурге в 1760 г. Но в ней были 
только схемы да принцип действия, а о технологии по
стройки -  ни слова. Ш латтеру в голову не пришло, что 
такие сведения в России кому-нибудь понадобятся. 
Ползунов позаимствовал у Ш латтера лишь идею паро
атмосферного двигателя, до всего ж е остального доду
мался сам. Его двигатель коренным образом отличается 
от английского. Тот был одноцилиндровый и пригоден 
лишь для откачки воды из шахт, ползуновский же -  
двухцилиндровый, непрерывного действия, мог давать 
дутье в печи, откачивать воду, а в дальнейшем Ползу
нов рассчитывал приспособить его и для других нужд, 
“по воле нашей, что будет потребно, исправлять” .

Уместно отметить, что при всей своей даровитости, 
Ползунов был одним из самых образованных горных 
офицеров на Колывано-Воскресенских заводах. Великие 
изобретения полуграмотными людьми не делаются. Ис-
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кусный механик, неплохо сведущий в математике, он 
был вполне на уровне знаний своего времени “о природе 
теплоты”, свойствах воды, воздуха, пара. Эти знания он 
почерпнул из трудов М. В. Ломоносова “Слово о пользе 
химии”, “Слово о явлениях воздушных, от електричес- 
кой силы происходящих” и других.

К чести генерала Порошина и членов Канцелярии 
надо сказать, что они со вниманием отнеслись к не
обыкновенному “прожекту” , сумели понять, что такая 
машина “при удаче не токмо при здешних, но и при 
многих в России заводах, фабриках, мануфактурах ру
ководить может с немалою пользою...”

Проекту был дан ход. Его направили в Кабинет. 
О нем доложили царице. Екатерина II распорядилась 
произвести Ползунова в “механикусы с чином и звани
ем инженерного капитан-поручика”, назначить меха
ником округа и наградить 400 рублями (это втрое пре
вышало годовой оклад его жалования). Кроме того, она 
высказала пожелание направить Ползунова, “буде он 
при заводах необходимо не надобен” , на два-три года в 
Академию наук.

Обо всем этом стало известно из указа Кабинета, 
полученного 18 января 1764 г. К указу был приложен 
отзыв И. Ш латтера. Он хоть и высказал ряд неверных 
положений, однако признал, что “сей его (Ползунова) 
вымысел за новое изобретение почесть должно”.

Вопрос же о постройке машины Кабинет предоста
вил на усмотрение местного начальства. И Канцелярия 
во главе с Порошиным такое решение приняла 22 ян 
варя 1764 г.

От Ползунова потребовали заявку на рабочую силу 
и материалы. Он представил ее в марте. Но это была 
заявка по существу на другую машину, более мощную, 
чем в прошлогоднем “прожекте” . Уверенный в своих 
расчетах, он решил не тратить силы и время на по
стройку маленькой машины, пригодной лишь для 
одной печи, а сразу сделать такую, которая могла бы 
обслуживать дутьем шесть, десять, двенадцать печей.

На время строительства Ползунова освободили от 
всех других обязанностей. Построить крупную метал
лическую машину в стране, где кроме деревянных ме
хов и водяного колеса не знали другой техники, по
строить ее сразу, с листа, не опробовав даже на модели,
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без специалистов, станков, необходимого инструмента -  
это было равносильно подвигу.

В помощь Ползунову выделили двух отставных мас
теровых да четырех юнцов-учеников. К осени их оста
лось двое: Дмитрий Левзин и Иван Черницын. На 
остальную рабочую силу он должен был, по мере на
добности, подавать заявки. Канцелярия взвалила на 
изобретателя даже учет и отчетность за полученные ма
териалы и выполненные работы.

Местом для строительства машины был определен 
пустовавший стекольный завод на правом берегу пруда, 
а котел, цилиндры и другие крупные части делались в 
цехе сереброплавильного завода, в трех верстах от сте
кольного. Эти версты Ползунову приходилось мерить 
не раз и не два в день. Лишь через год ему разрешили 
переселиться в домик при заводе, предназначенный для 
“стеклянных” мастеров. Он был руководитель и учет
чик, изобретатель и монтажник, токарь и плавильщик. 
Все держалось на нем. На доводку проекта, творчество 
оставалась ночь.

А наутро с покрасневшими глазами, заходясь каш 
лем, он снова был у горнов и станков. Такая нагрузка 
под силу не каждому здоровому человеку, а легкие 
Ползунова разъедала чахотка -  неизлечимая в ту пору 
болезнь. Заводской лекарь Кизинг дважды, в апреле и 
октябре 1765 г ., доносил, что “господин механикус 
Ползунов одержим колотием в груди” .

Монтажные работы проходили в неотапливаемом 
здании с толщиной стен в одну плаху, в декабрьские 
морозы, на губительных сквозняках.

16 декабря 1765 г. строительство машины было за
кончено, кроме воздуходувной установки. И стар и млад 
приходили подивиться на охраняемое солдатами самое 
высокое в заводском поселке здание (18,6 м), за стена
ми которого помещалась невиданная чудо-машина.

Ее испытания были отложены до весны, до по
стройки воздуходувной установки. Но наступившая 
весна усилила туберкулезный процесс...

Превозмогая нарастающую слабость, он еще ходил 
к машине, что-то делал, затеял даже утеплять машин
ный дом, для чего получил 208 пудов мха. Не хотел, 
чтобы в следующую зиму его ученики испытали то, что 
пришлось испытать ему. В редкие свободные минуты
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начал делать, за свой счет, маленькую действующую 
модель машины...

18 апреля у него в очередной раз пошла горлом 
кровь, после чего наступила такая слабость, что он уже 
не мог подняться с постели.

21 апреля Ползунов продиктовал Ивану Черницыну 
(сам уже писать не мог) челобитную на имя императ
рицы. В челобитной сообщал, что машину построил, но 
при этом “понес немалую себе тягость и в здоровье из
нурение”, а потому просил дальнейшую работу возло
жить на Дмитрия Левзина и Ивана Черницына, а его 
“за болезнею от всего того машинного производства 
уволить”.

Еще просил выдать пожалованные царицей в награ
ду 400 рублей. (По некоторым сведениям, он сам отка
зался получать их до окончания постройки машины.) 
Деньги ему были выданы на следующий же день.

16 (28) мая 1766 г. Иван Иванович Ползунов скон
чался, семь дней не дожив до пробного пуска своего де
тища. Похоронили его у Петропавловского собора 
(Нагорного кладбища тогда еще не было.) Собор был 
разрушен в 1934 г., могила великого изобретателя ис
чезла еще раньше...

Испытания и доводка машины проводились под ру
ководством учеников Ползунова Ивана Черницына и 
Дмитрия Левзина. Они продолжались с 23 мая до 
4 июля. В них принял участие и вызванный со Змеино
горского рудника К. Д. Фролов.

7 августа, после постройки трех плавильных печей, 
машина дала первое дутье. Она работала с небольшими 
перерывами до 10 ноября. В этот день у нее прогорел 
котел, склепанный из тонкой листовой меди. Еще Пол
зунов указывал, что такой котел “к первоначальной 
только пробе годен”. Общее время полезной работы 
машины составило 1023 часа (42 суток 15 часов). За это 
время было получено серебра 14 пудов 38 фунтов, золо
та 14 фунтов 22 золотника. За вычетом всех расходов 
на постройку машины, оплату плавильщиков, даже 400 
рублей награды Ползунову, чистая прибыль все равно 
составила 11016 рублей 101/ 4 копейки. А ведь машина 
работала менее полутора месяцев, да и то не на полную 
мощность: обслуживала всего три печи, а могла бы 10- 
12. Но тем не менее машину и не пытались ремонтиро
вать, решено было, что в дальнейшем “пущать ее в дей-
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ство, по изобилию в здешнем заводе воды, за нужно не 
признавается”.

Решение это подписал, как  ни печально, начальник 
заводов А. И. Порошин, еще недавно горячий сторон
ник “огненной машины”. Теперь он, как видно, разо
чаровался в ней. И не без причины. При всех ее пре
красных качествах она оказалась ненадежной в экс
плуатации, постоянно лихорадила работу плавильщи
ков, а внезапные остановки в плавильном деле недо
пустимы.

Но главная-то причина заключалась в том, что эра 
промышленного производства в феодально-крепостни
ческой России еще не наступила. Администрация руд
ников и заводов, обеспеченная в избытке дешевой рабо
чей силой, не была заинтересована в механизации тру
да. Трагедия Ползунова заключалась в том, что он опе
редил свой век...

Его машина, простояв без действия 15 лет 5 месяцев 
и 10 дней, была разобрана, медные и железные части 
сданы на склад. До нынешних дней от нее и винтика 
не сохранилось.

Джеймс Уатт благодаря своему универсальному 
двигателю приобрел всемирную славу. И не только сла
ву. Уже к 1800 г. фирма “Уатт и Болтон” выпустила 
250 двигателей. А  имя “мужа, делающего честь своему 
народу”, было надолго забыто даже на Алтае.

Известный барнаульский краевед архивариус 
Н. С. Гуляев с нескрываемой горечью писал: “Живи 
Ползунов не в России, не на Алтае, его имя сделалось 
бы бессмертным. А у нас затеряна даже его могила...”

Лишь в 1825 г., по приказу начальника заводов 
П. К. Фролова, была изготовлена для Барнаульского 
(ныне Алтайского) музея модель “огненной машины” 
по проекту 1763 г. Долгие годы ее принимали за мо
дель построенной машины. С глубоким почтением 
останавливаемся мы перед ней. Конечно, в наш век мо
торов и космических кораблей машина эта, мягко вы
ражаясь, не смотрится. Но она их прабабушка, и в 
этом ее величие. В этом величие подвига Ползунова.

Пусть мечту “огонь слугою к машинам склонить” , 
заставить их “по воле нашей что будет потребно ис
правлять” удалось полностью осуществить не ему, а 
спустя 21 год Джеймсу Уатту, пусть маш ина Уатта ока
залась совершеннее, но все ж е история тепловых уни-
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Рис. 2. Предписание начальника округа Колывано-Воскресенских 
заводов генерал-майора Меллера от 20 марта 1782 г. о сломе 
машины И. И. Ползунова

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



версальных двигателей начинается с “огненной маши
ны” алтайского теплотехника!..

Теперь о Ползунове написаны десятки научных, 
популярных и художественных работ. Внесли свой 
вклад в это и алтайские авторы Н. Я. Савельев, 
П. А. Бородкин. Именем Ползунова названы Котлотур
бинный научно-исследовальский институт в Санкт- 
Петербурге, Горно-металлургический техникум в Ека
теринбурге, один из океанских теплоходов, Колыван- 
ский камнерезный завод, Алтайский технический уни
верситет, улица в Барнауле.

История исправляет ошибки современников. Она 
всех расставляет по своим местам.
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СОВРЕМЕННИКИ
П0ЛЗУН0ВА

В жизни изобретателя “огненной машины” эти люди 
заняли неодинаковое место и, пожалуй, наименьшее -  
А. В. Беэр. Ползунов и на Барнаульском-то заводе ока
зался вопреки его желанию. Пользуясь правом, данным 
ему “имянным” указом, тот подобрал на должность 
гиттеншрейбера человека зрелого, опытного, но Екате
ринбургская горная канцелярия сумела отстоять нуж
ного ей специалиста, подсунув, по мнению Беэра, не- 
оперившегося юнца. Жалоба в Петербург не помогла. 
Впрочем, многоопытный Беэр, надо полагать, быстро 
разглядел, что о подмене жалеть не стоит.

Иоганн Самюэль Христиани был непосредственным 
начальником Ползунова почти все время его службы на 
Колывано-Воскресенских заводах. Опытный специа
лист, требовательный, умный, дальновидный руководи
тель, он многое сделал для того, чтобы Ползунов стал 
Ползуновым. Есть его заслуга и в строительстве “огнен
ной машины”.

Что же касается генерал-майора А. И. Порошина, 
то можно без всякого преувеличения сказать, что без 
его содействия и помощи “огненной машины” вообще 
не было бы...
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Андреас
Венедиктович
БЕЭР
1696-1751

В жизнеописании первого начальника Колывано- 
Воскресенских заводов Андреаса Венедиктовича Беэра, 
опубликованном в “Русском биографическом словаре” 
(Т. 4. СПб, 1908. С. 12-13), сказано, что он “прибыл в 
Россию в 1704 г. из Саксонии в числе других рудодель- 
ных и рудоплавных мастеров” , выписанных Петром 
Великим из-за границы. Но в Российском государ
ственном историческом архиве (Санкт-Петербург) мне 
удалось найти челобитную Беэра императрице Елизаве
те Петровне за март 1747 г., где он пишет: “Отец мой 
Венедикт Ларионов сын Беэр выехал из-за моря через 
Швецию и Курляндию назад тому более осьмидесяти 
лет и служил в России Вашего Императорского вели
чества предкам около 70 лет... А  я обучался артиллерии 
часть механики також горных и заводских дел на 
коште отца моего. За обучение отец учителям платил. 
А в 1716 г. указом определен на службу у пушечных 
дел, в 1722 г. пожалован в ш тык-юнкеры”1.

Эта статья вчерне уже была готова, когда неожи
данно появился третий источник сведений об Андреасе 
Беэре. Позвонил наш уважаемый краевед Вадим Бори
сович Бородаев и сообщил, что у него есть копии трех 
писем Николая Андреевича Беэра, потомка “нашего” 
Беэра, М. Ф. Розену и любезно предложил с ними озна
комиться. В письмах оказалось больше вопросов, чем 
ответов, но там есть год рождения А. В. Беэра -  1696, 
имя одного из его сыновей -  Андрей, число детей -  пя

1 Чин в артиллерии между сержантом и офицером.
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теро, а также подтверждение, что Беэр действительно 
родился в России. Не так уж  и мало! Спасибо, Вадим 
Борисович!..

“Отец мой, -  читаем в челобитной, -  был над моло
товыми, кричными и доменными мастерами и что ка
сается до литья пушек и прочих констапельских1 при
пасов главным мастером и у заводов строения и ис
правления строителем... Обучил немалое число мастеров 
российской нации делать железо, сталь, фузеи, писто
леты, шпаги и пр.”.

По словам Беэра, Петр I “особливой милостью его 
жаловал” , обещал наградить деревнями, но из-за вне
запной смерти не успел. В 1726 г. воровские люди по
хитили у отца, жившего на старых Олонецких заводах, 
все, что “в России было выслужено”, и самого едва не 
лишили жизни. Он умер в 1734 г., 104 лет от роду...

О служебной деятельности Андреаса Беэра более 
подробно рассказывается в “Русском биографическом 
словаре” , и рассказ этот в основном совпадает с теми 
скупыми сведениями, которые он сообщает о себе в че
лобитной.

В начале службы Беэр некоторое время состоял в 
Рудном приказе, у пробирных дел, затем был 
определен на Сестрорецкий оружейный завод. Здесь 
дослужился до чина лейтенанта артиллерии, но в 1727 
г. волею начальства стал капитаном корабля 
“Виктория”, совершавшего рейсы между Кронштадтом, 
Ревелем (ныне г. Таллин), Рогервиком (ныне 
г. Падлиски). В 1731 г. был возвращен на Сестрорец
кий завод уже в качестве управляющего. Здесь проявил 
себя как изобретатель -  представил в Адмиралтейств- 
коллегию модель машины, “сквозь которую можно 
тянуть в тонкость полосное железо”, а также 
усовершенствовал фузею, ставшую “против солдатских 
российских действительнее в пальбе и расстоянии” .

Более того, это уже из челобитной: в 1734 г., в са
мую с турками войну, когда за неимением оружия оное 
покуплено было из-за моря, “состроил вододействую
щие заводы и фабрики... и строил ружья в неделю по 
тысяче и более, а в год до 50 тысяч. С того времени из- 
за моря оружия и шпаг не выписывается, и в казне 
осталось более 100 тысяч рублей”.

1 Припасы для морской артиллерии.
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В феврале 1735 г., при посещении завода императ
рицей Анной Иоанновной, Беэр был пожалован в капи
таны морской артиллерии; в ноябре 1736 г. послан для 
ревизии Тульского оружейного завода; в 1737 г., уже в 
чине майора, исключен из состава морской артиллерии; 
в том же году командирован на Олонецкие заводы для 
выявления причин их убыточности, потом на Медве
жьи острова (в Белом море) для осмотра разрабаты
вавшихся там серебросвинцовых месторождений, 
“откуда привез серебра самородного несколько пуд и 
сочинил тамошним местам две геодезических карты”.

А через год он снова оружейник -  управляющий 
Тульским оружейным заводом. В 1741 г. произведен в 
бригадиры (промежуточное звание между полковником 
и генерал-майором).

В 1744 г. Артиллерийская канцелярия, ведавшая 
оружейными заводами, потребовала увеличения сумм 
на их содержание. Узнав об этом, Беэр представил во
енной коллегии доклад об этих заводах, в котором 
предложил, “каким 
способом содержать 
их можно без при
бавления требуемой 
Артиллерийской 
канцеляриею сум
мы”. Сенат одобрил 
доклад и назначил 
Беэра командиром 
обоих заводов.

Но послужить в 
этой должности ему 
почти не пришлось.
И мператрица Елиза
вета Петровна по
лучила донос, что 
уральский заводчик 
Акинфий Демидов 
тайком выплавляет 
на своем алтайском 
заводе серебро, что 
частным лицам без 
особого разрешения,
“без указу” , воспре
щалось. Почти одно

Рис. 3. Демидов Акинфий Никитич 
(1678—1747), уральский промышлен
ник, основатель горнозаводского про
изводства на Алтае
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временно с доносчиком (им был служивший у Демидо
ва по контракту Филипп Трегер, “из иноземцов”), 
Акинфий Никитич сам предстал пред светлые очи ма
тушки-государыни со слитком серебра весом в 27 фун
тов и доложил, что оное серебришко “чрез искусство 
обретающегося на его Колыванском заводе саксонца 
Ягана Ю нгханса” получено при переплавке “черной” 
меди. При этом обратился с нижайш ей просьбой, чтобы 
ему, Демидову, “быть со всеми заводы, с детьми, ма
стеровыми и работными людьми... под ведением в Вы
сочайшем Кабинете”. Иными словами, чтобы впредь ни 
центральные, ни местные власти не совали нос в его 
дела.

Царица всемилостивейше согласилась, но повелела 
послать на Алтай правительственную комиссию во гла
ве с бригадиром Беэром. Такого оборота хитроумный 
заводчик вряд ли ожидал...

20 января 1745 г. комиссия прибыла на Барнауль
ский завод, 27-го -  на Колыванский. В ней было 23 
горных специалиста, а всего с берггауерами, солдатами 
и канцеляристами -  60 человек. 4 февраля часть ко
миссии во главе с Беэром, не взирая на снега и мороз, 
выехала на гору Змеиную, находившуюся в 36 верстах 
от Колыванского завода. Беэр прихватил с собой и Фи
липпа Трегера, который должен был показать место, 
где нашел серебряную руду. И тут с доносчиком слу
чился великий конфуз, красочно описанный первоот
крывателем Змеиногородского месторождения Федором 
Лелесновым в прошении начальнику заводов А. А. Ир- 
ману: он не смог показать это место, его показал Беэру 
Лелеснов1.

В начале февраля 1745 г. на Змеиной горе была за
ложена ш ахта “Комисская” (от слова комиссия) “для 
учинения о той руде свидетельства” . Руда оказалась бо
гатейшей. К концу года под руководством Христиани, 
У лиха, Ю нгханса из нее было выплавлено 46 пудов 16 
фунтов серебра2. С этим серебром Беэр победителем 
вернулся в Санкт-Петербург. Судьба алтайских владе
ний Акинфия Демидова была решена. На целых 170

1 Подробнее об этом см. статью о Ф. Е. Лелеснове ниже.
2 Из первого алтайского серебра, по распоряжению царицы, была 

отлита рака для мощей святого Александра Невского в Александро- 
Невской лавре.
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лет, вплоть до марта 1917 г., они стали царским помес
тьем, получив название округа Колывано-Воскресен- 
ских заводов (позже -  А лтайский горный округ).

Для управления им была учреждена Канцелярия 
Колывано-Воскресенского горного начальства во главе с 
начальником округа Беэром, пожалованным по сему 
случаю в генерал-майоры. С 1749 г. Канцелярия нахо
дилась в поселке Барнаульского завода. Она подчиня
лась только Кабинету; у нее были своя полиция, суд, 
воинская сила. Государство в государстве...

Оба завода, Барнаульский и Колыванский, были пе
реоборудованы на выплавку серебра, приняты энергич
ные меры к ее увеличению, благо прав и полномочий 
Кабинету было не занимать. Повинуясь грозным цар
ским и сенатским указам, двинулись в далекую Сибирь 
мастеровые Сестрорецкого, Олонецких, Уральских за
водов, драгунские и казачьи команды “для бережения 
оных заводов от неприятеля” (Джунгарское ханство 
было под боком.) В начале 1748 г. в составе большой 
группы горных специалистов прибыли из Екатеринбур
га асессор Андрей Порошин, будущий начальник заво
дов, и юный “механики ученик” Иван Ползунов.

К заводам приписали крестьян Белоярской и Ма- 
лышевской слобод, Бикатунской крепости и Бердского 
острога; ловили по всей Сибири и гнали сюда беглых, 
“не помнящих родства”; сюда же пошагали, звеня це
пями, колодники1. Народу нагнали множество, но 
большинство их “мастерства не знали” и знать не хоте
ли, принудительным трудом тяготились. От плохого 
питания (хлеб доставлялся с перебоями за сотни и сот
ни верст), бытовой неустроенности, отсутствия меди
цинской помощи людей косили болезни.

“В Барнаульском заводе, -  докладывал Беэр в 
1751 г., — мрут больше из приш лых людей... Так не
счастливо нынешнее лето болезнями, что в Колывани, 
Змеевском руднике, в Барнауле и Шульбе народу напо
ловину больных и теперь еще много лежат. Так было 
худо, что многие работы принуждены были остановить 
за неимением работных людей” .

Но Кабинет неумолимо требовал увеличения вы
плавки серебра, и тысячи подневольных людей под

1 Использование колодников на Колывано-Воскресенских заводах 
было отменено лишь в 1766 г.
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Рис. 4. Обелиск на месте первого Колыванского завода. Надпись 
на обелиске: “Прежде бывшей Колыванской заводь устрояемой 
в 1725 году заводчиком Госп. Демидовымъ”

окрики надсмотрщиков ежедневно опускались в шах
ты, становились к огнедышащим печам. В тяж ких тру
дах и стараниях рождался крупнейший не только в 
России, но и в Европе центр выплавки серебра...

То несчастливое лето 1751 г. оказалось роковым и 
для Беэра. Еще в начале года он занемог “лихорадкой 
грудью и поясницей”, потом приключилась ему ’’горяч
ка”, и 21 июля 1751 г. Андреас Венедиктович Беэр 
скончался... После некоторых препирательств с руко
водством православной церкви (Беэр был лютеранин) 
его похоронили у ограды Петропавловского собора, над 
могилой воздвигли часовню. И могила, и часовня пер
вого начальника Колывано-Воскресенских заводов ис
чезли уже в советское время...

Но род Беэров в России сохранился. Живет в Киеве 
один из его потомков, Николай Андреевич. По всей ве
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роятности, есть и другие. Вспомним еще раз челобит
ную Беэра за март 1747 г. В ней он сообщает, что ж е
нат на сироте дворянской беспоместной, с которой 
прижил двух сыновей и дочь. Если верно свидетельство 
Николая Андреевича, то в Барнауле у него родилось 
еще двое. Рассказав, что за свою полукочевую жизнь 
он не успел завести “ни дома, ни деревни, где бы в ста
рости прожить до смерти и чем питаться мог” , Беэр пе
ред отъездом в Сибирь, вполне сознавая всю неимовер
ную трудность новых своих обязанностей и, возможно, 
томимый нехорошими предчувствиями, просит царицу 
“за верную службу записать в вечное российское дво
рянство и для моей нищеты и прибежища по старости 
меня и моих детей наградить деревнями...”

Вероятно, царица выполнила его просьбу. В книге 
российских дворянских родов (есть такая) значится в 
Орловской губернии, по данным за 1844 и 1856 гг., род 
фон Беэров. Не Андреас ли Венедиктович его основа
тель? Словом, есть еще работа краеведам...

Личность Беэра неоднозначна. С его именем связыва
ют введение на Колывано-Воскресенских рудниках и за
водах жестокого горно-военного строя. Но будем спра
ведливы: он ли его придумал? Таков был век. Кстати, 
этот строй без существенных изменений сохранялся бо
лее ста лет, вплоть до отмены крепостного права.

У него немало заслуг. 37 лет он верой и правдой 
служил России. В тяжелейших условиях сумел быстро 
наладить разработку Змеиногорского месторождения, 
переоборудовать и расширить заводы, на которых за 
четыре года его правления было выплавлено более 799 
пудов серебра и около 14 пудов золота. Под его руко
водством началось более или менее правильное заселе
ние края, использование его рудных и лесных богатств, 
начата разведка мест для строительства новых заводов, 
приняты меры по укреплению государственной грани
цы, организации почтовой гоньбы, развитию хлебопа
шества, начато освоение более экономичного пути для 
доставки на Барнаульский завод змеиногорской руды 
по Чарыш у и Оби. (Кстати, деятельное участие в этом 
принял и Ползунов.) Всего этого у Беэра не отнять...
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Иоганн 
Самюэль 
ХРИСТИАНИ 
? -1766

Иоганн Самюэль Христиани -  опытный специалист 
и организатор сереброплавильного производства на Ко- 
лывано-Воскресенских заводах (собственно, с него здесь 
оно и началось), ближайший помощник А. В. Беэра и 
А. И. Порошина; имя его неразрывно связано и с Пол- 
зуновым. К сожалению, биографических сведений о 
нем пока удалось найти немного. Известно, что это был 
горный офицер “Фрейбергского курфюршества, саксон
ского урождения”. Племянник Беэра. В русской служ
бе с 1738 г. Начинал ее в чине берг-лейтенанта на Ура
ле, “при строении Гороблагодатских, Кушвинских и 
Туринских заводов”. В 1743-1744 гг. работал по кон
тракту у Акинфия Демидова на Колыванском заводе 
(в документе от 9 октября 1744 г. назван даже управи
телем). Здесь, по заданию хозяина, вместе с земляком- 
саксонцем, плавильным мастером Иоганном Юнгхан- 
сом, тайно от центральных властей, выплавил из змеи
ногорской руды 26 фунтов и 8 золотников серебра 
(местным мастерам сереброплавильное производство не 
было знакомо).

Это серебро и послужило поводом для прибытия 
комиссии Беэра. В состав комиссии был включен и 
Христиани “для учинения змеиногорской руде свиде
тельства” , что и сделал с блеском; вместе с Улихом и 
Юнгхансом, как уже говорилось, выплавил к концу го
да более 46 пудов серебра. По окончании этой работы 
выехал с Беэром в Санкт-Петербург. Здесь 27 марта 
1746 г. заключил контракт с управляющим Кабинетом 
бароном И. А. Черкасовым “на службу в Барнаульском
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заводе” , в котором обязался “во время бытия... в озна
ченном заводе по должности как  в плавке золотосодер
ж ащ их и прочих руд, так и по очищению серебра, меди 
и свинца на плавильных печах действительную работу 
производить со всяким радением...”

Контрактом ему были определены чин майора, ж а
лование 600 рублей в год, казенная квартира и пр.

В начале апреля 1746 г., то есть ранее чем за год до 
известного указа царицы (“оные заводы... взять на 
Нас”) выехал на Алтай для... приема этих заводов. Ин
струкцией, составленной, по указанию Кабинета, Бе
эром, ему, в частности, предписывалось:

— Учесть и взять под охрану все запасы роштейна, 
угля, дров и всех припасов, годных к  переплавке се
ребряных руд.

— На Змеевском руднике до прибытия Горного 
правления работ не проводить, добытую руду рассорти
ровать.

— Принять меры для добывания свинцовых руд из 
шахт Чагырской и Корбалихинской.

— На Барнаульском заводе исправить все старые 
горны, а такж е меховые вододействующие устройства, 
при необходимости построить новые; создать запас 
кирпича, сухого леса и пр. для их ремонта.

— Поскольку на заводе нет квартир для господ офи
церов (кроме дома приказчика, состоящего из двух ма
лых покоев), построить 10 казарм по врученному чер
тежу, но не вблизи завода.

— Справиться о наличии провианта; ежели его недо
статочно, принять меры к  заготовке.

Демидовским приказчикам через Невьянскую кон
тору предписывалось, “под опасением штрафа”, быть у 
него “в послушании”, а служителям — в его команде.

В помощь Христиани Екатеринбургская горная 
канцелярия, по указу Кабинета, выделила несколько 
горных специалистов, в их числе, “по особливым до
стоинствам”, унтер-шихтмейстера Богдана Арефьева, 
ставшего вскоре шихтмейстером, а такж е двух “плот
ников добрых” и копииста.

Ему были даны точные указания о порядке оплаты 
мастеровых (своих и демидовских), приписных кресть
ян, для чего в Тобольске он получил 5000 рублей. Сло
вом, к прибытию Беэра значительная часть “черной” 
работы по приему рудников и заводов была проделана.
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Последующие 20 лет, до самой смерти, Христиани 
был управляющим Барнаульским сереброплавильным 
заводом и членом Канцелярии Колывано-Воскре- 
сенского горного начальства. При нем рос завод, рос 
поселок...

После смерти Беэра (1751) Христиани в течение 
10 лет, совместно с другим членом Канцелярии 
И. Г. У лихом, был фактическим руководителем округа 
Колывано-Воскресенских заводов (А. И. Порошин, наз
наченный на эту должность, до октября 1761 г. безвы
ездно жил в Петербурге). И хотя выплавка серебра за 
это время несколько снизилась, Кабинет сумел разоб
раться, что причины этого -  не в слабости руководства, 
а в другом, принял энергичные меры к их устранению 
(об этом ниже), а Христиани с Улихом были произве
дены в коллежские советники (соответствует полковни
ку) и жалованье им увеличено до 1000 рублей в год.

Христиани немало способствовал росту Ползунова 
как горного специалиста. Далеко не последним был его 
голос при производстве Ползунова в горные офицеры, 
без него тот мог бы не состояться как  изобретатель 
“огненной машины”. И хотя бесспорно, что своими 
успехами Ползунов был обязан прежде всего себе, 
своему трудолюбию, целеустремленности, талантли
вости, дань признательности надо отдать и Христиани 
(разумеется, и Порошину).

Вместе с Порошиным Христиани, как член Канце
лярии, принял ответственное и даже рискованное ре
шение о строительстве небывалой и дорогостоящей 
“огненной машины”. Его подписи стоят и в “Книге от
даваемых приказов” под ежедневными распоряжения
ми о выделении Ползунову людей и пр. для строитель
ства своей машины. Правда, люди выделялись скупо и 
не всегда те, кого он просил, но причина этого заклю
чалась отнюдь не в стремлении “чинуши” Христиани 
ставить изобретателю палки в колеса, а в его ограни
ченных возможностях.

Иоганн Самюэль Христиани умер, по неуточненным 
данным, в апреле 1766 г. Перед этим, видимо, тяжело 
болел. Уже с января распоряжения о выделении людей 
для окончания строительства “огненной машины”, а 
потом для ее испытаний и недолгой работы подписывал 
Александр Ган, новый управляющий Барнаульским за
водом. Он же сделал и последнюю запись 12 ноября
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1766 года, после прогорания котла: “Огнем действуемая 
машина работою окончилась и от оной машины люди в 
завод вышлютца...”

Александр Ган был тоже саксонского, а точнее 
“ангальт-цербстского урождения”, то есть земляк Ека
терины II. Управляющим Барнаульским заводом слу
жил по контракту, затем без контракта, до конца 
1785 г. Уволился в 76-летнем возрасте. Сменил его 
Иван Черницын, ученик Ползунова...

Между прочим, Александр Ган в свое время тоже 
принимал участие в обучении Ползунова горным нау
кам (в группе с “кадетскими сержантами”). В рапорте 
1763 г. он докладывал: “Ш ихтмейстер Иван Ползунов 
малое время, и то как свободно ему от порученного де
ла бывало, у меня, а более в доме своем книгу о рудо
копном деле читал. И прочел до половины, и рассуж
дал, и к  тому понятен. А из другой книги по минера
логии выписал экстракт, а что из оного вытвердил, мне 
не известно. Однако очевидно, что он к  тому прилеж
ность и охоту имеет” .
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А ндрей
И ванович
ПОРОШИН
1707 -1784

Андрей Иванович Порошин имеет немало заслуг в 
развитии горнозаводского производства на Алтае. И все 
же имя его, на мой взгляд, осталось на страницах ис
тории прежде всего потому, что оно стоит рядом с име
нем Ползунова.

Сын небогатого дворянина Московской губернии, он 
после окончания артиллерийского училища 15-летним 
подростком поступил на Екатеринбургский завод “меха
ники учеником”. Вскоре, как один из самых способ
ных, был направлен в Швецию для изучения горного 
дела. Вернувшись на Урал, служил в Главном управ
лении Сибирских горных заводов. Здесь его и приметил 
Беэр, возвращавшийся с ревизии демидовских рудни
ков и заводов. Он обратился в Кабинет с просьбой об 
определении в его команду “асессора Порошина казна
чеем или обер камисаром в ранге подполковника”.

В начале 1748 г. Порошин прибыл на Алтай, где 
стал членом Канцелярии и заместителем Беэра. В ян 
варе 1751 г. он выехал в Петербург с караваном серебра 
и был оставлен при Кабинете “для словесного объясне
ния представлений Канцелярии”.
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В 1753 г. назначен на место Беэра, но еще целых 
восемь лет оставался в Петербурге “для совещания по 
делам заводов” , хотя сам об этих делах знал лишь по 
докладам Христиани и У лиха да горных офицеров, 
прибывавших раз в год с караваном серебра.

Между тем дела на заводах начали приходить в 
упадок. Выплавка серебра снизилась с 366 пудов (при 
Беэре) до 264. С этим Кабинет, а точнее коронованная 
хозяйка заводов, смириться не могли. Был разработан 
(видимо, с участием Порошина) обширный план “для 
распространения и улучшения заводов” . Вот его глав
ные пункты.

На заводах вводились постоянные рабочие, для чего 
генерал-губернатору Сибири приказано было набрать 
1000 рекрут в возрасте 20-35  лет. Они до конца дней 
своих стали плавильщ иками, рудокопами и т. д. Та же 
участь была уготована их детям и всему последующему 
мужскому потомству. С тех пор рекрутские наборы 
проводились через год-два, по мере надобности, но уже 
только из числа приписанных к  заводам крестьян. Вза
мен они освобождались от солдатчины.

К заводам приписали всех, под метлу, крестьян 
Томского и Кузнецкого уездов. Их набралось до 40 ты 
сяч человек.

Чтобы привлечь в горную службу дворян, горные 
офицеры (ранее их и за офицеров-то не считали) при
равнивались теперь “рангами, жалованьем и действи
тельным почтением по сходству математических их 
наук к  артиллерийским и инженерным офицерам”. Им 
и форма одежды устанавливалась одинаковая: кафтан 
красного сукна с зеленым стамедным (шерстяным) под
боем, зеленый камзол с серебряным позументом и зе
леные же шаровары. Так был одет и Ползунов.

Заводы испытывали большую нужду в офицерах и 
горных техниках. Дворяне в горную службу, да еще к 
черту на кулички, идти не хотели. Приходилось нани
мать за большие деньги иностранцев, а на должности 
техников (младших специалистов) выдвигать наиболее 
способных из низов, из “подлого сословия”. Некоторым 
из них удалось пробиться даже в офицеры, то есть в 
дворяне (И. И. Ползунов, Д. Ф. Головин, П. М. Зале
сов, М. С. Лаулин и др.), но это противоречило кре
постническим порядкам.
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Чтобы как-то поправить положение, по Сенатскому 
указу отобрали “для обучения в горных науках моло
дых дворян небогатых и доброго состояния” 11 человек 
из кадетских корпусов и Московского университета. На 
Алтае после двух лет обучения “кадетские сержанты” 
были произведены в офицеры. Они служили здесь до 
глубокой старости, дослужились до больших чинов, а 
один их них, Василий Чулков, стал даже начальником 
заводов.

Была вдвое, с 60 до 120 тысяч рублей, увеличена 
сумма на содержание заводов.

В октябре 1761 г. Порошин, незадолго перед тем 
произведенный в генерал-майоры, прибыл на Алтай. 
Главнейшей его заботой стало увеличение выплавки се
ребра. Выход был один -  строить новый завод. Колы- 
ванский к тому времени “из-за оскуднения лесов” стал 
убыточным, мощность Барнаульского ограничивалась 
наличием воды в пруде или числом водяных колес -  
единственного источника энергии. Выбор места для но
вого завода был делом далеко не простым. Не от хоро
шей жизни Барнаульский завод был построен в 
238 верстах от Змеиногорского рудника. Для завода 
нужна была речка -  для плотины, причем не всякая, а 
не очень широкая, не очень быстрая, но достаточно 
многоводная и с крепкими берегами, а поблизости -  
многолетний запас леса для выжига древесного угля, 
необходимого в плавильном производстве. В поиски та
кого места включились не только горные офицеры, но и 
охотники, крестьяне, рудоприищики. От участия в них, 
как уже говорилось, был освобожден лишь Ползунов, 
переведенный с Колыванского завода на Барнаульский на 
новую, более ответственную и хлопотную должность -  
“у куренных и лесных дел” . Но он не захотел оставать
ся в стороне от общего дела и вот в апреле 1763 г. 
представил Порошину проект “огненной машины”.

Нетрудно представить, сколько удивления, а воз
можно, и насмешек вызвал у горных офицеров “про
жект” новоиспеченного шихтмейстера из солдатских 
детей. Но Порошин взглянул на дело иначе. Он сумел 
понять, что такая машина при удаче может принести 
“знатную пользу” . И проекту был дан ход. Порошина 
не остановило, что машина обойдется не дешевле ново
го завода, что одновременно с нею началось строитель
ство Павловского и Сузунского заводов с Монетным
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двором при нем, реконструкция одного цеха Барнауль
ского, каждый человек был на счету. Об истории соз
дания “огненной машины” выше уже рассказано, хочу 
лишь повторить, что без помощи и содействия Поро
шина ее просто-напросто не было бы...

Без преувеличения можно сказать, что и Козьма 
Дмитриевич Фролов, “талантами подобный Ползунову” 
(так отзывались о нем в Кабинете), своими успехами 
обязан был тоже Порошину.

К заслугам Порошина надо отнести и открытие 
школ для детей мастеровых при Барнаульском заводе 
(1753) и Змеиногорском руднике (1761). Он же поло
жил начало горной библиотеке, ставшей со временем 
большой культурной ценностью Барнаула. К 1917 г. в 
ней насчитывалось свыше 40 тысяч томов на русском и 
нескольких иностранных язы ках. Очень жаль, что со
хранить ее у нас не сумели...

В январе 1769 г. Порошин вышел в отставку и 
уехал с Алтая. Был произведен в генерал-поручики 
(1770). Обстоятельства последних лет его ж изни неиз
вестны...

В “Русском биографическом словаре” о нем говорит
ся так: “Порошин -  первый русский начальник на А л
тае, хорошо знавший горное дело, преданный ему и 
умевший выбирать людей; много способствовал разви
тию деятельности Колывано-Воскресенских заводов” .

Вот убедительные тому доказательства: при Поро
шине выплавка серебра возросла с 264 до 809 пудов в 
год, были построены два новых завода, основаны две 
школы, библиотека, получили возможность осущест
вить свои творческие замыслы Козьма Фролов и Иван 
Ползунов. Годы его правления -  одна из ярких страниц 
в истории Колывано-Воскресенских заводов.
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Федор
Евдокимович
ЛЕЛЕСНОВ

Федор Евдокимович Лелеснов вошел в историю А л
тая как один из первооткрывателей богатейшего место
рождения змеиногорских серебряных руд.

Первая тропа на Змеиную гору была протоптана еще 
в глубокой древности загадочным племенем, получив
шим у русских название “чудь”. В Ш -И  веках до Рож 
дества Христова “чудь” по невыясненным пока причи
нам ушла вроде бы на запад, оставив после себя бога
тейшие курганные захоронения и множество “капищ” -  
следов рудных выработок и плавок золота, серебра, ме
ди... С тех пор двадцать веков проплыло над благодат
ным этим краем, и вот в 1725 г. рудоискатели Яков 
Костылев и Леонтий Останиных с товарищами подали в 
Сибирский обербергамт1 в Екатеринбурге доношение о 
медных рудах, найденных ими по “чудским капищам” 
в восьми местах, в том числе и на горе Змеиной. Их на
ходками воспользовался оборотистый уральский завод
чик Акинфий Демидов. Но до горы Змеиной длинные 
руки его дотянулись не сразу. Медных рудников у него 
и без того хватало, а главное -  не знал он еще, какие 
сокровища хранятся в недрах горы Змеиной. Тайну го
ры раскрыл в 1735 г. его унтер-штейгер2, неутомимый 
рудоискатель Федор Лелеснов по прозвищу Юрканец 
(бойкий, проворный).

1 О б ер б ер га м т , б е р га м т  -  главное горное правление, а также (в 
Колывани) комната на поверхности рудника, где производилась 
раскомандировка людей по работам.

2 У н т ер -ш т ей гер  -  звание это давалось наиболее квалифицирован
ным рабочим, которые помогали горному мастеру (штейгеру) и даже 
могли заменить его.
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Родом он был с Урала, на Алтай переведен Демидо
вым, неграмотен. Легким своим шагом Федор-Юрканец 
исходил огромные пространства по притокам Алея, ре
кам Убе, Чарыш у и в один прекрасный день поднялся 
на гору Змеиную... Это случилось, когда алтайские вла
дения Демидова на короткое время (1735-1737 гг.) бы
ли отобраны в казну.

О своей находке Лелеснов доложил начальству. Как 
развивались события дальше, он рассказал много лет 
спустя в прошении на имя начальника заводов генерал- 
майора А. А. Ирмана от 2 ноября 1769 г. (Это проше
ние удалось найти в краевом госархиве писателю- 
краеведу П. А. Бородкину.)

“В бывшем тогда там Томском и Кузнецком горном 
начальстве, бывшим же командирам того начальства 
майору Угрюмову и обер-цегентнеру1 Гордееву, такж е и 
гиттенфервальтеру Арцыбашеву с которого моего объ
явления еще тогда ж  на одном руднике в том месте, где 
была потом Комисская шахта и работа произвожена и 
добытая руда вожена в Колыванский завод и при оном 
плавилась, но как  тогда знающих серебряную плавку 
людей не было, то оная руда в плавку не пошла и так 
оставлена без всякого употребления” .

То, что оказалось не под силу русским специалис
там, сделали берг-лейтенант Иоганн Христиани и берг- 
гиттенмейстер2 Иоганн Ю нгханс, нанятые в 1743 г. 
Акинфием Демидовым. Но развернуться им в полную 
силу помешал своим доносом Филипп Трегер, тоже из 
иноземцев, работавший у Демидова по контракту. Об 
этом повествует Федор Лелеснов в своем прошении.

“ ...По разговорам с ним о серебряных рудах, най
денных на Медвежьем острове (в Белом море -  В. Г.) и 
что он при добыче оных там бывал, взятые мной со 
Змеиной горы камеш ки со знаком самородных золота и 
серебра ему показал и как он мне сказал, что они до
бываемым на Медвежьем острове рудам сходны, и он 
просил, чтобы то место, где я  оную руду нашел, ему 
показать, уверяя тем, что сего на одного себя перево
дить не будет, положась на все и поверя его совести, и 
самого его на тот Змеевский рудник осенью, только в 
котором году не упомню, водил и при самом том пока

1 Ц е г е н т н е р  -  горный чин, сборщик десятины -  налогов с заводо- 
владельдев.

2 Г и т т е н м е й с т е р  -  плавильный мастер.
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зании ему, добыв еще одного самородного золота с пу
говицу, ему отдал”.

С этими камешками Трегер и поспешил к царице, 
выдав их, разумеется, за свои находки. Для проверки 
доноса царица направила комиссию во главе с бригади
ром А. В. Беэром.

4 февраля 1745 г. комиссия прибыла на Змеиную 
гору. В ее составе находился и Трегер. Он должен был 
показать место, где “нашел” серебряную руду. И тут с 
доносчиком случился великий конфуз. Сколько ни ко
вырялся он в разносе, но так и не смог показать Беэру 
ни одного куска руды с признаками серебра и золота. 
Комиссия вернулась на Колыванский завод ни с чем.

Конфуз с Трегером, по словам Лелеснова, свидетеля 
этой сцены, случился потому, что он “свойства той ру
ды, в коей находится золото, не знал, а меня в обще
ство к себе, желая то приобретение присвоить на одного 
себя, не принял...”

Пока комиссия собиралась в обратный путь, Лелес- 
нов спустился в разнос, где до него копался Трегер и, 
“зная свойство того камня, в котором лежит самород
ное золото, добыв из него несколько оного, свез на Ко
лыванский завод и объявил по комиссии помянутому 
господину бригадиру Беэру при бывшем с ним лейб- 
гвардии поручике Булгакове...”

Беэр сразу не поверил, на другой день сам выехал 
на Змеиную гору, взяв с собой Христиани и Улиха, но, 
по словам Лелеснова, “не отыскав того самородного зо
лота, вернулись вон тщетны”.

Лелеснов снова предложил свои услуги. Беэру ниче
го не оставалось, как смирить гордыню перед неграмот
ным мужиком. Тогда Лелеснов открыл ему, в чем секрет. 
Оказывается, самородное золото в змеиногорской руде 
залегает не жилами, а мелкими гнездами во вкрапле
ниях мягкой охры. Чтобы добраться до них, надо не ле
ниться разбивать крупные куски на мелкие части.

“Я ему, Беэру, объявил, чтоб он на счастье Ея Им
ператорского Величества приказал работу производить 
в том месте, где я  покажу, и как он позволил, где я 
указал, работать начали, то тогда ж  несколько того са
мородного золота, а при том и серебряную руду нашли 
и, взяв сие золото, он, господин бригадир, видно опри- 
метя то, что оной рудник найден мною, а не кем иным, 
при всех при том бывших обещался меня за то награ
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дить и с того времени во все бытие там означенной ко
миссии та руда добывалась уж е не только беспрерывно, 
но и от времени до времени с лучшим видом...”

Так, хоть и со скрипом, были признаны заслуги 
Лелеснова. Но признаны ли?

Забегая вперед, скажем, что когда в феврале 1746 г. 
Трегер заболел горячкою и умер1, Беэр обратился к  ца
рице с просьбой оказать помощь его вдове, оставшейся 
с четырьмя детьми, обосновав свою просьбу тем, что 
именно Трегер на Змеиной горе “тое руду изыскал и 
Вашему Императорскому Величеству объявил” .

А что получил Лелеснов?
В своем прошении он пишет, что в 1747 г. Беэр, 

прибыв на Алтай уже в качестве главного командира 
Колывано-Воскресенских заводов, “мне объявить соиз
волил, что за тот Змеевского рудника прииск привез он 
мне жалованья пятьсот рублей и от барона Ивана Ан
тоновича Черкасова (управляющего Кабинетом -  В. Г.) 
кафтан и все то, открыв, мне показывал и обещался 
оное мне отдать... Но не знаю, по каким  после того по
следовавшим препятствиям как  тогда оного мне не от
дано, так и поныне я не получил”. Через четыре года 
Беэр умер и спрашивать стало не с кого.

На месте, указанном Лелесновым, была заложена 
шахта, названная “Комисской”. Змеиногорская руда 
оказалась богатейшей. “Отколуповано ножом 30 золот
ников серебра” , -  доносил Беэр. Это было не простое 
серебро, а в смеси с золотом, электрум. При переплавке 
из него получилось 16 золотников золота и 10 серебра.

По преданию, самородного серебра в то время “было 
так много, что несколько работников употреблялись 
для того только, чтобы собирать его простыми руками 
и даже поставлялось в обязанность каждому из них на
брать в сутки руковицу чистого серебра”2.

Уже 26 февраля Христиани, Улих и Юнгханс при
ступили к плавке. К концу года ими было выплавлено 
46 пудов 12 фунтов и 12 золотников серебра. В Петер
бурге из него выделили 12,5 фунтов золота. Чистая 
прибыль составила 20912 рублей 6 V 4 копейки.

1 Описанный в романе Евг. Федорова “Каменный пояс” эпизод, как 
в Петербурге подосланные Акинфием Демидовым люди убивают Тре- 
гера, является не более чем авторским вымыслом.

2 Щуровский Г. Е. Геологическое путешествие по Алтаю. М., 1846.
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Лелеснов открыл не только Змеиногородское место
рождение. 9 октября 1744 г. Христиани, еще будучи 
управителем Колыванского завода, донес Демидову, что 
“сыскан вновь свинцовый рудник в древней чютской 
копе в урочище при р. Корбалихе расстоянием от заво
да около 37 верст которой объявил подштейгер Федор 
Юрканец которой по ширфовании оказался весьма бла
гонадежным” .

Вероятно, об этом же руднике упоминает и Беэр в 
инструкции Христиани от 28 марта 1746 г. при отправ
ке его в алтайские владения Демидова для подготовки 
их к передаче в ведение Кабинета: “Наипаче всего, 
прибыв в Колывано-Воскресенские заводы, определить 
для добывания из шахт Чагырской и Корбалихинской 
и вновь сысканных... при бытности комиссии берггауе- 
ром1 Плотниковым и унтер-штейгером Юрканцем”.

В 1759 г. Федор Лелеснов был из горной службы 
уволен “не только тем же чином штейгерским, в коем 
служил, по старости лет моих без всякого награждения 
и пенсиону оставлен, но и чину не прибавлено несмот
ря на то, хотя и другие рудники мною приисканы бы
ли, отчего ныне и терплю с домашними своими край
нюю бедность и пропитание трудами и работою своею 
имею самое нищенское”.

Пенсии горным служителям тогда еще не были 
установлены, и Лелеснов вместе с другими стариками 
трудился на разборке руд за 5 копеек в день.

В июле 1763 г. Змеиногорский рудник посетил на
чальник заводов генерал-майор Порошин. К нему и об
ратился за помощью отставной штейгер, напомнил о 
своих заслугах. Внимательно разобравшись, Порошин 
дал такие указания Змеиногорской горной конторе: 
“Понеже оной Лелеснов в прошлом году самоволно о 
прииске руд старание имел и несколько признаков 
отыскал ис которых на Ново-Лазурском руднике хотя и 
не прочная, однако и поныне работа производится, и 
несколько небогатых свинцовых руд добывается. В ны
нешнем году взят он и определен с протчими отставны
ми по малосилию к  разбору руд и производится оплата 
по 5 копеек на работные дни, но и при том он Лелеснов

1 Б е р гга у е р  (б е р га й е р , б е р г а л )  -  горнорабочий, занимающийся до
бычею руд или разработкою рудника. Звание это имели также служи
тели, находившиеся в заводских и других работах.
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к новым приискам оказывает охоту и в нынешнем ме
сяце ниже пильной мельницы... нашел изрядные свин
цовой руды признаки, и хотя на том месте к прочной 
добыче надежды иметь не можно, однако при том ока
зывается ево против прочих лутчая ревность. В службу 
же с прежним жалованьем определить ево ныне впредь 
до усмотрения и указу не можно, потому что на место 
отставных произведены другие и таких смотрителей по 
нынешнему количеству людей довольно, но как он на
ходится в крайней бедности и не имеет никакова 
платья, в рассуждении того и лутчих его против других 
отставных трудов, надлежит ево от других отставных 
отличить и через то ему и протчим придать охоту. Того 
ради оного Лелеснова в работе по прииску руд в удоб
ное нынешнее летнее время содержать попрежнему и 
производить оплату сего месяца с 1-го числа по 10 ко
пеек на работный день. Так ж е и в предбудущие летние 
времена, ежели охоту и прилежность не уменьшит, по
тому ж  производить. А буде он собою персонально чрез 
труды свои сыщет надежные и прочные к добыче руд
ные места, то имеет быть награждение по силе опубли
кованных указов” .

Очевидно, после отъезда Порошина с Алтая 
(1769 г.) пятикопеечная надбавка к жалованью Лелес
нова была отменена, ибо он снова униженно просит но
вого начальника заводов генерала Ирмана принять его 
на службу и восстановить эту надбавку, за что обязует
ся “не только в тех местах работу произвесть настоя
щим образом, но и к прииску в других местах и на 
прежних демидовских, а особливо Гольцовских рудни
ках, приложить всекрайнее мое и неусыпное усердие, 
ибо я уповаю как  по немалому моему на тамошних 
рудниках бытию оприметить мог и там найтится хоро
шим серебряным или свинцовым рудам”.

Ответ Ирмана пока найти не удалось.
В 1778 г. о Лелеснове вспомнили еще раз. В июне 

на Барнаульском заводе под грудою ш лака, остав
шегося с демидовских времен, было обнаружено 37 пу
дов руды “по наружности серебряного содержания”. 
При лабораторном анализе руда оказалась “с нарочи
тым серебра и меди содержанием”.

Послали за Лелесновым в деревню Чернопятову Бе
лоярской слободы, где он проживал. Тот объявил, что 
эта руда добыта в Локтевском руднике близ Колыван-
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ского озера, и “где оная добывалась, он те места сыс
кать надеется и разработку учинить” .

Канцелярия вручила Лелеснову штуфы (образцы) 
найденной руды и направила его в Змеиногорскую гор
ную контору, которой было приказано выделить ему в 
помощь одного “письмоумеющего” (напомню, Лелеснов 
был неграмотным) горного служителя с казенной ло
шадью и необходимый инструмент. На период поисков 
Лелеснову было установлено прежнее жалование -  
60 рублей в год.

Почти месяц старик вместе с “письмоумеющим” на
парником берггауером Никифором Згибневым лазил по 
горам, проверяя заброшенные шурфы, раскапывая зве
риные норы, но ничего похожего на ту руду не нашел.

6 августа 1778 г. управляющий Змеиногорским кра
ем Иоганн Леубе доложил в Канцелярию: “Лелеснов 
изъяснил, что тех мест, где оказавш аяся при Барнауль
ском заводе руда добывана и других подобных им при
знаков найти не надеется. По ево просьбе отпущен в 
дом ево, в деревню Чарнопятову Белоярской волости”.

Других сведений о последних годах жизни Федора 
Евдокимовича Лелеснова найти пока не удалось. Одно, 
пожалуй, бесспорно: в нищете умер этот человек, от
крывший царям несметные богатства. Достаточно ска
зать, что из змеиногорских руд к 1871 г. (закрытию 
рудника) было выплавлено и доставлено в Санкт- 
Петербург 54 тысячи пудов серебра!..

А ведь кроме Змеиногорского и Ново-Лазурского в 
списках тех лет значились “Лелесновскими” еще шесть 
медных и серебросвинцовых месторождений. Кроме то
го, несколько рудников носили название “Юркинских” . 
Это название, по мнению П. А. Бородкина, образовано 
от прозвища Лелеснова “Ю рканец”. Всего, как считают 
исследователи, Лелесновым было открыто около 15 
рудных месторождений. И больно читать, как в конце 
жизни престарелый штейгер униженно просил “за при
иск помянутых рудников и руд и приложенное мною к 
тому старание и труды милостивым из казны Ея Импе
раторского Величества награждением по мере пользы 
государственной и приложенных моих к тому трудов 
меня наградить и тем бедное и отчаянное мое с домаш
ними содержание и пропитание в старости лет моих 
поправить...”
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Андрей
Авраамович
ИРМАН

Андрей Авраамович Ирман -  один из небезызвест
ных горных деятелей России. Он попал даже в “Рус
ский биографический словарь” . Но полных биографи
ческих сведений о нем там нет. Не удалось их найти и 
в архивных документах. В частности, неизвестны даты 
его рождения, кончины, происхождение, образование. 
Он вступил в военную службу в 1742 г., принимал уча
стие в Семилетней войне (1755-1762) в качестве по
мощника генерал-квартирмейстера русской армии в 
чине полковника.

В конце 1763 г. Гороблагодатские заводы (Урал), 
уже дважды за 28 лет своего существования перехо
дившие из ведения казны в частное владение, пришли 
в совершенный упадок, поэтому были отобраны у по
следнего их владельца графа А. П. Ш увалова и снова 
переданы в казну, в ведомство Берг-коллегии, а управ
ление ими поручено Ирману.

Ирман, как  сказано в его жизнеописании, “положил 
первое основание правильному внутреннему устройству 
заводов и заводскому хозяйству. При нем были вырабо
таны заводские штаты, исправлены старые дороги и 
проложены новые, улучшена доставка металлов в 
Москву и Санкт-Петербург, заводские служители и ма
стеровые исключены из подушного оклада и все при
писные крестьяне изъяты из ведения губернских кан
целярий во всех делах, кроме уголовных”.

За годы правления Ирмана к трем уже действовав
шим заводам: Кушвинскому, Верхне-Туринскому и Се
ребрянскому прибавился четвертый -  Нижне-Туринский.
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10 января 1769 г. генерал-майор Ирман был назна
чен начальником Колывано-Воскресенских заводов 
вместо вышедшего в отставку Порошина. Дела здесь, во 
многом благодаря Порошину, были на подъеме. Недав
но вступили в строй два новых завода: Павловский се
реброплавильный и Сузунский медноплавильный с Мо
нетным двором при нем, был расширен Барнаульский 
сереброплавильный; полным ходом, особенно после 
приезда К. Д. Фролова, шла механизация Змеиногор
ского рудника.

Год от года росла и выплавка серебра. Не удиви
тельно, что она продолжала расти и при Ирмане и уже 
к 1772 г. достигла рекордного уровня -  1277 пудов в 
год, увеличившись за три года более чем в полтора ра
за. Ежегодно в Санкт-Петербург отправлялось три к а 
равана с драгоценным металлом, создавая в верхах 
картину невиданного благополучия и процветания Ко
лывано-Воскресенских заводов, а заодно славу их на
чальнику. Эта картина дополнялась еще и тем, что в 
1771 г. здесь вступил в строй Томский железоделатель
ный завод, а в 1775 г. -  Алейский свинцовоплавиль
ный. В 1773 г. “за отлично-усердную службу” Ирман 
был произведен в генерал-поручики.

Но это благополучие было обманчивым, недолговеч
ным. Оно достигалось ценой всеобщего аврала, без
удержной эксплуатацией горных работников всех кате
горий. Ведь чтобы выплавить такое количество серебра, 
нужно было добыть (с помощью пороха, обушка, лопа
ты, тачки) более полутора миллионов пудов руды, под
нять ее на-гора, очистить от пустой породы, размель
чить до размеров грецкого ореха и доставить на лошад
ках за сотни верст к плавильным печам! Даже трудно 
представить, каких усилий стоило это рудокопам, ру- 
доразборщикам (старикам и малолетам), приписным 
крестьянам-возчикам. Не легче приходилось и завод
ским мастеровым, особенно плавильщикам.

Рабочих рук не хватало. Ирман многократно обра
щался в Кабинет и напрямую к царице с просьбой о до
полнительной приписке крестьян к заводам, но получал 
категорический отказ. Более того, если раньше горно
заводское начальство имело право привлекать припис
ных крестьян к любым видам работ, то в мае 1779 г. 
Екатерина II специальным манифестом ограничила их 
заводские повинности лишь рубкою дров, заготовкою
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Рис. 5. Первая плавильная фабрика (цех) Барнаульского завода. 
1768 г. Реконструкция по архивным материалам архитектора 
М. Юдина

древесного угля да подвозкою к  заводам руд и флюсов. 
Лишь в исключительных случаях (наводнение, пожар и 
т. п.) дозволялось привлекать их к  ремонту заводских 
плотин. Манифестом устанавливалось и определенное 
время привлечения их к заводским работам (например, 
на рубку дров — с 15 февраля по 20 марта), запрещ а
лось отрывать крестьян во время полевых работ, вдвое 
были увеличены расценки за работы (“плакат”).

Биограф Ирмана С. Кулибин отмечает: “ ...Есть 
основание думать, что Ирман слишком отягощал рабо
тами заводских крестьян; с его отставкою как раз сов
падает Высочайший Манифест (от 23 мая 1779 г.), ко
им заводские работы, исправляемые приписными кре
стьянами, были определены более точно”.

Манифест действительно совпал с отставкою Ирма
на, но, думается, причина человеколюбия царицы была 
поважней: боязнь повторения пугачевщины, потрясшей 
помещичье-крепостническую Россию до основания. Кос
тер был погашен, но угольки еще тлели и раздувать их, 
обозлять крестьян новыми тяготами она опасалась.

Впрочем, это не принижает “заслуг” Ирмана. Гонясь 
из карьеристских соображений за рекордами в выплав
ке серебра, он до предела “отягощ ал” подневольных
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тружеников рудников и заводов, что привело к увели
чению числа побегов мастеровых, сознательных увечий, 
ложных признаний в тяж ких уголовных преступлениях 
(лучше каторга, чем горные работы: там срок есть), от
каза крестьян от выполнения заводских работ...

Большой вред в годы правления Ирмана был нане
сен Змеиногорскому руднику (не без помощи управ
ляющего рудником И. Леубе). Разработка его велась 
хищническим способом. В плавку отправлялись руды 
лишь с высоким содержанием серебра (все в той же по
гоне за рекордами), остальные выбрасывались в отвал 
или использовались для закладки подземных вырабо
ток (позже, при оскудении рудника, они пошли за пер
вый сорт).

Разработка нижних горизонтов также велась без 
должной предварительной разведки. Да и руды, с уве
личением глубины шахт, становились все более “убо
гими”, бедными по содержанию серебра. Не принима
лось своевременных мер к откачке воды из шахт, а за 
мечательному изобретателю водоподъемных устройств 
К. Д. Фролову не давали развернуться.

Дело кончилось тем, чем и должно было кончиться: 
рудник оказался под угрозой затопления, добыча руды 
сократилась, сократилась, естественно, и выплавка се
ребра. В 1779 г. она оказалась такой же, как и 10 лет 
назад -  809 пудов.

Стремясь замести следы своего авантюрного руко
водства, Ирман попытался убедить Кабинет в истоще
нии рудника, а следовательно в нецелесообразности его 
дальнейшей разработки и трат на водоотливные уст
ройства. Одновременно он возбудил ходатайство о за 
крытии 15 сереброплавильных печей на заводах. Но 
Кабинет ему не поверил и направил на Алтай вы
дающегося горного специалиста И. М. Ренованца для 
проверки действительного положения дел в округе, а 
особливо на Змеиногорском руднике. Выводы Ренован
ца были не в пользу Ирмана.

Крупный конфликт с Кабинетом произошел и по 
другой причине. Ирман был чрезвычайно властолюби
вый человек. Еще при назначении на должность он под 
предлогом “вящей в службе пользы и дальняго тех мест 
расстояния” запросил у царицы дополнительных прав 
и преимуществ. Та ответила, что не намерена иметь в 
Сибири царьков.
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Но Ирман не успокоился. Он даже именовать себя 
предпочитал не начальником, а “главным над заводами 
командиром”. Игнорировал коллегиальный орган 
управления округом -  Канделярию Колывано-Воскре- 
сенского горного начальства, считая членов ее “не това
рищами себе, но за простых послухов” . Назначенного 
Кабинетом “присудствующего” (члена) Канцелярии Ни
колая Делиль де ла Кроера отправил назад, на Змеино
горский рудник, под тем предлогом, что он поздно при
ходит на службу.

С обербергмейстером Княгининым поступил еще са
моуправней. Когда тот выразил несогласие с Иоганном 
Леубе, возбудившим ходатайство о разжаловании берг- 
гешворена Василия Чулкова (будущего начальника за
водов) в рядовые якобы за возведенную на него, Леубе, 
клевету, взбешенный Ирман лиш ил Княгинина “чинов 
и патентов” , на что не имел никакого права, и изгнал с 
заводов. Тот по дороге в Санкт-Петербург “от несносной 
печали” скончался.

А с рядовым работным людом Ирман тем более не 
церемонился. Одного крестьянина приговорил даже к 
смертной казни за “прелюбодеяние” (изнасилование), 
на что не имел права. К тому ж е факт изнасилования 
при более тщательном расследовании не подтвердился, 
а “признание” у несчастного крестьянина было выбито 
пыткою.

Упоенный успехами, Ирман стал игнорировать и 
Кабинет, обращаясь по служебным делам непосредст
венно в Сенат и даже “утруждая пакетами о делах за
водских Высочайшую особу” .

В августе 1778 г. в Канцелярию Колывано-Воскре- 
сенского горного начальства пришло грозное письмо от 
управляющего Кабинетом графа А. В. Олсуфьева. Пе
речислив упомянутые выше факты “неслыханного са
мовластия” Ирмана, Олсуфьев приказал вернуть за его 
счет Делиль де ла Кроера в Барнаул и “с пристойным 
благочинием” ввести снова в состав Канцелярии.

Письмо заканчивается так: “Что касается до его, 
Ирмана, прошения об увольнении, то как  нет в том за
труднения никакого, Ея Императорское Величество ве
лит ему дождаться преемника”.

Таким образом, попытка напугать кого-либо своей от
ставкой Ирману не удалась. “Что касается его жалоб, -
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говорится в заключительной части письма Олсуфьева, — 
оставляет их Кабинет в той цене, которой они стоят, 
почитая за непристойное себе попуститься на какое- 
либо оных опровержение”.

В сентябре 1779 г. начальником Колывано-Воскре- 
сенских заводов и одновременно правителем вновь уч 
режденной Колыванской области был назначен генерал- 
майор артиллерии Б. И. Меллер. В указе о его назначе
нии говорилось, что господствовавшие там доныне “са
мовластие и неограниченная суровость” породили среди 
большей части горных офицеров уныние и робость 
“объявлять мнение свое или совет полезной”.

Меллеру предписывалось человеколюбием и кро
тостью “вывести их из этого уныния... ласковостью 
ободрить наипаче тех, кои искусством и дарованиями 
своими, добронравием, честными поступками, прилеж
ностью и усердием в должности своей себя отличают... 
Утвердить Вашу к ним и их к Вам доверенность. Н а
против того, со злыми и с теми, кои, несмотря на то, в 
нерадивости и в пороках своих к исправлению безна
дежными себя окажут, поступать без послабления, а 
так как закон повелевает”.

Меллер предостерегался и от погони за рекордами в 
выплавке серебра. “Не употреблять в расплавку одни 
только богатые руды, чтоб... гораздо не уменьшить или 
же (от чего Боже сохрани) вовсе не остановить завод
ское действо. По сему хотя не столь великое, но с 
прочностию на многие годы продолжающееся количе
ство золота и серебра всегда предпочтительно быть дол
женствует гораздо богатейшему, но менее прочному” .

Говоря об Ирмане, нельзя обойти молчанием его 
резко отрицательное отношение к “огнедействующей 
машине” Ползунова, стоявшей в бездействии с 1766 г. 
на берегу заводского пруда. Он даже добивался у Каби
нета разрешения на уничтожение этого величайшего 
изобретения XVIII в., но Кабинет решился на такой 
шаг лишь в 1782 году, при Меллере.

Ирман с недоверием смотрел даже на водяное коле
со. Известно, что одно время он носился с идеей по
стройки коннодействующего сереброплавильного заво
да, что в техническом отношении, безусловно, было бы 
шагом назад.

Объективности ради надо отметить, что при Ирмане 
и, очевидно, не без его участия, произошли на Алтае
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два заметных события. В 1771 г. подлекарь Змеиногор
ского лазарета Тимофей Андреев впервые в Западной 
Сибири успешно произвел массовую прививку оспы 
сразу 69 пациентам, взрослым и детям. И, наконец, 
при Ирмане возник первый любительский театр. 
В 1776 г. для него за счет казны  было построено спе
циальное здание (“оперный дом”), в котором местной 
самодеятельной труппой, сорганизовавшейся, по всей 
видимости, еще раньше, регулярно ставились платные 
спектакли...
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Иоганн
Готлиб
ЛЕУБЕ
1724 -1782

Иоганн Готлиб Леубе родился в г. Зорау (Германия) 
в семье профессора. Первоначальное образование полу
чил в доме отца, где наряду с другими предметами “обу
чался математике, физике и к  тем наукам принадлежа
щих частей особливо касающихся до горных и промы- 
валенных производств, в самой практике потребных”.

Как видим, еще в юности он приобрел познания в 
горнозаводском деле и, надо полагать, им увлекся.

Позже И. Леубе изучал богословие в Голландии. 
В 1747 г. он прибыл в Россию, в 1751 стал первым лю
теранским пастором в округе Колывано-Воскресенских 
заводов (здесь работало по контракту немало выходцев 
из Германии). Весьма вероятно, что на Алтай его при
влек интерес к минералогии и горнозаводскому произ
водству.

Пастором он оказался нерадивым. У него отсутство
вала даже книга записи прихожан, хотя их было всего 
около 50 человек, разбросанных на огромном про
странстве. При объезде паствы его больше влекли ми
нералогические изыскания, камешки. Наверное, это 
была любопытная картина -  пастор с геологическим 
молотком! С годами собранная им коллекция минера
лов была признана лучшей в Сибири. После смерти Ле
убе она послужила основой минералогических кабине
тов Петербургского и Барнаульского горных училищ.

В 1761 г., с прибытием на Алтай “кадецких сер
жантов”, Леубе было поручено обучение их немецкому 
языку, чтобы они могли читать техническую литерату
ру (на русском ее почти не было).
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В 1763 г. Леубе расстался с духовным званием и 
сразу стал обербергмейстером (соответствует подпол
ковнику), “главнокомандующим Змеиногорского и про
чих рудников”.

Это было не совсем официальное название, но на 
Колывано-Воскресенских заводах с их военной дисци
плиной в моде была и военная терминология. Началь
ника заводов тоже часто называли “главным команди
ром”.

Видно, неплохо разбирался в горном деле лютеран
ский пастор, если сразу доверили ему такой пост! Еще 
более убедительно подтверждается это следующим ф ак
том. В 1763 г. М. В. Ломоносов задумал сделать описа
ние всех полезных ископаемых в России и нанести их 
на карту. Его поддержала Екатерина II, дав указание 
Кабинету оказать Ломоносову всяческое содействие. 
Кабинет разослал во все горнозаводские районы соот
ветствующий указ, приложив к  нему составленную Ло
моносовым анкету “Известие о сочинении Российской 
минералогии” . Кроме письменных ответов на вопросы 
анкеты, он просил “прислать всяких родов руд и прот- 
чаго” . Это ответственное задание начальник заводов ге
нерал Порошин поручил Иоганну Леубе.

Леубе получил указ Канцелярии 3 апреля 1764 г., а 
уже 9 ноября представил описание рудников “на не
мецком диалекте по географическим, историческим и 
физическим правилам” , приложив к нему три ящ ика 
штуфов общим весом свыше 18 пудов и деревянную 
трубу с планами некоторых шахт. 15 ноября гренадер 
Иван Абросимов на двух почтовых подводах повез все 
это в Санкт-Петербург “господину статскому советнику 
профессору Ломоносову”.

К сожалению, Ломоносов не успел написать заду
манную книгу. Он умер 15 апреля 1765 г.

24 марта 1765 г. Леубе, по приказу Порошина, 
прислал в Канцелярию свое сочинение, переведенное на 
русский язы к. Сам он его перевел или кто другой, но в 
подлиннике название выглядит так: “Историо геогра
фическое краткого описания лежащего в Алтайских 
горах во первых Змеевского такж е и около нево посто
ронним рудником, с производимыми работами и най
денными во оных разными минералами, с принадле
жащ ими чертежами. Сочинено при Змеиногорской кре
пости обербергмейстером Иваном Леубе 1764 года” .
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Рис. 6. Главная башня крепости Змеиногорского рудника. Рекон
струкция по архивным материалам архитектора М. Юдина

Но таким неудобочитаемым названием ценность 
труда Леубе не умаляется. Объем его -  31 страница. 
В нем приводятся подробные сведения о Змеиногорском 
руднике, горных работах в нем, дается краткий обзор
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всех “около нево” лежащ их рудников, а их более трех 
десятков (правда, часть из них скорее шурфы, чем руд
ники). Много места уделено легендарной “чуди” 
(у Леубе -  “чудаки”). “На сто и более верст, -  пишет 
о н ,-  около Змеевского рудника редкая гора находит
ся, в которой бы они приисканию металлов труда не 
приложили”. Собственно, по следам их древних разра
боток и были открыты многие рудные месторождения 
на Алтае.

Леубе описывает рудный отвал длиною более ста 
сажен на берегу р. Змеевки, образовавшийся от того, 
что здесь “чудаки” промывали “вохру, которая с по
верхности самородным золотом знатно изобиловала”. 
Впоследствии этот отвал снова был пущен в переработ
ку -  в нем осталось еще немало золота.

Несколько страниц в рукописи уделено описанию 
различных руд, а также самородного золота, серебра, 
меди.

Труд Леубе представляет по существу первое ком
плексное геолого-минералогическое описание Алтая. 
Справедливости ради надо сказать, что исследование 
алтайских рудных месторождений было делом не одно
го Леубе, и все ж е именно он положил начало их сис
тематическому изучению.

Как горный специалист Леубе получил признание у 
таких авторитетов, как Паллас, Ф альк, Ренованц, Гер
ман. Паллас отмечал, что Леубе он обязан совершен
ством своих описаний колыванских рудных месторож
дений.

Все это хорошо и прекрасно, только чем оправдать 
поступки Леубе, документально описанные Н. Я. Саве
льевым в его книге “Козьма Дмитриевич Фролов”? 
В погоне за увеличением выплавки серебра “Леубе по
вел добычу руды хищническим способом. По его прика
зу на поверхность поднимались только самые богатые 
руды, остальными закладывали старые разработки... 
При таком методе добычи Змеиногорское месторожде
ние выводилось из строя раньше времени”.

30 июля 1769 г. в рапорте на имя начальника заво
дов генерала Ирмана Леубе писал, что запасов руды в 
недрах Змеиногорского рудника хватит лишь на 15 лет. 
Во втором рапорте 8 февраля 1779 г. указывал, что ру
ды осталось всего 1,7 млн. пудов и разработка рудника
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вскоре потеряет всякий смысл. А рудник действовал 
еще десятки лет. Как мог большой горный специалист 
так ошибиться? И добросовестная ли это ошибка? По 
утверждению Н. Я. Савельева, “теория” об истощении 
рудника понадобилась Ирману и Леубе для оправдания 
его затопления.

Козьма Фролов, решительно выступавший против 
этого, подвергался со стороны Леубе мелочному пресле
дованию в течение многих лет. Он вкатывал ему один 
“крепкой выговор” за другим за самые малозначитель
ные проступки “против указов” , отстранил от производ
ства работ в руднике, оставив за ним лишь похверки1, 
затормозил ряд проектов, в том числе проект полной 
механизации работ на руднике, впоследствии спасший 
его от затопления и выхода из строя.

Результатом такой деятельности Леубе было резкое 
сокращение выплавки серебра -  от 1277 пудов в 1772 г. 
до 842 в 1780. Лишь тогда вспомнили о Фролове!..

Все это не красит Леубе, но из песни слова не вы 
кинешь.

В ж изни Иоганн Леубе был, очевидно, человеком 
нелегким, и страдал от него не один Фролов. Из 
15 горных офицеров, находившихся под началом Леубе, 
11 имели от него выговоры и аресты в основном “за ле- 
ностное и нерачительное своей должности исправле
ние”. О работных людях и говорить не приходится. 
В чей формуляр ни заглянешь -  батоги, кошки, плети... 
“За леность и огурство” (ослушание, упрямство), “за 
пьянство” , “за побег” и т. п. Были и такие проступки: 
“Растравление ран на теле, чтобы ево к службе сделать 
негодным...” Видать, не от хорошей жизни люди на та
кие “проступки” отваживались...

Человек неженатый, одинокий, Леубе не имел дру
гих интересов, кроме службы. И от подчиненных требо
вал того же. Вряд ли со своим черствым характером он 
пользовался у них любовью и уважением. Но началь
ство ценило его весьма высоко. В 1773 г. начальник ок
руга генерал Ирман на время своей продолжительной 
служебной поездки в Петербург оставил за себя Леубе. 
В 1781 г. ему был пожалован чин статского советника.

1 П о х в е р к  -  устройство для толчения и промывки (обогащения) 
РУД-
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Последние годы Иоганн Леубе тяжело болел. Еще в 
1772 г. он доносил начальнику округа, что “харкает 
кровью, подвержен припадкам”, в связи с чем не может 
входить во внутренние горные работы” и просил служ
бу по силам. Но просьба его не была уважена. Напра
шивается предположение, что в ту пору самая тяжелая 
болезнь не служила достаточным поводом для выхода в 
отставку или хотя бы для перевода на более легкую ра
боту. Вспомним, что и Ползунов, съедаемый у всех на 
глазах чахоткой, служил, пока мог двигаться...

23 ноября 1782 г. Иоганн Готлиб (русские звали его 
Иван Иванович) Леубе, “одержимый обморочным пара
личом”, умер. Тело его по приказу начальника округа 
генерал-майора Б. И. Меллера было перевезено в Бар
наул и похоронено с воинскими почестями...
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Иван
Михайлович
РЕНОВАНЦ
ад-ч»

Ганс Михаэль, а по-русски -  Иван Михайлович Ре- 
нованц, “из купеческих детей саксонской нации” , ро
дился в Дрездене, образование получил в Фрейбергском 
горном училище и Саксонской горной академии.

В 1772 г., по приглашению русского правительства, 
прибыл в Россию, где начал службу берг-пробирером в 
лаборатории Берг-коллегии. В 1774 г. был назначен 
преподавателем физики, маркшейдерского искусства и 
минералогии в только что учрежденное в Санкт-Петер
бурге Горное училище (позже -  Горный институт). 
В июле 1776 г. “за отлично усердную службу” и успехи 
в преподавательской деятельности пожалован сразу в 
обергиттенфервальтеры (соответствует майору).

В 1778 г. Ренованц был направлен на Колывано- 
Воскресенские заводы “для подробнейшего всех обстоя
тельств свидетельствования” прежде всего Змеиногор
ского и других рудников. При отправлении туда он 
предложил свои услуги по ведению в Барнауле метео
рологических наблюдений. Петербургская Академия 
наук, с благодарностью приняв его предложение, снаб
дила его необходимыми инструментами.

За сравнительно недолгий срок (в 1779 г. он был 
уже в Петербурге) Ренованц сумел довольно хорошо 
ознакомиться с состоянием дел на рудниках и заводах, 
историей горнозаводского производства, сделать боль
шое количество выписок из документов заводских и 
рудничных контор, а также пополнить алтайскими ми
нералами свою коллекцию. По возвращении в Петер
бург он представил в Кабинет обширные “Примечания” ,
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уделив особое внимание состоянию дел на Змеиногор
ском руднике и Сузунском монетном дворе.

Несомненной заслугой Ренованда является то, что 
он опроверг донесение начальника заводов генерала 
Ирмана об истощении Змеиногорского рудника, кото
рым тот пытался скрыть последствия его хищнической 
эксплуатации. Богатейший рудник был спасен от преж
девременного закрытия.

Кабинет предложил Ренованду перейти на постоян
ную службу в ведомство Колывано-Воскресенских заво
дов. Он ответил согласием; на Алтай выехал вместе со 
вновь назначенным начальником заводов генерал-майо
ром Б. И. Меллером. Вот что говорилось в указе Каби
нета, врученном Меллеру:

“Д ля определения и полезного при заводах употреб
ления по Высочайшему повелению, выключенной из 
ведомства Берг-коллегии обергиттенфервальтер Рено- 
ванц отправляется на заводы при Вас... Вы имеете внес
ти его в список колывано-воскресенских горных офице
ров в качестве тамошняго обергиттенфервальтера... 
Употребление его практически и теоретически в службе 
заводской, которое соответствовало б купно пользе оной 
и его, Ренованда, знаниям, зависеть имеет от тамош ня
го о нем определения. Учиненные им в прошлогоднюю 
бытность его на заводах разные примечания, а особливо 
о Змеевском руднике и о делании новой сибирской мо
неты, сообщаются Вам и горному правлению в том на
мерении, чтоб... нужное и полезное в действо произве
дено было.

Сверх действительной горной службы должен он, 
Ренованц, обучать разным частям горной науки 
несколько человек из детей тамошних офицеров и иных 
горных чинов, летами и качествами к тому способных. 
Сего ради, сочиня план и стат небольшому и не весьма 
дорогому горному училищу, с обстоятельным изъясне
нием прислать оный в Кабинет на рассмотрение. За та
ковой двоякой труд, сверх окладного с рационами ж а
лованья по чину его, производить ему вместе с оным по 
триста рублев, итого по шестисот по девяносто по вось
ми рублев по семидесяти шести копеек в год.

Для учреждаемого к пользе заводской небольшого 
горного училищ а куплен у обергиттенфервальтера Ре- 
нованца рудной кабинет, состоящий из 2300 штуфов, 
который и отправлен на заводы... За оной кабинет вы
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дать ему, Ренованцу, из заводской суммы 2000 рублей. 
Должен он разложить его по надлежащему порядку, 
сделать всему точную опись, хранить рачительно под 
своим смотрением и употреблять с бережливостью при 
нужных ученикам разъяснениях”.

Указ подписал управляющий Кабинетом Адам Ол
суфьев 24 сентября 1779 г.

Вернемся еще раз к “рудному кабинету”, то есть 
минералогической коллекции Ренованца. Она того сто
ит. Фактически в ней насчитывалось 3109 предметов, и 
еще каких! Здесь были горный хрусталь из Франции, 
полуопал из Венгрии, агат из Германии, флюорит из 
Англии, киноварь из Испании, свинцовая руда из Б ра
зилии, самородная сера из кратера Везувия, кораллы из 
Адриатического моря, кости различных животных, рыб, 
части деревьев и растений былых эпох. Ну и, конечно, 
образцы всех известных руд и самоцветов округа Колы- 
вано-Воскресенских заводов. Позже к ней была присое
динена часть минерального собрания Иоганна Леубе, 
умершего в 1782 г. Коллекция долгие годы служила не 
только ученикам горного училища. На нее приходило 
полюбоваться -  и пополнить свои знания -  не одно по
коление горных офицеров. Остатки коллекции до сих 
пор можно видеть в краевом краеведческом музее.

Как видим, Ренованц имеет самое прямое отноше
ние к открытию в Барнауле горного училища. Это ему 
принадлежит идея открытия здесь специального учеб
ного заведения по подготовке горных специалистов 
среднего звена. В своих “Примечаниях”, представлен
ных в Кабинет после первой поездки на Алтай, он пи
сал, что на заводах не ведется работа по подготовке 
кадров средних технических специалистов, от чего 
страдает производство, а дети горных офицеров и дру
гих заводских служителей “скитаются... лишенными 
нужнейших к просвещению способов”.

И предложил открыть училище. Выполнить это 
предложение поручили ему самому. Он разработал 
штат училища, программу обучения и был в нем пре
подавателем все годы службы на Алтае. Кроме того, 
руководил преподавательской деятельностью бергге- 
шворена Шнейдера, готовившего, по поручению на
чальства, штейгеров (горных мастеров, ведавших под
земными работами в руднике) из нескольких подрост
ков, сыновей нижних служителей и бергайеров.
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Горное (позже -  реальное) училище сыграло боль
шую роль в развитии специального и общего образова
ния на Алтае. Оно имело прекрасную учебную базу, 
квалифицированных преподавателей, в числе которых 
были в разное время знаменитый физик В. В. Петров, 
академик В. В. Радлов, академик живописи М. М. М яг
ков, просветитель В. К. Ш тильке, известный ботаник 
и краевед В. И. Верещагин. В стенах училища получи
ли образование художник А. О. Никулин, писатели 
В. А. Кущевский, Г. М. Пуш карев, М. Д. Зверев...

В летнее время Ренованцу находили дело на заводах 
и рудниках (плановых ежегодных отпусков тогда не 
было). Так, в одном из архивных документов за 1781 г. 
говорится: “Обергиттенфервальтер Ренованц при Змеи
ногорском руднике по плану назначен при третьей 
берг-команде вместо бергмейстера, и ему препоручено в 
летние времена Березовский и протчие рудники разра
батывать, а в зимнее время быть при училище”. Кроме 
того, он собирал минералогическую коллекцию для Пе
тербургского горного училища.

Ж или Ренованцы в Барнауле, по сравнению с дру
гими горными офицерами, очень скромно. Кроме двух 
денщиков, полагавшихся ему по чину, прислуги не 
держали, значительную часть работы по дому выполня
ли сами, а хозяйство было немаленькое -  две коровы, 
три лошади. Д а и семья росла: в Барнауле родилось 
трое детей, всего их стало четверо, старшей дочери в 
год приезда было четыре годика.

В 1785 г. Ренованц выехал с караваном серебра в 
Санкт-Петербург и был там оставлен. С собою привез 
собранную за годы службы на Алтае минералогическую 
коллекцию для Петербургского горного училища. В ней 
было 1216 штуфов общим весом 40 пудов.

Ренованц был назначен инспектором Горного учи
лища, произведен в обербергмейстеры (1786) и незадол
го перед смертью -  в берггауптманы. Училище многим 
ему обязано. Им построен примерный рудник, заведены 
и содержались в образцовом порядке учебные кабине
ты. Попутно с академиком И. Г. Георги, по поручению 
Академии наук, он приводил в порядок коллекцию ми
нералов, за что Академия выплачивала им небольшое 
жалованье.

Еще в начале службы на Алтае получили признание 
научные заслуги Ренованца. В октябре 1779 г. он был
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избран членом-корреспондентом Петербургской Акаде
мии наук. Кроме того, состоял членом Вольно-экономи
ческого общества, а также обществ испытателей приро
ды в Берлине и Иене.

В 1789 г. во Фрейберге (Германия) вышла книга Ре- 
нованца “Минералогические, географические и другие 
смешанные известия о Алтайских горах, принадлежа
щих к Российскому владению”. В том же году на А л
тай было доставлено 100 экземпляров этой книги “для 
чтения находящимся при заводах и рудниках штаб- и 
обер-офицерам и протчим чинам”. Надо сказать, руко
водство округа внимательно следило за новинками тех
нической литературы, особенно касающихся Алтая и 
горнозаводского производства, и не жалело денег на их 
приобретение.

В 1792 г. в Петербурге Ренованц на свой счет пере
издал свою книгу (в переводе В. М. Севергина), но рус
ский ее перевод расходился плохо, автор залез в долги, 
с которыми не мог рассчитаться до конца жизни. После 
смерти Ивана Михайловича, последовавшей 20 августа 
1798 г., вдова его обратилась к государю с просьбой 
принять в казну 223 нераспроданных экземпляра и за 
платить за них 1000 рублей, чтобы рассчитаться с дол
гами мужа.

Книга Ренованца до сих пор пользуется спросом у 
историков и исследователей Алтая.
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Гавриил 
Симонович 
КАЧКА 
1739а № 8

Как известно, начальник Колывано-Воскресенских 
заводов Гавриил Симонович Качка -  один из героев 
“историко-революционного” романа Анны Караваевой 
“Золотой клюв” (1925). В основу романа, по словам ав
тора, легли документы Алтайского губархива. Но, на 
мой взгляд, на первом плане там классовый подход. 
В духе тех лет. Качка у Караваевой недалек умом, об
жорлив, плюет на ковер и глубоко презирает “чернь”. 
(“Кто с чернью якш ается, сам подлым духом грязи ее и 
невежества заражен бывает”.) И на заводы-то он попал 
потому, что “в карты с важным каким-то барином иг
рали-играли, да и поругались. А царице сей барин -  
дружок...”

На самом деле было так. В 1779 г., в ходе губерн
ской реформы, на месте округа Колывано-Воскресен
ских заводов была образована Колыванская область 
(с 1783 г. -  губерния); заводы и рудники перешли в 
ведение чиновников горной экспедиции. Цель была 
благая -  ограничить произвол горного начальства. На 
практике же получилось по пословице: у семи нянек 
дитя без глаза. Выплавка серебра за короткий срок со
кратилась наполовину.
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В мае 1785 г. Екатерина II направила на Алтай чле
на Кабинета генерал-майора П. А. Соймонова с наказом 
разобраться на месте с положением дел и руководство 
горнозаводским производством возложить на одного че
ловека — статского советника Качку, подчинив ему 
горную экспедицию (губернский орган).

Г. С. Качка родился на Бымовском медеплавильном 
заводе (Урал), в семье “выезжаго из Венгрии” штейгера 
(горного мастера) Симона Качки. Кстати, одно время, 
при Ползунове, Симон Качка служил и на Змеиногор
ском руднике.

В годы юности Гавриила Качки еще не было Горно
го училища в Петербурге (оно основано в 1773 г.). П ер
вым его учителем (и, видимо, неплохим) был отец. З а 
тем он, “будучи одарен высоким умом, начал неусыпно 
заниматься чтением книг не только до горного дела к а 
сающихся, но и до гражданского быта относящихся” . 
Теперь мы назвали бы его самоучкой.

В 1757 г. Качка поступил на службу в Кабинет про
бирным учеником и уже через год стал шихтмейстером. 
И дальнейшая его служба, судя по формуляру, ш ла 
успешно. В 1783 г. он был уже управляющим Монет
ным департаментом, его лично знала Екатерина II и 
направила на Алтай не за картежную игру.

Качка проявил здесь себя как прекрасный админи
стратор и организатор производства. Совсем не случай
но в годы его правления (1785-1798) на Алтае появи
лось целое созвездие талантливых инженеров и изобре
тателей: гидротехник К. Д. Фролов (важнейшие его 
изобретения внедрены при Качке), металлург и мине
ралог В. С. Чулков, первый на Алтае член-корреспон
дент Петербургской Академии наук П. И. Шангин, к у 
десник камнерезного дела Ф. В. Стрижков, механики 
П. М. Залесов и М. С. Лаулин; стал одним из ведущих 
горных инженеров ученик Ползунова И. И. Черни- 
цын... Кстати, большинство названных -  дети мастеро
вых и солдат.

А вот один из примеров отношения Качки к 
“черни”. В 1790 г. на Змеиногорском руднике ему до
ложили о трудолюбивом и сметливом “малолете” из ун
тер-офицерских детей Тимофее Бурнашеве. Качка при
казал направить его на две зимы в Барнаульское горное 
училище. И там Бурнашев показал такие успехи, что о 
нем вновь доложили начальнику заводов. Качка вызвал
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его к себе в дом, лично проэкзаменовал и отправил на 
Риддерский рудник пробирщиком. Вскоре Бурнашев 
вернулся на Змеиногорский рудник уж е ревизором гор
ного производства. Позже он стал начальником Нер- 
чинских заводов...

По приказанию Качки в Петербург, в архитектур
ные классы, был направлен солдатский сын А. И. Мол
чанов. Вернувшись, он до конца дней своих служил 
“при каменном и деревянном строении и при чертеж
ной”. Был первым на Алтае заводским профессиональ
ным архитектором. Некоторые его постройки сохрани
лись до сих пор: Канцелярия Колывано-Воскресенского 
горного начальства, горный госпиталь на Демидовской 
площади (заложен в 1819 г.), инструментальный мага
зин, горная аптека...

При Качке в Барнаульское горное училище, перво
начально предназначенное для детей “благородного со
словия” , стали направлять наиболее способных учени
ков горнозаводских школ независимо от чина и звания 
их родителей.

Он ввел на рудниках и заводах щ адящ ий трехсмен
ный режим работы. Первую неделю мастеровые труди-

Рис. 7. Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства. 
Архитектор -  А. И. Молчанов. Конец XVIII в.
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лись в дневную смену (12 часов), вторую -  ночью, а 
третья неделя была “гульной” -  для отдыха и занятий 
домашним хозяйством. Упорядочил Качка и работу 
сдельщиков (“урочников”). Интересно, что размер 
“урока” сначала определял на себе -  выполнял сам.

Конечно, Качка был сыном своего времени, на кре
постнические порядки не замахивался. При нем сохра
нились и подневольный труд, и телесные наказания, но 
все же изображать его одной черной краской неспра
ведливо.

При Качке выплавка серебра достигла самого высо
кого уровня за всю историю заводов (свыше тысячи пу
дов в год), было положено начало камнерезному делу, 
открыты богатейшие Зыряновский и Риддерский руд
ники, построен еще один сереброплавильный завод, на
званный в честь императрицы Екатерининским, но по 
ее указанию переименованный в Гавриловский (в честь 
Качки).

В октябре 1794 г. у Качки в возрасте 38 лет умерла 
жена. Потрясенный смертью горячо любимого челове
ка, он подает в отставку и в декабре 1798 г. уезжает в 
Петербург, к дочери.

Павел I, встретив его на прогулке, повелел продол
жать службу. В последующие годы Качка, к тому вре
мени уже тайный советник (соответствует генерал- 
лейтенанту), управляет Монетным двором, затем Де
партаментом горных и соляных дел, в 1811 г. назнача
ется сенатором.

Умер Гавриил Симонович Качка в августе 1818 г.
“Был он, -  по словам биографа, -  крепкого тело

сложения, строгой нравственности, твердого характера, 
чистосердечен, чужд сребролюбия, честолюбия и не
усыпен в службе”.

Конечно, о мертвых или хорошо, или ничего, но все 
же, по моему мнению, отзыв этот намного ближе к ис
тине, чем придумки автора “Золотого клюва”.
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Василий
Сергеевич
ЧУЛКОВ
1746-1807

В 1761 г. из-за нехватки горных инженеров на Ко- 
лывано-Воскресенских заводах Сенатским указом пред
писано было “для обучения в горных науках молодых 
дворян небогатых и доброго состояния из здешних 
шляхетских и кадетских корпусов, довольно обученных 
немецкому, а паче латинскому язы ку, арифметике, 
геометрии и тригонометрии, из Сухопутного -  4, из 
Морского -  4, определить в команду Колывано-Воскре- 
сенского горного начальства и... отослать их к находя
щемуся Главному над теми заводами командиру гене
рал-майору Порошину. Остальных четырех человек 
взять из Московского университета” .

Фактически прибыло на Алтай 11 человек: из Сухо
путного кадетского корпуса -  Николай Делиль де ла 
Кроер, Федор Бакунин, Петр Пятин, Александр Ела
гин; из Морского корпуса -  Иван Медер, Данило Бал
ле, Андрей Нянинг (все трое — из “иноземцов”); из Мо
сковского университета -  Григорий Бровцын, Николай 
Плохов, Василий Чулков. Одиннадцатым был Алек
сандр Слатин, сын крупного чиновника, обучавшийся 
наукам “своим иждивением”, то есть дома.

В историю они вошли под именем “кадецких сер
жантов”.

Самым старшим из них -  Делиль де ла Кроеру, Ме- 
деру, Пятину -  было по 20 лет, самым младшим (Пло- 
хову и Елагину) -  по 14.

По прибытии на заводы “кадецкие сержанты” были 
произведены в унтер-шихтмейстеры, затем прошли 
почти двухлетний курс обучения.

5 Гришаев 65
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Ответственными за их учебу были назначены недав
но нанятый по контракту для “смотрения над плавиль
ным заводским действом Барнаульского завода” обер- 
гиттенфервальтер Александр Ган, “из иноземцов сак 
сонской нации” и лютеранский пастор Иоганн Готлиб 
Леубе, тоже родом из Саксонии. Леубе обучал 
“кадецких сержантов” немецкому языку, точнее со
вершенствовал их знания, чтобы они могли читать не
мецкую техническую литературу (на русском язы ке ее 
почти не было); Александру Гану было поручено их “о 
рудокопном деле, о сыскании руд, о произведении гор
ной работы, заводскому плавиленному и пробирному 
делу теоретически обучать”.

Учебными пособиями служили: книга Ш латтера 
“Обстоятельное наставление рудокопному делу”, издан
ная в Петербурге в 1760 г. (ее имелось несколько э к 
земпляров), переведенные им же на русский язы к  
“Минералогия” Валерия, “О плавиленном и пробирном 
деле” , “О горном и рудокопном деле или описание н а
ходящихся в земном глобусе частей и их свойствах” . 
Последние три книги издать не успели, а ждать было 
недосуг, и Кабинет распорядился снять с них копии. 
Несколько тетрадей прихватил Порошин при отъезде 
на Алтай, а “достальные пятьдесят семь тетрадей” были 
ему досланы. Их и “диктировал” (диктовал) Ган своим 
ученикам.

За одну, так сказать, парту с “кадецкими сержан
тами” Кабинет предписал посадить “ис прежде произве
денных (по нужде и за неимением обученных) горных 
и заводских офицеров, ежели кто в теории и практике 
недостаточен или совсем оной не обучался и пожелает 
обучаться...”

В числе других за партой оказался и Ползунов. Он 
был не только учеником, но и учителем: преподавал 
“кадецким сержантам” математику, а позже и экзаме
ны у них принимал по этому предмету вместе со 
“школьным подмастерьем” Иваном Морозовым.

К проведению занятий привлекались и другие гор
ные офицеры. Вряд ли оставался в стороне и сам на
чальник заводов. Практические занятия проводились в 
цехах Барнаульского завода, который в техническом 
отношении был в те годы на вполне современном уров
не, а по горному делу -  на Змеиногорском руднике.
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В мае 1763 г. все одиннадцать “кадецких сержан
тов” успешно сдали экзамены, а в июне указом Каби
нета были произведены в горные офицеры.

Из них лиш ь голландец Андрей Нянинг был уволен 
в 1771 г., поскольку “доброй о себе рекомендации ни
мало не заслуж ил”, неоднократно наказывался за “блу- 
додейство”, взятки и пр. Остальные служили на Алтае 
до глубокой старости, достигли высоких чинов, управ
ляли рудниками, заводами, у некоторых по стопам от
цов пошли дети, внуки.

Так, сын рано умершего Ивана Медера, тоже Иван, 
вскоре после окончания Петербургского горного учи
лища (1801) стал управляющим Локтевским заводом, 
дослужился до чина обербергмейстера. В том же чине 
служил потом на Змеиногорском руднике его внук 
Александр. Горными офицерами стали сыновья Григо
рия Бровцына Александр и Виталий. Сам он к 1797 г. 
стал бергратом (соответствует полковнику), проявил се
бя новатором производства, в 1806 г. в возрасте 60 лет 
вышел в отставку, остался в Барнауле, где умер 
в 1812 г. Похоронен на Нагорном кладбище.

Данило Балле начал службу на Сузунском заводе, в 
1767 г. стал его управляющим, внедрил на заводе “чрез 
разные опыты и примечания, старанием и трудами сво
ими” ряд усовершенствований в выплавке особо чистой 
меди, предназначенной для чеканки монеты. Позже 
служил советником горной экспедиции в чине коллеж
ского советника (тоже соответствует полковнику).

Того же чина достиг и сын “астрономии профессора 
французской нации” Николай Дел иль де ла Кроер. По 
свидетельству историка Т. А. Бояркиной, его отец был 
участником 2-й Камчатской экспедиции, в Иркутске 
женился на племяннице боярского сына Медведева, 
вскоре у них здесь же, в Сибири, родился сын Нико
лай. После производства в офицеры он участвовал в 
строительстве Павловского завода, Петропавловского 
собора в Барнауле (совместно с Григорием Бровцыным), 
в перестройке плотины Барнаульского завода. В 1772 г. 
стал управляющим Змеиногорским краем, затем членом 
Канцелярии Колывано-Воскресенского горного началь
ства, а после ее упразднения -  советником при горной 
экспедиции Колыванской казенной палаты. Единствен
ный его сын Яков окончил Петербургское горное учи
лище, некоторое время служил на Локтевском заводе,
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в 1801 г. был направлен в Грузию и там умер в воз
расте 24 лет...

Вполне благополучно протекала служба у Николая 
Плохова, Федора Бакунина, Петра Пятина, Александра 
Елагина, Александра Слатина. Но наиболее удачно сло
жилась она у Василия Чулкова.

Сын мелкопоместного дворянина из Подмосковья, 
владельца 15 душ, он в 10 лет был определен в гимна
зию при Московском университете, в 15 прибыл на А л
тай. По окончании учебы, за особые успехи в науках, 
сразу был произведен в берггешворены, миновав пер
вичный офицерский чин шихтмейстера. “Знания, поня
тия и прилежности хорошей, -  аттестовал его А лек
сандр Ган. -  Когда будет далее всем упражняться, то 
доброго успеху от него ждать можно”.

Предсказание Гана сбылось. В 17 лет Чулков стал 
“у заведования отделенной частью, состоящей из 215 че
ловек” на Змеиногорском руднике, через год -  “у стро
ения Сузунского завода”, затем управляет Семеновским 
рудником, а когда работы на нем были свернуты, воз
вращается на Змеиногорский, где служит “у приходу и 
расходу денежной казны и припасов”. Здесь попадает 
под начало бывшего пастора Леубе. Леубе ли был слиш 
ком строг, Чулков ли по молодости не в меру ершист, 
но дело его едва не кончилось разжалованием в солдаты. 
Лишь по указу Кабинета он был прощен, и его карьера 
горного офицера не кончилась, едва начавшись.

В 1768 г. он был направлен в верховья р. Томи для 
разведки железорудных месторождений. Там с помо
щью местных жителей нашел несколько богатых выхо
дов железных руд, близ которых Д. Ф. Головин построил 
в 1769-1771 гг. Томский железоделательный завод -  пер
венец черной металлургии Кузбасса. С началом 1769 г. 
Чулков вновь на Сузунском заводе, через полгода -  на 
Павловском, а с 1770 г. -  “у заведования Барнаульской 
главной чертежной и смотрения за школами”. В сле
дующем году сопровождает караван серебра в Петер
бург, оттуда направляется на целых восемь лет на Оло
нецкие заводы членом Канцелярии. По возвращении на 
Алтай заведует хозяйством Павловского завода, затем 
снова -  Барнаульской главной чертежной. В 1782 г. 
назначается управляющим Локтевским заводом и Лок- 
тевским медным рудником. На этом его странствия 
кончились. Он занимал эту должность 16 лет!..
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Нет худа без добра. Помотавшись по разным заво
дам и рудникам, Чулков стал разносторонне подготов
ленным специалистом, прекрасно изучил край. Пусть 
не закрадется у читателя подозрение, что Чулков был 
такой работничек, от которого везде старались поскорей 
избавиться. Судя по формулярам, частая переброска с 
места на место, с должности на должность была в ту 
пору уделом многих горных офицеров. Попробуем пред
ставить те многоверстные расстояния, скверные дороги, 
по которым приходилось тащиться им со всем скарбом, 
чадами и домочадцами из одного дикого и глухого мес
та в другое, еще более дикое и глухое. Добавим, что 
ежегодных оплачиваемых отпусков тогда не было в по
мине, а рабочий день офицера не нормирован. Не поза
видуешь!..

Конечно, попадались среди них всякие, но мне ду
мается, что в массе своей это были великие труженики 
и ревностные сыны Отечества. Не по-щучьему же веле
нию и не одним трудом мастеровых и рудокопов возник 
в глухом углу Российской империи второй после Урала 
горнозаводской комплекс!..

Однако вернемся к Чулкову. Он является одним из 
основателей камнерезного дела на Алтае. Началось оно 
с того, что побывавший здесь в 1785 г. член Кабинета 
П. А. Соимонов собрал между делом по долинам гор
ных речек коллекцию самоцветов и подарил их Екате
рине II. Царице камушки понравились. Надо сказать, 
что это была пора повального увлечения высшего об
щества самоцветами. Весной 1786 г., по указанию Ека
терины И, сразу девять экспедиций направились в раз
ные концы Алтая “для сыскания тех мест, где 
...каменья находятся” . Наиболее удачливой оказалась 
экспедиция П. И. Ш ангина. Повезло и Чулкову, воз
главлявшему одну из экспедиций. Неподалеку от Лок- 
тевского завода он нашел черный порфир, который и 
стал первым материалом для построенной при заводе, 
при деятельном участии Чулкова, шлифовальной мель
ницы (позже — знаменитой Колыванской шлифоваль
ной фабрики).

В 1797 г. Чулков внес проект об объединении в еди
ный комплекс Колывано-Воскресенских и Нерчинских 
заводов. В Кабинете к проекту отнеслись с интересом, 
результатом чего явились забайкальские экспедиции 
Н. Е. Корелина и П. К. Фролова.
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Ценнейшим качеством Чулкова-руководителя было 
умение находить людей творческого склада и создавать 
им условия для работы. Оно особенно проявилось при 
назначении его в 1799 г. начальником Колывано-Вос- 
кресенских заводов. С помощью Чулкова Ф. В. Стриж- 
ков блестяще организовал камнерезное производство; 
талантливый металлург Д. С. Бичтов провел в 1803 г. 
на Барнаульском, Павловском и Локтевском заводах 
испытания плавильных печей своей конструкции; Ч уй
ков поддержал проект горного инженера С. А. Аистова 
о постройке нового сереброплавильного завода близ 
Змеиногорского рудника. Завод был построен в 1804 -  
1806 гг. П. М. Залесовым. Он одобрил проект Залесова 
о строительстве турбоустановки в недрах Салаирского 
рудника, а также его новаторские предложения о тех
ническом переоснащении Томского железоделательного 
завода; дал ход дерзкому проекту П. К. Фролова о сое
динении водно-рельсовым путем Змеиногорского рудни
ка с Барнаульским заводом. Частью этого проекта ста
ло строительство первой на Алтае чугунорельсовой доро
ги, соединившей Змеиногорский рудник со Змеевским 
заводом, законченной уже после смерти Чулкова.

“Никогда еще в истории заводов, -  пишет краевед 
Н. Я. Савельев, -  не испытывалось столько проектов, 
как при Чулкове” .

При всех своих достоинствах Чулков был сыном 
своего времени. Чего стоит, к примеру, его письмо от 
21 декабря 1801 г. одному семипалатинскому купцу: 
“Покорнейше прошу... купить калмыченка для мало
летнего сына моего”. Не отставала и жена. По ее 
просьбе чиновник Голубцов извещал, что для малолет
ней дочери Чулкова Екатерины он “выменял у киргиза 
калмыцкой породы женского пола девочку семи лет . 
А всего у Чулковых было 15 крепостных.

3 апреля 1807 г. генерал-майор Василий Сергеевич 
Чулков “от продолжавшейся более годичного времени 
водяной болезни” умер. Похоронен на Нагорном клад
бище... „

Младшая дочь его Софья (в год смерти отца ей было 
четыре годика) впоследствии вышла замуж за горного 
инженера А. М. Карпинского, положив начало алтай
ской ветви этого знаменитого рода.
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Карл
Крестьянович
БЭР
1739- Ш 0

Карл Крестьянович Бэр, как сказано в его форму
ляре, “из вольновступивших в российское подданство 
служившего по контракту саксонской нации и люте
ранского вероисповедания сын”.

Странное его отчество — “Крестьянович” -  образова
но, вероятно, от измененного на русский лад имени 
отца -  Христиан.

В службу Карл Бэр вступил в январе 1758 г. в чине 
унтершихтмейстера. До 1761 г. находился на Барна
ульском заводе при надзирательской должности. Затем 
был переведен на Змеиногорский рудник. Там, на
сколько можно понять из путаной записи в формуляре, 
принял участие в выборе места и строительстве Верх- 
Корбалихинского похверка с флютвером1. Это был один 
из двух похверков, сооруженных на Змеиногорском 
руднике еще до К. Д. Фролова, после возвращения на 
Алтай начальника заводов А. И. Порошина и, вероятно, 
при его деятельном участии. И. Леубе в своем “Исто- 
рио-географическом кратком описании”, подготовлен
ном для М. В. Ломоносова, сообщает, что на р. Кор- 
балихе “построена знатная толчейная и промываленная 
фабрика, в которой посредством проведенного из речки 
через флютвер канала длиною 700 сажен вода 6 водя
ных колес и 84 песта в действии находит. Состоит из 
двух фабрик длиною 11 и 35 сажен. Сии фабрики по
строены в 1762 г. генерал-майором Порошиным и в 
1763 г. в действие пущены, которыя против прочих 
особливые преимущества и выигрыш имеют”.

1 Ф л ю т вер  -  плотина облегченного типа с водосливом.
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После окончания строительства Карл Бэр до 1769 г. 
находился “при содержании горной команды и надзи- 
рания за производством горных работ”.

В январе 1769 г. он получил первый офицерский 
чин шихтмейстера, полностью выслужив установлен
ный для этого срок. Вспомним, что и у И. И. Ползу- 
нова промежуток времени между первичным горным и 
первым офицерским чином был примерно такой же.

В 1769 г. шихтмейстер Карл Бэр переводится на Су- 
зунский медеплавильный завод “у содержания приходу 
и расходу денежной казны и припасов плавиленных и 
прочих заводских работ” . Человек, выполнявший эти 
обязанности, тогда назывался “комиссаром”. С “комис
сарской” должности начинал офицерскую службу и 
Ползунов.

В 1771 г. Карл Бэр переводится на Барнаульский 
завод берг-пробирером. Это и должность в заводской 
лаборатории (для определения содержания металлов в 
рудах), и очередной чин (соответствует поручику).

В 1777 г. он -  в Канцелярии Колывано-Воскресен- 
ского горного начальства “при исправлении разных по
рученных оною дел”. В 1780 г. сопровождает в Санкт- 
Петербург караван с серебром, по возвращении -  снова 
в Канцелярии, но уже “у смотрения за школами и чер
тежной”.

В том же году Бэр возвращается на Сузунский за 
вод, снова “комиссаром”, но через год переводится на 
Змеиногорский рудник. Здесь на него возлагается со
держание команды, распоряжение производством гор
ных и промывальных работ как  на Змеиногорском, так 
и “при всех в окрестности посторонних рудниках и по 
той части присудствующим (членом) в конторе”.

Применительно к нынешним понятиям его можно 
приравнять, наверно, к главному инженеру, заведую
щему производственной частью рудников Змеиногор
ского края.

Фактически он замещает “главнокомандующего” 
рудниками И. Леубе (так тот себя называл). В мае 
1781 г. Иоганна Леубе разбил паралич, отнялась пра
вая сторона тела, а после кратковременного призрачно
го улучшения здоровья он был полностью парализован, 
даже потерял дар речи, и в таком тяжком состоянии 
находился до самой смерти, до 23 ноября 1782 г. Бэр не 
только взял на себя его обязанности, но и в течение по
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лутора лет проявлял трогательную заботу о соотече
ственнике, человеке одиноком, находившемся лишь на 
попечении старого верного денщ ика Ивана Свиньина. 
Недаром Леубе завещал все свое имущество Карлу Бэру, 
не забыв выделить часть его и денщику (200 рублей и 
старую одежду).

Правда, с завещанием вышла неувязка. У Леубе обна
ружились в Германии родственники -  брат и две сестры, 
которых он считал умершими. Тяж ба тянулась около 
восьми лет, в конце концов суд решил четвертую часть 
наследства оставить Бэру и денщ ику “за понесенные 
труды”, остальное было отправлено родственникам.

В январе 1787 г. Карл Бэр, как большой специалист 
горного дела и пробирного искусства, выезжал, по ука
зу Кабинета, на Нерчинские заводы “для узнания свой
ства тамошних руд и испытания в плавке оных”.

В 1788 г. он был назначен караванным офицером 
для сопровождения очередной партии выплавленного 
серебра в Санкт-Петербург. По возвращении, до 1797 г., 
состоял при Колыванской горной экспедиции, учреж
денной вместо Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства, а с восстановлением Канцелярии 
(1797) был ее членом до февраля 1800 г.

В феврале 1800 г. Карл Бэр назначается управляю
щим Барнаульским сереброплавильным заводом. С де
кабря 1804 г. по декабрь 1805 г. замещает начальника 
заводов генерал-майора В. С. Чулкова, выехавшего в 
Санкт-Петербург по служебным делам.

Вскоре Чулков тяжело заболевает, его душит во
дянка, с августа 1806 г. он уже не в силах вставать с 
постели, и на долю Карла Бэра вновь выпало тянуть 
лямку за безнадежно больного начальника. После кон
чины В. С. Чулкова (3 апреля 1807 г.) он еще около 
двух лет исполняет его обязанности, пока в Санкт- 
Петербурге подыскивают ему замену.

Карла Бэра не утвердили на должность начальника 
заводов лишь по одной причине — преклонному возрас
ту: ему было уже около 70 лет. В ордере новому началь
нику Колывано-Воскресенских заводов Ивану Эллерсу 
об этом сказано так: “ ...Хотя чиновник сей отличается 
познаниями в горных и заводских делах, долговремен
ною и усердною службою приобретенных, всегда оправ
дывал доверенность, но старость и сопряженные с оною 
болезни препятствуют ему отправлять должность” .
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И. И. Эллере вступил в управление округом Колы- 
вано-Воскресенских заводов в августе 1809 г. Карл 
Крестьянович Бэр скончался 16 января 1810 г.

Н. Я. Савельев в книге “Филипп Васильевич Стриж- 
ков” отзывается о Карле Бэре весьма сурово: раболеп
ствовал перед начальством, “оказался совершенно не
сведущим в камнерезном искусстве” и прочее. Обвине
ние основано на том, что исполняющий должность на
чальника заводов Бэр не отстоял перед Кабинетом со
ставленную Стрижковым смету расходов для расшире
ния Колыванской шлифовальной фабрики и не пустил 
его самого в Санкт-Петербург защищать эту смету. Мне 
думается, для столь резкого осуждения нет достаточ
ных оснований: смету урезал не Бэр (он с нею согла
сился), а управляющий Кабинетом Д. А. Гурьев. В П е
тербург же он не разрешил выехать Стрижкову, веро
ятнее всего, потому, что фабрика получила ряд сроч
ных ответственных заказов и положиться в таком деле 
на помощников Стрижкова Бэр не решился. Кстати, 
Д. А. Гурьев это решение одобрил. “Вы весьма благора
зумно поступить изволили, — писал он Бэру, -  что не 
согласились на отпуск сюда г-на Стрижкова, которому 
нужно теперь приступить к производству новых работ” .

И, наконец, можно ли ставить Бэру в вину то, что 
он слабо разбирался в камнерезном искусстве, даже ес
ли это правда?

Возможно, он звезд с неба не хватал, но был чест
ный, добросовестный труженик, хороший специалист, 
отдавший без остатка все силы и знания на благо своей 
второй родины -  России. За долгую службу Карл Бэр 
пережил пятерых начальников заводов: Порошина, Ир- 
мана, Меллера, Качку, Чулкова, и у всех пользовался 
доверием и уважением...
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Дорофей
Федорович
ГОЛОВИН
1721 - после 1779

Дорофей Федорович Головин родился на Урале в 
семье демидовского рудознатца, ставшего потом при
казчиком. В 1726 г. отец, с первой группой людей 
Акинфия Демидова, был переведен на Алтай, строил 
Колыванский завод и “малую крепость” при нем; здесь 
же, у рудных и угольных куч, в дыму плавильных пе
чей, с пятилетнего возраста играл со сверстниками До
рофей, волей-неволей постигая, не без помощи отца- 
приказчика, азы  горнозаводского ремесла. Отец же на
учил его читать и писать.

Детство Дорофея было недолгим. В 13 лет он уже 
служит “пищ иком” (писарем), в 18 -  надзирателем. 
С переходом завода в ведение Кабинета становится 
унтер-шихтмейстером. Расторопный, исполнительный, 
сравнительно грамотный, он без конца перебрасывается 
с рудника на рудник, с завода на завод для выполне
ния самых разных поручений. Эта полукочевая жизнь 
имела и хорошую сторону: накапливались опыт, зна
ния. В 1759 г., после 25 лет беспорочной службы, Голо
вин, одновременно с Ползуновым, был пожалован пер
вым офицерским чином шихтмейстера.

С новым чином усложнились и обязанности. 60-е 
годы XVIII в. были временем бурного развития горно
заводского дела на Алтае. Внес свою лепту и Головин. 
В 1763 г. его направляют на строительство Павловско
го, затем Сузунского заводов. С вводом в действие пер
вого он назначается его управляющим. Но оседлая 
жизнь продолжалась всего два года.

Со строительством заводов, механизацией рудников 
резко увеличилась потребность в железе. До сих пор
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Рис. 8. Алейский свинцовоплавильный завод. Реконструкция по ар
хивным материалам архитектора М. Юдина

оно покупалось на Урале и Ирбинском заводе (на Ени
сее), но обходилось дорого, к тому же ирбинский чугун 
и железо были низкого качества. Поэтому решено было 
построить свой железоделательный завод. Место для 
него, на р. Томь-Чумыш, в 33 верстах от Кузнецка, 
выбрал В. С. Чулков, будущий начальник Колывано- 
Воскресенских заводов, а строительство поручили Го
ловину.

В сентябре 1769 г. он отправился на место будущей 
стройки, находившейся в 205 верстах от поселка Б ар
наульского завода, 52 из них проходили по “черни” -  
тропке в дремучей тайге. Там предстояло заготовить 
большое количество лесных материалов, расчистить 
площадку, проложить к ней дорогу, построить мост че
рез р. Тогул. Инструкция требовала провести все рабо
ты “с крайним поспешанием и рачением”. Задание 
серьезное, особенно если учесть погодные условия позд
ней осени.

То была трудная осень. Начались дожди, холода. 
В середине октября выпал снег. 300 крестьян, согнан
ных “скорым порядком”, не успели как  следует запас
тись теплой одеждой, продуктами, фуражом. Они мерз
ли, голодали, болели: лошади в немалом числе от непо
сильной работы и скудного корма “замерли”. Дело чуть
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не дошло до бунта. Вот как  описывает все это сам До
рофей Головин в рапорте от 9 ноября 1769 г.:

“ ...8 сего ноября при раскомандировании по рабо
там... крестьяне... учинились противны в работу не по
шли выговаривая с шумом что как хлеба так и харче
вых припасов на пропитание себе не имеют и за неиме
нием денег для покупки хлеба в деревни посылать не с 
чем, которые неоднократно увещеваемы были чтоб друг 
друга до окончания работ снабдевали, но никаких уве- 
щеваниев не приняли и при том напоследок я им гово
рил, что за таковую противность от главной команды 
без наказания не пременут, на которыя моей речи... 
Егор Ш амшин кричал, что того опасатца нечево, мы де 
и прежде из работы от уголной воски бегивали но ни- 
какова наказания не получали и ныне де тоже, которые 
и разошлись все по балаганам, однако после того оных 
противников собирал для увещевания вторично и как 
собрал тогда Никита Анкудин закричал нечего де здесь 
делать...”

Но, пошумев, крестьяне все же “в работу вступили”. 
Правда, они написали жалобу в Канцелярию... Ответа 
на их жалобу не последовало, на рапорт же Головина 
поступило распоряжение: “Егора Ш амшина и Никиту 
Анкудинова для наказания прислать под караулом в 
Канцелярию” .

Участь подневольных крестьян, конечно, вызывает 
сочувствие. Но надо посочувствовать и Головину. Он 
ведь жил в таком же балагане (а где ж  еще?), не мень
ше их мерз, голодал, надрывался, а лет ему было уже 
около полусотни...

И все же работа к концу ноября была выполнена, 
огромная работа: одного лишь леса заготовлено около 
11 тысяч бревен, срублены казарма, амбар и т. д.

Весною 1770 г., едва сошел снег, началось строи
тельство. Место для плотины -  главной и наиболее тру
доемкой части завода -  Головин выбрал иное и более 
удачное, чем было намечено Чулковым. Он заложил ее 
на крутом повороте р. Томь-Чумыш с расчетом исполь
зовать резкое падение речки. Головин впервые на Ко- 
лывано-Воскресенских заводах применил здесь ступен
чатое расположение водоналивных колес, как бы по
вторив в миниатюре нововведение К. Д. Фролова, ис
пользовавшего на Змеиногорском руднике падение от
работанной воды на последующих водоналивных коле
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сах без вторичного подъема ее плотиной. Словом, завод 
был построен с учетом лучших достижений гидротех
ники. Головин попытался облегчить труд плавильных 
мастеров, включил в состав заводского оборудования 
оригинальный подъемник, похожий на мостовой кран, 
для перемещения ковша с расплавленным металлом к 
литейным формам, а также для переноса тяжеловесных 
отливок из литейной к молотовым станам. Но началь
ник заводов генерал Ирман не разрешил строить подъ
емники. Зачем отягощать лишними расходами госуда
реву казну?

В 1771 г. Томский железоделательный завод всту
пил в строй. Свыше 45 лет он был единственным по
ставщиком железных и чугунных изделий для Колыва- 
но-Воскресенских заводов и рудников. А всего завод 
существовал около ста лет. К сожалению, запас воды в 
речке не позволил увеличить его мощность, со време
нем он перестал удовлетворять потребности заводов в 
черном металле, пришлось строить новый завод -  Гурь
евский...

Дорофей Головин был первым управляющим Том
ским заводом, но недолго. В 1773 г. ему поручили 
спроектировать и построить свинцовоплавильный завод 
в верховьях р. Алей, чтобы уменьшить огромные рас
ходы на покупку и доставку свинца с Нерчинских за 
водов (свинец в больших количествах был необходим в 
сереброплавильном производстве).

В 1774 г. Алейский завод вступил в действие. Это 
был первый в России завод с гидросиловой установкой 
деривационного типа. Он не имел плотины, а следова
тельно и пруда, что значительно удешевляло строитель
ство (плотина составляла обычно около половины стои
мости завода). Вода на колеса подавалась прямо из реч
ки по отводящему каналу.

Двадцатью годами раньше подобная деривационная 
установка была построена Иваном Ползуновым для 
приведения в действие “пильной мельницы” (лесопил
ки) на Колыванском заводе. Позже ее применил 
К. Д. Фролов на созданных им на Змеиногорском руд
нике остроумных устройствах для толчения и промыв
ки (обогащения) руд -  похверках. После Алейского за 
вода деривационные сооружения на Колывано-Воскре- 
сенских заводах стали единственными по типу систе
мами гидросиловых установок.
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Рис. 9. Поперечный разрез плавильной печи Алейского завода. 1792 г.

В списке горных офицеров за 1776 г., подписанном 
начальником заводов генералом Ирманом, значится: 
“Гиттенфервальтер Дорофей Головин при Змеиногор
ском руднике по старости лет к продолжению службы 
оказывается не прочным. По многолетней усердной и 
беспорочной службе представляется к награждению 
чина и пенсиона в отставку” .

Последнее упоминание о Дорофее Федоровиче Голо
вине удалось найти в его формуляре за 1779 г. Там он 
назван обергиттенфервальтером...
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П етр
И ван о в и ч
Ш АНГИН
1748 -1816

Петр Иванович Ш ангин родился в семье подъячего, 
копииста Белоярской крепости, близ Барнаула. Деся
тилетним мальчиком был определен лекарским учени
ком в Барнаульский заводской госпиталь, под начало к 
старшему брату, лекарю Семену Шангину. Вскоре был 
отправлен в Москву для дальнейшего обучения меди
цине; сначала в гимназии, затем в медицинском учи
лище обучался, как  отмечено в формуляре, “латинско
му и немецкому языкам, химии, физике, натуральной 
истории, как-то: минералогии, ботанике, зоологии, рав
номерно и медицине во всех частях” . По окончании 
училища четыре года (1766-1770) работал в Московском 
генеральном госпитале подлекарем, затем лекарем.

На Алтай вернулся хорошо подготовленным спе
циалистом; служил сначала лекарем в Барнаульском 
госпитале, в 1774 г. по личной просьбе был переведен в 
Змеиногорский рудник, где заведовал лазаретом.

Просьба эта объясняется, видимо, пробудившимся 
интересом к горному делу и, в частности, к минерало
гии. Известно, что в 1771 г. он встречался в Барнауле с 
академиком П. С. Палласом, позднее выполнял отдель
ные его задания, вел с ним переписку. Можно с боль
шой долей вероятности предположить, что на змеино
горском руднике лекарь Ш ангин не одни сапоги стоп
тал, лазая по горам в поисках интересных “камушков” , 
и стал признанным их знатоком. Нередким гостем был, 
наверное, и в шахтах, на фроловских похверках. Н а
блюдал, выспрашивал, учился. Учиться было у кого. 
Дело кончилось тем, что в начале 1786 г. начальнику
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заводов Г. С. Качке поступило из Петербурга распоря
жение члена Кабинета генерал-майора П. А. Соймоно
ва: “Находящегося на Колыванских заводах лекаря 
Петра Ш ангина по поданной от него челобитной и по 
склонности его к горным и заводским производствам 
сего генваря 23 числа Кабинетом определено поместить 
в горной Колывано-Воскресенской штат с награждени
ем за его беспорочную и долговременную службу чина 
маркшейдерского” .

Уж не сам ли Соймонов посодействовал переводу 
Ш ангина в горную службу? Вспомним, что летом 
1785 г. генерал побывал на Змеиногорском руднике. 
Как страстный коллекционер и знаток самоцветов, он 
вполне мог заинтересоваться необычным лекарем и 
оценить его по достоинству. Челобитная-то Ш ангина не 
с его ли совета?..

Камнерезное дело на Алтае началось, как известно, 
с коллекции “камуш ков”, собранных в то лето Соймо
новым и подаренных им Екатерине И. Началось с раз
махом. В мае 1786 г., по распоряжению императрицы, 
одновременно из Бийска, Змеиногорска, Л октя, Колы- 
вани двинулись в разные концы А лтая девять поиско
вых партий во главе с опытными горными офицерами. 
Они получили инструкцию “искать опалы, порфиры, 
яшмы, пудингтоны, мраморы, и другие тому подобные 
граниты, отменные и полировку принимающие камни”. 
Одновременно предписывалось “не упускать из виду, не 
откроются ли где руды, содержащие металлы”.

Одну из партий возглавил новоиспеченный марк
шейдер Петр Ш ангин. Он прошел до верховьев Чары- 
ша, детально обследовал долины рек Ини, Коксы, Сен- 
телека, Коргона. Шангин первый описал и нанес на 
карту от устья до истоков левые притоки Чарыша -  
Сентелек и Коргон.

Экспедиция продвигалась по диким безлюдным го
рам, с трудом преодолевая стремительные речки. Осо
бенно трудной была работа в ущелье р. Коргон. “Быст
ротою она превосходит все проезжаемые до сих пор ре
ки”, -  писал Ш ангин в путевом дневнике.

Но именно здесь он открыл богатейшее месторожде
ние цветных поделочных камней -  яш м и разноцвет
ных порфиров. Позже колыванские камнерезы изгото
вили из них десятки удивительных по красоте вещей. 
Месторождение не иссякло до сих пор.
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Лишь одна эта находка навечно закрепила бы имя 
Петра Ш ангина на геологической карте России. Но она 
была не единственной. Всего Ш ангин обнаружил 145 
мест (“точек”) проявления самоцветов, из них нанес на 
карту 64. Но ни одно из них не идет в сравнение с Кор
тонским.

Переправившись через Чарыш, Ш ангин направился 
к устью Хаир-Кумина, исследовал ее до самых истоков 
и нанес на карту. Затем вышел в долину Коксы, спус
тился к Катуни, левым ее берегом прошел Уймонскую 
долину и остановился против устья Аргута. Он первым 
из исследователей достиг северных склонов Катунского 
хребта и любовался величественной красотой Белухи.

Дальше идти было рискованно: наступила осень, 
начались дожди, холода, вершины гор уже забелели 
снегом. Перевалив Холзунский хребет, экспедиция вы
шла в долину Бухтармы и после исследования ее вод
ной системы 3 сентября прибыла на Локтевский завод.

В 1793 г. академик П. С. Паллас опубликовал путе
вой дневник Ш ангина в своем журнале “Новое северное 
обозрение” (на немецком языке). В 1796 г. он был пе
реведен с немецкого видным ученым того времени про
фессором А. Теряевым и опубликован в петербургском 
журнале “Новые ежемесячные сочинения” под названи
ем “Дневные записки г. обергиттенфервальтера Петра 
Ш ангина, деланные им при описании рек Ини, Чары- 
ша, Катуни, Большого Хаир-Кумина и Бухтармы, со 
всеми впадающими в них реками”. К сожалению, эта 
публикация не была закончена. Если в немецком изда
нии приводится характеристика 67 месторождений цвет
ного поделочного камня, то в русском -  лишь 40.

Кроме характеристики обнаруженных месторожде
ний, Ш ангин подробно описывает и пройденный м арш 
рут, окружающую природу. Труд его можно назвать 
географическим описанием исследованного района.

К немецкому изданию намечалось приложить карту, 
составленную Ш ангиным во время путешествия 1786 г., 
но отгравировали ее в Нюрнберге лиш ь в 1797 г. Эк
земпляр этой карты обнаружил М. Ф. Розен в карто
графическом отделе Академии наук в Ленинграде. Н а
звана она так: “Минералогическая карта алтайских 
порфиров и яш м ”. Все надписи на ней сделаны на не
мецком языке. Фотокопию карты Михаил Федорович 
подарил госархиву Алтайского края.
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В свое время благодаря ей было заполнено немало 
“белых пятен” на карте Алтая. П. П. Семенов-Тян- 
Шанский свидетельствует, что вся гидрографическая 
сеть карты Колывано-Воскресенского горного округа, 
изданная в 1816 г. Генеральным штабом, нанесена со 
съемок Петра Ш ангина.

Шангин был не только минералогом, геологом, гео
графом. Его по праву можно назвать и первым ботани
ком Алтая. В “Дневных записках” он описал 225 видов 
растений, многие из них -  лечебные. Собранные семена 
трав, кустарников, деревьев, а такж е саженцы он отсы
лал в Барнаульский ботанический сад, основателем ко
торого был его брат, лекарь Семен Ш ангин.

Почти сразу после экспедиции Ш ангин был назна
чен управляющим Салаирским рудником, а затем и 
всем Салаирским краем. Здесь он прослужил 12 лет 
(1787-1799) и как  горный специалист показал себя с 
самой лучшей стороны: произвел методом глубокого 
бурения разведку Салаирского месторождения, доказал, 
что на его базе можно построить сереброплавильный 
завод; сам руководил поисками места для будущего 
Гавриловского сереброплавильного завода (построен в 
1782-1784 гг.). При Ш ангине были проведены значи
тельные работы по механизации рудника и Томского 
железоделательного завода, положено начало использо
ванию на нем кокса в смеси с древесным углем. На за
воде и руднике впервые проявили себя молодые талант
ливые механики П. М. Залесов и А. С. Вяткин.

В 1795 г. Петербургская Академия наук избрала 
П. И. Ш ангина своим членом-корреспондентом. Он 
первым из уроженцев Алтая удостоился этого высокого 
звания.

В декабре 1799 г. Ш ангин был переведен в Барнаул, 
где до конца жизни служил членом Канцелярии Колы
вано-Воскресенского горного начальства и Горного со
вета, неоднократно замещал начальника заводов, когда 
тот отлучался за пределы округа по служебной надоб
ности.

Умер Петр Иванович Ш ангин 3 июля 1816 г. Похо
ронен на Нагорном кладбище.
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Филипп 
Васильевич 
СТРИЖКОВ 
1769-1811

Наверно, каждый, кому посчастливилось увидеть в 
Эрмитаже или других музеях изделия колыванских 
камнерезов -  вазы, светильники, канделябры, -  испы
тал чувство восхищения их красотой и художествен
ным совершенством, помянул добрым словом известных 
и безвестных создателей, в том числе человека, имя ко
торого чаще других встречается на пояснительных таб
личках: “Мастер Ф. В. Стрижков”.

Алтайские самоцветы были известны издавна. Не 
случайно бригадир Беэр, отправляясь в 1744 г. для ре
визии демидовских рудников и заводов, включил в со
став своей комиссии двух мастеров с Екатеринбургской 
гранильной фабрики -  Бабина Ивана и Опарышева 
Ивана. Правда, сделали они немного: собрали у кре
стьян кое-какие сведения о камнях “с блистанием”, “с 
темна светлых” и на том дело и кончилось. Самому же 
Беэру было не до самоцветов, а точнее сказать, время 
их не пришло. Оно наступило несколько десятилетий 
спустя, когда увлечение самоцветами, по выражению 
академика А. Е. Ферсмана, стало “всеобщей болезнью”. 
В России появились Петергофская и Екатеринбургская 
гранильные фабрики, их изделия ш ли на украшения 
дворцов, в первую очередь царских.

Как начались и чем закончились поиски самоцветов 
на Алтае летом 1786 г., уже рассказано в очерке 
“П. И. Ш ангин”.

В то же лето присланные по приказу П. А. Соймо
нова из Петергофа мастер-камнерез Петр Бакланов и 
каменодельный подмастерье Михаил Денисов построи
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ли при Локтевском заводе “шлифовальную мельницу”. 
Бакланову предписано было подобрать себе несколько 
учеников, “умеющих грамоте, проворных, понятливых, 
расторопных, летами не менее пятнадцати” .

В их числе оказался и штейгерский ученик со 
Змеиногорского рудника Филипп Стрижков. Родом он 
был с Сузунского завода, из семьи мастерового, должно 
быть, грамотного, доброго специалиста, коль дозволили 
ему держать сына при себе до 15 лет и самому обучать 
(обычно детей мастеровых брали в службу с восьми 
лет). Лишь с января 1784 г. Ф илипп был определен на 
Змеиногорский рудник промывальщиком, под начало 
Козьмы Фролова. По сохранившимся в архивных доку
ментах “непременным приметам” мы можем предста
вить его облик: “рост 2 аршина 2 вершка (около 151 см -  
В. Г.), лицом бел, глаза серы, волосом рус” . Но, навер
но, не за серые глаза выделил его Козьма Дмитриевич и 
направил в горнозаводскую школу при руднике. А пос
ле школы приметил его и Бакланов. Так и побратался 
Филипп Стрижков с делом, которое оказалось его при
званием, его судьбой...

Учеником он оказался талантливым, на редкость 
прилежным, и после смерти Бакланова (1791) заменил 
его на шлифовальной мельнице.

В 1793 г. Стрижков представил управляющему Лок- 
тевским заводом В. С. Чулкову проект “сверлительной 
машины, посредством которой... обрабатывать можно 
вазики, чаш ки и пиедестали с меньшим потерянием 
времяни...” Опыты показали, что работа, на которую 
вручную требовалось 10 месяцев, выполнялась с по
мощью “сверлительной машины” за 26 дней, притом с 
высоким качеством. В. С. Чулков приказал впредь все 
заготовки обрабатывать только на этой машине.

В 1794 г. Стрижков сам доставил в Санкт-Петербург 
вазы машинной работы. Они вызвали всеобщее восхи
щение, в том числе у лучших художников и архитек
торов столицы. Изобретателю был присвоен чин унтер- 
шихтмейстера (до этого он ходил в каменодельных 
подмастерьях).

В 1795 г. Стрижков был направлен на Петергоф
скую гранильную фабрику “для замечания шлифоваль
ного производства и резьбы антиков на камне”. (Анти
ки, по Г. И. Спасскому, это “изображение, вырезанное 
на каком-нибудь цветном камне в древнем вкусе или с
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древнего образца” .) Попутно осмотрел и Екатеринбург
скую, что дало ему возможность познакомиться с опы
том лучших камнерезов и техническими новинками.

В 1799 г. Стрижков разработал проект строитель
ства шлифовальной фабрики на месте бывшего Колы- 
ванского завода, закрытого из-за “оскуднения лесов”. 
Здание фабрики проектировалось двухэтажным, все 
станки должны были приводиться в движение с по
мощью водоналивного колеса, установленного внутри 
здания. Вода поступала из заводского пруда.

Пуск фабрики состоялся в 1802 г. в два срока: с 
февраля началась работа в нижнем этаже, с августа -  
во втором. Ее управляющим стал Стрижков, дослужив
шийся к тому времени до чина берггешворена (лейте
нанта). Производительность труда камнерезов, благода
ря усовершенствованным и вновь изобретенным Стриж- 
ковым станкам, установленным на фабрике, увеличи
лась по сравнению с 1793 г. в 36 раз!

Новое оборудование позволило перейти к более 
крупным изделиям сложной формы. К концу 1804 г. 
были изготовлены из коргонского порфира овальная 
чаша диаметром 1,4 м и четыре канделябра высотою 
2,13 м. Когда Стрижков доставил их в Петербург, его 
произвели в маркшейдеры и назначили пенсию, сверх 
жалованья, в сумме 1000 рублей в год. По размеру ж а
лованья он сравнялся с Карлом Росси.

Ввиду таких успехов колыванских камнерезов Ка
бинет вообще решил перевести их на изготовление “ко
лоссальных вещей”, мелкие же делать попутно. Но для 
“колоссальных вещей” фабрика была тесна. Возникла 
необходимость в пристройке, изготовлении особых 
станков и небольшом увеличении штата. Стрижков за
просил на все 3000 рублей, но получил обидный отказ. 
Кабинет уверовал, что колыванцам и без того любая 
задача по плечу, справятся! Зато не обижал заказами, 
они шли один за другим.

Нетрудно представить, какой ценой доставалось их 
выполнение. Многопудовые монолиты, не помещав
шиеся в фабрике, приходилось обрабатывать в холодном 
сарае вручную (за исключением шлифовки), тратить 
месяцы, а то и годы. Нередко приходилось работать в 
две-три смены, при свечах: Кабинет поторапливал.

Успехами своими, как и прежде, фабрика во многом 
была обязана Стрижкову, его высокому искусству мас
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тера и организатора. Судя по косвенным свидетель
ствам архивных документов, руководитель он был стро
гий, ослушникам спуску не давал, особенно не терпел 
пьяниц и лодырей, которых, случалось, вразумлял и 
палкой (время было такое). Но не палкой сплотил он из 
подневольных людей команду влюбленных в свою ка
торжную и не очень-то хлебную работу. Впрочем, язы к 
не поворачивается назвать их труд каторжным и подне
вольным, хотя он на самом деле был таким. Но вот что 
пишет в своих воспоминаниях старейший мастер Ко- 
лыванской шлифовальной фабрики Александр Ворот
ников: ”И какая  любовь была к работе! П лакали, как 
приходило время с готовой вазой расставаться!..”

В 1807 г. Александр I подарил Наполеону квадрат
ную чашу с ножкой на пьедестале из кортонского пор- 
фита. Подарок сопровождал до П ариж а один из его 
создателей, Яков Протопопов. Там он был представлен 
французскому императору. Глядя на кряжистого кам 
нереза, Наполеон с удивлением спросил у придвор
ных: “Неужели этот медведь может делать что-нибудь 
изящное?”

Протопопов мог бы с полным правом ответить, что 
таких “медведей” у них в Колывани немало и даже по 
фамилиям назвать: Петр и Григорий Мурзинцевы, Иван 
Толстов, Алексей Осколков, Иван Акулов, Никита Тра
пезников... А в первую голову назвал бы, наверно, Ф и
липпа Стрижкова...

В 1808 г. из Кабинета поступила, отлитая по проек
ту архитектора А. Н. Воронихина, гипсовая модель и 
его же рисунок “круглой чаш и, поддерживаемой тремя 
ножками в виде крылатых химер на треугольном цоко
ле утвержденных”. Диаметр чаши достигал почти двух 
метров, высота -  138 см.

Заказ был труднейший не только из-за размеров 
чаши, не позволявшим применить машинную обработ
ку, сколько из-за сложности замысла. Одно дело изоб
разить на бумаге, отлить в гипсе эти гирлянды яблок 
по карнизу, лепестки, фигурные ножки, и совсем дру
гое -  высечь их из кортонского порфира, который не 
всякому железу поддается.

“Чаш а с химерами” потребовала от камнерезов и 
самого Стрижкова всего их мастерства, точности, акку
ратности, терпения. И они выдержали этот экзамен, 
создав, без преувеличения, шедевр!
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Чаша была готова лишь в конце 1810 г. и в январе 
следующего с караваном серебра отправлена в Санкт- 
Петербург. Оттуда ее создателям пришла награда: 
Стрижкову -  500 рублей, на всех остальных -  1000.

Филиппа Васильевича Стрижкова награда уже не 
застала в живых. 8 мая 1811 г., в возрасте 42 лет, в 
расцвете творческих сил, он умер в Змеиногорском гос
питале. Его сразила профессиональная болезнь камне
резов -  силикоз, возникающая от вдыхания кварцевой 
пыли...

Могила Стрижкова затеряна. Даже неизвестно, где 
он похоронен: в Змеиногорске или Колывани. Но в це
лом он не обойден судьбой: при жизни сумел осущест
вить многие свои задумки, добился признания, почета, 
не забыт и теперь. О нем написаны книги, а главное -  
живо его детище, Колыванский камнерезный завод 
им. И. И. Ползунова. Завод пережил труднейшие вре
мена, но выжил, и есть надежда, что со временем слава 
колыванских камнерезов возродится с новой силой.
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Филипп
Филиппович
РИДАЕР
1761 - после 1835

Ф и л и п п  Ф и л и п п о в и ч  Риддер родился в Санкт-Петер
бурге в семье золотошвейного фабриканта, иностранца. 
“В службу Ея Императорского Величества, -  пишет он 
в автобиографии, -  вступил 1 января 1775 г. в учреж
денное в Санкт-Петербурге Горное училище, где, нахо
дясь на собственном коште, обучался химии, минерало
гии, металлургии, пробирному искусству, математике, 
физике, механике, горному строению и черчению гор
ных планов, читать, писать, переводить по-французски, 
по-немецки и по-российски. При коем училище и по
ныне имеются переведенные мною разные книги”.

В 1779 г., после выпускных экзаменов, Риддер был 
произведен в шихтмейстеры и направлен для прохож
дения службы на Колывано-Воскресенские заводы. Не
которое время находился при Барнаульском серебро
плавильном заводе у плавильного производства, затем, 
в мае 1780 г., был откомандирован в распоряжение 
обергиттенфервальтера И. М. Ренованца для “смотре
ния над разработкою рудников Ш емонаихинского, Ни
колаевского, Таловского, Березовского и Локтевского” 
(все -  в Змеиногорском крае).

“В том ж е году, -  читаем в автобиографии, -  ездил 
за прииском разного рода руд и камней по некоторым 
местам рек Убы и Тигирека, а паче по Тигирецким бел
кам, где будучи обще с лекарем Ш ангиным (что ныне 
обергиттенфервальтер) отыскал зеленые и светлокрас
ные аквамарины и кварциты на гранитовых горах”.

Оказывается, лекарь Змеиногорского рудника Петр 
Иванович Ш ангин еще за шесть лет до производства в
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горные офицеры принимал участие, и с успехом, как 
минералог, в поисковых партиях. Этот интересный 
факт его биографии, кажется, ускользнул от внимания 
исследователей.

В 1781 г. Филипп Риддер был направлен начальни
ком Колывано-Воскресенских заводов генерал-майором 
артиллерии Б. И. Меллером в Нерчинский горный 
округ для доставки свинца на Колывано-Воскресенские 
заводы. По возвращении оттуда он до 1782 г. находил
ся на Барнаульском заводе у руководства надворными 
работами, а последующие два года -  в распоряжении 
заведующего лесной частью (форстмейстера) округа 
Мартина.

В 1785 г. Риддер ведает плавильным производством 
на Сузунском медеплавильном заводе.

“В 1786 г., -  пишет он, -  посылай был в партию под 
собственным моим распоряжением за прииском разного 
рода руд и камней и за описанием тех мест по рекам 
Убе, Ульбе и по впадающим в оные рекам и речкам...”

В то “самоцветное лето” (выражение принадлежит
А. М. Родионову) во все концы Алтая на поиски 
“разного рода руд”, в первую очередь серебряных, и 
камней отправились сразу девять партий во главе с 
горными офицерами. Наибольшая удача выпала двум 
из них: Петру Ш ангину, нашедшему в ущельях Корго- 
на огромные запасы изумительных по красоте яш м  и 
порфиров, и Риддеру.

В свидетельстве, выданном ему в 1804 г., сказано, 
что он “отыскал по рекам Ульбе, Убе и др. яш мы, 
брекчии, порфиры до 59 сортов, из коих годными в 
употребление опробовано 12, кои на выделку разных 
ваз и пиедесталов и пр. почитаются способными, и из 
оных разработка производится одного темноцветного с 
большими белыми шпатовыми и кварцевыми зернами 
порфира под названием болыпереченского”.

Из этого порфира в 1804 г. на Колыванской шлифо
вальной фабрике было изготовлено и отправлено в 
Санкт-Петербург девять ваз и два пьедестала (подставки 
под вазы, чаши и пр.).

“И сверх того, -  говорится в свидетельстве, -  най
ден им рудник...”

Ничего себе -  “сверх того”!
У речки Филипповки, притоке Ульбы, Филипп 

Риддер обнаружил богатейшее месторождение полиме-
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таллических руд, содержащих золото, серебро, медь и 
свинец. Открытие было настолько важным, что на
чальник заводов Г. С. К ачка с управляющим Змеино
горским рудником К. К. Бэром, невзирая на осеннюю 
непогодь и полное бездорожье, срочно выехали туда 
для личного осмотра. Они определили, что если выни
мать по 28 тысяч пудов ежегодно, то руды хватит на 
165 лет. По-видимому, они ошиблись: на базе место
рождения до сих пор действует Лениногорский поли
металлический комбинат (Восточно-Казахстанская об
ласть).

А  тогда здесь возникли Риддерский и вслед за ним 
Крюковский и Сокольный рудники, составившие одну 
Риддерскую группу, но произошло это не сразу. Место
рождение находилось в глухом малодоступном и почти 
безлюдном месте. Добраться до него было нелегко, а 
разрабатывать тем более: жители редких крохотных 
деревенек, в основном ссыльные староверы -  “поляки”, 
ни за какие деньги не соглашались идти в горную ра
боту. Поэтому разработка Риддерского рудника растя
нулась на целых пять лет. После своего выдающегося 
открытия Ф илипп Риддер был возвращен на Барнауль
ский завод и служил здесь до октября 1789 г. у приема 
руд и прочих припасов. За это время шесть месяцев 
находился в командировке по сопровождению в Санкт- 
Петербург каравана с серебром. С октября 1789 г. Фи
липп Риддер на Змеиногорском руднике “у заведования 
всей командой” , то есть ведает раскомандировкой рудо
копов на работы и учетом этих работ. А с мая по ок
тябрь 1791 г. руководит разработкой открытого им 
рудника. Лиш ь с этого времени риддерская руда пошла 
на заводы, к  плавильным печам.

На тяжелой горной службе Филипп Риддер серьезно 
подорвал здоровье. “От серного и мышьячного дыму 
приключилась чахотливая болезнь” , -  пишет он. Долго 
болел. В марте 1800 г. был уволен по болезни в отстав
ку. За заслуги в открытии рудного месторождения ему 
присвоили звание берггауптмана (соответствует полков
нику), наградили орденом св. Иоанна Иерусалимского, 
выплатили как  первооткрывателю денежное возна
граждение (2822 рубля), но пенсию назначили малень
кую -  всего 150 рублей в год. Других источников суще
ствования у Риддера не было, и начались для больного 
человека годы нужды. Пенсии не хватало, положенное
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как первооткрывателю действующего рудника денеж
ное вознаграждение выплачивалось нерегулярно и каж 
дый раз после унизительных просьб.

В 1804 г. он обращается к управляющему Кабине
том с просьбой впредь выплачивать ему вместо денеж
ного вознаграждения жалованье берггауптмана: не на 
что жить. Управляющий поступил по-другому -  увели
чил ему пенсию до 600 рублей. А в августе 1810 г. Фи
липп Риддер, здоровье которого к тому времени улуч
шилось, добился у царя перевода в Корпус инженеров 
путей сообщения с чином полковника. Он был назначен 
начальником X округа путей сообщения, охватывавше
го территорию от Урала до Охотского моря.

Лишь Сибирский тракт связывал этот суровый ма- 
лообжитый край с европейской Россией. Об остальных 
дорогах говорить не приходилось. Правда, определен
ный вклад в это внес П. К. Фролов. В 1798-1800 гг. он 
вместе с картографом Н. Е. Корелиным разведал, нанес 
на карту водный путь от Нерчинских заводов до Барна
ула по Байкалу, Ангаре, Енисею, притоку Оби р. Кеть 
и самой Оби и провел по нему караван с нерчинским 
свинцом; в 1805 г. успешно осуществил опыты по спла
ву руды по Иртышу от Бухтарминской крепости до 
Усть-Каменогорска; в 1806 г. разработал проект водно
рельсового пути от Змеиногорского рудника до Барнау
ла, оставшийся неосуществленным за исключением 
железной дороги от рудника до Змеевского серебропла
вильного завода (1809 г.)

А в остальном...
Риддеру самому пришлось даже собирать сведения о 

судоходстве, производимых товарах, торговле во вве
ренном ему округе; ни в Петербурге, ни в Тобольске 
таковых не оказалось. Много сил и времени он потра
тил на исследование возможности соединения каналом 
Оби и Енисея, составление гидрографических карт Обь- 
Иртышского и других бассейнов. В 1813 г. при его ак 
тивном участии была налажена доставка хлеба в пора
женные засухой районы, в том числе и в округ Колы- 
вано-Воскресенских заводов.

В своей работе Риддеру не раз приходилось вступать 
в конфликт с коррумпированными, как  мы теперь го
ворим, сибирскими чиновниками и в первую очередь с 
генерал-губернатором И. Б. Пестелем. Тот обвинил Рид- 
дера в превышении полномочий, пытался изгнать его
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из Сибири, но в конце концов сам был снят за много
численные злоупотребления по службе.

Сменивший Пестеля М. М. Сперанский, с целью 
придания большей самостоятельности местному само
управлению, добился ликвидации X округа. Генерал- 
майор (с 1816 г.) Риддер был переведен в Ригу началь
ником VII округа. В 1828 г. он вышел в отставку.

За 18 лет службы в ведомстве путей сообщения ге
нерал-майор Риддер богатства и тут не нажил. Видно, 
характер был не тот. Вот выдерж ка из его рапорта от 
31 марта 1829 г. на имя царя:

“Высочайшим учреждением о управлении Колыва- 
но-Воскресенскими заводами от 16 апреля 1828 г. по- 
велено: приискателям руд производить в награждение 
за медь по 1 рублю и за свинец по 50 копеек за каждый 
выплавленный пуд... В 1786 г. найден мною рудник, 
золото, серебро, медь и свинец содержащий. До откры
тия оного на очистку при всех заводах выплавляемого 
серебра по неимению достаточного количества свинца, 
оной по сей надобности покупали по 5 рублей пуд, а с 
открытием сего рудника по чрезвычайному изобилию 
свинца построены были там плавиленные печи, где 
оный выплавляют и уже на покупку суммы не трати
лись, за выплавленные же сего Риддерского рудника 
металы получаю я и получил по 1 генваря 1828 г. еже
годно токмо за золото и серебро по положению весьма 
малое вознаграждение, а за медь и свинец вовсе онаго 
произведено не было.

Поступивши на службу с 1775 г., последнее время 
продолжал я  оную в Корпусе инженеров путей сообще
ния. Ж ительство имел я в Риге и отправлял должность 
начальника VII-го округа; по случаю же чрезвычайной 
и неизлечимой болезни жены моей и тоже болезни мое
го семейства, которое все находилось в Петербурге, 
принужден я  был по неперемещению меня и по сим 
домашним обстоятельствам просить и получил в марте 
1828 г. от службы увольнение с пенсионом по 3 тысячи 
рублей на год; выехавши из Риги и сам я поныне нахо
дился в тяж кой долговременной болезни, так что пен
сии не достает, кроме же пенсиона не имею я никакова 
движимого и недвижимого имения...”

Риддер просил государя “воззреть оком милосердия” 
на его бедственное положение, учесть долговременную 
беспорочную службу и приказать выдать ему поло-
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женную законом плату за медь и свинец, выплавлен
ные из ридцерских руд.

Решение царя по этому рапорту было такое: выдать 
первооткрывателю единовременную награду 10 тысяч 
рублей, в выплате же вознаграждения за добытые до 
1828 г. свинец и медь отказать. Закон обратной силы 
не имеет.

Выплата вознаграждения, по положению от 1828 г., 
наследникам Филиппа Риддера продолжалась много 
лет, только сумма его постепенно уменьшалась, по
скольку уменьшалось количество выплавленного ме
талла. Так, если в 1847 г. она составляла 214 рублей 
90 копеек, то в 1876 г. -  лишь 10 рублей 75 копеек.

В 1941 г. имя его исчезло с географической карты: 
город Риддер был переименован в Лениногорск...
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Козьма
Дмитриевич
ФРОЛОВ
1726-1800

“Талантами подобный Ползунову...” Так назван 
Козьма Дмитриевич Фролов в указе Кабинета от 
30 сентября 1767 г., то есть еще в начале своей дея
тельности на Алтае.

В его ж изни было много общего с творцом “огнен
ной машины”: оба родились на Урале, к тому же почти 
ровесники, оба выходцы из “низшего” сословия, у обо
их трудовой путь начался на Урале и со славою про
должен был на Алтае; оба посвятили жизнь одной це
ли: облегчить труд работных людей, только Ползунов 
для этого дерзнул “огонь слугою к  машинам склонить” , 
у Фролова ж е двигателем всех его изумительных со
оружений была вода. И еще разнятся они в том, что 
Ползунов привезен был на Алтай безвестным юнцом, 
а Фролов прибыл сюда признанным специалистом по 
горной технике, за которого долгую тяжбу вели Екате
ринбургская и Колывано-Воскресенская канцелярии, 
пока в дело не вмешалась сама императрица.

Путь к этому признанию был нелегок. Сын масте
рового Полевского завода (Урал), Козьма Фролов после 
окончания Полевской арифметической школы семь лет 
ходил в “горных учениках”, был подручным у пла
вильщ ика медной руды на Екатеринбургском заводе, 
писарем, рудокопом на Гумешевском руднике, рабочим 
в рудоискательной партии, пока не доверили ему стро
ить конные водоподъемники на Полевском заводе. Тут- 
то и раскрылись, наверно, глаза у начальства на его 
острый ум, необыкновенное пристрастие к  технике и 
склонность к  изобретательству!
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В 1757 г., через 13 лет службы, Козьма Фролов удо
стаивается чина унтер-штейгера (младшего горного спе
циалиста). А через год Екатеринбургская канцелярия 
командирует его, предварительно присвоив звание штей
гера, на Воицкий рудник, близ Петрозаводска, для на
лаживания работ по промывке золота. Он прекрасно 
справился с ответственным заданием и вернулся на Урал 
уже признанным специалистом по золотопромывке.

В 1759 г. его назначают руководителем работ на Бе
резовском руднике. Добываемый здесь золотосодержа
щий кварц промывался на Уктусском заводе, но завод
ские промывательные установки (“похверки”) были 
крайне несовершенны, много золота уносилось водою в 
отвалы. В 1760 г. Фролов построил на заводе “по ново
изобретенному собою прожекту” золотопромывочную 
установку, в несколько раз превосходившую по эконо
мичности и производительности все ранее известные. 
Это так подняло его авторитет, что, несмотря на малый, 
сержантский, чин, он был назначен на “бергмейстер- 
скую” должность -  возглавил руководство всеми золо
тыми промыслами Урала!

Но развернуться здесь не успел. Начальник Колы- 
вано-Воскресенских заводов генерал-майор А. И. Поро
шин, пользуясь правом, предоставленным ему царским 
указом, затребовал Фролова к себе. Именно такой че
ловек был ему нужен для механизации Змеиногорского 
рудника.

Козьма Фролов прибыл на рудник в феврале 1763 г. 
Здесь ему суждено было провести 37 лет, всю остав
шуюся жизнь...

Он увидел, что на этом богатейшем в России рудни
ке, на котором держалось благополучие Колывано-Вос- 
кресенских заводов, работают всего два похверка, един
ственной механизированной операцией на которых яв
ляется “толчение” (дробление) руды. Промывка же 
осуществлялась вручную. С болью в сердце наблюдал 
он, как на крепком еще морозе десятки людей в обле
денелых одеждах, впрягшись в особые тачки, прозван
ные “собаками” за неумолчный скрип, перевозили мо
крую руду от одной стадии промывки к другой. Это 
была тяж кая, неблагодарная, малопроизводительная 
работа...

К осени 1763 г. Фролов построил на р. Корбалихе 
первый похверк, к 1770 г. -  четвертый, один другого
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совершеннее. Весь процесс толчения и промывки руды 
на них был механизирован. Работный люд вздохнул 
свободно, руководство заводов тоже: обогащенная руда 
пошла к  плавильным печам густым потоком, значи
тельно возросла выплавка серебра.

Все, кто приезжал на Змеиногорский рудник, при
ходили подивиться на фроловские похверки. С боль
шою похвалой отозвался о них генерал Порошин, а он 
в технике толк понимал.

Фролов разместил все четыре похверка на одном де
ривационном канале, отведенном от пруда. Такого еще 
нигде не бывало! Изобретатель использовал и развил 
дальше удачный опыт Ползунова, построившего в 
1754 г. на р. Змеевке первую в России “пильную мель
ницу” (лесопилку) с деривационным (водоотводным) 
каналом для подачи воды на водоналивное колесо.

Достоинства фроловских деривационных устройств 
были так бесспорны, что они стали как бы эталоном. 
По их типу в разные годы были построены (частью под 
руководством Фролова) гидротехнические сооружения 
на Семеновском, Риддерском, Зыряновском рудниках, 
Локтевском и Алейском заводах. Век плотин ушел в 
прошлое.

Летом 1766 г. на испытаниях “огненной машины” 
Ползунова, незадолго перед тем умершего, обнаружи
лась неудовлетворительная работа водяных насосов. 
Специалисты Барнаульского завода оказались не в си
лах устранить этот недостаток. Генерал Порошин при
казал вызвать со Змеиногорского рудника Козьму Фро
лова. Тот приехал, посмотрел и... предложил заменить 
ползуновские насосы обыкновенными рудничными. И 
дело пошло! Фролов усмотрел в машине Ползунова еще 
ряд недоделок, но, занятый по горло своими похверка- 
ми, до конца испытаний остаться не мог.

К началу 1770-х годов ш ахты Змеиногорского руд
ника значительно углубились. Сотни людей с великим 
трудом справлялись с ручной откачкой воды и подъе
мом руды. В 1772 г. Фролов представил проект полной 
механизации рудника, но управляющий Змеиногорским 
краем Иоганн Леубе не дал ему ходу. Судя по коли
честву выговоров, которыми Леубе украсил формуляр 
Фролова, отношения у них были хуже некуда. Иоганна 
Леубе поддерживал новый начальник заводов генерал 
А. А. Ирман. Чтобы оправдать затопление рудника,
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ускорявшееся хищнической разработкой, они выдвину
ли вздорную версию о его истощении. Против этого 
решительно выступил Фролов, чем лишил себя на не
сколько лет нормальных условий работы.

Лишь после снятия Ирмана и смерти Леубе он по
лучил возможность приступить к осушке рудника. 
Сделал это по-фроловски: построил в 1783 г. на Возне
сенской шахте подземную деривационную установку со 
“слоновым” колесом диаметром 18 метров, способным 
поднимать воду с глубины 63 метра. Она заменила де
сятки человек. Один из современников назвал это неви
данное в мире сооружение “самым отважнейшим пред
приятием”.

Но это было лишь начало. Наибольшего размаха 
деятельность великого гидротехника достигла при на
чальнике заводов Г. С. Качке. К 1787 г. Фролов по
строил целый каскад гидросооружений, состоявший из 
четырех водоналивных колес диаметром от 4 до 18 мет
ров, установленных на одном деривационном подзем
ном канале. Работы по подъему руды и откачке воды 
из шахт были полностью механизированы.

Вершиной творчества Козьмы Фролова является 
создание на Вознесенской шахте оригинального рудо
подъемника, названного им “патер-ностер” (четки). На 
закольцованный “бесконечный” движущийся трос были 
нанизаны, как четки, бадьи для руды. Но вскоре изоб
ретатель приказал разобрать “пастер-ностер”: напол
нять рудой непрерывно двигавшиеся бадьи откатчикам 
оказалось не под силу.

В 1787 г. Фролов получил звание берггауптмана 
шестого класса (соответствует полковнику). Но силы 
его были уже на исходе. Год спустя он подает проше
ние об увольнении от службы. Прошение было откло
нено, более того, в 1790 г. его назначают руководите
лем работ на всех рудниках Алтая.

В 1798 г. одряхлевший, почти ослепший Фролов 
снова просит об отставке. Кабинет принимает соло
моново решение о человеке, “талантами подобного 
Ползунову”: не обременяя его более службою, сохра
нить за ним жалованье, квартиру и прочие “выгоды”. 
Он был оставлен членом Горного совета. Мнение пре
старелого кудесника гидротехнических устройств, осо
бенно по части механизации горных работ, было на вес 
золота.
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Рис. 10. Памятник на могиле К. Д. Фролова. Надпись на лицевой 
стороне: “Здесь погребенъ Берг-гаупманъ и кавалеръ Козма 
Дмитриевич Фроловъ родившейся 29 июня 1726 и скончавшейся 
9 марта 1800 года”. На обратной стороне: “Не вечно все! Прохожий 
сам тому свидетель. Нетленны лишь одне заслуги, добродетель. 
В знак сыновняго почтения соорудил сей памятникъ бергмейстеръ 
Фролов. 1800 год”
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21 марта 1800 года, приехав в Барнаул на очередное 
заседание Горного совета, Козьма Дмитриевич Фролов 
скончался. Похоронен на Нагорном кладбище. Могила 
его с надгробным памятником, установленным сыном 
Петром Козьмичем, как и все Нагорное кладбище, в се
редине 30-х годов была уничтожена...

“Козьма Фролов, -  по свидетельству его биографа 
горного инженера А. М. Карпинского, -  был характера 
самого кроткого: простота, свойственная его проис
хождению и воспитанию, осталась неизменною во всю 
его ж изнь”.

По сохранившемуся преданию, он был настолько 
одержим страстью к своему делу, что нередко, идя по 
улице, вдруг останавливался посреди дороги и с горя
щим взглядом принимался что-то чертить тростью на 
песке, вслух разговаривая сам с собою. В это время к 
нему не подходи!..
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Поликарп
Михайлович
ЗАЛЕСОВ
177* -1837

Поликарп М ихайлович Залесов был сыном сержан
та, рано умершего. Службу начал в 1787 г. пробирным 
учеником. Здесь способного подростка высмотрел пре
подаватель Барнаульского благородного училищ а Васи
лий Владимирович Петров, будущий академик, открыв
ший явление электрической дуги. Его стараниями 
Залесов 1 июня 1789 г. был определен в училище, где, 
кроме общеобразовательных, как мы теперь говорим, 
предметов, изучал пробирное искусство, металлургию, 
горное дело, черчение.

В. В. Петров дал ему такую характеристику: “Дос- 
тохвального поведения, весьма скромен. Одарен отмен
ными остротою и счастливой памятью. Примерного 
прилежания, всегда внимателен и показывает отличные 
успехи... Много превосходит всех соучеников успехами 
во всех предметах”.

С легкой руки Петрова и, разумеется, с одобрения 
начальника заводов Г. С. Качки в училище стеши наби
раться, в первую очередь из заводских школ, воспитан
ники не по знатности происхождения, а по способно
стям, и само училище из благородного вскоре было пе
реименовано в горное.

Вскоре после окончания учебы Залесов был произ
веден в унтер-шихтмейстеры и направлен, вместе с 
другими учениками, для практики в горном деле на 
Змеиногорский рудник под начало К. Д. Фролова.

Это была хорошая ш кола для будущего изобретате
ля. Изумительные гидротехнические сооружения руд
ника ему посчастливилось изучать под руководством их
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творца. К сожалению, практика продолжалась недолго. 
Уже в конце года Залесов был отозван в Барнаул для 
продолжения службы в лаборатории.

15 марта 1792 г. в Барнаул прибыл из Кронштадта 
“машинный ученик” Ф. П. Борзов, крупный специа
лист по строительству “огненных машин” системы 
Ньюкомена-Поттера. По заданию Кабинета он направ
лялся в Нерчинский округ для строительства “огнен
ной” водовыливательной машины, а на обратном пути 
должен был сделать такую ж е на Салаирском руднике.

Из-за весенней распутицы Борзов задержался в Бар
науле до 31 мая. И вот, “чтобы он празен не был”, на
чальник заводов Качка предложил ему сделать проект 
“огненной” водовыливательной машины для Салаир- 
ского рудника. Борзов проект “сочинил” и даже изго
товил деревянные модели для отливки наиболее ответ
ственных частей будущей машины, а когда двинулся 
дальше, Качка направил с ним молодых, подающих 
надежды унтер-шихтмейстеров Поликарпа Залесова и 
Михаила Лаулина “для изучения устроения не только 
делаемых там, но и других известных ему машин по 
механическим правилам”.

Предприимчивый начальник заводов хотел иметь 
собственных Ньюкоменов и борзовых, а еще лучше пол- 
зуновых...

Лишь к августу 1792 г. добрались они до места и 
были определены на Петровский железоделательный 
завод. Но работа здесь не заладилась: то воды не было 
в пруду, то чугун оказался низкого качества, а больше 
всего вредили делу прохладные отношения с управля
ющим заводом Сибиряковым. По правде сказать, вино
ват в этом был и Борзов с его ершистым характером.

Трудности усугублялись и плохими материальными 
условиями. Жалование Сибиряков задерживал месяца
ми и выдавал его ассигнациями1, а продукты и все 
остальное можно было купить лишь на металлические 
деньги. При обмене же за рубль ассигнациями давали 
всего 20 копеек медью. Залесов и Лаулин обносились и 
самым настоящим образом голодали.

Лишь в 1795 г., после назначения начальником 
Нерчинских заводов И. И. Черницына, ученика Ползу-

1 А с с и гн а ц и я  -  бумажный денежный знак в России (с 1769 по 
1843 гг.)
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нова, дело сдвинулось с мертвой точки. В начале 
1796 г. Борзов со своими учениками закончил, наконец, 
постройку модели “огненной маш ины” с цилиндриче
ским воздуходувным мехом, после чего написал Качке, 
что может отправить Залесова и Лаулина назад: они 
теперь и без его помощи смогут заняться постройкой 
“огненной маш ины” на Салаирском руднике. Качка от
ветил, что согласен на присылку лиш ь одного, самого 
лучшего. Борзов назвал лучш им Залесова.

6 ноября 1796 г. Залесов вернулся в Барнаул. Здесь 
некоторое время занимался доводкой модели “огненной 
машины”, затем трудился по механической части на 
Павловском и Сузунском заводах. На Сузунском заводе 
сконструировал и построил оригинальный механизм 
для разливки в формы металла из плавильных печей. 
Этот механизм впоследствии нашел широкое примене
ние и на других заводах.

В 1797 г. Качка направил Залесова “для замечания 
механических устройств” Монетного двора в Санкт- 
Петербурге, Сестрорецкого оружейного, Александров
ского литейного, Охтенского порохового и других заво
дов. А на следующий год он снова был направлен в 
столицу с караваном серебра, где продолжил знаком
ство с механизацией столичных заводов.

В 1799 г. начальником Колывано-Воскресенских за
водов стал В. С. Чулков. Как и его предшественник 
Качка, он всемерно помогал росту молодых специалис
тов, не боялся давать им ответственные задания. Так, в 
1800 г. Залесову было поручено разработать проект 
расширения Гавриловского сереброплавильного завода. 
А ведь он был еще унтер-шихтмейстером, то есть сер
жантом, техником, первое офицерское звание шихт- 
мейстера было ему присвоено лишь в 1801 г.

Проектом были предусмотрены шахтные плавиль
ные печи новой конструкции, количество их предлага
лось удвоить, а также более мощная воздуходувная 
машина, позволявшая обеспечить дутьем весь завод. 
Реконструкция растянулась на несколько лет, и все это 
время Залесов был фактически управляющим (“приста
вом”) завода.

В конце 1803 г. В. С. Чулков направил Залесова в 
Екатеринбург для сопровождения группы служителей, 
следующих в Грузию. Но главной целью командировки 
была опять же забота о повышении квалификации ме-
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ханика Залесова. Чулков поручил ему “заметить уст
ройства” выдающегося уральского механика и изобре
тателя Л. Н. Собакина. Кстати, мысль о таком поруче
нии подал Чулкову П. И. Ш ангин, заметивший способ
ного горного специалиста еще в бытность свою управ
ляющим Салаирским краем.

В 1804-1806 гг. по проекту управляющего Змеино
горским краем С. А. Аистова Залесов построил Змеев- 
ский сереброплавильный завод.

28 декабря 1806 г. Залесов был назначен управ
ляющим Салаирским краем. С развитием этого края 
связаны многие его достижения как руководителя и 
новатора производства. Еще за полтора месяца до свое
го назначения он представил Чулкову оригинальный 
проект теплосиловой установки для откачки воды из 
шахт. До сих пор эта работа выполнялась с помощью 
конного водоподъемника.

Машина Залесова была не похожа ни на одну из ра
нее известных. Достаточно сказать, что котел для воды 
он предложил сделать... деревянным, а металлическую 
топку поместить внутри котла, чтобы предохранить ее 
от прогорания -  беды, случившейся с машиной Ползу- 
нова; металлические цилиндры, по замыслу Залесова, 
заменялись деревянным колесом, подобным водоналив
ному, которое приводилось в движение струей пара, 
выходящего из котла. По словам Н. Я. Савельева, За
лесов одним из первых в мире разработал новый тип 
теплового двигателя -  паровую турбину. Он намеревал
ся заменить ею конную водоподъемную установку на 
Соймоновской шахте. Турбина должна была находиться 
внутри шахты на глубине 17 метров.

Ознакомившись с проектом, Чулков разрешил по
строить модель, выделил в помощь Залесову трех чело
век, знающих слесарное и механическое дело. Уверен
ный в успехе, Залесов заранее заказал металлические 
части турбины на Томском заводе. Но до строительства 
дело не дошло. 3 апреля 1807 г. Чулков умер. Сменив
ший его престарелый осторожный Карл Бэр сначала 
пожелал увидеть модель в действии, затем поручил За
лесову изготовить модель машины Уатта, видимо, для 
сравнения. Занятый другими делами, Залесов возился с 
нею до 1813 г. За это время Бэра сменил И. И. Эллере, 
но и он не проявил желания (или смелости) строить не
обычную турбоустановку. Вместо нее Залесов в 1808 г.
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построил на Соймоновской шахте конную водовылива- 
тельную установку. Она выгодно отличалась от ранее 
известных: была более простой, надежной и экономич
ной в эксплуатации. На ее обслуживание требовалось 
24 лошади вместо 36.

Залесов внес немалый вклад в развитие черной ме
таллургии. Еще в 1806 г. он, ссылаясь на зарубежный 
опыт, предложил перейти на Томском заводе на ва
гранки, отражательные (пудлинговые) и сталеварные 
(методом цементации) печи, что, по его расчетам, по
зволило бы значительно увеличить производство чугу
на, железа, стали. В связи с болезнью и смертью Чул- 
кова этот проект около трех лет пролежал под сукном 
и лишь в апреле 1809 г. был рассмотрен Горным со
ветом.

Члены совета отнеслись к  проекту с большим вни
манием. С вводом в строй новых рудников и заводов 
потребность в черных металлах значительно возросла. 
Единственным их поставщиком был маломощный, с 
устаревшим оборудованием Томский завод, да и тот из- 
за нехватки воды в пруду часто простаивал, особенно 
зимой. Залесов рассчитывал реконструировать его за 
три года, но при условии, если ему поручат руководство 
заводом и освободят от всех других обязанностей.

Но довести до конца задуманное ему не удалось. 
Новый начальник заводов Эллере счел Томский завод 
нерентабельным и направил Залесова на поиски места 
для строительства нового железоделательного завода. 
Летом 1811 г. он нашел такое место на р. Нене, прито
ке Бии, произвел необходимые измерения, расчеты и 
представил проект, но он даже без обсуждения был по
ложен в архив.

Зимой 1811-1812 гг. Эллере поручил Залесову 
подыскать место для строительства сереброплавильного 
завода близ Салаирского рудника. Залесов выбрал его 
на р. Бачате, разработал проект и, после его утвержде
ния, с весны 1816 г. приступил к  строительству. Уже к 
началу сентября первая его очередь -  четыре печи были 
пущены в действие. Завод получил название Гурьевско
го, он существует до сих пор.

В 1817 г. Эллере из-за ряда серьезных недостатков в 
работе был снят с поста начальника заводов, на его 
место назначен П. К. Фролов. Он принял решение, в 
связи с маломощностью Томского завода, построить на
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Гурьевском доменный горн для выделки железа. 
(Впоследствии Гурьевский завод был полностью пере
оборудован на производство черных металлов.)

Наступила перемена и в служебной деятельности 
Залесова. Петр Фролов, пользуясь властью начальника 
заводов и Томского гражданского губернатора, повел 
решительную борьбу со взяточничеством и должност
ными злоупотреблениями чиновников. Из семи земских 
управителей шестеро оказались под следствием, а вмес
те с ними -  немалое число мелкой чиновничьей сошки. 
Непосредственное участие в этом принял Залесов, во
лею Фролова произведенный в следователи вместо 
прежнего, проштрафившегося. В 1819-1822 гг. Залесов 
исполнял эти обязанности, а последующие два года был 
даже председателем военного суда по особо важным де
лам. Но в 1824 г. сам оказался под следствием “за сла
бость в должности”. Однако Фролов, приняв во внима
ние его долголетнюю полезную службу, ограничился 
предупреждением, поручив ему проверку горных ведо
мостей. Вскоре Залесов был назначен обер-пробирером 
Барнаульской главной лаборатории, затем -  главным 
механиком Алтайского горного округа.

1 ноября 1836 г. Залесов, согласно прошению, был 
уволен в отставку по расстроенному здоровью с мунди
ром и пенсионом.

В январе 1837 г. он подал прошение горному на
чальнику о внесении в свой формулярный список неко
торых заслуг, в нем не отмеченных.

“В 1811 г. по поручению начальства приискал в за
водском ведомстве удобное место для построения нового 
железоделательного завода, а вместе с этим открыл 
38 месторождений железных руд, семь -  огнепостоян
ных глин, из коих Ажинская с пользою употребляется 
в значительном количестве в заводах Барнаульском и 
Павловском, а также серебро и свинец содержащий 
прииск, за что ничем награжден не был...

В 1808 и 1816 гг. открыл в Салаирском крае два 
жильных золотосодержащих прииска -  Меновщиков- 
ский и Олимпиевский, причем без поручения началь
ства, но из усердия к службе...

В 1818-1819 гг., сверх должности управляющего 
Салаирским рудником, Гавриловским и Гурьевским за
водами, по поручению начальства расстроенный меха
низм Сузунского монетного двора исправил, ввел в упо-
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требление новые прорезные и гуртильные машины и за 
сие остался тоже ничем не награжден...

С 1808 по 1832 г. присутствовал в Горном совете...”
В заключение Залесов просил представить его к на

граждению знаком отличия беспорочной службы.
Горный начальник полковник Ф. Ф. Бегер ответил, 

что в 1831 г. он уже представлял его, но получил отказ 
“по особым причинам” (видимо, аукнулось Залесову 
пребывание его под следствием) и второй раз представ
лять “не смеет” .

Было ему отказано и в занесении в формуляр пере
численных им заслуг под тем предлогом, что раньше 
Залесов об этом не просил, а теперь надо наводить 
справки аж за 30 лет...

Возможно, эти огорчения ускорили кончину старого 
обербергмейстера. 11 июня 1837 г. Поликарп Михайло
вич Залесов, “быв болен и имея от роду 66 лет, волею 
Божьей помре” .

Похоронен он на Нагорном кладбище.
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Ми ш а
Сергеевич
ЛАУЛИН
1775 -1835

Михаилу Сергеевичу Лаулину, как  и его другу За
лесову, повезло в том, что в начале жизненного пути 
ему встретился преподаватель Барнаульского благород
ного училища Василий Владимирович Петров, будущий 
академик. Его стараниями лучшие ученики заводской 
школы, независимо от происхождения, были переведе
ны в училище. В их числе оказался и 14-летний сын 
умершего солдата Михаил Лаулин.

В компании “благородных” воспитанников солдат
ский сын не подкачал. Вот как отозвался о нем 
В. В. Петров: “Весьма честного поведения и при том 
скромен. Изрядных дарований и понятлив. Очень приле
жен и внимателен. Показывает достохвальные успехи”.

По окончании учебы (1790) Лаулин получил звание 
“механики ученика” и был направлен для прохождения 
практики на Змеиногорский рудник, под начало самого 
Козьмы Дмитриевича Фролова, изобретателя и строите
ля изумительных вододействующих устройств, приво
дивших в восхищение всех, кому доводилось их видеть. 
Лучшего руководителя практики и найти было нельзя. 
К сожалению, она продолжалась недолго. В конце года 
Лаулина направили на Томский железоделательный за
вод “для замечания механических устройств”.

В марте 1792 г. в Барнауле останавливался, по при
чине начавшейся весенней распутицы, кронштадтский 
“машинный ученик” Ф. П. Борзов, специалист по 
строительству “огненных машин” системы Ньюкомена- 
Поттера. Одну такую машину, по заданию Кабинета, он 
должен был построить в Нерчинском округе, вторую,
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на обратном пути, в Колывано-Воскресенском. Началь
ник заводов Г. С. Качка, воспользовавшись случаем, 
определил к  Борзову в ученики двух молодых, подаю
щих надежды горных специалистов: Лаулина и Залесо
ва. Определил на целых шесть лет! (Правда, Залесов 
был отозван несколько раньше.) Очень хотелось Качке 
иметь своих борзовых, а может, и получше его!..

К сожалению, по целому ряду причин, Борзову с уче
никами удалось построить в Нерчинском округе лишь 
действующую модель “огненной машины”, но не саму 
машину, и тем не менее годы работы с ним были для 
Залесова и Лаулина хорошей школой.

9 апреля 1798 г. Лаулин вернулся в Барнаул все 
еще “механики учеником”.

К концу XVIII в. в связи с ростом новых заводов и 
расширением старых, увеличился расход гидроэнергии, 
а запас воды в пруде остался прежним. Старая система 
дутья воздуха в плавильные печи клинчатыми мехами 
требовала по меньшей мере к каждой паре печей ста
вить по водяному колесу, чаще ж е водяным колесом 
обслуживалась лишь одна печь. Сама жизнь диктовала 
необходимость перехода от клинчатых мехов к цилинд
рическим воздуходувным машинам, способным обслу
живать дутьем несколько печей одновременно.

Центральное дутье в Колывано-Воскресенском окру
ге, как известно, впервые применил И. И. Ползунов. 
В конце XVIII — начале XIX вв. на него были переведе
ны все заводы. Это была большая и  ответственная ра
бота. Вот тут-то и пригодились такие специалисты, как 
Лаулин и Залесов.

По возвращении из Забайкалья Лаулин по приказу 
Качки был определен “при Барнаульском заводе, при 
постройке цилиндрических и прочих машин” . Осенью 
он был отправлен на Сузунский завод ремонтировать 
обветшавшие здания его цехов. В 1800 г. строил мосты 
на тракте, прокладывавшемся между Бийской кре
постью и г. Кузнецком. Навыки мостостроителя впо
следствии пригодились ему при постройке чугунорель
совой дороги по проекту П. К. Фролова.

В 1801 г. Лаулин получил первый горный чин ун- 
тер-шихтмейстера. Обязанности остались прежними: 
строительство и ремонт воздуходувных машин на раз
ных заводах.
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12 января 1802 г. новым начальником заводов Чул- 
ковым, достойным преемником Качки, Лаулин был на
правлен “для замечания механических устройств” на 
заводы Санкт-Петербурга, Кронштадта, Петрозаводска. 
За выполненные чертежи машин, механизмов и описа
ние их действия на тех заводах был удостоен офицер
ского звания “шихтмейстер” . Солдатский сын перешел 
в дворянское сословие.

На Колывано-Воскресенских заводах проблему уде
шевления и ускорения перевозок руды пытались ре
шать еще демидовские приказчики. Ею занимались 
И. И. Ползунов, К. Д. Фролов, С. В. Литвинов и др. 
С наибольшим размахом подошел к ней П. К. Фролов. 
В 1806 г. он представил Чулкову грандиозный проект 
водно-рельсового пути от Змеиногорска до Барнаула. 
Проектом предусматривалось соединение каналами в 
единую водную магистраль рек Алея, Чарыша и Оби, 
постройка чугунорельсовых путей к  пристаням и неко
торым заводам. Но осуществлена была лишь малая 
часть проекта — рельсовая дорога от Змеиногорского 
рудника к Змеевскому сереброплавильному заводу про
тяженностью 1883 м.

П. К. Фролова часто называют изобретателем и 
строителем первой в России железной дороги. Это не 
совсем так. Сам Фролов в рапорте от 14 ноября 1810 г. 
указывал, что “основание к  расположению сей дороги... 
заимствовано было из “Анналов искусств и рукоделия”, 
издаваемых на французском языке, где в XVIII-м томе 
на 89 странице описано сего рода заведение”. (Речь 
идет там о колее чугунной дороги Б. Уайетта на каме
ноломнях лорда Пенгрина.)

Но дорога, построенная П. К. Фроловым, не была 
слепым подражанием Уайетту. Она выгодно отличалась 
от английской более удачным профилем рельсов, спосо
бом их крепления, а самое главное -  искусственными 
сооружениями: виадуком, мостом, насыпью. Англий
ская же дорога просто приспосабливалась к рельефу 
местности. Это дает основание считать П. К. Фролова 
одним из основоположников проектирования рельсовых 
дорог в России и создателем ряда элементов будущих 
рельсовых дорог.

Вряд ли правомерно считать эту дорогу и первой в 
России. По сведениям, опубликованным в 1835 г. в 
“Горном журнале”, но пока не подтвержденным доку-
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ментами, рельсовая дорога действовала на Алексан
дровском заводе в Петрозаводске еще в 1788 г. Широко 
использовал деревянные внутризаводские пути 
К. Д. Фролов. В 1778 г. подземную лежневую дорогу 
на Семеновском руднике построил Ф. С. Ваганов.

Поскольку П. К. Фролов часто отвлекался началь
ством на выполнение других поручений, руководство 
строительством дороги легло в основном на плечи Лау- 
лина, хотя все мало-мальски важные вопросы они об
суждали и решали вместе. Одной из самых сложных 
задач, вставших перед ними, было сооружение желез
нодорожного моста через р. Корбалиху. Вначале была 
даже сделана и проверена на прочность его модель.

Но закончить постройку дороги Лаулину не дали. 
Весной 1809 г. сгорел корпус плавильной фабрики 
(цеха) на Барнаульском заводе. Строить новый корпус 
поручили Лаулину. Этим он и занимался с 1809 по 
1811 год.

23 сентября 1811 г. Лаулин неожиданно для него 
был назначен управляющим Колыванской шлифоваль
ной фабрикой. Кандидатуру его предложил глава Каби
нета Д. А. Гурьев. “Из числа тех горных чиновников, -  
писал он Эллерсу, -  коих мне случалось здесь видеть, я

Рис. 11. Плавильная фабрика (цех) Барнаульского завода. Первая 
половина XIX в. Реконструкция по архивным материалам архитек
тора М. Юдина
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признаю преимущественно способным к занятию сей 
должности берггешворена Михаила Лаулина”.

Эллере согласился с рекомендацией высокого на
чальства.

Камнерезное дело было Лаулину незнакомо. Правда, 
шлифовальные станки покойного Филиппа Стрижкова 
он не раз видел и как механик, наверно, по достоинству 
оценил, когда вместе с П. К. Фроловым приезжал на 
фабрику в поисках чугунной и железной ломи, соби
равшейся ими по всем окрестным рудникам и заводам 
для переплавки на рельсы и колеса вагонеток. (Черного 
металла, выпускавшегося маломощным Томским заво
дом, хронически не хватало.)

Но с тонкостями камнерезного дела пришлось зна
комиться на ходу, присматриваться, прислушиваться к 
советам мастеров и рядовых камнерезов. Простой, рабо
тящий, а где надо твердый, он, как говорят, вписался в 
коллектив, завоевал его уважение.

Поначалу преследовали неудачи. В Кортонской ка
меноломне в последний момент лопнули две заготовки 
для яшмовых колонн, заказанных Кабинетом. Труд це
лого лета пошел насмарку. Немало нареканий из-за 
низкого качества отделки вызвала отправленная в 
Санкт-Петербург чаша из ревневской яшмы. Там наш
ли даже трещину на ножке. Все это приписано было 
“худому распоряжению” нового управляющего.

Много бед принесла продолжавшаяся три года под
ряд (1809 -  1812) засуха. Цена хлеба подскочила с 20- 
25 копеек до 2 -3  рублей за пуд. По решению Канцеля
рии хлеб стал отпускаться не на всю семью, как рань
ше, а лишь на самого работника. Начался голод. Хо
зяйки при выпечке хлеба подмешивали в тесто глину, 
березовую и сосновую кору. Лаулину не без труда уда
лось добиться увеличения денежного жалования камне
резам.

Но постепенно дело налаживалось. В 1814 г. уда
лось закончить обработку начатых еще при Стрижкове 
чаши из ревневской зеленоволнистой яшмы с цветками 
на дне, несколько колонн и более мелких вещей. Лау- 
лин сам доставил их в Санкт-Петербург. Чаша вызвала 
там восторг. Поток заказов увеличился, корпус фабри
ки был буквально забит заготовками. Просьба Лаулина 
о постройке нового корпуса для изготовления “колос
сальных” вещей Эллере оставлял без ответа. Лишь
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в 1818 г. вопрос этот быстро решил сменивший Эллерса 
П. К. Фролов. По его же решению при фабрике была 
открыта рисовальная ш кола. Преподавал в ней талант
ливый художник Иван М ихайлович Ивачев. Он же был 
и художником фабрики, по его рисункам изготовлен 
ряд ваз, каминов, медальонов и пр. Ш кола существова
ла до начала XX в.

В 1820 г. новый корпус был построен. Он имел соб
ственную энергоустановку и состоял из двух отделений. 
В одном из них помещались водоналивное колесо, му
комольная мельница и толчея для размельчения наж
дака, в другом -  машины для обработки колонн и фун
дамент для отделки крупных изделий.

В том же году была закончена обработкой огромная, 
диаметром свыше трех метров, чаш а из зеленоволни
стой яшмы. За эту чашу Михаил Лаулин был награж
ден орденом св. Владимира 4-й степени. Получили на
грады и непосредственные создатели чаши.

Очень ответственным, трудоемким и срочным был 
заказ на изготовление серии медальонов в память об 
Отечественной войне 1812-1814 гг. по рисункам графа 
Ф. П. Толстого. Выполняли его лучшие резчики. Осо
бенно торопились с так называемым “Родомыслом де
вятого на десять века” . Это был воин в русской форме, 
чертам лица которого художник придал сходство с 
Александром I. Медальон собирались подарить царю во 
время намечавшейся его поездки в Сибирь и на Алтай, 
поэтому начальство и торопило камнерезов, и 
П. К. Фролов в эти дни не раз упрекнул Лаулина в 
медлительности.

Но царь не приехал в Сибирь, он внезапно умер в 
Таганроге, а медальоны удалось закончить лишь к на
чалу 1828 г. Работа привела в восхищение специалис
тов и неспециалистов, Лаулина наградили золотой та
бакеркой, мастеров-резчиков -  крупными денежными 
суммами.

Весной 1820 г. штейгер И. Колычев добыл в Рев- 
невской каменоломне огромный монолит яшмы. Рису
нок необыкновенного монолита был отправлен в Каби
нет. Там решили не дробить его на части, а изготовить 
из всего куска чашу. Проект составил архитектор 
А. И. Мельников. С получением его началась прямо в 
каменоломне черновая обработка монолита. Она была 
закончена лиш ь к августу 1831 г. Для его доставки

8 Гришаев из
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на фабрику было собрано с окрестных рудников 600 че
ловек.

Полностью эта чаша, вошедшая в историю фабрики 
как “царица ваз”, была закончена лишь в 1842 г. Вес ее 
в готовом виде составил 1200 пудов, высота 2 м, диа
метр 5 м. Ныне она украшает один из залов Эрмитажа 
в Санкт-Петербурге. У ее основания укреплена таблич
ка, где указаны имена создателей вазы: “Мастера 
И. М. Иванов, И. С. Колычев, И. М. Коновалов, шли
фовальщики и отдельщики: Т. Н. Воротников, Ф. Ф. Еса
улов, Я. Ф. Есаулов, П. И. Зудов, М. Я. Мурзинцев, 
Д. А. Осколков”.

Фамилии Лаулина там нет, и это, на мой взгляд, 
несправедливо. 24 года своей жизни он руководил ра
ботой колыванских камнерезов, из них последние 15 -  
созданием “царицы ваз”. Она является в некотором ро
де памятником и ему, механику, строителю, су
мевшему внести немалый вклад и в развитие камнерез
ного дела на Алтае.

В готовом виде “царицу ваз” Михаилу Сергеевичу 
Лаулину увидеть не довелось. 8 (20) октября 1835 г. он 
умер...

Он похоронен в Горной Колывани. Могила его с 
массивной гранитной плитой, вытесанной колывански- 
ми камнерезами, сохранилась до наших дней. Сохра
нилась и память о нем...
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Тимофей
Степанович
БУРНАШБВ
177* -1849

1

Тимофей Степанович Бурнашев, на мой взгляд, одна 
из самых колоритных фигур среди алтайских горных 
инженеров конца XVIII -  начала XIX вв. Судите сами: 
первоклассный горный специалист, крупный руководи
тель горнозаводского производства на Алтае и в Нер
чинском горном округе, отважный путешественник, 
способный селекционер, а в довершение всего -  первый 
тюремщик декабристов (такая ему выпала на долю 
сомнительная честь). Однако обо всем по порядку.

Он родился в семье унтер-офицера, впоследствии 
прапорщика, заведующего конским приплодным табу
ном Колывано-Воскресенских заводов. Отец его был по
томок казаков-завоевателей Сибири, 25 лет прослужил 
в драгунском полку, участвовал в сражениях с турка
ми, на Кавказе, в Польше; лишь на шестом десятке лет 
был переведен в Колывано-Воскресенский батальон, где 
наконец обзавелся семьей и хозяйством. Отличался 
необыкновенным трудолюбием, силою воли, был добро
детелен, набожен. Все эти качества старался привить 
сыну.

В 12 лет Тимофей поступил в школу при Змеино
горском руднике, через два года определен пробирным 
учеником1 при том же руднике. Вскоре престарелый 
отец умер, а незадолго перед тем пожар уничтожил все

1 Пробирное дело (искусство) -  методы количественного определе
ния содержания металлов (главным образом благородных) в рудах, 
слитках, сплавах.
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хозяйство. Оставшись за старшего в семье (мать, две 
сестры, младший брат), 15-летний подросток не пал 
духом. Для добавки к скудному жалованью освоил са
пожное и портняжное ремесла, а главное, как пишет в 
автобиографии, “паче прежнего усугубил старания к 
занятию себя службою и сие не осталось тщетным”.

За короткий срок он добился таких успехов в про
бирном искусстве, что о нем было доложено самому на
чальнику заводов Г. С. Качке, когда тот прибыл на 
Змеиногорский рудник. Качка, сам выбившийся из ни
зов, тепло побеседовал с юным прбирным учеником и 
приказал направить его на две зимы в Барнаульское 
горное училище. Там Бурнашев показал столь блестя
щие успехи в учебе, что о нем вновь было доложено 
Качке. Тот распорядился прибавить ему жалованья и 
на лето направить на Риддерский рудник пробирщи
ком. А по окончании учебы Качка лично проэкзамено
вал его у себя в доме. “Будучи ответами и доказа
тельствами моими на все его вопросы очень доволен, -  
пишет Бурнашев, -  приказал мне на летнее время от
правиться на Риддерский рудник уже в виде помощни
ка бывшему там офицеру...”

Осенью 1791 г. Бурнашев вернулся на Змеиногор
ский рудник ревизором горного производства. 2

2

В 1794 г. командующий Сибирской линией генерал- 
поручик Г. Г. Штрандман, получив высочайшее пове
ление о посылке в Среднюю Азию секретной экспеди
ции “для узнания сего края во всех отношениях”, обра
тился в горное ведомство с просьбой подыскать подхо
дящего человека, поскольку “не имеет во всем Сибир
ском корпусе способного для таковой высочайшей воли 
чиновника”. И Качка назвал 22-летнего унтер-шихт- 
мейстера Бурнашева, невзирая на его довольно молодой 
возраст и более чем скромный, сержантский чин. 
Крепко же поверил в него начальник заводов!

Возможно, сыграло некоторую роль и то, что Бурна
шев, ко всему прочему, был достойным представителем 
казацкого рода: смел, находчив, лихой наездник, от
личный стрелок.

В помощь ему выделили старшего сержанта
А. С. Безносикова: присмотреть за лошадьми, разжечь
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костер и пр. В остальном он, по отзыву Бурнашева, “не 
имел никаких познаний” .

По замыслу начальства, Бурнашев должен был по
сетить Бухару, Самарканд, Ходжент, Коканд, Ташкент. 
Генерал Ш трандман снабдил его посланиями к прави
телям этих городов-государств.

В ноябре 1794 г. Бурнашев со своим помощником 
отправился из Омска в дальний путь под видом купца, 
разыскивающего отца и приказчиков, ушедших в Кир
гизскую степь со значительными капиталами. У Тро
ицкой крепости он присоединился к каравану казан
ских татар-купцов, следовавших в Бухару. 25 января 
1795 г., преодолев за 74 дня 1650 верст по зимней сте
пи, пескам Кара-Кума (“четыре дня ни воды, ни тра
вы”), счастливо избегнув встреч с немирными кочевни
ками, путешественники увидели минареты Бухары.

Чиновники эмира отнеслись к русскому “купцу” по
дозрительно, две недели держали в караван-сарае под 
караулом, выпытывая истинную цель приезда, потребо
вали отдать все послания Штрандмана, пригрозив, в слу
чае отказа, отобрать их силой. Бурнашев вынужден был 
подчиниться, утаил лишь послание к владетелю Таш
кента, “составляющее главнейший элемент посылки”.

Чиновники эмира сочли, что генерал Штрандман 
нанес урон достоинству их владетеля, обратившись не
посредственно к нему. Такое право, по их мнению, 
имеет лишь русская царица, но никак не ее генерал. 
Бурнашеву удалось убедить их, что в России, как и в 
других европейских государствах, любой человек, даже 
низшего состояния, может обращаться не только к сво
ему государю, но и к иностранному.

После того как во дворце эмира прочитали послания 
Ш трандмана и убедились, что в них нет злого умысла 
против Бухары, Бурнашев был вызван к  кабинет- 
министру. Тот, попеняв еще раз за нарушение дип
ломатического этикета российским генералом, объявил, 
что “не согласен позволить поездку нам в прочие азиат
ские владения по причине бывшей тогда между ними 
войны, имея предлогом то, дабы не подвергнуть нас 
какой-либо опасности”.

Вернее будет предположить, что у кабинет-министра 
не о безопасности Бурнашева болела голова, а о том, 
чтобы не допустить налаживания связей России с со
предельными ханствами. Он предложил Бурнашеву
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вернуться в Россию с бухарским посольством, направ
ляющимся туда в скором времени. Тому оставалось 
только подчиниться.

“В сие самое время, -  пишет он, -  снят от нас кара
ул и нам дозволена совершенная свобода не только по 
городу, но, если желаем, то осмотреть их арсенал, ли
тейный, пушечный и монетный дворы. А по городу от
дан приказ, дабы никто не осмеливался делать нам ка
кое-либо оскорбление под страхом ответственности... 
Пользуясь сею свободою, прожили мы в сем многолюд
ном городе до майя месяца и в сие время успели со
брать много нужных и любопытных сведений. Все же 
то и вообще все путевые замечания писал я придуман
ными еще в России знаками, дабы никто не мог их чи
тать, если бы достались по какому-либо случаю, даже 
товарищ мой во всем не мог разобрать сего письма”.

3
Бухара занимала тогда, по измерениям дотошного 

Бурнашева, 6 верст в длину и около трех в ширину. Город 
был обнесен глинобитной стеною с двенадцатью воротами, 
которые, впрочем, ни днем, ни ночью не охранялись.

“Город сей, -  пишет Бурнашев, -  хотя не очень об
ширен, однако весьма многолюден, ибо в нем от чрез
вычайно тесного строения жителей довольно, сверх ко
их множество сюда приезжает из Персии, Индии, Ки
тая, Куканского (Кокандского -  В. Г.), Ходжентского, 
Ташкинского (Ташкентского -  В. Г.) и Хивинского вла
дений; также много бывает российских татар, грузин- 
цов, армян и разных кочевных народов, отчего на база
ре и по всем улицам тесно бывает”.

Его, северного жителя, поразило и море благоуха
ющих расцветших садов, в гуще которых скрылись 
скромные глинобитные, окнами во двор, жилищ а бу
харцев. (Впрочем, роскоши Бурнашев не заметил и во 
дворце владетеля, тоже глинобитном.)

С утра до ночи бродил молодой русский “купец” по 
этому разноязычному вавилону, с ненасытным любо
пытством вглядываясь во все, а вечером в караван- 
сарае, при свече, исписывал страницу за страницей в 
дорожной тетради изобретенными им “знаками”.

Вернувшись в Россию, Бурнашев по этим записям 
составил подробнейший отчет о виденном и слышан-
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ном, вероятно, полагая, что все это будет так же инте
ресно начальству, как и ему самому. Он описал жилье, 
одежду, пищу бухарцев, мечети (насчитал их 360), об
раз правления, свадьбы, похороны, роскошные базары 
(“дыни бывают размером близ одного пуда”), народные 
бани, пруды, из которых жители берут застоявшуюся 
воду и от нее заражаю тся мучительной болезнью -  ри
штой. “ ...Ни лекарей, ни докторов совсем нет, исклю
чая одних кровопускателей, которые вместо ланцетов 
употребляют российские перочинные ножички”.

Вник он и в порядок судопроизводства, наказания 
виновных, как  правило, жестоких. Даже за маловаж
ные проступки (обвешивание, драки и пр.) их, разде
тых до пояса, водили по городу и били “без милости” , а 
они обязаны были кричать, за что наказываются. От 
телесного наказания не освобождались даже высшие 
чиновники. “Но, не смотря на таковые жестокие нака
зания, -  замечает Бурнашев, -  здесь существуют поро
ки в величайшей степени”.

Разузнал он и такую любопытную деталь: “Ж ен
щина, лиш аю щ аяся плотского от мужа удовольствия, 
имеет право жаловаться на него судье, а как  стыдли
вость препятствует им изъяснять свою обиду на словах, 
то они чинят следующим образом: по приходе снимают 
с правой ноги башмак и кладут оный перед судьей, 
оборотя подошвою вверх”. Провинившийся муж в луч
шем случае выслушивает от судьи “пристойный выго
вор” , иногда наказывается “на теле” , а чаще -  церков
ным покаянием.

К чести Бурнашева надо сказать, что в его отчете 
нет и тени неуважительного отношения к иноверцам. 
Он предельно объективен. “Бухарцам можно отдать в 
том справедливость, что весьма трудолюбивы, рачи
тельны, терпеливы и опрятны. Но самолюбие их чрез
мерно велико, они думают, что народа столь разумного, 
постоянного, особливо в соблюдении божественного и 
гражданского закона и, наконец, столь верного, надеж
ного и обходительного во всем свете нет, кроме одних 
их. Те высокие о себе мысли заставляют их презирать 
все прочие народы, кроме турков, к которым имеют 
большое уважение”.

Он искренне восхищается трудолюбием сельских 
жителей. “Они с великим прилежанием обрабатывают 
свои поля и беспрерывно проводят и поправляют свои
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каналы. Тщание их и прилежность во всех почти слу
чаях беспримерная”.

Наиболее подробно описал он бухарское войско. 
(Наказ такой получил или сам догадался, неизвестно.) 
“Оного войска во всей Бухарин до 60 тысяч... Оружие 
их воинов суть сабля, ружье, копье и стрелы..."

С нескрываемой иронией описывает Бурнашев бу
харскую артиллерию: “Пушек и мортир здесь довольно 
находится и все до одной медные... Оные пуш ки возят 
на простых чрезвычайно больших телегах, в которые 
запрягают по немалому числу быков; к сим телегам 
привязывают пушки веревками, но случается весьма 
часто, что по выстрелении разрываются те укрепления 
и пушки перепрокидываются назад и падают на землю, 
которые паки поднимают на телеги, устанавливают и 
привязывают, и 'для сего при каждой пушке человек по 
тридцать артиллеристов бывает, а притом и пальба 
чрезвычайно медлительна. Уверяют, что во время са
мой скорой пальбы не более 5 или 6 разов в день вы
стрелить могут... Вся ж е описанная артиллерия в мир
ное время лежит вокруг ханского дворца на земле без 
всякого порядка”.

Подробно описал он и наиболее удобный путь в Бу
хару, места колодцев, стоянок...

В мае 1795 г. Бурнашев и Безносиков отправились в 
Россию в караване бухарского посла. Когда переправи
лись через Сыр-Дарью, путь им преградил вооружен
ный отряд конных киргиз численностью до трехсот че
ловек. Командир отряда, увидев в караване двух рус
ских, потребовал выдать их на том основании, что у 
киргиз с русскими война. Для Бурнашева и Безносикова 
это могло кончиться худо: пленников киргизы обычно 
продавали в рабство. Посол, видя, что перед силой ему 
не устоять, пошел на хитрость. Он притворно согласился 
выдать русских на следующий день, но с наступлением 
ночи устроил им побег, дав в провожатые своего зятя. 
Днем беглецы прятались в камыш ах, а ночью, ориен
тируясь по звездам, мчались, покуда хватало сил у ло
шадей. На десятые сутки выбежали к Орской крепости 
чуть живые: продукты кончились пять дней назад...

В Омске Бурнашев представил отчет о путешествии, 
который был признан “весьма удовлетворительным”, 
после чего вернулся на Алтай. Здесь был с “особенным 
благорасположением” встречен Качкой, повышен в зва-
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нии (стал унтер-шихтмейстером 1-го класса) и направ
лен в Коргон на офицерскую должность -  руководить 
ломкой и доставлением цветных камней на Локтевскую 
шлифовальную мельницу (с 1800 г. Колыванская ш ли
фовальная фабрика).

В феврале 1798 г. Бурнашев был пожалован первым 
офицерским чином шихтмейстера 14-го класса, а год 
спустя снова направлен в Омск.

4

Незадолго перед тем таш кентский владетель Юнус- 
ходжа обратился к Павлу I с просьбой прислать спе
циалистов для обследования рудного месторождения, в 
котором предполагалось наличие золота. В Петербурге 
решили воспользоваться этой просьбой и для своих це
лей. Инспектор Сибирской дивизии генерал-лейтенант 
А. И. Горчаков, направляя начальнику Колывано- 
Воскресенских заводов Г. С. Качке распоряжение госу
дарственного канцлера А. А. Безбородко о выделении 
двух горных офицеров, предупредил, что “отправляе
мые чиновники под видом удовлетворения любопытства 
ташкинского владельца, будут иметь разные препору
чения к доставлению нужных России о Ташкинии све
дений как географических, так некоторым образом ис
торических, а потому и нужно, чтобы они были таковы, 
чтобы столь важную возлагаемую на них комиссию 
могли исполнить в точности” .

Догадались, кого выбрал Качка для “столь важной 
комиссии”? Правильно, Бурнашева. А в помощь ему 
назначил шихтмейстера М. С. Поспелова.

1 мая 1800 г. они с десятью казаками и проводни
ком двинулись от форпоста Семиярского на р. Иртыш к 
Ташкенту. Это путешествие оказалось намного тяжелей 
первого. В автобиографии Бурнашев говорит об этом 
так: “Пройдя Голодную степь с величайшим затрудне
нием от жаров и по местам, за неимением воды, также 
опасности от каменных киргиз, наконец, достигли 
ташкинского города Чеменчен...”

Зато прием, оказанный им в Ташкенте, превзошел 
все ожидания. Еще за городом их встретили чиновники 
владетеля, поздравили с прибытием, привезли уйму 
провизии и попросили дня два подождать, чтобы дать
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им возможность “приготовиться к наилучшему приему 
нас яко действительных послов великой державы”.

На третий день, утром, наши “послы”, облачившись 
в мундиры, в сопровождении четырех казаков и чинов
ников Юнус-ходжи двинулись в город. В знак особого 
уважения чиновники вели их лошадей под уздцы. 
У городских ворот “послов” встретило войско с ору
жием в руках. Оно стояло парадным строем на всем 
пути ко дворцу, на протяжении около трех верст. А на 
плоских крышах домов толпились сотни жителей.

У дворца чиновники бережно сняли Бурнашева и 
Поспелова с лошадей, обтерли пыль на их сапогах и 
под руки повели через небольшую площадь к открытой 
галерее, где на возвышении, покрытом богатым ковром, 
восседал сам правитель Юнус-ходжа, а слева и справа 
от него, также на коврах -  множество знатных особ.

“Подойдя к владельцу шагов на пять, -  вспоминает 
Бурнашев, -  мы, сняв ш ляпы, сделали ему по русскому 
обычаю поклон, потом подступили еще ближе и поздо
ровались с ним по-татарски как будто с равным себе, 
ибо о сем прежде всего с его чиновниками было услов
лено. По учинении сего обряда я вынул из особого бу
мажника следующую ему депешу, положил ее себе на 
голову, а затем поцеловав печать, наклонясь несколько, 
подал ее владельцу с приятным приветствием от нашего 
Государя”.

По окончании этой церемонии состоялась беседа с 
владетелем, длившаяся около часа, после чего Бурна
шева и Поспелова проводили в приготовленный для 
них дом. На другой день их посетил старший сын вла
детеля с градоначальником, затем он пригласил их к 
себе на обед. Несколько раз по вечерам принимал их 
без церемоний сам владетель, вел беседу, угощал фрук
тами, бесподобными дынями.

Так прожили они более трех месяцев. Поручение, 
ради которого их, собственно, пригласили, удалось вы
полнить не сразу: рудное месторождение захватили бу
харцы. Нашим специалистам смогли показать лишь 
куски руды, привезенные оттуда. Это оказался серный 
колчедан с незначительным содержанием меди. Золо
тистый его вид и сбил ташкентцев с толку, они приня
ли его за золотосодержащую руду. Позже Бурнашев и 
Поспелов, по их просьбе, все же съездили -  со значи
тельным конвоем -  в район рудного месторождения, но
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ничего заслуживающего внимания там не нашли, о чем 
и доложили огорченному владетелю.

Выполнили они и секретное поручение своего на
чальства -  разузнать, где добывают в Ташкенте селитру 
(составная часть пороха) и как велики ее запасы. Запа
сы оказались небольшие, выварка ее производилась во 
дворе самого владетеля, он же сам занимался и ее рас
пределением.

Наших путешественников никто ни в чем не огра
ничивал, им разрешили встретиться даже с русскими 
невольниками. Верный своей привычке, Бурнашев не 
расставался с дорожной тетрадью, куда заносил 
“знаками” все, что видел, слыш ал, узнавал о “Ташки- 
нии” . По возвращении (ноябрь 1800 г.) он составил, 
как и в первый раз, подробный отчет о поездке. Можно 
без преувеличения сказать, что скромный алтайский 
шихтмейстер существенно дополнил имевшиеся у рос
сийского правительства сведения о “Бухарин” и 
“Ташкинии”. Эти сведения вызвали интерес не только 
у правительства. В 1818 г., еще при жизни Бурнашева, 
оба его отчета были опубликованы Г. И. Спасским в 
журнале “Сибирский вестник”, а в 1851 г. они появи
лись в сокращенном виде в “Вестнике Императорского 
Русского географического общества” .

Интересно отметить, что в автобиографии, написан
ной в последний, семьдесят седьмой год жизни, Бур
нашев больше всего места уделил путешествиям в Бу
хару и Ташкент. Видимо, это были его лучшие воспо
минания. А о декабристах не упомянул ни словом... 5

5

В 1802 г. “за исправное выполнение секретного по
ручения” Бурнашев и Поспелов были награждены по
жизненной пенсией, сверх должностного оклада, в раз
мере 240 рублей в год. Эта сумма равнялась их годово
му окладу жалования.

Поспелов М ихаил Семенович умер в 1813 г. в соро
кадвухлетнем возрасте, в скромном чине берггешворена 
(соответствует подпоручику). А Бурнашев быстро пошел 
в гору. “За восемь лет получил шесть чинов” , -  с гор
достью пишет в автобиографии. Этими успехами он был 
обязан лишь себе. “Приучась с малолетства к бедности
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и трудам, был неутомим по службе. Излишества, рос
кошь, мотовство были мне противны”.

По возвращении из Ташкента он был назначен по
мощником секретаря Канцелярии Колывано-Воскресен- 
ского горного начальства; с 1807 г. -  при “бергмейстер- 
ской должности” в Змеиногорском руднике, в 1810-
1817 гг. -  управляющий Локтевским сереброплавиль
ным заводом. Под его руководством была проведена 
крупная реконструкция завода, испытаны новые виды 
печей и способы плавки руды.

В 1817 г. начальником Колывано-Воскресенских за
водов стал один из самых замечательных деятелей гор
нозаводского производства на Алтае Петр Козьмич 
Фролов. Он значительно обновил состав Канцелярии 
горного начальства, в частности, ввел туда Бурнаше- 
ва -  членом по заводской части. Во время длительной 
командировки Фролова в Петербург и на Урал (февраль
1818 -  февраль 1819) он исполнял его обязанности.

В 1821 г. Бурнашев был назначен начальником 
Нерчинского горного округа.

6
В августе 1826 г. иркутский гражданский губерна

тор Цайдлер уведомил Бурнашева, что к нему в скором 
времени будут направлены государственные преступ
ники и “чтоб сии преступники были употребляемы, как 
следует, в работу, и поступлено было с ними во всех 
отношениях по установленному для каторжных работ 
положению...”

В конце октября восемь декабристов: братья П. И. и 
А. И. Борисовы, С. Г. Волконский, В. Л. Давыдов, 
Е. П. Оболенский, А. 3. Муравьев, С. П. Трубецкой и 
А. И. Якубович прибыли на станцию Зерентуйскую, 
последнюю перед Нерчинским заводом -  резиденцией 
Бурнашева. Получив доклад об этом, он распорядился 
отправить их на Благодатский рудник, находившийся в 
12 верстах от Нерчинского завода. Приставу рудника 
шихтмейстеру Котлевскому дана была строгая инс
трукция о порядке содержания преступников. Ею 
предписывалось:

-  Употреблять их в горные работы в две смены по 
четыре человека, “размещая оных по разным выработ
кам так, чтобы они не имели между собою свидания и
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никаких связей с обращающимися в тех же работах 
преступниками” .

— О каждом из них представлять ежедневные пись
менные донесения, “замечая в оных со всею подроб- 
ностию, каким образом он производил работы, что го
ворил при производстве оной, не было ли в словах его 
чего-либо противного, какой показывал характер, был 
ли послушен поставленным над ним властям и каково 
его здоровье” .

Декабристам запрещалось отлучаться куда-либо 
после работы или приглашать к себе; разговаривать 
разрешалось только на российском языке.

Наблюдение за ними велось двойное: со стороны гу
бернского начальства в лице верхнеудинского квар
тального надзирателя Козлова и приставом рудника. 
Опасаясь взаимных доносов, они умножали строгости.

Казарма, где они содержались, так описана в статье
В. Балабанова “Декабристы в Благодатке” (журнал 
“Байкал” , 1975, № 6):

“Вдоль стены были устроены небольшие, наскоро 
сколоченные из досок комнатки, которые официально 
назывались “каютами” , а самими декабристами -  
“чуланами” или “конурами”. Таких чуланов было че
тыре, три из них имели три арш ина с небольшим дли
ны и аршина два ширины, четвертый имел такую же 
длину, но был в два раза шире. Этот чулан занимали 
Волконский, Трубецкой и Оболенский. В одной из уз
ких каморок ютились Муравьев с братьями Борисовы
ми, Давыдов и Якубович занимали каждый по особому 
чулану”.

Позже Оболенский вспоминал: “Моя кровать была 
устроена так, что половина моего туловища находилась 
под кроватью Трубецкого, а другая примыкала к двери”.

К тесноте прибавилось несметное количество кло
пов, от которых не было спасения.

В общей комнате находился бессменный внутренний 
караул, состоявший из унтер-офицера и трех солдат. 
В вечернее время здесь располагались и узники. Обо
ленский вспоминает: “Те караульные готовили нам 
кушанье, ставили самовар...”

Рабочий день декабристов продолжался 6 часов, с 5 
до 11 утра, норма выработки составляла 3 пуда (48 кг) 
руды. Далеко было царской каторге до ГУЛАГа!.. Но 
даже и такая норма сказалась на здоровье декабристов.
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У Давыдова открылись раны, полученные в 1812 г., 
Борисов 2-й заболел лихорадкой, началось кровохарка
ние у Трубецкого, появились боли в груди у Волконско
го и Муравьева. Бурнашев с недоверием относился к их 
жалобам, посылал для проверки лекарских учеников, а 
для контроля за ними -  главного лекаря Нерчинских 
заводов Влодзимирского. Но иначе взглянул на это гу
бернатор Цайдлер, когда до него дошли слухи о болез
нях декабристов. Он предписал Бурнашеву распоря
диться, “чтобы они были употреблены в работу одну 
смену в сутки, посылать их без изнурения и с обыкно
венными льготными днями, но надзор за ними усугу
бить” .

Приходилось читать (у Гессена, М. Н. Волконской), 
что, получив это предписание, Бурнашев якобы в серд
цах воскликнул:

-  Черт побери, какие глупые инструкции дают на
шему брату! С одной стороны, я должен употреблять их 
в работу, с другой -  печься о их здравии. Не будь этого 
смешного прибавления, я  бы выполнил, как должно, 
инструкцию и в полгода вывел бы их всех в расход.

Лично мне слабо верится, что М. Н. Волконская (а 
Гессен, видимо, у нее взял) могла слышать такое заяв
ление начальника округа. Да, большинство декабристов 
в своих воспоминаниях отзываютя о Бурнашеве как о 
грубом и невоспитанном чиновнике, а М. Бестужев на
зывает его даже “заплечных дел мастером”. Не скупит
ся на эпитеты и М. Н. Волконская. Понять их можно. 
Бурнашев для них -  тюремщик, олицетворение нена
вистного каторжного режима, к тому же человек чуж
дого им круга. Они не хотели видеть, что он всего лишь 
исполнитель “высочайшей” воли, причем не такой уж и 
ревностный. Лишь Оболенский, хоть и повторяет за 
компанию с другими, что Бурнашев “довольно груб” на 
словах, заметил в некоторых его распоряжениях 
“желание облегчить наше положение, не обременяя нас 
излишней тягостью”.

Вскоре Бурнашев убедительно это подтвердил. 7

7

5 февраля 1827 г. на Благодатский рудник прибыл 
генерал-майор С. Р. Лепарский, специально назначен
ный царем для наблюдения за всеми “государствен-
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ним и преступниками”. Он усмотрел “незаконное по
слабление” в содержании декабристов -  они были без 
оков. В тот ж е день их заковали в тяжелые ножные 
кандалы. Не понравилось Лепарскому и двойное на
блюдение за преступниками. Он приказал отправить 
Козлова в Верхнеудинск, а на его место назначить офи
цера горного ведомства. Бурнашев поручил это шихт- 
мейстеру М. Рику.

Рик в порыве усердия распорядился декабристов по 
возвращении с работы запирать в камерах, ужин пода
вать им туда, отобрать свечи, запретил даже разговари
вать между собой через дощатые перегородки “кают”.

“Мы показали Рику наши чуланы, -  пишет Оболен
ский, -  сказали ему, что невозможно будет нам вынес
ти душного злокачественного воздуха, если мы будем 
заперты в продолжении 18 часов; что никакое здоровье 
не поможет выдержать этого неестественного положе
ния. Но никакие убеждения не могли подействовать на 
Рика. Он подумал, что наши слова означают решимость 
не повиноваться его распоряжениям и закричал солда
там: “Гоните их!” И, действительно, солдаты были го
товы к исполнению приказания, но они знали нас, и 
потому мы взошли в свои казематы, повинуясь отдан
ному приказанию, а солдаты молча смотрели на нас” .

В знак протеста декабристы объявили голодовку. 
Наверно, это была первая в России голодовка полити
ческих заключенных. Два дня они выходили на работу, 
но отказывались даже от воды.

Как раз в эти дни, 8 и 9 февраля 1827 г., в Благо- 
датку приехали Е. И. Трубецкая и М. Н. Волконская. 
Но мужья ничего не сказали им о голодовке, видимо, 
не захотели волновать измученных дальней дорогой 
женщин.

Перепуганный случившимся, ретивый надсмотрщик 
Рик настрочил Бурнашеву рапорт о том, что “госу
дарственные преступники” учинили бунт. Разобраться 
с “бунтовщиками” на рудник прибыл сам Бурнашев. 
По словам Волконской, он “принял строгий и крутой 
вид, грозя им (декабристам -  В. Г.) наказанием кнутом 
в случае возмущения”.

Но это слова. А на самом деле было так. Выслушав 
вызванных поодиночке Трубецкого, Волконского и 
Оболенского, Бурнашев отменил распоряжение Рика и 
его самого заменил более покладистым пожилым гор-
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ным офицером Резановым. Тот по вечерам “резался” со 
своими подопечными в шахматы, а по весне стал выво
дить их на длительные прогулки в окрестностях Благо- 
датки. Братья Борисовы во время этих прогулок делали 
зарисовки пейзажей акварелью, вели энтомологические 
сборы, из которых потом составили прекрасные альбо
мы бабочек.

В прогулках нередко принимали участие и Трубец
кая с Волконской; правда, следовали они на некотором 
удалении от мужчин. Те собирали для них букеты по
левых цветов и оставляли на видных местах. Ж енщины 
с благодарностью подбирали их...

Трудно предположить, что Бурнашев об этом не 
знал...

Между прочим, и о голодовке декабристов он в ра
порте начальству умолчал. Объяснение тому у всех ав
торов одинаковое: испугался за свою шкуру. А почему 
не предположить, что он хотел уберечь декабристов от 
новых кар за “бунт”?..

Конечно, были обстоятельства, которые заставляли 
Бурнашева -  и не только его -  семь раз подумать, 
прежде чем проявить даже “высочайше” предписанную 
строгость в отношении необычных “государственных 
преступников” . Царь, жестоко расправившись с декаб
ристами, не тронул их семьи (далеко ему было до Ста
лина!). У многих остались в столице родственники и 
друзья такого ранга, перед которыми он, Бурнашев, 
был мелкой сошкой. Мать “каторжника” Волконского, 
например, была статс-дамой и обер-гофмейстериной, 
жила по-прежнему в Зимнем дворце, сестра его Софья -  
замужем за министром Императорского двора... Но, 
думаю, слишком примитивно объяснять поступки обер- 
берггауптмана Бурнашева плебейской трусостью перед 
столичными особами. Он себе цену тоже знал, к тому 
же был не из робкого десятка.

Возможно, оглядкой на столичных особ объясняется 
и неудачная забота губернских властей о здоровье бла
годатских узников. Весной 1827 г. они были освобожде
ны от подземных работ. Однако новый “урок” оказался 
тяжелей прежнего: каждый должен был перенести 30 пя
типудовых носилок с отсортированной рудой на рас
стояние 200 метров. И рабочий день увеличился вдвое...

18 сентября 1827 г. декабристы были переведены в 
Читинский острог и навсегда расстались с Бурнашевым.
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8
В том же году (возможно, это случайное совпадение) 

была создана комиссия для всесторонней ревизии Нер- 
чинского горного округа. Возглавил ее генерал-губер
натор Восточной Сибири, в помощь ему был придан, по 
предписанию Кабинета, горный начальник Златоустов
ских заводов полковник С. П. Татаринов.

По существующему порядку Бурнашев на время ра
боты комиссии был отстранен от должности и отозван в 
Иркутск, за пределы округа. Против него были выдви
нуты обвинения в уменьшении выплавки серебра, 
“отягощении” приписных крестьян, необъективных до
кладах о разведках руд и др.

Комиссия работала в течение всего 1828 г. и при
шла к выводу, что заводы еще до Бурнашева находи
лись в плачевном состоянии и виноват в этом не он, а 
отдаленность места, нехватка рабочей силы, убогость 
руд и пр. Тем не менее в январе 1829 г. Бурнашев по
дал прошение об отставке и вскоре был уволен “с мун
диром и пенсиею”. Срок его службы к тому времени со
ставил 45 лет. На место Бурнашева был назначен
С. П. Татаринов, тот самый, кто спустя 10 лет возгла
вил более престижный Алтайский горный округ.

В 1832 г. Бурнашев вернулся в Барнаул. Ему назна
чили пенсию 3000 рублей в год плюс 240 тех, за “Таш- 
кинию”, словом, старость была обеспечена. Но покой -  
не для людей его склада. Он увлекся селекцией, стал 
членом сразу двух Московских обществ — испытателей 
природы и сельского хозяйства. Последнее в 1838 г. 
наградило Бурнашева золотой медалью за разведение 
китайского и других Табаков, признанных экспертами 
“отменно хорошими”.

Бурнашев регулярно переписывался со служившим 
в Петербурге известным исследователем Алтая, этно
графом, фольклористом, изобретателем Степаном Ива
новичем Гуляевым, которому доводился дядей (был 
братом его матери). Видимо, в ответ на просьбу Гуляева 
поделиться сведениями по истории Колывано-Воскре- 
сенских заводов, ответил так:

“Писать о Колыванских заводах, конечно, можно 
исторически, и это может иметь хорошую картину, но 
представлять сие в настоящее время в привлекательном
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виде, кажется, не совсем возможно, ибо для хорошей 
картины надо, чтобы краски всему отвечали.

Правда, я  бывал порядочным заводским художни
ком, но, оставя службу, не имею совсем охоты ни о чем 
знать. Пусть, кто служит, тот и тужит, а кто орет, тот 
и песни поет...”

Но, похоже, старый оберберггауптман лукавил. На 
самом деле он живо интересовался состоянием горноза
водского производства на Алтае, болезненно переживал 
его начавшийся упадок. Так, уже в одном из следую
щих его писем Гуляеву читаем:

“Желательно, чтобы твои сочинения о Колывано- 
Воскресенских заводах вышли порядочнее и сходны с 
натурой. Однако, по мнению моему, их молодыми и 
бодрыми вовсе нельзя представить, поскольку они не те 
уже, как бывали, а сгорбились и нарочито хромают. 
Надобно доброе лекарство к поддержанию их жизни. 
Дай-то Бог, чтобы она продолжалась!”

На правах старшего он не прочь поучить племянни
ка уму-разуму, советует ему “усугубить старание по 
службе, несмотря, что если то и не сейчас награждает
ся. Иметь терпение, ибо терпение и труд преодолевают 
все. Иметь ограниченность в рвениях к почестям, бо
гатству и пр.” .

Бурнашев с неодобрением отнесся к решению Сте
пана Ивановича перевестись из столицы в Сибирь: 
“Нет, друг! Я бы и рад тебя здесь увидеть, однако по 
любви моей не одобряю твоего намерения. А старый 
ворон не каркнет даром... Где бы ни жить, все одному 
царю служить, при том же хорошему везде хорошо. За 
всем тем неужели ты думаешь, что в Сибири нет ни за
висти, ни интриг? Напрасно! Дьявол везде дьявол. Он 
умеет сеять плевелы между пшеницей. Впрочем, за Бо
гом молитва, за царем служба нигде не пропадет. На
добно только трудиться да Богу молиться, а о том, ка
кая есть за то награда, вовсе не надобно думать; чем 
менее чего ожидаешь, тем приятнее бывает получение”.

Он часто просит присмотреть за сыном Алексан
дром, учившимся в одной из столичных гимназий, на
правлять его “к прилежному учению, похвальному по
ведению и вообще к добру”.

И сам не оставляет сына своими наставлениями, 
часто высылает крупные суммы денег, хлопочет о пере
воде его в Царскосельский лицей. Судя по письмам,
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любовь его не знала меры. Но заласканный сын, как  
это нередко бывает, оказался порядочным повесой. 
Учиться не захотел, поступил в военную службу, от
правился на Кавказ и там в 1844 г. сложил голову в 
одном из боев с горцами. Надо ли говорить, каким 
страшным потрясением это было для 72-летнего отца? 
Но перенес он его мужественно.

“Что делать? -  старческим дрожащим почерком 
пишет он Степану Гуляеву. -  Видно, так Богу угодно и 
потому будь его святая воля! Мы и все на то родились, 
чтобы скоро или не скоро умереть, и часто умираем, 
так и сын... Но он, мой ангел, пал с честью. Вечная ему 
память...”

Еще в 30-е годы нашего века посетители старинного 
Нагорного кладбищ а в Барнауле могли видеть близ мо
гилы французского археолога Менье массивную чугун
ную плиту с надписью:

“Здесь покоится тело оберберггауптмана 5-го класса 
Тимофея Степановича Бурнашева, родившегося в 
1772 году и скончавшегося в 1849 году, декабря 7 дня” .

Могила эта, как  и все Нагорное кладбище, являв
шееся своего рода Алтайским пантеоном, к  стыду на
шему, уничтожена...
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Иван 
И ванович 
ЭЛЛЕРС 
1767 - после 1820

Иван Иванович Эллере -  “выезжаго в Россию ино
земца сын”. В 1780 г. начал службу в артиллерии фу
рьером (заготовителем фуража). В 1783 г. перешел в 
Петербургскую лабораторию разделения золота от се
ребра, где был произведен в унтер-шихтмейстеры. Ра
ботая в лаборатории, одновременно учился на своем 
коште в Горном кадетском корпусе.

В 1786 г., по окончании учебы, был произведен в 
шихтмейстеры и направлен на Колывано-Воскресенские 
заводы, где служил “при производстве горных работ и 
при обработке руд по “венгерской методе” на Салаир- 
ском, Змеиногорском, Локтевском рудниках, при за
водском производстве в Павловском, Сузунском и Бар
наульском заводах”.

В 1790 г. выехал с караваном серебра в Санкт- 
Петербург, откуда был направлен за границу “для за
мечания горного и заводского производств”.

По возвращении в столицу (1794 г.) был команди
рован в Кольский уезд Архангельского наместничества 
и далее по берегам Белого моря и Северного Ледовитого 
океана для осмотра золотых и серебряных приисков.

В 1795 г. возвращен на Колывано-Воскресенские за
воды и назначен управляющим Алейским свинцовопла
вильным заводом и Семеновским рудником. Одновре
менно, по собственному желанию, исполнял должность 
“комиссара” Алейского завода, то есть ведал приходом 
и расходом денежной казны и припасов.

В 1797 г. Эллере был назначен управляющим Ека
теринбургскими золотыми промыслами. В 1800 г. вы-
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ехал с караваном золота в Санкт-Петербург, где был 
откомандирован в распоряжение Г. С. Качки, возгла
вившего, “по Высочайшему повелению”, комиссию по 
приведению в порядок дел Екатеринбургской канцеля
рии Главного заводов управления.

В 1801 г. назначен членом Государственной берг- 
коллегии, в 1802 г. -  старшим членом Канцелярии 
Екатеринбургского горного начальства и в том же го
ду — начальником Нерчинского горного округа с произ
водством в берггауптманы.

17 июля 1809 г. Александр I подписал указ о назна
чении Эллерса начальником Колывано-Воскресенских 
заводов. Это было еще одним знаком большого доверия: 
на свои заводы царь подбирал не самых худших руко
водителей. Сообщая Эллерсу об этом назначении, 
управляющий Кабинетом граф Д. А. Гурьев писал:

“Милостивый государь Иван Иванович!
Государь Император по представлению моему пове

леть соизволил быть Вам начальником Колывано-Вос
кресенских заводов...

Быв в полном уверении, что Вы не оставите при сем 
случае оправдать той доверенности, которая обратила 
на Вас благоволение Государя Императора и употребите 
то же усердие, коим отличили Вы себя, управляя Нер- 
чинскими заводами...”

К сожалению, в более сложной обстановке Колывано- 
Воскресенских заводов Эллере проявить себя не смог. 
И, спустя несколько лет, граф Гурьев переменил мнение 
о нем на прямо противоположное. Но об этом потом...

В 1811 г. на Алтае случилась небывалая засуха. 
Даже в горных долинах солнце выжгло траву, пожел
тели листья на деревьях. Погиб почти весь урожай. 
В 1812 г. засуха повторилась. Хлеб вздорожал с 25 - 
50 копеек за пуд до 2 -3  рублей и выше. Но и по такой 
цене его найти было трудно. В таких условиях руковод
ство округа вынуждено было взимать с рабочих повы
шенную плату за отпускаемый им провиант. Хуже то
го, провиант теперь выдавался не на всех членов семьи, 
как  раньше, а лишь на самого работника (исключение 
делалось только для больших маловозрастных семей).

Начался голод. Он охватил и крестьян-бедняков. 
Чтобы наполнить желудок, они начали подмешивать к 
тесту белую глину. Канцелярия поручила специальной 
комиссии проверить, насколько вредна эта глина для
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здоровья людей. В состав комиссии вошли Фридрих 
Геблер, Самойло Ш тильке (дед В. К. Ш тильке), а воз
главил ее управляющий медицинской частью округа 
Семен Ш ангин (брат П. И. Ш ангина).

7 января 1813 г. они представили отчет о проделан
ной работе. В нем признали, что глина в малом коли
честве здоровью не вредит, даже приносит некоторую 
пользу: “вбирает желудочный сок, отвращает взаимное 
трение стенок желудка, производит чувство сытости”. 
Однако ж  пищу глина не заменяет, а потому потребле
ние ее следует запретить. Вместо глины ученые мужи 
предлагали голодающим добавлять в муку сосновую 
кору, “которая в Швеции, Карелии, Норвегии, Якутске 
и т. д. употребляется... и своими растительными со
ставными частями дает телу некоторое пропитание”. 
Еще лучше, по их мнению, был сосновый сок. Березо
вую же и особенно таловую кору есть не советовали: 
она придает хлебу “противный вкус” .

Эти рекомендации, разумеется, задачу борьбы с го
лодом решить не могли.

В начале 1813 г., по ходатайству Эллерса, Кабинет 
выделил Колывано-Воскресенским заводам пособие в 
300 тыс. руб. из них 180 -  “на действие заводское”, а 
120 -  на закупку провианта. За ним были посланы в от
даленные губернии (ближе не имелось) команды во главе 
с офицерами. Но они могли доставить хлеб в лучшем 
случае к лету, а он требовался немедленно. В поисках вы
хода Канцелярия вспомнила об указе Петра I от 10 фев
раля 1723 г., разрешавшем “в случае совершенного не
достатка в пропитании некоторых, заимствовать у других 
избытки их хлеба и отдавать нуждающимся под распи
ску с тем, чтобы они при первом урожае вернули его”.

Как видим, продразверстку в России придумал на 
200 лет раньше Ленина Петр I. А впервые осуществил 
ее на Алтае на 100 с лишним лет раньше Ленина на
чальник Колывано-Воскресенских заводов Эллере. 
Только была она несравненно гуманнее ленинской.

Для начала Канцелярия решила “привести в из
вестность наличие провианта во всех селениях завод
ской округи” , для чего направила туда “надежнейших 
и известнейших своей честностью чиновников” , пред
писав им “освидетельствовать наличность хлеба у каж 
дого обывателя и описать, сколько оного потребуется 
им на пропитание и посев”.
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Одним из таких чиновников был Г. И. Спасский, с 
9 февраля по 11 апреля 1813 г. свидетельствовавший 
хлеб у крестьян в 51 заводском селении.

Чиновникам строго-настрого наказано было “не 
стеснять никого в вольной продаже их собственности 
(выделено мною -  В. Г.), а только благосклонным обра
зом располагать их к человеколюбивому вспоможению 
нуждающимся по ценам более умеренным”.

Одновременно Канцелярия распорядилась: для обес
печения горных служителей, а также особо нуждающих
ся крестьян, изъять, такж е с условием возврата при 
урожае, часть хлеба из сельских запасных магазинов 
(складов), оставив там лиш ь необходимое для посева.

“Канцелярия удостоверилась, — говорится в ее доне
сении в Кабинет от 23 января 1813 г., -  что это не 
столько происходит от действительного недостатка в 
хлебе, сколько от корыстолюбия некоторых зажиточ
ных крестьян, кои, закупивш и прежде хлеб у недоста
точных низкими ценами, пользуясь нуждою... возвы
шают цены на хлеб выше всякой меры”.

Вот когда были еще кулаки-мироеды! Правда, о 
ликвидации их как класса тогда вопрос не ставился. 
Читаем дальше.

“Хотя местное начальство и старалось кроткими 
внушениями расположить таковых к взаимному вспо
можению за цены умеренные, однако, не видя в том 
успеха, приняло меры на основании указа (Петра I)...”

Кабинет хотя и признал действия Канцелярии необ
ходимыми, счел нужным поставить в известность Ка
бинет министров. Случай-то был неординарный: пося
гательство на частную собственность! Там нашли, что 
меры, предпринятые Канцелярией Колывано-Воскре- 
сенского горного начальства, для крестьян “весьма отя
готительны и тем несправедливее, что те, которые тру
долюбием своим обеспечили себя в продовольствии, 
должны разделять с теми, которые, может быть, по не
радению или другим причинам нуждаются в пропита
нии... Заводское начальство не имело права заимство
вания из сельских магазейнов хлеб на продовольствие 
рабочих и служащ их при заводах людей, ибо в самых 
правилах о сельских магазейнах предписано не давать 
сего хлеба никому ни под каким предлогом кроме тех, 
кои его вносят... На случай неурожая заводское началь
ство должно иметь собственные запасные магазейны...”
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Кабинет министров все же дал согласие на действия 
Канцелярии, но с условием, “чтоб взятой заимообразно 
хлеб у крестьян, имеющих более в оном избытку на 
продовольствие нуждающихся, равно позаимствован
ный в прошлые годы из сельских запасных магазейнов, 
был непременно возвращен при первом урожае”.

Немало неприятных слов пришлось выслушать, 
точнее вычитать Эллерсу из письма управляющего Ка
бинетом Гурьева от 15 марта 1813 г.

“Затруднительное положение заводов, в каком они 
прежде никогда не бывали, -  писал он, -  невозможно 
приписать стечению случайных неотвратимых обстоя
тельств и что в сем деле очевидно погрешительное 
упущение местного начальства. Заводская округа всегда 
была житницею тамошнего края. При таких естествен
ных выгодах тамошний попечительный начальник лег
ко мог бы заготовить такие обильные запасы, что не 
только обеспечил бы продовольствием служащих при 
заводах людей, но даже и недостаточных крестьян. Но 
Вы упустили время. Если бы в 1811 году при первом 
неурожае, приняли меры к закупке, к чему прибегли 
уже в 1813 году, то не были бы вынуждены выгребать 
хлеб из запасных магазейнов. Сделали Вы упущение и 
в проверке магазейнов, а в них хлеба оказалось меньше 
указанной пропорции...”

В другом месте он пишет еще резче: “Заводы сии 
никогда еще не были в таком опасном состоянии, в ка
ковое они ныне приведены при Вашем управлении”.

Гурьев опасался крестьянских волнений в связи с 
“продразверсткой”, и опасения его подтвердились. Кре
стьяне Чаусской волости отказались выполнять завод
ские повинности и обратились с жалобой к Томскому 
губернатору. В некоторых селах они сорвали печати с 
хлебных магазинов и растащили хлеб. Попытка Эллер- 
са прекратить беспорядки путем уговоров окончилась 
неудачей. Пришлось ему просить у губернатора роту 
солдат. Было арестовано 29 человек, одновременно 
приняты срочные меры к возвращению крестьянам за
нятого у них хлеба.

О беспорядках и их причинах стало известно в 
Санкт-Петербурге. Служебная репутация Эллерса была 
непоправимо испорчена.

Во время Отечественной войны 1812 г. горнозавод
ское население выполняло свой патриотический долг в
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основном сбором добровольных пожертвований на со
держание армии. Известен благородный поступок м а
стерового Барнаульского завода Белкина, отдавшего 
последние 5 рублей, завещанных ему отцом “на черный 
день” . Белкин заявил, что именно такой черный день и 
настал сейчас для России. А всего на Алтае было 
собрано 67 986 рублей -  сумма по тем временам нема
лая; из них 13 734 рубля внесли жители Барнаула. 
Наиболее щедрыми жертвователями были Эллере -  
1000 рублей, П. И. Ш ангин -  200 рублей, С. И. Ш ан
гин -  125 рублей, П. М. Залесов — 100 рублей.

Большая сумма была собрана и в помощь постра
давшим от войны, по призыву Петербургского женско
го патриотического общества. Горячий отклик получил 
на Алтае манифест Александра I от 25 декабря 1812 г. 
о строительстве в Москве храма во имя Христа Спаси
теля. “Да простоит сей храм многие веки, -  говорилось 
в манифесте, — и да окурится в нем пред светлым прес
толом Божиим кадило благодарности позднейших родов 
вместе с любовью и подражанием к делам их предков” .

Знал бы он, как поступят с храмом представители 
“позднейших родов”...

Еще раньше, в 1809 г., на Алтае были собраны зн а
чительные добровольные пожертвования на памятник 
“гражданину Минину и болярину Пожарскому”.

Во всех этих патриотических делах есть определен
ная заслуга и Эллерса как начальника заводов.

Были у него успехи и в служебной деятельности. 
При нем построен Гурьевский сереброплавильный завод 
(позже стал железоделательным), сохранилась на высо
ком уровне выплавка серебра: 1010 пудов в 1809 г., 
1000 -  в 1817. При нем начались опыты по амальгама
ции (извлечению серебра из руды с помощью ртути), 
Кабинет придавал им большое значение, не раз упрекал 
Эллерса в затяж ке опытов, но их не сумели ускорить и 
другие начальники заводов. Опыты продолжались до 
конца 40-х годов, пока не была окончательно доказана 
непригодность этого способа для алтайских руд.

При Эллерсе успешно действовала и Колыванская 
шлифовальная фабрика, хотя главная заслуга в этом 
принадлежала Ф. В. Стрижкову и сменившему его 
М. С. Лаулину. В вину Эллерсу можно поставить, что 
он так и не дал разрешения на строительство нового 
корпуса для обработки “колоссальных” вещей. Этот во-
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прос одним росчерком пера решил сменивший Эллерса 
П. К. Фролов.

Еще об одной вине Эллерса перед жителями Бар
наула пишет С. Н. Баландин в книге “Архитектура 
Барнаула”:

“Около 1815 года начальник заводов И. И. Эллере 
приказал вырубить на уголь для Барнаульского завода 
и на дрова густой сосновый лес, примыкавший к городу 
с северо-запада, который при предыдущих начальниках 
заводов Г. С. Качке и В. С. Чулкове был тщательно 
расчищен и считался заповедным. В результате город 
получил унылые пустынные окрестности и лишился 
естественной защиты от боровых песков, надвигавших
ся на Барнаул с запада” .

Но больше всего недостатков в работе Эллерса на
шел управляющий Кабинетом граф Гурьев. Вот глав
ные из них:

-  На заводах не создан двухгодичный запас руд и 
материалов.

-  Несмотря на значительное увеличение расходов на 
содержание заводов, они “склоняются к расстройству и 
замешательству”.

-  Для ежегодной выплавки 1000 пудов серебра упо
требляются руды лишь с высоким содержанием сереб
ра, что ведет к  преждевременному оскудению рудников.

-  Ничего не предпринято для обогащения бедных руд.
-  Не приняты меры для разведки новых рудных 

месторождений.
-  Не выполнено предписание Кабинета министров о 

возвращении из первого урожая занятого в засушливые 
годы из крестьянских магазинов хлеба.

-  Не уделялось достаточного внимания опытам по 
амальгамации.

Гурьев поставил в вину Эллерсу и то, что он “на 
многие предписания Кабинета или отвечал с опоздани
ем или вообще не отвечал”.

Для восстановления заводов “в прежнем их состоя
нии” был назначен П. К. Фролов, а Эллере снят. Снят 
без почета.

Он был отозван в Санкт-Петербург и прикомандиро
ван к Кабинету впредь до подыскания ему должности с 
прежним окладом жалованья -  6000 рублей в год. Но 
такой должности не нашлось (может, не очень искали), 
и 5 мая 1820 г. Эллере был вовсе уволен от службы...
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Григорий 
Иванович 
СПАССКИЙ 
1783 -1864

Григорий Иванович Спасский принадлежал к той 
категории людей, о которых говорят, что они сделали 
себя сами. Он родился в г. Егорьевске Рязанской гу
бернии в многодетной и довольно скромной по достатку 
семье священника. По достижении школьного возраста 
был определен в Коломенскую духовную семинарию, но 
рано проснувшаяся ж ажда знаний побудила его свер
нуть с отцовой дорожки. В 1799 г. шестнадцатилетний 
недоучившийся семинарист отправился в Москву с на
мерением поступить в университет. Но на казенный 
кошт его не приняли, а средств на учебу “по недо
статочному состоянию” не было и заработать их не 
удалось.

Потеряв целый год, Спасский в декабре 1800 г. пе
реезжает в Петербург. Здесь ему больше повезло. Он 
поступает на службу в Берг-коллегию, начинает посе
щать лекции в Академии наук, педагогическом инсти
туте и, кроме того, усиленно занимается самообразова
нием (кстати, это оставалось его страстью до конца 
жизни). Через три года семинарист-недоучка становит
ся вполне образованным человеком, заводит знакомства 
с писателем А. Е. Измайловым, поэтом и филологом
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A. X. Востоковым, сам пробует сочинять вирши, но 
вскоре оставляет это занятие: что не дано -  то не дано.

В конце 1803 г. о любознательном и отменно трудо
любивом молодом чиновнике узнал губернатор только 
что учрежденной Томской губернии В. С. Хвостов, при
гласил к себе на службу, пообещал дать возможность 
“объехать все достопримечательные места сей забытой 
страны”. Спасский охотно согласился. Губернатор сдер
жал слово. Уже в 1804 г. Спасский командируется “по 
Красноярскому и Кузнецкому округам для исполнения 
разных поручений, заключающих в себе исторические 
и топографические сведения и требующие особых по
знаний и деятельности”.

В 1805 г. в Китай отправилось посольство во главе с 
графом Н. А. Головкиным, а при посольстве -  научная 
экспедиция “для собирания сведений, относящихся к 
сибирской истории и мифологии”. В ее состав был 
включен и Спасский. Интересно отметить, что письмо- 
приглашение поступило ему непосредственно от гене
рал-губернатора Восточной Сибири -  такое признание 
получили уже ученые занятия Спасского у высокого 
сибирского начальства!

Посольство не было принято, и Спасский вернулся к 
обязанностям заседателя Красноярского уездного суда.

В июне 1809 г. он “по желанию своему и склоннос
ти” поступает в штат Колывано-Воскресенских заводов. 
“Во время службы в заводах, -  читаем в его автобио
графических заметках, -  в 1809 г. находился при раз
работке открытых в Бухтарминском крае рудных при
исков, а в конце оного отряжен в Санкт-Петербург за 
препровождением каравана с серебром и каменными 
изделиями (Колыванской шлифовальной фабрики -
B. Г.), по возвращении в Барнаул, в ноябре 1810 г., со
стоял в распоряжении начальника заводов; с июля 
1812 г. в Змеиногорском руднике в бергмейстерской 
должности и приставом части команды; в 1813 г., с 
9 февраля по 11 апреля, по поручению начальства, сви
детельствовал у крестьян хлеб в 51 заводском селении 
на предмет снабжения оным по случаю бывшего не
урожая нуждающихся жителей, потом определен чле
ном Змеиногорской конторы и бергмейстером...

В отсутствие управляющего Змеиногорским руд
ником, заводом и всем тамошним краем в разное 
время занимал его место. В феврале 1817 г. отряжен
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для препровождения в Санкт-Петербург каравана с се
ребром...”

На этом его служба в Сибири закончилась. “Соглас
но прошению” он был назначен в горную экспедицию 
Кабинета с повышением в чине. Но Спасского не карье
ра интересовала, когда он подавал прошение. За 13 лет 
службы в Сибири им был собран огромный материал по 
истории, археологии, этнографии (кстати, он первый 
ввел это слово в научный оборот), жизни и быту народ
ностей, природе, эпиграфике (надписям на камнях). 
Как всякий исследователь, он стремился сделать свои 
находки общим достоянием. Однако осуществить это на 
Змеиногорском руднике было сложно. За семь лет, с 
1810 по 1817, он сумел опубликовать в столичных 
журналах лиш ь две статьи. За первую из них -  “Сибир
ские древности” (1810) -  Спасский был избран членом- 
корреспондентом Российской Академии наук по разря
ду восточной словесности и древностей. Вторая статья -  
“Замечания хозяйственные и до климата относящиеся, 
учиненные в 1811 и 1812 гг. в Барнауле” , -  появилась 
лишь в 1814 г.

Поселившись в Петербурге, он в 1818 г. основывает 
журнал “Сибирский вестник” , где начинает публико
вать материалы по истории Сибири. Значительную их 
часть составляли статьи самого Спасского. Назовем 
лишь некоторые: “Изображения обитателей Сибири” 
(1818), “Путешествие на Тигирецкие белки” (1818), 
“Нечто о кочующих в Сибири народов” (1820), “Путе
шествие к  алтайским калмы кам” (1823)...

В журнале впервые увидели свет многие памятники 
сибирской истории, описания путешествий, местных 
промыслов, памятников древности и т. д. Так, в 1818 г. 
были опубликованы записки алтайского горного инже
нера Т. С. Бурнашева о путешествии в Бухару (1795) и 
Ташкент (1800), любезно предоставленные издателю на
чальником Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фро
ловым. Их связывала многолетняя дружба, основанная 
на любви к  истории Алтая, Сибири. Спасский опубли
ковал описания путешествий сибирского казака Ивана 
Петлина в Китай в 1620 г. (также из собрания 
П. К. Фролова), боярского сына Байкова туда же в 
1655 -  1668 гг., геодезиста Пшеницына и промышлен
ника Санникова на острова Ледовитого моря; из лето
писей Строгановскую, Есиповскую, часть Черепанов-
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ской; переводы с иностранных языков всего относяще
гося к Сибири.

О журнале с похвалою отозвался М. М. Сперанский 
и некоторые другие выдающиеся люди России, он был 
известен за границей. Но, к сожалению, даже при ми
зерном тираже (600 экз.) журнал расходился плохо и 
приносил издателю убытки. В 1825 г. Спасский пере
именовал его в “Азиатский вестник” , расширил отдел, 
посвященный азиатскому вопросу, но и это не помогло. 
Через два года журнал прекратил существование.

Столь обидная неудача объясняется, видимо, не 
прохладным отношением россиян к отечественной ис
тории. Это опровергается триумфальным успехом 
“Истории государства Российского” Н. М. Карамзина, 
выходившей в то же время. Она покорила читателей 
высокой художественностью изложения, глубиной про
никновения в суть исторических явлений, широтой об
общений. Всего этого, увы, не доставало журналу Спас
ского. В то время как “Историей” Карамзина зачитыва
лась “вся Россия”, “Сибирский (и Азиатский) вестник” 
привлекал внимание лишь специалистов...

В 1835 г. Спасский переводится заведующим соля
ными промыслами Крыма. И здесь остается верным се
бе. За три года он собрал уйму материала по истории, 
археологии, этнографии Крыма; обработка и публика
ция его продолжалась много лет после того, как он в 
1838 г. вышел в отставку и поселился в Москве. Н аря
ду с этим Спасский немало пишет и о Сибири.

Подлинным его подвигом стало создание трехтомно
го “Горного словаря”, изданного в 1841 -  1843 гг. Пра
вильнее было бы назвать его не словарем, а горной эн
циклопедией. В нем даны не только объяснения слов и 
терминов, смысл которых теперь знают лишь немногие 
специалисты, но и подробно описаны устройства пла
вильных печей всех типов, станков, механизмов, про
цессы медной, серебряной плавки и т. д. и т. п. Это 
уникальное учебное пособие по изучению истории гор
нозаводского производства в России в XVIII — первой 
половине XIX вв.

Мысль о составлении “Горного словаря” подал член- 
корреспондент Петербургской Академии наук С. А. Яр- 
цов, писавший “по высочайшей воле” книгу о россий
ской горной истории. По его просьбе Кабинет в октябре 
1813 г. дал указание во все горнозаводские районы о
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собирании “горных слов” для словаря. Руководство Ко- 
лывано-Воскресенских заводов разослало это указание 
горным конторам. Первый, как видно из документов, 
откликнулся со Змеиногорского рудника Спасский. 
Уже в январе 1814 г. он донес: “ ...Собранные мною в 
течение месяца слова, употребляемые в горном произ
водстве, с кратким оных изъяснением при сем предста
вить честь имею”. Для начала он прислал 23 слова.

Активное участие в этом приняли П. К. Фролов, 
П. М. Залесов, М. С. Лаулин и др. В 1819 г., по указанию 
П. К. Фролова, собранные в округе около 2000 слов 
были обработаны берггешвореном Е. П. Дейхманом и 
высланы в Кабинет. Туда стекались подобные рукописи 
со всей страны. Завершить эту огромную работу выпало 
на долю Спасскому, что он и сделал с блеском.

Научные заслуги Спасского получили широкое при
знание. Он состоял членом-корреспондентом Россий
ской Академии наук, Археолого-нумизматического об
щества, членом Русского географического общества, 
Общества истории и древностей российских, Петербург
ского общества любителей наук, словесности и худо
жеств, а такж е ряда других научных и литературных 
обществ.

В жизни Спасский был добрым, мягким, любезным, 
безукоризненно честным человеком. Эти его качества, а 
также изумительное трудолюбие и ненасытная любо
знательность, сохранившиеся до глубокой старости, 
снискали ему всеобщее уважение. Он был в добрых от
ношениях со многими выдающимися людьми своего вре
мени: А. Гумбольдтом, М. М. Сперанским, А. X. Восто
ковым, Н. Я. Бичуриным (Иакинфом), художником 
А. Г. Венециановым, Н. В. Гоголем, Н. М. Карамзи
ным, А. С. Пуш киным. Карамзин при написании своей 
“Истории” использовал сибирские летописи из личного 
архива Спасского, Пушкин обращался к нему за мате
риалами к “Истории Пугачевского бунта” .

К сожалению, Григорий Иванович Спасский пере
жил свою славу. Когда он умер (29 апреля 1864 г.), 
в годовом отчете Русского географического общества 
даже не упомянули о смерти своего старейшего и за 
служенного действительного члена. Лишь небольшой 
некролог появился в “Северной пчеле” ...
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Петр
Козьмич
ФРОЛОВ
1775- Ш 9

В записках “На Алтае” писатель, барнаульский го
родской голова А. А. Черкасов приводит любопытный 
разговор с одним барнаульским старожилом. В ответ на 
его вопрос, помнит ли он начальника округа Петра 
Козьмича Фролова, тот ответил:

-  Помню, да и как не помнить такого человека! Вот 
уж, откровенно говоря, была голова! Одна не бедна, да 
все знала до дна! Ну и власть у него была полная, не 
то, что теперь: один не тянет, другой не везет. Нет, у 
Фролова все бы из гужей повылезли, да повезли бы без 
подстяжки. У него бы не стали показывать пальцами, 
да говорить: моя хата с краю, ничего не знаю. Не стали 
бы задирать голову, как нынешние мировые, да, не по
нимая, в чем состоит настоящая гуманность, потакать 
каждому прохвосту, нет!..

Петр Козьмич, сын знаменитого гидротехника-изо
бретателя Козьмы Дмитриевича Фролова, родился в 
Змеиногорской крепости. В восьмилетием возрасте 
вместе со старшим братом Павлом был отвезен отцом в 
Санкт-Петербург, в Горное училище (ставшее потом
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Горным институтом). Там он провел 10 лет, в июне 
1793 г. вернулся на Змеиногорский рудник шихтмей- 
стером и был определен “при наруж ных и внутренних 
работах”, под начало отца.

Но держать сына у себя под крылыш ком было не в 
правилах Козьмы Дмитриевича. Его стараниями Петр 
Фролов оказался сначала на дальних рудниках, затем 
на Сузунском заводе, “у смотрения заводских плавиль
ных и надворных работ” .

В 1798 г. его направляют в дальнюю командиров
ку -  закупить свинец на Н ерчинских заводах, а заодно 
разведать более короткий и дешевый путь для его до
ставки. Свинца закупалось ежегодно до 40 тысяч пу
дов, и его перевоз влетал в копеечку. Фролов блестяще 
справился с задачей. Он доставил свинец в основном по 
воде -  Байкалу, Ангаре, Енисею, притоку Оби р. Кеть 
и самой Оби, всего с двумя перегрузками, разведав этот 
путь вместе с картографом Н. Е. Корелиным.

В Барнаул Петр Козьмич вернулся лишь весной 
1801 г. Здесь узнал о смерти отца, посетил его могилу 
на Нагорном кладбище, установил надгробный памят
ник ему...

В последующие годы Петр Фролов ведал Главной 
чертежной, лесным хозяйством, организацией сплава 
руды по Иртыш у на изобретенных им судах. 15 января 
1806 г. он предоставил начальнику округа В. С. Чул- 
кову проект чугунорельсовой дороги между Змеиногор
ским рудником и Змеевским заводом. Протяженность 
ее составляла 1883 м. Это была первая в России ж е
лезная дорога. Движение “тележек” по ней (всего их 
было три) началось 24 августа 1809 г. В каждую те
лежку загружалось 150 пудов руды. По подсчетам 
Н. Я. Савельева, дорога заменила 3000 крестьян. Она 
была лишь частью разработанного Фроловым грандиоз
ного проекта водно-рельсового пути от Змеиногорского 
рудника до Барнаульского завода. Но начавшиеся 
изыскания вскоре были приостановлены руководством 
округа.

В 1808 г. Петр Фролов проделал большую работу по 
упорядочению казенной библиотеки: провел инвентари
зацию, разработал новую систему учета книг и правила 
пользования ими.

В сентябре 1811 г. он был переведен в Санкт- 
Петербург начальником чертежной экспедиции горных
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края. Отдельные коллекции в городе существовали 
раньше: минералогическая -  при Горном училище, 
флоры и фауны, собранная Ф. В. Геблером и его учени
ками, -  при горном госпитале, физических и горноиз
мерительных инструментов -  при Главной чертежной, 
моделей машин и станков -  при управлении округа. 
Сам Петр Фролов собрал прекрасную коллекцию древ
ностей, художественных предметов, старинных книг и 
пр. У него была неплохая картинная галерея. Все эти 
коллекции Петр Козьмич еще в 1823 г. любовно назы
вал Барнаульским музеумом, а 13 июля 1827 г. по его 
приказу они были объединены в одно учреждение с тем 
же названием. Первым приставом (директором) музе- 
ума был назначен шихтмейстер В. И. Тистров, дед 
Н. К. Крупской по матери.

Особо следует сказать о коллекции моделей машин, 
станков, механизмов, изготовленных по приказу Фро
лова к 100-летию горного дела на Алтае (1825). Всего 
было изготовлено 43 модели, в их числе модель “огнен-

^ гЭе+г. e s '/f-T e -i'c /k fa i —
f tr> j '  ̂ a . * s /91t± ( / S *  f i e '
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Рис. 12. Запись Александра фон Гумбольдта в книге “Собственно
ручные подписи особ, почтивших своим посещением Барнаульский 
музеум”
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ной маш ины” И. И. Ползунова (проект 1763 г.). К со
жалению, до нашего времени сохранилась лишь не
значительная их часть.

С 1822 г. обязанности Томского гражданского губер
натора стали возлагаться по совместительству на на
чальника Колывано-Воскресенских заводов. Став губер
натором, Фролов часто проводил внезапные ревизии 
земских управителей, сельских старшин и старост. Он 
не имел привычки заранее извещать о своем прибытии 
и сваливался как снег на голову. Взяточники и казно
крады получали через суд по заслугам. Именно в это 
время, по свидетельству Н. М. Зобнина, родилась среди 
чиновного люда поговорка: “Не боюсь ни огня, ни меча, 
а боюсь Петра Козьмича” .

4

Менее освещена, по крайней мере на Алтае, дея
тельность Петра Фролова как собирателя и знатока ста
ринной русской, в том числе рукописной книги, архив
ных документов и т. п. Увлекся он этим еще во время 
командировки на Нерчинские заводы в 1798-1800 гг., а 
потом продолжил собирательство в Барнауле и поезд
ках по России в годы службы в Петербурге. В 1817 г., 
уезжая из столицы на Алтай, он продет Публичной би
блиотеке (ныне имени М. Е. Салтыкова-Щ едрина) свою 
коллекцию за 20 тысяч рублей. В ней насчитывалось 
более двухсот старинных рукописей, книг и свитков на 
многих европейских и восточных язы ках, географиче
ские атласы, карты и пр. В их числе были 7 перга
ментных рукописных книг (из них одна греческая), 10 
русских книг XV в. и 14 -  последующих столетий, до 
XVIII в. включительно.

Фролов продолжил сборы и в Барнауле. Ледебур, 
посетивший наш город в 1826 г., отвел почти две стра
ницы своей книги описанию новых собраний Фролова, 
отметив, что “он своим образованием и любовью к ис
кусству дал жизни и вкусам барнаульского общества 
совершенно иное направление”.

Археологическую коллекцию Фролов передал потом 
в музей, часть находок раздарил путешественникам, 
часть, по предположению Н. Я. Савельева, время от 
времени отсылал в Кабинет, где они попадали к его 
другу Г. И. Спасскому. Известно, что Спасский опубли
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ковал в своем журнале несколько рукописей, любезно 
предоставленных ему Фроловым.

Петр Козьмич был не только собирателем, но и ав
торитетным знатоком книжной старины. Директор Пуб
личной библиотеки А. Н. Оленин в письме к одному 
знакомому в 1813 г. сообщал, что прочел одно нераз
борчивое место в древнерусской грамоте “с помощью 
двух искренних любителей российских древностей 
г. г. Ермолаева и Фролова”. Петра Козьмича он поста
вил рядом с человеком, который учил читать древне
русские рукописи самого Н. М. Карамзина!..

В конце 1829 г. Фролов неожиданно подал в отстав
ку. Подлинная причина ее нигде не названа. Серьезных 
упущений по службе за ним вроде бы не водилось. По 
предположению Н. Я. Савельева, Фролов увидел “в 
предполагаемой передаче заводов в аренду министер
ству финансов стеснение своей деятельности” , а воз
можно, “отставка была связана с недовольством Каби
нета теми мероприятиями, которые он осуществлял как 
начальник заводов и гражданский губернатор”.

Мне эти предположения каж утся неубедительными 
хотя бы потому, что опального чиновника не стали бы 
в Петербурге производить в тайные советники и сенато
ры, как это случилось с Фроловым.

На мой взгляд, все было проще: министр финансов 
Е. Ф. Канкрин, принимая Колывано-Воскресенские за
воды в свое ведение, решил поставить во главе их чело
века, которого лучше знал и в выдающихся деловых 
качествах которого не раз имел случай убедиться. Вы
бор его пал на Е. П. Ковалевского. Но это лишь мое 
личное предположение. 5

5

В апреле 1831 г., сдав дела, Петр Козьмич выехал в 
Санкт-Петербург, навсегда покинув Алтай. Перед отъ
ездом он сделал щедрый дар Дмитриевской церкви -  
полный набор всего необходимого для церковной служ
бы: пять риз и подризников для священников, плащ а
ницу, хоругви, епитрахили, стихари, одежды (покры
вала) на престол, жертвенник и пр., серебряные и по
золоченные подсвечники, кадило, различные сосуды, 
шесть пудов свеч, три пуда ладану и т. д. Полный пе
речень этого занял бы не одну страницу. Даже одну
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дьяконскую вдову нанял за 20 рублей в год печь прос
форы для церкви.

Он подарил свыше двух десятков образов, 14 из ко
торых были сделаны по его заказу и, разумеется, за его 
счет.

Особую ценность, на мой взгляд, представляют 
23 картины на библейские темы иностранных и рус
ских художников. Часть их подлинники: “Иаков, на- 
пояющий овец у Лавана” Н. Пуссена, “Христос, благо
словляющий младенцев в храме” Лафранка, “Симеон 
богоприимец” Доньчи, “Святой Иероним” и “Саваоф” 
М. И. М ягкова, “Давид и Авигея, жена Навала” Билер- 
та. Наверно, это была лиш ь часть картинной галереи 
П. К. Фролова, о которой упоминается (к сожалению, 
без подробностей) в ряде публикаций о нем.

Между прочим, три из этих картин Тобольская кон
систория предложила вынести из церкви в ризницу. 
Причины указаны такие: в картине “Иаков, напояю- 
щий овец у Лавана” у Рахили обнажены плечи и грудь; 
тот же “недостаток” в картине “Христос, благослов
ляющий младенцев в храме” . Вдобавок там все младен
цы нагие, а внизу -  бегущая собака; в картине “А ви
гея, жена Н авала” Авигея, принеся плоды и вино, сто
ит на коленях, “умилостивляет Давида”.

Дмитриевская церковь, как  известно, была самой 
первой закры та большевиками еще в 1920 г. Часть ее 
художественных и религиозных ценностей, вероятно, 
растащена, другая просто уничтожена в порядке борь
бы с религиозным дурманом. А что сейчас представляет 
собою этот поруганный храм — сходите на площадь 
Спартака и посмотрите, если кто не видел...

6

Был в деятельности Фролова один любопытный 
факт, по-видимому, малоизвестный жителям Алтая. 
Связан он с декабристами. “Раскопал” его в одном из 
центральных архивов исследователь С. В. Кодан и опу
бликовал в сборнике “Сибирь и декабристы”, изданном 
в Иркутске в 1981 г. Вот коротко его суть.

Поначалу декабристов, осужденных к каторжным 
работам, иркутский губернатор Горлов, не получив 
точных указаний, разослал по ближайшим к Иркутску 
заводам. За такую мягкость Горлов, по приказу разгне
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ванного царя, был снят с должности и отдан под суд, а 
декабристов отправили на Нерчинские рудники, где их 
заковали в кандалы и определили в подземные работы 
наравне с уголовниками. Но вскоре Николай I, по сове
ту генерал-губернатора Восточной Сибири А. С. Лавин- 
ского, приказал собрать их под одну крышу, дабы обес
печить одинаковый режим, лучшую охрану и изоляцию 
во избежание вредного влияния на ссыльнопоселенцев 
и уголовных колодников. Для этой цели он даже ввел 
специальную должность коменданта Нерчинских руд
ников. Им стал 73-летний генерал-майор С. Р. Лепар- 
ский. В его распоряжение была выделена воинская ко
манда, 185 человек.

К слову сказать, этим решением царь, сам того не 
желая, облегчил участь декабристов. Если бы они и 
дальше были разбросаны мелкими группами по глухим 
уголкам Забайкалья, то наверняка погибли бы. “Казе
мат соединил нас, -  писал М. А. Бестужев, -  он дал 
опору друг в друге и, наконец, через наших ангелов- 
хранителей (дам) соединил нас с тем миром, от которо
го мы были оторваны политической смертью”.

До постройки специальной тюрьмы декабристы бы
ли собраны в Читинском остроге.

Возник вопрос: где строить тюрьму? Начальник 
Нерчинского горного округа Т. С. Бурнашев предложил 
Акатуевский рудник. Его поддержал Лепарский. Их 
не остановило то, что это место -  одно из самых нездо
ровых в Забайкалье, яма, со всех сторон окруженная 
горами.

Декабристы до конца дней своих считали, что от 
Акатуя их спас Лепарский. В действительности это 
сделал Фролов. Было так: Лепарский уже приказал на
чать подвоз стройматериалов для будущей тюрьмы и 
одновременно возбудил ходатайство, в силу особенно
стей местности, увеличить команду охраны на 100 че
ловек. Министерство Императорского Двора, желая из
бежать увеличения расходов на содержание “государст
венных преступников”, обратилось за советом к 
П. К. Фролову. Чинам министерства было известно, что 
в молодости он около двух лет (1798-1800) провел в 
Забайкалье, руководя закупкой и доставкой свинца для 
своих заводов.

И Фролов предложил построить тюрьму при Петров
ском железоделательном заводе. Резоны привел такие.
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“1. В сем заводе находится ссыльных несравненно 
меньше, нежели в прочих Нерчинских заводах.

2. Оный находится в стороне от главного тракта и 
окружен кочевыми бурятами, всегда чуждающимися 
ссыльных и преследующими их.

3. В недальнем расстоянии от завода находятся 
Верхнеудинск и Селенгинск, в которых находятся во
инские команды, а в последнем — отряд артиллерии. 
В Верхнеудинске же есть и городовые казаки, число 
которых можно всегда уменьшить и содержать отряд 
казачий в самом заводе в случае, ежели надобность бу
дет требовать... Такое сближение с местами, имеющими 
воинские команды, всегда подает скорейший способ 
усилить стражу.

4. Преступники будут употребляться в заводе на ра
боты точно как  в крепости, что нельзя сделать в руд
нике, где рабочие занимаются или под землею, или на 
поверхности; выходы из первой по множеству не удоб
ны, а уход с последней возможен, особенно на Ака- 
туевском руднике, где густые леса встречаются на пер
вых шагах от оного”.

Фролов отметил такж е, что строительство тюрьмы 
при Петровском заводе обойдется дешевле, поскольку 
“железные и чугунные вещи, цена коих в смете назна
чена чрезмерно высокая, приготовляются тут” , а “в ле
се не встретится недостатка” .

Николай I, лично вникавший во все мелочи содер
ж ания декабристов, полностью согласился с ним. Так 
Петр Козьмич оказался причастен к судьбе декабрис
тов. Чернит ли это его? Думаю, нет. Он ответил на за 
прос, только и всего, причем подсказал не худший для 
декабристов вариант...

Тюрьма строилась в большой спешке: из Петербурга 
торопили; торопил, как нетрудно догадаться, сам царь. 
Она была еще не совсем готова, когда 23 сентября 
1830 г. декабристы, совершив 600-верстный переход из 
Читы, прибыли к месту своего заточения.

“Нас заперли в темных стойлах Петровского 
каземата” , — писал М. А. Бестужев. “Стойла” на самом 
деле были темными: слабый свет проникал в него лишь 
из коридора через зарешеченные оконца над дверью. 
Наружные окна царь разрешил прорубить только ле
том 1831 г. после “неумеренного ропота” жен декаб
ристов.
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Здесь декабристы провели большую часть срока 
своей каторги. Не в обиду будь им сказано, эта каторга 
не идет ни в какое сравнение со сталинским ГУЛАГом. 
Каждый декабрист помещался в отдельной камере 
площадью около 18 кв. м (всего камер было 64); семей
ным разрешали жить с женами. Княгиня Н. М. Вол
конская пишет в своих воспоминаниях: “В нашем но
мере (!) я обтянула стены шелковой материей... У меня 
было пианино, шкаф с книгами, два диванчика, сло
вом, было почти что нарядно”. А через год семейным 
вообще разрешили жить вне тюрьмы. После казенных 
работ декабристы беспрепятственно проводили время 
в научных занятиях, чтении, рисовании. Узникам 
ГУЛАГа такие порядки и присниться не могли...

Петровский каземат сгорел в 1866 г.
Петр Козьмич Фролов умер в Санкт-Петербурге 

10 (22) декабря 1839 г. Там и похоронен. Вдова его Ма
рия Ивановна не захотела оставаться в столице, верну
лась в Барнаул, отсюда через некоторое время перееха
ла в Змеиногорск на родину мужа, где и скончалась в 
1857 г. Детей у них не было...
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Павел
Григорьевич
ЯРОСЛАВЦЕВ
в д - в д

В формуляре Павла Григорьевича Ярославцева за 
писано: “Ни в каком заведении не обучался, по-русски 
читать и писать знает, имеет практические познания в 
столярно-механическом мастерстве” .

Талантливый механик-самоучка был из “мастерских 
детей” Барнаульского сереброплавильного завода. 
Службу начал в 1806 г. столярным учеником на заводе. 
Через пять лет стал столяром. Изготавливая деревян
ные части для заводских машин и механизмов, увлекся 
механикой, да так увлекся, что на девятом году служ 
бы решил снова стать учеником, на сей раз “механи
ческим”. Понижение оклада жалования его не остано
вило. Через два года стал “машинным подмастерьем” и 
был определен в помощники к  горному инженеру 
О. С. Осипову, проводившему опыты по извлечению из 
руд и роштейнов серебра путем обработки их ртутью 
(“сортучиванием”). Здесь создал ряд приспособлений 
для дробления и просеивания роштейнов. Способный и 
трудолюбивый подмастерье обратил на себя внимание 
П. К. Фролова, только что назначенного начальником 
округа. Он произвел его в унтер-шихтмейстеры и в 
феврале 1818 г. направил вместе с О. С. Осиповым за 
границу “для обозрения там устройств и самого произ
водства извлечения серебра и золота посредством рту
ти” . Способ этот нашел довольно широкое применение 
в ряде стран, и Кабинет предписал П. К. Фролову 
быстрее освоить его у себя на заводах. (Забегая вперед, 
скажем, что он оказался непригодным для алтайских
РУД-)
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Ярославцев, кроме помощи Осипову, имел задание 
“делать замечания механических устройств”. Как он 
его выполнял, можно судить по письму Осипова из 
Хемница (Германия) управляющему Кабинетом графу 
Д. А. Гурьеву от 10 февраля 1819 г.

“Находящийся при мне унтер-шихтмейстер Ярос
лавцев участвовал во всем оном (осмотре заводов и руд
ников -  В. Г.) с таким редким усердием и домышлен- 
ностью, которого нельзя довольно выхвалить. Я осме
ливаюсь предполагать, что для него довольно только 
встречи со всем тем, что иностранцы имеют лучшего по 
механической части, дабы зделать его предметом под
ражания их самих”.

Кроме ознакомления с горнозаводской техникой, 
Павел Ярославцев получил от Фролова еще одно зада
ние: “Заметить бумажные фабрики как в чужих краях, 
так и в других местах”. Задумав построить в Барнауле 
бумажную фабрику для обеспечения нужд Колывано- 
Воскресенских заводов, Фролов начал, выражаясь сов
ременным языком, с подготовки кадров. Одновременно 
с Ярославцевым получил от него задание и “школьник” 
Иван Климов, находившийся с 1813 г. на Петербургс
ком металлообрабатывающем и машиностроительном 
заводе К. Н. Берда для обучения ремеслам. Климову 
было предписано изучить у одного из столичных завод
чиков устройство бумагоделательных машин.

Иван Семенович Климов, позже произведенный в 
унтер-шихтмейстеры, затем в горные офицеры, стал по 
возвращении на Алтай добрым помощником механика 
Ярославцева. Одним из примеров их сотрудничества 
является прекрасная модель “огненной машины” 
И. И. Ползунова -  гордость краевого краеведческого 
музея.

Ярославцев вернулся в Барнаул в 1821 г., был по 
ходатайству Фролова произведен в шихтмейстеры и 
приступил по его заданию к разработке проекта бу
мажной фабрики. Он стал как бы дипломной работой 
для новоиспеченного горного инженера.

Фролов сам определил место для фабрики, ее при
мерную мощность -1500 стоп1 писчей и 10 стоп карто
на, размещение цехов. На долю Ярославцева осталось 
сделать детальные расчеты. Разработанный им проект

С т о п а  -  20 дестей; в дести 24 листа.
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он выслал Фролову в Санкт-Петербург, где тот нахо
дился по служебным делам. Фролов проект утвердил, 
сделав при этом ряд конкретных указаний:

“Механизм бумажной фабрики согласно предложе
нию шихтмейстера Ярославцева поместить в первой 
плавильной фабрике (цехе). Сарай для просушки бума
ги построить на плотине... Ларь для подвода воды на 
колесо, коим будет приводиться механизм бумажной 
фабрики в движение, построить за плавиленною фаб
рикой... На канале, по которому будет течь вода из-под 
колеса механизма, для выделки бумаги устроенного, 
построить колесо для молота, которым будет гладиться 
и сколачиваться бумага...”

Ничего не скажешь, глубоко вникал в дело началь
ник заводов, сам прирожденный изобретатель.

Бумажная фабрика была построена под руководст
вом Ярославцева и активном участии Климова в 1822— 
1823 гг.

Вслед за бумажной фабрикой вступила в строй, ста
раниями Фролова, и типография, первая на юге Запад
ной Сибири. Она печатала бланки служебных докумен
тов, указы Канцелярии Колывано-Воскресенского гор
ного начальства и другие распоряжения, рассылав
шиеся в горные конторы, волости и пр., что значитель
но облегчало труд писарей и копиистов. Кроме того, 
типография делала добротные кожаные переплеты для 
наиболее ценных книг казенной библиотеки и архив
ных дел, что обеспечивало их лучшую сохранность. 
Многие из этих дел, в уже истершихся кожаных переп
летах, можно и теперь увидеть в краевом госархиве. 
Основанная П. К. Фроловым типография Алтайского 
округа существовала до 1917 г.

Вступив в должность начальника заводов, Фролов 
особое внимание уделил механизации рудников. Еще в 
1818 г. он приказал горному инженеру Сметанину по
строить водоотливную машину на Григорьевской шахте 
Риддерского рудника, но тот с заданием не справился, 
и в 1822 г. она была поручена Ярославцеву. Тот забра
ковал составленный Сметаниным проект и предложил 
свой. К августу 1824 г. машина была построена. Она 
обслуживала сразу две шахты: Григорьевскую и Благо
вещенскую. За два дня из них было отлито воды 
2 сажени и 4 аршина. Машина приводилась в движение 
двумя водоналивными колесами, одно из них было за 

157

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



пасным на случай выхода из строя первого, что обеспе
чивало ей бесперебойную работу. От каждого колеса к 
отводам шахт шли две линии штанг, уложенных на 
столбах пятиметровой высоты. Общая длина штанг со
ставляла 1540 метров.

В 1828 г. Ярославцев построил оригинальную водо- 
подъемную машину и на Зыряновском руднике. Она 
имела деривационную гидротехническую установку, со
стоявшую такж е из двух колес, движение от которых 
передавалось к насосам на расстояние 420 метров с по
мощью металлических штанг. На творчество Ярослав
цева оказали влияние отец и сын Фроловы.

Созданные им машины показали высокую по тем 
временам экономичность и большую прочность. Они 
действовали без существенного ремонта длительное вре
мя (на Зыряновском руднике -  45 лет).

Под руководством П. К. Фролова машинный под
мастерье-самоучка Павел Ярославцев вырос в талантли
вого изобретателя, новатора техники. Более 50 лет ру
ководил он механизацией алтайских рудников и заво
дов и на каждом из них оставил свой след. Его форму
ляр -  это перечень бесконечных командировок с завода 
на завод, с рудника на рудник.

В 1825 г. Ярославцев построил на Томском железо
делательном заводе сверлильный стан для обточки чу
гунных и железных вещей, в 1830 г. значительно усо
вершенствовал его. Оба токарных станка, большой и 
малый, входившие в состав стана, работали от водяного 
колеса, но каждый имел отдельный привод.

С ноября 1833 по апрель 1834 г. он “при осмотре и 
исправлении различных механических устройств в Том
ском и Гурьевском заводах”, с апреля 1834 г. -  вновь 
на Риддерском руднике, в 1835 г. занят “изготовлением 
плана и сметы, затем устройством в Черепановском 
руднике водоотливной машины”, в 1836 г. ему поруче
но устройство в Зыряновском руднике коннодействуе- 
мой рудоподъемной машины посредством бесконечной 
цепи Галля, “что и окончил с успехом”. “Сверх того, —■ 
говорится в формуляре, -  проводил прямую дорогу для 
удобной перевозки руд из Зыряновского рудника в Рид- 
дерский” .

И так до конца службы, до преклонных лет!..
Признанный мастер по части водо- и коннодейству

ющих устройств, он слабее, по недостатку образования
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и опыта, разбирался в паровых машинах, которых к 
тому же и в округе не было. Только этим, а не злым 
умыслом можно объяснить, что Ярославцев не понял 
новаторских, опередивших век изобретений своего та
лантливого современника С. В. Литвинова и дал о них 
отрицательный отзыв.

Что касается его личной ж изни, то была ли она у 
него? Среди горных офицеров он, видимо, чувствовал 
себя белой вороной: сам из “мастерских детей”, ж ена 
из “мастерских детей” ... К старости он овдовел. Детей 
им, как говорят, Бог не дал. Оставалась служба, служ 
ба, служба, любимое дело, занимавшее все время, все 
помыслы... Он трудился еще много лет после того, как  
по возрасту и выслуге имел полное право выйти в от
ставку “с мундиром и пенсионом” .

9 июня 1857 г., 70 лет от роду, капитан Ярославцев 
Павел Григорьевич, “состоя на службе, умер”.
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Степан
Васильевич
ЛИТВИНОВ
1785 -1843

Степан Васильевич Литвинов родился в Барнауле, в 
семье канцеляриста, имевшего скромное звание унтер- 
шихтмейстера. Грамоте и счету научился у отца. И в 
службе сначала пошел по отцовой дорожке. Он начал ее 
в 12 лет писарем при Канцелярии Колывано-Воскресен- 
ского горного начальства, затем последовательно дослу
жился до подканцеляриста, личного секретаря самого 
начальника заводов генерал-майора В. С. Чулкова.

В те годы на Колывано-Воскресенских заводах тру
дилось целое созвездие талантливых горных инжене- 
ров-изобретателей и новаторов производства: отец и 
сын Фроловы, П. М. Залесов, М. С. Лаулин и др. При
мечательно, что все они были выходцы из “низов”, как 
и Литвинов. По документам, проходившим через его 
руки, он был хорошо знаком с их творческой деятель
ностью, а с некоторыми, вполне возможно, знаком и 
покороче. Словом, не без их влияния юный канцеля
рист увлекся механикой.

30 марта 1804 г. он представил начальству проект 
оригинальной воздуходувной цилиндрической машины. 
В ней не было ни поршней, ни цилиндров, воздух дол
жен был подаваться в плавильные печи из мехов, рас
положенных внутри деревянного колеса, а крышки ме
хов приводиться в движение центробежной силой вра
щения колеса и служить в нем как  бы подвижными 
лопастями.

Проект был дан на отзыв Залесову и Лаулину. Они 
указали, что Литвинов плохо знает механику, а потому 
допустил серьезные ошибки в расчетах, и вообще изоб
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ретение его не является вполне самостоятельным. 
“Подражая расположению (устройству -  В. Г.) машин 
господина Собакина (уральского изобретателя -  В. Г.), 
он прибрал к  тому свои мысли и сделал некоторое в 
том отличие...”

Судьба проекта была решена, и вполне справедливо, 
но начинающий изобретатель обратил на себя внимание 
начальника заводов Чулкова. Тот приказал направить 
его в Петербургскую Академию наук для обучения; но 
в Академию его не приняли, возможно, по недостатку 
общего образования. Тогда, по распоряжению Чулкова, 
Литвинов был определен на четыре года (разумеется, 
на казенный счет) на петербургские и ближние к сто
лице заводы “для практического усовершенствования в 
механике, делания описаниев и чертежей”.

Успешно закончив эту “практическую академию” , 
Литвинов в 1809 г. был произведен в шихтмейстеры и 
направлен на Петровский железоделательный завод 
Нерчинского горного округа для “строения паровой ма
шины”. Это было знаком большого доверия: ему пред
стояло построить первую в Забайкалье паровую маш и
ну. Как известно, в 1792-1799 гг. такую попытку, 
причем на том же заводе, предпринял кронштадтский 
“машинный подмастерье” Борзов с учениками Залесо
вым и Лаулиным, но до конца дело не довел. Литвинов 
же с задачей справился, правда, затратил на это восемь 
лет. Причина простая: не было нужных специалистов, 
станков, инструмента, да и сам строитель, как в свое 
время Ползунов, нередко добирался до истины путем 
проб и догадок. Литвинов фактически продолжил дело, 
начатое Ползуновым, хотя построенная им машина бы
ла по типу ближе к уаттовской.

Наблюдая за ее действием, Литвинов задался целью 
усовершенствовать этот тип двигателей, в частности, 
стал искать пути к тому, чтобы для “производства са
мого множества паров достаточным было самое малое 
количество воды”. Достижению этой цели он посвятил 
всю оставшуюся жизнь.

По свидетельству известного историка русской тех
ники академика В. В. Данилевского, “в начале XIX ве
ка на Нерчинских заводах русский новатор Степан 
Литвинов сделал не одно, а несколько изобретений” .

Это подтверждается архивными документами. 
В 1812 г. Литвинов представил начальнику Нерчинско-
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го горного округа проект “воздухо-паровой машины”. 
Не получив ответа, направил его в 1817 г. в Кабинет. 
Управляющий Кабинетом граф Д. А. Гурьев распоря
дился выплатить изобретателю “за отлично-усердную 
службу” двойное жалованье, но проект положил под 
сукно. В 1820 г. Литвинов отправил в Кабинет проект 
новой паровой машины, утверждая, что она “превзой
дет во многом всех таковых ныне известных”. Просил 
дозволения изготовить модель этой машины и лично 
представить ее в Санкт-Петербург. О себе написал так: 
“Прохождение обстоятельств моих с детства, по всег
дашним утомительным занятиям и рукоделиям, удо
стоверило бы в приверженности моей к механической 
науке -  поистине я утопал в том и был без пристанища. 
Ныне по крайней мере некоторые имею способы и 
предметы в свободное от должности время удовлетво
рять несколько своему пристрастию”.

Неизвестный эксперт, высказав сомнение в практи
ческой ценности проекта, тем не менее писал: “Мысль, 
кою питает г. Литвинов к Отечеству, есть совершенно 
справедлива... Его способности требуют удовлетворения 
к познанию истинного дела механики... Должно... дать 
истинный ход желанию его усовершенствования по 
разным государствам для обозрения всех произведений 
механического искусства, чрез то самое мысль и позна
ния его усовершенствуются”. Но до командировки “по 
разным государствам” дело не дошло. Алтайские гор
ные инженеры О. С. Осипов и Г. Н. Быков, привле
ченные к оценке проекта, дали о нем отрицательный 
отзыв. Правда, Быков отметил, что хотя изобретенная 
Литвиновым машина и уступает уже известным в удоб
ности конструкции, излишнем трении частей, но зато 
во многом превосходит их “чрезвычайным выигрышем 
действующей силы, сбережением горючего материала и 
расходов”.

Что касается службы Литвинова, то она протекала 
так. В 1818 г. он стал приставом Петровского завода 
“по всем искусственным (механическим -  В. Г.) час
тям”, “с 1819 по сентябрь 1821 г. -  помощником 
управляющего заводом по конторе, а с оного при одном 
устройстве доменной фабрики и Бамгинского водопро
вода”. С июля 1825 г. до марта 1826 г. был управляю
щим заводом, затем вновь приставом “по искусственной 
части”.
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14 сентября 1827 г. Литвинов был арестован и поч
ти два года находился под следствием, а в августе 
1829 г. судим военным судом “за недонесение, -  цити
рую формуляр, -  начальству о противозаконных дейст
виях бывшего управляющего Петровским заводом берг- 
гешворена Нестерова за производимый им, Литвино
вым, пристрастный допрос с наказанием плетьми двух 
ссыльных кандальников1, за что комиссиею военного 
суда приговорен был к  лишению чинов и отдаче в гор
ные работники, но по Высочайше конфирмованному 
мнению Кабинета Его Императорского Величества на 
доклад, подносимый г. Министром Императорского 
Двора и управляющим Кабинетом, в уважение того, что 
все вышенаписанное, как  из обстоятельств дела заклю 
чить можно, произошло не от злоумышленности Л ит
винова, не от неуместного угождения управляющему 
заводом Нестерову, вменено ему в наказание немало
временное содержание под стражею на половинном ж а 
лованье со внесением в формуляр и с обращением его, 
Литвинова, на Колыванские заводы, где он до сего дня 
находился” .

Во время следствия у Литвинова умерла жена, на 
его попечении остались младший сын и дочь. (Два 
старших сына уже служили.)

В марте 1830 г., после 25-летнего отсутствия, Л ит
винов вернулся на Алтай и был назначен помощником 
управляющего Павловским сереброплавильным заво
дом; помимо прямых обязанностей, привлекался для 
проведения “разных следствий”, отвода земель для го
родского выгона Барнаулу и др.; с октября 1836 г. сос
тоял просто в распоряжении управляющего Павловским 
заводом. Словом, куда пошлют. Служебная карьера его 
была погублена, до конца жизни он так и остался гит- 
тенфервальтером. (Это звание, соответствующее стар
шему лейтенанту, было ему присвоено еще в 1823 г.)

В конце 1829 г., вскоре после его отъезда на Алтай, 
начальнику Нерчинского горного округа С. П. Татарино
ву пришел из Кабинета ответ на очередной проект Л ит
винова, где предписывалось “по рассмотрении его изоб
ретения и соображения с местными обстоятельствами 
донести Кабинету, может ли оное быть введено с поль
зою в Нерчинском крае и в каких именно случаях”.

1 Фамилии их: Ильченко и Хсйнике.
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В Нерчинске не нашлось подходящего специалиста 
для оценки проекта, и Татаринов переслал его началь
нику Алтайского горного округа П. К. Фролову с прось
бой: “Не благоугодно ли будет препоручить г. бергге- 
шворену Ярославцеву, вероятно, более искусному и 
опытному в механике, нежели то доказал здесь г. Лит
винов, возможность приведения в действие оного изоб
ретения его, Литвинова”.

В проекте излагалась конструкция трех паровых 
машин, каждая из которых “против ныне известных 
отличается многими изменениями”.

По словам Н. Я. Савельева, предложенные Литви
новым машины конструктивно опережали все, что бы
ло осуществлено во всем мире не только в 30-е годы 
XIX в., но и до начала XX в. Он пишет: “Прямоточный 
котел, регенератор пара, экономайзер, воздушный кон
денсатор, ступенчатые циклы со вторичным паровым 
котлом и многие другие части паровой машины были 
предложены Литвиновым впервые в мире. Им ж е были 
высказаны идеи теплофикации и горячего дутья в пла
вильные печи, перегрев пара и борьба за экономию во
ды в паросиловой установке”.

И далее: “Если бы проект Литвинова не был погре
бен в архиве до 1948 г., его имя было бы не менее из
вестно, чем имена Дизеля, Карно, Кориолиса и многих 
других”.

К сожалению, и этот проект не был понят современ
никами, в том числе П. Г. Ярославцевым, давшим о нем 
отрицательный отзыв. Он мотивировал свой отзыв тем, 
что машины Литвинова не похожи ни на одну из тех, 
которые он видел, когда “имел счастие быть в Англии”. 
В том-то и дело, что машины Литвинова принципиаль
но отличались от всех существующих. Большой спе
циалист по части конно- и вододействующих устройств, 
Ярославцев был, мягко выражаясь, не силен в пиро
технике, он никогда ею не занимался. Не будем винить 
и П. К. Фролова: он был уже на положении отстранен
ного от управления округом и ждал приезда сменщика.

Очередная неудача не сломила Литвинова. Неприз
нанный, непонятый, он с упорством одержимого про
должал заниматься творчеством. К сожалению, с тем 
же успехом. На новый его проект, поданный в 1836 г., 
Главный начальник Алтайских горных заводов генерал- 
майор Н. А. Шленев так отреагировал в письме к гор
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ному начальнику полковнику Ф. Ф. Бегеру: “Препро
вождая при сем подлинное прошение, присланное ко 
мне гиттенфервальтером Литвиновым от 28 прошед
шего октября, обещающего открыть новую механичес
кую силу, против всех ныне известных выгоднейшую, 
я прошу Ваше высокоблагородие объявить господину 
Литвинову, что оставя службу, лучше бы можно было 
обдумывать ему свои проекты”.

Литвинов не отставил службу. И занятий твор
чеством тоже. Это было бы выше его сил. Он засел за 
новый проект, хотя условия для такой работы стали 
еще хуже. В апреле 1837 г. он был переведен в распо
ряжение управляющего Салаирским краем; некоторое 
время служил приставом Гурьевского завода, а с де
кабря 1838 г. -  асессором в Салаирской комиссии воен
ного суда и по особым поручениям при конторе.

В марте 1839 г. Литвинов представил горному на
чальнику округа полковнику М. А. Злобину чертеж и 
описание изобретенного им способа “произведения во
дяных паров для действия паровых машин”.

“Это изобретение, -  писал он, -  не есть подража
тельное повторение обыкновенного улучшения паровых 
машин, но оригинальное возвышение идеала, возро
дившего и питающего их существование, которое упот
ребиться может с большею пользою, кроме машин при 
паровых винокурных и других в хозяйственной эконо
мии заведенных (в частности на золотых промыслах)” .

Подробно описав изобретение, Литвинов добавил, 
что “в Салаире ни чертежей, ни опытов делать я не в 
состоянии. Удостойте уважения, сверх личной, и эту 
мою просьбу! Я везде желаю служить кроме Салаира” .

Эта слезная просьба не была услышана. А проект 
снова дан на отзыв Ярославцеву и снова отвергнут...

Напрашивается вывод, что в представлении окруж 
ного начальства Литвинов был просто всем надоевший 
маньяк, в лучшем случае -  чудак, но никак не талант
ливый изобретатель. Трагедия Литвинова заключалась 
в том, что он, как и Ползунов, опередил свое время. Но 
если Ползунову удалось построить свою “огненную м а
шину” и она даже немного поработала, то все изобрете
ния Литвинова остались на бумаге и лишь некоторые -  
в моделях, давно утерянных.

7 декабря 1843 г. Степан Васильевич Литвинов “сос
тоя на службе, умер”.
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Евграф 
Петрович 
КОВАЛЕВСКИЙ 
179* -1867

Несмотря на определенные успехи в добыче руды, 
выплавке серебра и других металлов, становилось все 
более ясно, что так не может продолжаться вечно. За
водские печи и механизмы требовали капитального ре
монта и новых значительных расходов. Хорошо осве
домленный о положении горнозаводского дела на Алтае 
М. М. Сперанский выступил с предложением передать 
алтайские рудники и заводы в казну, изменить управ
ление ими, а в дальнейшем перевести на наемный труд. 
Но Кабинет и царь не собирались расставаться со столь 
лакомым куском. Они нашли другой выход. В 1830 г. 
рудники и заводы, за исключением Колыванской шли
фовальной фабрики, были переданы в аренду Минис
терству финансов, причем на самых выгодных для Ка
бинета условиях (с державным их владельцем торго
ваться было трудно). Переложив на арендатора все за
боты по содержанию рудников и заводов, Кабинет еже
годно получал от него сумму, равную стоимости 1000 
пудов серебра.

Заодно Кабинет списал все свои долги казне и ого
ворил сохранение в своих владениях в неприкосновен
ности крепостнических порядков: повинности припис
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ных крестьян и управление ими оставались в прежнем 
виде, а для увеличения числа рабочих рук арендатору 
разрешалось переселять на А лтай казенных крестьян. 
Кабинету это сулило немалую выгоду.

С передачей заводов в аренду несколько изменилась 
и форма управления округом. Непосредственное руко
водство горнозаводским производством было возложено 
теперь на горного начальника округа, а “высшее наблю
дение и распоряжение” за его деятельностью осуществ
лял Главный начальник А лтайских горных заводов, он 
же Томский гражданский губернатор.

Первым Главным начальником стал сменивший 
П. К. Фролова Евграф Петрович Ковалевский, а гор
ным -  Федор Федорович Бегер.

Е. П. Ковалевский -  выходец из дворян Харьков
ской губернии. В 1810 г. он закончил с Большой золо
той и Большой серебряной медалями Горный кадетский 
корпус, после чего служил некоторое время на Л уган
ском литейном заводе, откуда в 1816 г. был переведен в 
Кабинет, в департамент горных и соляных дел. Здесь 
звезда его круто пошла вверх, но, судя по формуляру, 
этим он был обязан только себе — своему трудолюбию, 
большим знаниям, организаторским способностям.

Уже в январе 1817 г. Е. П. Ковалевский “за особен
ные труды и познания” был произведен в обергиттен- 
фервальтеры, а через четыре месяца, опять ж е “по осо
бым познаниям в горных науках и усердию в службе”, 
назначен чиновником особых поручений.

В январе 1818 г. он командируется на Луганский 
завод “для изыскания средств к  скорейшему и удоб
нейшему его устройству”; в сентябре работает в комис
сии по ревизии заводов хребта Уральского, в 1820 г. -  
в комиссии “для исследования открывшихся в Горобла
годатских заводах беспорядков и упущений” , в том же 
году направляется на Златоустовские заводы “для ис
следования действий тамошнего начальства” . Все пору
чения, а они, наверно, были непростыми, выполняет 
“с совершенным успехом и пользой для казны ”.

Идут ордена, чины, все более ответственными 
становятся должности. В 1821 г. он -  управляющий 
Монетным производством, в 1822 -  начальник чер
тежной при департаменте горных и соляных дел, в 
1823 -  инспектор классов при Горном кадетском кор
пусе, в 1824 -  член комитета по устройству горных
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заводов, в 1825 -  вице-директор департамента горных и 
соляных дел и член комитета по подготовке к изданию 
“Горного журнала”, в 1826 -  командир Горного кадет
ского корпуса, член Горного совета, оберберггауптман 
4-го класса (генерал-майор).

8 мая 1830 г. Ковалевский назначается Томским 
гражданским губернатором и Главным начальником 
Колывано-Воскресенских (с 1834 г. -  Алтайских) гор
ных заводов.

Когда прочтешь его формуляр, невольно возникает, 
в дополнение к высказанным Н. Я. Савельевым, еще 
одно предположение относительно причин неожидан
ной отправки П. К. Фролова в почетную отставку с пос
та начальника округа. Все записи в формуляре Кова
левского, одна похвальней другой, о его многочислен
ных служебных командировках и назначениях начи
наются так: “По поручению Министра финансов”, “По 
утверждению Министром финансов” и т. п. При чем 
здесь министр финансов? А при том, что он был одно
временно и Главноуправляющим корпусом горных ин
женеров, входившим в состав министерства. Следова
тельно, министр финансов, а им был в это время граф 
Е. Ф. Канкрин, знал Ковалевского давно и с самой 
лучшей стороны; он с ним, так сказать, сработался, по
тому и предпочел его П. К. Фролову, когда стал арен
датором Колывано-Вознесенских заводов. Но это лишь 
мои предположения...

На новом посту Ковалевский, по словам неизвестно
го автора очерка в “Русском биографическом словаре”, 
“высказал замечательную распорядительность, умело 
улаживая столкновения крестьян с администрацией, 
упорядочил поступление в казну податей, заботился о 
разработке новых приисков”.

Надо сказать, что Министерство финансов оказалось 
более рачительным хозяином, чем Кабинет. Оно сразу 
же выделило один миллион рублей на ремонт заводов и 
разведку новых рудных месторождений. Такой расход 
мог крепко ударить по министерству, но тут привалила 
большая удача: на речке Фомихе (юго-западный склон 
Салаирского кряжа) была открыта богатая золотая рос
сыпь (1830), на ней заложен Егорьевский прииск, с ко
торого и началась разработка в округе россыпного золо
та. В 1831 г. открыли золотоносные месторождения по 
рекам Пуштулиму, Нене, притокам р. Лебедь, среднему
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течению Бии. Добыча золота возросла с 28,5 пудов в 
1830 г. до 41,65 -  в 1835 г., а в последующие годы -  
еще больше.

Это значительно увеличило прибыли заводов и по
зволило руководству раскошелиться на некоторые 
льготы для работных людей. Так, мастеровым и их се
мьям была установлена бесплатная выдача хлебного 
пайка, а крестьянам, привлекавшимся к опалке каби
нетских лесов, ежегодно отпускалось, тоже бесплатно, 
по 50 бревен и 5 кубических сажен дров на каждого 
работника. (Лишь в 1884 г. норму эту снизили до семи 
бревен.) Был закрыт Сузунский монетный двор и пре
кращена чеканка монеты, наносившая значительный 
ущерб казне.

Между прочим, одним из первооткрывателей золо
тоносных россыпей на Алтае был младший брат Глав
ного начальника заводов Егор Петрович Ковалевский, 
впоследствии выдающийся путешественник, почетный 
академик Петербургской Академии наук, помощник 
председателя Русского географического общества и пер
вый председатель Литературного фонда. Его можно на
звать и первым алтайским поэтом. В 1832 г. он издал в 
Петербурге книгу стихов “Сибирь. Думы”, написанную 
на Алтае и об Алтае, в основном о его дивной природе...

Евграф Ковалевский был, конечно, прекрасным ад
министратором, но наивно было бы ожидать, что он с 
таким же увлечением, как П. К. Фролов, будет зани
маться Барнаульским музеем, библиотекой и т. д. 
Правда, многое из начинаний Петра Козьмича продол
жало осуществляться и при Ковалевском: строились 
госпиталь, горное училище, богадельня с Дмитриевской 
церковью, воздвигался потихоньку обелиск в честь сто
летия горного дела на Алтае, вступил в строй новый 
немагнитный павильон для заводской обсерватории, 
проект которого, выполненный архитектором Я. Н. По
повым, Фролов утвердил перед самой отставкой.

И все же, как мне представляется, Алтай для 
Е. П. Ковалевского был лишь промежуточной станцией 
в его карьере, и на ней он долго задерживаться не со
бирался. 29 декабря 1835 г. Е. П. Ковалевский, по 
прошению, был уволен от службы в Сибири, вернулся в 
столицу, стал членом Совета и Ученого комитета Кор
пуса горных инженеров, в 1837 г. вновь возглавил де
партамент горных и соляных дел. В 1843 г. он уже се
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натор, тайный советник и кавалер всех орденов Россий
ской империи, кроме самого высшего -  Андрея Первоз
ванного, предназначенного в основном для особ цар
ской крови.

Авторитет высокообразованного, талантливого и гу
манного администратора привлек внимание Алек
сандра II. Он надеялся найти в нем достойного испол
нителя своих предначертаний по реформе народного 
образования. В 1856 г. Ковалевский был назначен по
печителем Московского учебного округа, а в 1858 -  
министром народного просвещения. Но после того как 
не прошел его проект цензурного устава, он подал в от
ставку (1861).

Последние годы жизни Е. П. Ковалевский занимал 
посты члена Государственного совета и президента 
Вольно-экономического общества. Он был почетным 
членом Русского географического общества (1849), Рос
сийской Академии наук (1856), Московского общества 
истории и древностей российских и еще шести подоб
ных добровольных обществ.

Евграф Петрович выступал и как писатель. 
В 1829 г. опубликовал “Геогностическое описание До
нецкого горного кряж а”, в 1867 -  “Очерки этнографии 
Кавказа”. Это был отрывок из задуманного обширного 
труда “О народах, живших и ныне живущих в России”. 
Закончить его он не успел...
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КУЛИБИНЫ 
на А лтае

1

Имя знаменитого механика-самоучки Ивана Петро
вича Кулибина известно у нас каждому мало-мальски 
грамотному человеку. Но, возможно, не все знают, что 
на Алтае, на Колывано-Вознесенских заводах, служили 
два его сына и четыре внука. Судя по формулярам, все 
они пошли в отца и деда отменным трудолюбием и да
же в немалой степени разнообразными его талантами.

Наиболее заметный след в истории нашего края 
оставил старший из сыновей, Александр. Он родился в 
начале 1799 г. в Петербурге. Детство его прошло в 
Нижнем Новгороде, куда вскоре после выхода в отстав
ку вернулся отец. Первоначальное образование он дал 
сыну сам, а в 1815 г. определил его в Горный кадет
ский корпус (позже, как  известно, преобразованный в 
Горный институт).

Учили в корпусе основательно. Наряду с горным де
лом и точными науками (физикой, математикой и др.) 
здесь преподавались всеобщая и российская история, 
российская словесность, немецкий и французский я зы 
ки, логика, артиллерия, фортификация, уголовное пра
во, мифология, рисование, фехтование, пение, танцы. 
Словом, будущие горные инженеры готовились не 
только как  узкие специалисты, о которых незабвенный 
Козьма Прутков выразился, что они “флюсу подобны”. 
Кадеты много читали, у них поощрялась тяга к сочи
нительству. Немаловажную роль в этом сыграл препо
даватель российской словесности А. А. Никитин, сам 
довольно известный в свое время литератор, один из 
учредителей “Вольного общества любителей российской 
словесности” .
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На выпускных вечерах в корпусе нередко бывали 
Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, В. А. Жуковский.

Ставили кадеты и самостоятельные спектакли. Но 
что поощряло корпусное начальство, не одобрял старик 
Кулибин, пустой забавой считал, лишь отвлекавшей от 
учебы. Когда Александр написал однажды младшему 
брату Петру, что участвовал в спектакле, отец резко 
отчитал его, а следом прислал “Размышление” -  под
робное родительское наставление, как  вести себя в раз
ных случаях жизни. Ответ Александра от 12 марта 
1816 г. стоит привести целиком. Вот он.

“Прошу у Вас прощения, любезнейший батюшка, 
за мое письмо брату Петиньке. В оном единственно 
я хотел показать мысли сегодняшнего петербургско
го общества... Но в иных случаях необходимость 
принуждает человека даже против воли. Есть ли бы 
я не согласился играть на корпусном театре, я бы 
мог тем на себя навлечь гнев начальства.

Присланное Вами размышление читал и списал 
оное для себя. Я всегда считал и буду почитать для 
себя первым долгом следовать Вашим наставлениям.

Покорнейший Ваш сын 
Александр Кулибин”.

Возможно, кому-то смешной, старомодной покажет
ся такая покорность сына. Ах, побольше бы нам пусть 
не покорности, а хотя бы простого уважения к  старос
ти, тем более к родителям! Насколько поубавилось бы 
горя и несчастий на земле... 2

2

Водился за Александром еще один “грешок” , воз
можно, неизвестный отцу -  он сочинял стихи. Юный 
“пиита” был не одинок: стихи сочиняли кадеты Нико
лай Языков, Федор Бальдауф, Алексей Таскин. Кули
бин в их кругу был не на последнем счету. Его мнени
ем, например, очень дорожил Николай Языков и, на
верно, совсем не потому, что был на четыре с лишним 
года моложе. Первое опубликованное им стихотворение 
называется “Александру Кулибину”. В нем есть такие 
строки:
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Когда я, увлечен мечтой,
Почувствовав огонь поэзии сердечный,
Тебе вверять восторги приходил,
О сколь тогда приятен был
Мне дружеский совет нельстивый!..

С этого стихотворения начался путь Языкова к 
“парнасским высотам”. Горного инженера из него не 
получилось: он был отчислен из корпуса за непосеще
ние занятий, зато как  поэт в конце 20-х -  начале 
30-х гг. соперничал по своей популярности с самим 
Пуш киным, с которым, кстати, находился в дружеских 
отношениях.

Александр Кулибин первое свое стихотворение опу
бликовал в 1819 г. в журнале “Соревнователь просвеще
ния и благотворения”. Этот ж урнал являлся печатным 
органом “Вольного общества любителей российской 
словесности” . В нем печатались К. Рылеев, В. Кюхель
бекер, А. Бестужев, Н. Гнедич, юный А. Пушкин.

К стихотворению Кулибина редакция сделала такое 
примечание: “Общество с удовольствием помещает сти
хи сии, в которых виден возникающий талант молодого 
сочинителя, оканчивающего курс обучения в Горном 
кадетском корпусе и предназначенного на службу за 
высокие хребты Рифея” (Урала — В. Г.).

Этого стихотворения целиком найти не удалось, вот 
лишь его часть:

...Один только я 
Не чувствуя в сердце огня,
Печально взираю на мир обновленный,
Несчастному нет и весны во вселенной.
Ах! Время прошло,
Как волны в теченьи,
И в быстром стремленьи 
С собой унесло
Веселье и радость на легких крылах,
Оставя страдальца в тоске и слезах...

Стихи, что и говорить, грустные. Возможно, пов
лияла недавняя смерть отца (1818 г.), еще раньше -  
матери, перспектива горной службы где-то у черта на 
куличках... А может быть, он по-другому, веселее пи
сать не умел, недаром же друзья прозвали его 
“унылым”, “печальным” поэтом.

Кулибин окончил корпус 30 июня 1820 г., получил 
звание шихтмейстера, за успехи в учебе был награжден 
Большой серебряной медалью, в фехтовании -  эспадро
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ном. Назначение получил “за хребты Рифея” -  в Колы- 
вано-Вознесенские заводы.

Николай Языков сочинил по сему случаю целых два 
прощальных послания. Вот одно из них:

Итак, поэт унылый мой!
Тот скоро час промчится,
Когда тебе с родной страной,
С друзьями должно разлучиться.
Туда и музы прилетят,
В Сибирь, в жилище хлада.
Поэт! Богинь не устрашат
Ни даль, ни мраз, ни льдов громада...
Дай руку! Милый друг, прощай!
Но там, в стране той отдаленной,
Твоих друзей не забывай,
Живи, надеждой озаренный,
Что некогда увидишь их...

В другом послании он напутствует друга:
Ты наделен талантом песнопенья,
Тебе героев воспевать.

Сам же Кулибин был иного мнения о своем “таланте 
песнопенья”. Он считал, что не рожден “сердца людей 
гармонией пленять”, его удел -  служба. Отправляясь 
“за хребты Рифея”, он так ее представлял:

Лишен всего, там друг твой будет жить 
С подругою несчастливых -  тоскою,
С страданием часы свои делить 
И услаждать печаль одной мечтою!..

Конечно, горная служба в глухих углах России бы
ла связана с немалыми лишениями и невзгодами, но 
все же “печальный поэт” явно сгущал краски...

3
15 октября 1820 г. новоиспеченный шихтмейстер 

Александр Кулибин прибыл в Барнаул и был определен 
“при Главной чертежне”, одновременно -  помощником 
правителя дел в Горном совете. Но уже за май 1821 г. в 
его формуляре стоит такая запись: “При делах началь
ника Нерчинских заводов и разных поручениях”. Спо
собного молодого офицера приметил и взял с собою 
обербергмейстер Бурнашев Тимофей Степанович, как 
раз в это время назначенный начальником Нерчинского 
горного округа.

Вскоре Кулибин женился на его дочери Анне, но 
подозревать в этом не любовь, а расчет, оснований нет.
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Суровый и прямолинейный служ ака, выбившийся из 
низов, превыше всего ценивший в подчиненных трудо
любие и честность, Бурнашев подхалима у себя под 
боком не потерпел бы. Да Кулибин и повода такого не 
давал.

В Нерчинском заводе он снова встретился с друзья- 
ми-поэтами, окончившими корпус несколько позже его: 
Федором Бальдауфом и Алексеем Таскиным. Они снова 
объединились в кружок, читали друг другу свои стихи, 
уносились воспоминаниями из забайкальских дебрей в 
столицу, в незабываемые годы, проведенные в стенах 
корпуса...

Сохранилось несколько ш утливых записок в стихах 
Бальдауфа Кулибину (в стихах он обращался даже к 
начальству). Вот одна из них:

Благодарю за Телеграф!*
В нем есть порядочные штуки!
Литература и науки -  
И под заглавьем эпиграф.
Журнал порядочный, конечно;
Дай бог, чтоб издавался вечно —
Затем, что он и смел, и прав...
Как жаль, что мы не платим штраф 
За враки, глупое сужденье,
За наше полупросвещенье,
За гордость и упругий нрав.

Нерчинский завод, 1828.

Служба и личная жизнь Федора Бальдауфа не сло
жились. Некогда восторженный лирик-романтик сде
лался замкнутым, нелюдимым, стал попивать и умер в 
39 лет.

“Побалуй его счастье, -  писал А. Н. Таскин, -  не за
купорь его судьба в глушь, да не в Саратов, а в Нерчин- 
ские заводы, за семь тысяч верст от столицы, не только 
дюжинное, но замечательное, много обещавшее дарова
ние его, конечно, развилось бы, окрепло, и имя Б аль
дауфа не замерло бы без отголосков в нашей родине...”

Тем не менее след свой в сибирской поэзии Федор 
Иванович Бальдауф все же оставил. По сравнению с 
ним успехи Таскина были значительно скромней. Ему 
лишь за два года до смерти удалось опубликовать два 1

1 Речь идет о журнале “Московский телеграф”, издававшемся 
Н. А. Полевым. В нем печатались А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, 
В. А. Жуковский и др.
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своих стихотворения: “Нерчинские беглецы” и “Ночь 
на берегу Онон-Борзи” в сборнике воспоминаний быв
ших питомцев Горного института, изданном в Петер
бурге в 1873 г. Было ему в это время уже 68 годков, он 
давно овдовел и жил у сына Владимира, помощника 
управляющего Локтевским сереброплавильным заво
дом, которым и сам управлял в 1842-1848 гг. (Кстати, 
сменил его на этом посту Петр Иванович Кулибин.) 
Стихи Алексей Николаевич, похоже, сочинял до смерт
ного часа, но для души, для домашнего употребления, 
ни на что не претендуя и не заблуждаясь насчет своих 
способностей.

Но я, увы! Не из певцов,
Как двое корпусных птенцов 
(20-х же, как я, годов),
Я не Языков, не Бальдауф...

Что касается Александра Кулибина, то, по свиде
тельству Таскина, стихи он писал, но “никому не пере
давал копий с них, а только читал в кружке товари
щей”. О том, что он был, по словам Николая Языкова, 
наделен “талантом песнопенья”, подтверждает и Баль
дауф:

Ты изменил, любимец Аполлона,
Восторга сладостным бессмертных Пиерид,
Но и вдали от рощей Геликона 
В тебе огонь поэзии горит!
Заброшена задумчивая лира,
На ней лежит маркшейдерский прибор,
Но часто твой ученый взор 
Стремится в мрак мечтательного мира...
Так не совсем еще ты охладел к стихам!
Хоть ты молчишь, но ты поэт душою -  
И верен ты пленительным мечтам 
И на горе, и под горою.

Но Кулибин оставался при своем мнении: его удел -  
служба...

4

У него рано проявилась склонность к научной работе. 
Каждое лето он возглавляет геологоразведочные пар
тии, забирается с ними в самые глухие уголки Забай
калья. Так, в 1826 г., изучая геологию и минералогию 
Адун-Челонского хребта, составил описание 80 минера
лов, два из них были неизвестны науке. Описание опу
бликовано в “Указателе открытий по физике, химии,
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естественной истории и технологии”, издававшемся в 
Петербурге. Издатель Н. Щ еглов писал: “А. И. К ули
бин, правящ ий Канцеляриею начальника Нерчинских 
заводов, доставил сей список... Ж елательно, чтобы в 
обширной и богатой минеральными произведениями 
Сибири было поболее просвещенных минералогов, к а 
ков г. Кулибин” .

Один из открытых им минералов (разновидность об
сидиана, вулканического стекла), по предложению 
Н. Щеглова, был назван “кулибинитом”1.

В 1828 г. Кулибин в сотрудничестве с горными ин
женерами А. Н. Таскиным и И. Н. Ковригиным пере
вел с французского учебник геогнозии Добейсена, за 
что был награжден годовым окладом жалованья. (Его 
помощники тоже.)

5

В 1829 г. Т. С. Бурнашев вышел в отставку и вер
нулся в Барнаул. Вслед за ним на Алтай был переведен 
и Кулибин. С апреля 1829 г. он — помощник управляю 
щего Змеиногорским краем. В августе того же года 
Змеиногорск посетил А. Гумбольдт. Главным его кон
сультантом по местным рудам и самоцветам был А лек
сандр Кулибин. Вернувшись в Берлин, Гумбольдт пи
сал 3 апреля 1830 г. своему доброму знакомому, Глав
ноуправляющему корпусом горных инженеров графу 
Е. Ф. Канкрину: ”У вас есть там чудесный молодой че
ловек, бергмейстер Кулибин, от которого можно ож и
дать многого, если у него будет время и для практи
ческой работы”.

Лестный отзыв великого ученого в общем-то не был 
открытием для Кабинета. Еще годом раньше Александр 
Кулибин “в знак уважения к отличным сведениям его 
в горных науках” был избран, несмотря на молодой 
возраст и скромный чин, членом Ученого комитета по 
горной и соляной части, где заседало немало горных 
генералов.

Приметил “чудесного молодого человека” и Главный 
начальник Алтайских горных заводов генерал-майор 
Е. П. Ковалевский. В связи с передачей рудников и за 

1 Сведения взяты из статьи: Ю. Гадай “Династия горных инжене
ров”/  В сб.: Записки краеведов. -  Горький, 1983. -  С. 115-125.
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водов в аренду Министерству финансов министр 
Е. Ф. Канкрин пожелал иметь подробное их описание. 
Ковалевский поручил это сделать Кулибину, для чего 
тот в 1831 г. был переведен в Барнаул.

5 февраля 1834 г. Кулибин представил первую часть 
“Описания Колывано-Воскресенских заводов по 1833 г.”, 
а 27 июня -  вторую и третью. В первой части (151 
лист) содержатся сведения “о пространстве и границах 
округа”, истории зарождения и развития горнозавод
ского дела на Алтае, приводятся тексты основных цар
ских, сенатских и кабинетских указов, определявших 
деятельность рудников и заводов.

Вторая часть (190 листов) включает разделы: “Общее 
описание заводов” и “Часть хозяйственная”. В “Общем 
описании” рассказывается об устройстве плавильных 
печей разных типов, составе руд, шихты, технологии 
выплавки серебра, меди, железа, свинца. Во втором 
разделе дается описание каждого завода, а также мо
нетного двора при Сузунском заводе примерно в таком 
плане: историческая справка, устройство, производст
венные мощности, численность рабочих, данные о ко
личестве выплавленного металла (отчеканенной моне
ты). “Часть хозяйственная” содержит сведения и мате
риально-техническом обеспечении заводского действия 
и жизни работных людей (провианте, фураже, ценах, 
прибылях и пр.).

И, наконец, третья часть (приложения), 124 листа, 
состоит из таблиц, содержащих цифровые данные о зат
ратах труда, руд, шихты, стоимости их добычи, пере
возки, заработной плате и пр.

Общий объем “Описания” составляет, таким обра
зом, 465 рукописных листов, заполненных с обеих сто
рон. Чтобы собрать и систематизировать один только 
цифровой материал, нужно было изучить огромное ко
личество архивных документов за 100 лет, объехать 
рудники и заводы для ознакомления с их современным 
состоянием. Титанический труд! И выполнен он был 
всего за два с половиной года.

“Труд А. И. Кулибина, -  писал известный исследо
ватель Алтая профессор Г. Е. Щуровский, -  написан с 
совершенным знанием дела и заслуживает полную бла
годарность” .

По представлению Е. П. Ковалевского, Николай I 
“за отлично-усердную службу и труд по составлению
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описания Колывано-Воскресенских заводов” наградил 
Александра Кулибина орденом святого Владимира 4-ой 
степени.

Интересна последующая история “Описания”. П ер
вая его часть была опубликована в 1836 г. в “Горном 
журнале” (№ 1-7). Продолжения почему-то не последо
вало, и о нем долгое время ничего не было известно. 
Лишь в 1968-1969 гг. краевед А. Д. Сергеев обнаружил 
все три части рукописей в Центральном Государствен
ном историческом архиве в Ленинграде (ныне РГИА), а 
несколько позже -  в госархиве Алтайского края черно
вики. К сожалению, вторая и третья части “Описания” 
до сих пор не опубликованы, хотя научная ценность их 
несомненна.

6
“Описание Колывано-Воскресенских заводов” -  не 

единственная научная работа Александра Кулибина. 
С конца 1830 г. на Алтае началась добыча россыпного 
золота. В 1834 г. золотые промыслы были выделены в 
особое управление, и во главе его поставлен Александр 
Кулибин. Должность по правам и ответственности при
равнивались к управляющему заводом, хотя, пожалуй, 
была хлопотней. В добавление к  ней Кулибин был при
влечен к  составлению проектов штатов управления 
Колывано-Воскресенскими заводами; никто не снимал с 
него и обязанностей помощника горного начальника, а 
также инспектора школ округа.

В августе 1835 г. Кулибин, по личному приказанию 
Е. П. Ковалевского, представил “Краткое описание всех 
известных золотосодержащих россыпей, открытых в 
округе Колывано-Воскресенских заводов с 1830 по 1835 
год”, объемом в 25 листов. Это был еще один вклад в 
историографию Алтая.

Он еще работал над рукописью, а от Е. П. Ковалевс
кого 4 июля 1835 г. поступило новое предписание: со
ставить сведения о золотосодержащих россыпях Алтая, 
осветив при этом общую теорию золотоносных место
рождений Алтая, наиболее вероятные их места, а заод
но разработать правила для руководителей поисковых 
партий. Одним словом, от него требовали разработать 
нечто вроде научно-практического пособия для золото
искателей. Любопытно, что и сам Е. П. Ковалевский, и
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сменивший его вскоре Н. А. Ш ленев, и горный началь
ник Ф. Ф. Бегер были крупными специалистами в дан
ной отрасли, но такую работу на себя не взяли, пору
чили Кулибину. Вот как в него уверовали!

Похоже, они считали, что Кулибину любая научная 
задача по плечу. Стоило ему в 1830 г. обнаружить на 
берегу р. Чарыш две пещеры с костями гиены, носоро
га и других животных (одну из них он посетил с 
Ф. В. Геблером, другую -  с молодым удачливым золо
тоискателем Александром Фрезе, будущим начальни
ком округа), Е. П. Ковалевский немедленно шлет пись
мо не кому-то, а Кулибину: “Покорнейше прошу Вас, 
милостивый государь, посетить... пещеры... и, собрав из 
них кости и другие окаменелости с горными породами, 
доставить оные в целости ко мне с кратким геогности- 
ческим описанием”.

Записка свидетельствует и о широте научных инте
ресов самого Евграфа Петровича Ковалевского. Ведь изу
чение пещер совсем не входило в круг обязанностей 
Главного начальника горных заводов. Недаром он стал 
впоследствии министром народного просвещения Рос
сии, членом многих научных обществ.

В разгар работы над историей рудников и заводов 
Кулибину пришлось сделать и требуемое описание. 
Вместе с ним он собрал и отправил три ящ ика костей.

В январе 1835 г. Кулибин получает предписание 
Алтайского горного правления о сборе минералов для 
Главного горного музея в Петербурге.

В июне 1836 г. горный начальник Ф. Ф. Бегер по
ручает ему провести испытания изобретенной им, Беге- 
ром, золотопромывочной машины и определить ее эф
фективность по сравнению с аналогичной штабс-капи
тана Быкова.

Между тем управляющему казенными золотыми 
промыслами и без того забот хватало. Дело еще нахо
дилось в стадии организации, а Кабинет и руководство 
округа настойчиво требовали увеличения добычи золо
та. Норма давалась нешуточная -  20 пудов в год. Она 
была достигнута и даже несколько превзойдена в 
1835 г.

“Господин Кулибин, -  писал Е. П. Ковалевский в 
одном из своих отзывов, -  проходя всю свою службу в 
отдаленных местах империи, неся в одно и то же время 
несколько важных и многотрудных должностей и за
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служив о себе отличный отзыв всех его начальников, 
явно выходит из разряда обыкновенных чиновников” .

27 апреля 1837 г. несчастный случай на охоте 
оборвал ж изнь талантливого горного инженера, исто
рика, притом, по уверению друзей, еще и неплохого 
поэта Александра Ивановича Кулибина...

29-летняя его вдова Анна Тимофеевна осталась с 
шестью детьми: три сына и три дочери. Старшей, Н а
талье, было 11 лет, младшему, Костику, около двух. 
Ни родового, ни благоприобретенного имения у них не 
было. Ж или на жалованье мужа.

Семье помог Николай I и помог по-царски. “В ува
жение отлично ревностной службы” Александра К ули
бина он распорядился, независимо от назначенной по 
закону пенсии вдове, выплачивать на воспитание к а ж 
дого из трех сыновей, до поступления в Горный инсти
тут, по 500 рублей в год; дочерей, по достижении над
лежащего возраста, определить в “приличные учебные 
заведения” , также за казенный счет.

7

Все три сына Александра Кулибина -  Николай, 
Владимир и Константин после окончания Горного ин
ститута служили на Алтае. Из них наибольших успехов 
достиг Николай. Он окончил Горный институт в 1851 г. 
с Большой золотой медалью. Его имя было занесено на 
Золотую доску в конференц-зале института. После двух 
лет службы в качестве помощника управляющего Б ар
наульской главной лабораторией он был направлен на 
два года в Германию и Бельгию для изучения метал
лургии и пробирного искусства. По возвращении стал 
преподавателем, затем профессором Горного института. 
У него учились будущие академики А. П. Карпинский, 
Ф. Н. Чернышев, Е. С. Федоров, профессор И. В. М уш
кетов и др. Кроме Горного института, Николай А лек
сандрович преподавал в Технологическом и Лесном ин
ститутах, а также в Морской академии.

Высокую оценку в научных кругах получили его тру
ды по сложнейшему из металлургических процессов -  
доменной плавке. С 1876 г. он член Горного ученого ко
митета, а с 1882 г. -  директор Горного департамента, то 
есть фактический руководитель всей горной промышлен
ности России. За выдающиеся заслуги был награжден
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десятью русскими и 
двумя иностранны
ми орденами, пожа
лован чином тайного 
советника (соответ
ствует генерал-лейте
нанту).

Умер Николай 
Александрович Ку
либин 10 апреля 
1903 г. на 73-м году 
жизни.

Любовь к своему 
делу Н. А. Кулибин 
передал сыну Сер
гею. Тот после окон
чания Горного инс
титута занимался 
статистикой и исто
рией горнозаводско
го производства, на
чал писать несколь
ко статей для “Рус
ского биографического словаря”, замышлял создать га
лерею литературных портретов горных деятелей Рос
сии, но ранняя смерть прервала эту работу в самом на
чале...

Владимир Александрович Кулибин окончил Горный 
институт с Малой золотой медалью. Служил более 20 
лет на Алтае на разных должностях; последняя -  меха
ник Алтайских заводов, последний чин -  коллежский 
советник (соответствует полковнику). С 1870 г. состоял 
членом, а затем председателем комиссии “для открытия 
виновных по бывшим пожарам в Барнауле”, в которых 
обвиняли ссыльных поляков. Ж енат был на дочери на
чальника округа генерал-майора А. Е. Фрезе.

Константин Александрович Кулибин также окончил 
Горный институт (в 1853 г.) и такж е с Малой золотой 
медалью. Первые восемь лет пребывания на Алтае на
ходился в золотоискательных партиях, в перерывах 
служил на открытых им золотых промыслах, в част
ности Бийских. От частых простуд и верховой езды 
расстроил здоровье. В 1862 г. был отпущен на год за 
границу для лечения с сохранением жалованья, взамен
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дал обязательство 
прослужить на А л
тайских заводах еще 
не менее четырех 
лет, однако в 1865 г. 
был уволен по бо
лезни. Но в 1868 г. 
вновь принят на 
должность помощ
ника управляющего 
казенными золоты
ми промыслами.

К. А. К у л и б и н  
окончательно поки
нул Алтай в 1870 г. 
В дальнейшем слу
жил в Кабинете, ка
зенных и частных 
учреждениях Петер
бурга, Подмосковья, 
Урала в основном 
как специалист по 
золоту. Изобрел и 

построил золотопромывочную машину (“кулибинку”), 
успешно применявшуюся в течение многих лет. Пере
вел с английского сочинение Эйслера “М еталлургия зо
лота”, выдержавшее два русских издания. Автор 38 на
учных работ, в основном о золоте, опубликованных в 
“Горном журнале” и “Вестнике золотопромышлен
ности”.

Умер Константин Александрович Кулибин в 1914 г., 
80 лет от роду, в чине действительного статского совет
ника (соответствует генерал-майору).

8

Четвертого внука механика-самоучки (от старшего 
сына, крупного чиновника Кабинета) звали Иван Семе
нович Кулибин. В отличие от двоюродных братьев, он 
по каким-то причинам “в учебных заведениях не обу
чался и аттестата о науках не имел”. На Алтай прибыл 
в 1827 г. шестнадцатилетним юнцом. До первого офи
церского чина “пилил” 11 лет. В дальнейшем служил 
приставом команды Барнаульского, Сузунского заво
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дов, Малышевским земским управителем и около двух 
лет -  Барнаульским городничим (с 24 декабря 1841 г. 
по 30 сентября 1842 г. и с 22 января 1846 г. по 16 мая 
1847 г.)

9

Младший брат Александра Кулибина Петр вышел 
из Горного кадетского корпуса в 1821 г. шихтмейсте- 
ром. По прибытии на Алтай определен был берг-про- 
бирером в Барнаульскую главную лабораторию. В даль
нейшем служил на разных должностях на Барнауль
ском и Павловском заводах, в Змеиногорском крае, где 
некоторое время замещал управляющего краем; руко
водил добычей гранитного камня для строившегося в 
Барнауле памятника столетию Колывано-Воскресенских 
заводов (обелиска на Демидовской площади); был по
мощником правителя канцелярии Главного начальника 
Алтайских горных заводов, управляющим Томским 
железоделательным (1846), Локтевским сереброплави- 
тельным заводом (1848).

В 1844 г. женился, но через четыре года овдовел, на 
руках у него остались две дочери, четырех и двух лет.

В 1850 г. серьезно заболел, около двух лет лечился 
в госпитале Змеиногорского рудника, но безрезультат
но, в 1852 г. вышел по болезни в отставку в чине пол
ковника. Остался жить в поселке Змеиногорского руд
ника, там и умер в 1854 или 1855 году.

Теща Петра Ивановича и опекунша его младшей 
дочери установила в 1861 г. на могиле зятя, на Змеи
ногорском кладбище, чугунный памятник весом 586 
пудов, отлитый по ее заказу на Гурьевском заводе.

Стоять бы этому памятнику века, если бы не 
1917 г., не воинствующие невежды с партбилетами и 
без оных, ринувшиеся уничтожать могилы предков- 
“буржуев” и самую память о них. К счастью, сохрани
лись архивные документы. Они позволяют восстано
вить имена и деяния многих незаслуженно забытых 
славных сынов Отечества. К ним, несомненно, относят
ся и “алтайские” Кулибины...
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Степан
Петрович
ТАТАРИНОВ
1782 -1847

Степан Петрович Татаринов внес большой вклад в 
развитие техники выплавки и горячей обработки ме
таллов на Алтайских заводах.

Выходец из дворян, он получил образование в П е
тербургском училище (позже -  Горный институт), по 
окончании которого (1800) был произведен в шихтмей- 
стеры, имея от роду 19 лет.

В июне 1800 г. направлен Берг-коллегией “для смотре
ния над партикулярными (частными -  В. Г.) гг. Баташ е
вых железными заводами и к ним рудниками” (Урал). 
Затем служ ил, тоже на Урале, помощником управителя 
Кувшинского (1802), управителем Серебрянского (1803) 
заводов.

В июне 1805 г. как талантливый многообещающий 
специалист был направлен на четыре года за границу 
“для усовершенствования себя в горных науках и для 
обозрения производств горного и заводского”. Обучение 
и практику проходил в Саксонии, Богемии, Венгрии, 
Баварии, Гарце. Во Фрейбергской горной академии слу
шал лекции крупных специалистов горного дела и ж е
лезоделательного производства профессоров Вернера по
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геогнозии1, ориктогнозии2, горному искусству, науке о 
железном производстве, Лампадиуса -  по химии, общей 
аналитической и технической металлургии.

По возвращении в Россию (май 1809 г.) некоторое 
время занимался отысканием и освидетельствованием 
серных руд в Санкт-Петербургской губернии, затем 
снова был направлен на Урал, где служил управителем 
Илецких (1816), затем Дедюхинских (1818) соляных 
промыслов. В 1821 г. назначен горным начальником 
Златоустовских заводов и директором оружейной фаб
рики. В этой должности “за отлично-усердную и рев
ностную службу” в 1824 г. был награжден орденом 
св. Владимира 4-й степени, а в сентябре того же года -  
орденом св. Анны 2-й степени “за порядок и устройство 
оружейной фабрики, отмеченные самим царем при 
личном осмотре”. В 1825 г. Татаринову было объявлено 
“Высочайшее благоволение” за успехи в открытии золо
топесчаных рудников и увеличение добычи золота.

В 1827 г. по предписанию Департамента горных и 
соляных дел Татаринов, как горный специалист, был 
направлен в распоряжение генерал-губернатора Восточ
ной Сибири, возглавившего комиссию по обревизованию 
Нерчинских заводов, в деятельности которых были 
усмотрены серьезные недостатки. Длительная и дальняя 
командировка кончилась тем, что 28 октября 1829 г. 
Татаринов был назначен начальником Нерчинского 
округа вместо уволенного в отставку Т. С. Бурнашева.

Служба в этом каторжном глухом крае с его суро
вым климатом была особенно тяжелой. Тем более чести 
делает Татаринову то, что он и здесь оказался на высо
те положения. Об этом говорят два ордена и крупная 
денежная награда, полученные им за годы управления 
Нерчинскими заводами и рудниками.

17 декабря 1840 г. он был произведен в генерал- 
майоры и назначен Главным начальником Алтайских 
горных заводов и Томским гражданским губернатором.

С его прибытием (июнь 1841 г.) оживилось изучение 
алтайскими горными инженерами отечественных и за
рубежных достижений в горнозаводском производстве, 
развитии техники, поиски средств внедрения их у себя.

1 Г е о гн о зи я  -  старинное название геологии.
2 О р и и к т о гн о з и я  -  часть минералогии: учение о распознавании 

ископаемых по наружным признакам их.

186

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Были направлены за границу горные инженеры
А. Г. Бояршинов, А. Б. Иваницкий, а на Урал, для из
учения чугунолитейного, железного и медного произ
водств, техники Ш ебалин, Протопопов, Анчурин. Тата
ринов счел нужным лично обратиться к Главному на
чальнику заводов Уральского хребта с просьбой оказать 
им содействие в выполнении возложенного на них по
ручения.

Степан Татаринов не только поддерживал новато
ров, но и сам внес ряд ценных предложений по обнов
лению технологических процессов на некоторых заво
дах, стремясь в первую очередь облегчить труд людей 
на тяж елы х операциях. Так, в 1841-1842 гг. им были 
изобретены и внедрены на Томском и Гурьевском заво
дах промежуточные разливочные установки -  “черпаль
ные горны” для отливки мелких вещей из чугуна, вы
плавленного в доменной печи. Сам он о своем изобрете
нии писал так:

“Это приспособление показало при отливке вещей 
значительную пользу и большое удобство для рабочих, 
ибо расплавленный чугун, вытекая из доменной печи в 
черпальный горн и оставаясь в нем в совершенно чис
том виде и так же в расплавленном состоянии, достав
ляет рабочим большое удобство брать оный из горна на 
отливку вещей, нежели черпать его прямо из доменной 
печи под необыкновенным жаром”.

Старая техника отливки, кроме неудобств для пла
вильщиков, приводила к  излишней трате времени, пе
рерасходу угля и снижению качества готового изделия. 
Татаринов указывал, что благодаря его изобретений 
“отливка идет поспешнее, чище и тонее, так что при 
заведении черпального горна вовсе не потребуется ва
гранки, не упоминая уже об остановке доменного гор
на, которая всегда сопряжена с отливкой вещей прямо 
из оного” .

Вместе со свои добрым помощником горным на
чальником округа полковником Л. А. Соколовским (ко
торый как  металлург и вырос-то при нем) добился, что 
в последующие годы и на других заводах Западной 
Сибири отливки чугунных изделий стали производить
ся при посредстве черпального горна.

Татаринов внес конструктивные изменения и в до
менные печи, повысив их полезный объем, а следова
тельно и производительность.

187

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Тщательно изучив новую для него технологию че
канки медной монеты на Сузунском монетном дворе, он 
внес и в нее ряд усовершенствований. Так, предложил 
лучше очищать медь от примесей, отжигать ее перед 
чеканкой на слабом огне с последующим замедленным 
охлаждением и лишь после этого пропускать через вал
ки для получения листов требуемой толщины. Он при
казал вообще уничтожить калильные печи, “истребляю
щие в большом количестве дрова напрасно и не прино
сящие никакой пользы”.

Все эти меры привели к улучшению качества литых 
заготовок, уменьшению угара металла и брака при че
канке.

Знакомясь с путевыми записями регулярных поез
док Татаринова по заводам (их вел один из сопровож
давших его чиновников), нельзя не обратить внимания 
на то, с какой дотошностью и знанием дела вникал он 
во все производственные процессы. И не только в них. 
Так, при обозрении Павловского завода в августе 
1841 г. многие рабочие заявили ему жалобы на управ
ляющего заводом капитана Стрижкова: “не дает уволки 
для домашних работ даже в праздничные дни”, не пла
тит денег за частные для него, Стрижкова, поделки и 
т. п. Выслушав их, Татаринов потребовал от горного 
начальника внушить Стрижкову, дабы не позволял он 
излишней строгости в обращении с рабочими, не при
нуждал их работать на себя бесплатно. Конечно, можно 
бы и построже поступить, но, видимо, не хотел Тата
ринов с первых дней прибегать к  крайним мерам, тем 
более, что нашел завод в полном порядке.

В январе 1847 г. Татаринов выехал в Омск, где вре
менно возглавил совет Главного управления Западной 
Сибири вместо находившегося по служебным делам в 
Санкт-Петербурге генерал-губернатора. Там Степан 
Петрович внезапно заболел и 20 января, после четы
рехдневных страданий, скончался...

Был он к  тому времени вдов, два его сына, Алек
сандр и Владимир, служили на Алтае горными инже
нерами, третий, Всеволод, учился в Горном институте, 
три старших дочери были замужем, при нем оставались 
лишь младшие сын и дочь.

Интересная деталь: за 47 лет службы Степан Петро
вич Татаринов ни разу не был в отпуске.
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Его служебная деятельность на посту Главного на
чальника Алтайских горных заводов и Томского граж 
данского губернатора была неоднократно отмечена вы 
сокими наградами. Высокую оценку принятому “хо
зяйству” дал и сменивший Татаринова генерал-майор 
П. П. Аносов. Вот она:

“По сереброплавильным заводам и рудникам: они 
содержатся в исправном состоянии и сообразно поло
жениям; техническая часть находится в весьма хоро
шем положении и доказывает, что горные офицеры за
нимаются своими обязанностями с любовью к предме
ту. В хозяйственном отношении возможны некоторые 
улучш ения, особенно с изменением правил отчетности; 
контрольную часть признаю я  недостаточною. Рудники 
не богаты запасами и не надолго обеспечивают серебря
ное производство. Впрочем, этот важный предмет имел 
в виду и предместник мой, от которого дано предложе
ние Горному совету Алтайских заводов о рассмотрении 
во всей подробности настоящего положения рудников и 
об изыскании средств к  упрочению их. На что при от
крытии Горного совета обращу особенное внимание” .
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П авел
П етрович
АНОСОВ
1799-1851

Плеяду главных начальников Алтайских горных 
заводов украш ает имя всемирно известного металлурга, 
создателя русского булата П авла Петровича Аносова.

Он родился в Санкт-Петербурге в семье секретаря 
Берг-коллегии. В 1806 г. отец был назначен советником 
Пермского горного правления и переехал с семьей в 
г. Пермь. Вскоре родители умерли, и Павел воспиты
вался некоторое время в семье родственника, выдаю
щегося механика-машиностроителя Камских заводов 
Л. Ф. Собакина. В апреле 1810 г. он определил его в 
Горный кадетский корпус. За успехи в учебе Павел 
Аносов был награжден Большой золотой и серебряной 
медалями, книгами, эстампами.

По окончании корпуса (1817) он определен был 
практикантом на Златоустовские оружейные заводы 
сначала “для разных поручений”, а с октября 1819 г. -  
смотрителем оружейной фабрики по отделению укра
шенного оружия. Еще будучи практикантом, составил 
“Систематическое описание горного и заводского про
изводства Златоустовского завода” , показав не только 
ш ирокий кругозор специалиста, но и похвальное уме
ние обобщать и анализировать фактический материал.
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Успешно пройдя практику, Аносов был произведен 
в шихтмейстеры 13-го класса (был еще 14-й, низший) и 
уверенно пошагал по ступеням служебной лестницы: 
1821 г. — помощник управителя оружейной фабрики 
(на ней производилось до 30 тысяч единиц холодного 
оружия в год), 1824 г. -  управитель, 1829 г. -  помощник 
директора фабрики, 1831 г. -  директор фабрики и одно
временно горный начальник Златоустовских заводов.

В районе Златоуста Аносов ведет большие работы по 
разведке месторождений россыпного золота и железных 
руд, занимается совершенствованием выплавки и обра
ботки металлов. Он изобрел золотопромывальную ма
шину, получившую широкое распространение на Урале, 
предложил использовать паровой двигатель для меха
низации труда в золотодобывающей промышленности.

Аносов занимается и научной работой. Первый но
мер “Горного ж урнала” , основанного в 1825 г., откры
вается его статьей по геологии.

Всемирную известность Аносову принесли его рабо
ты по закалке стали. В 1827 г. он опубликовал статью 
“Описание способа закалки  стали в сгущенном возду
хе” . 10 лет спустя -  “О приготовлении литой стали”. 
Аносов разработал новый метод получения стали, до
казав на практике, что для науглероживания железа 
вовсе не обязательно соприкосновение металла и угля. 
Уголь можно с успехом заменить печными газами. Га
зовая цементация металла наш ла с тех пор широкое 
применение.

Аносов первый в России разработал технологию из
готовления огнеупорных тиглей -  основного оборудова
ния стале- и золотоплавильного производства того вре
мени, ранее закупавш ихся в Германии.

А главная его заслуга -  раскрытие утерянного в 
средние века секрета приготовления булатной стали. 
На это ушло 10 лет упорного труда. В январе 1837 г. он 
представил в Кабинет первые образцы русского була
та -  две сабли и одну черкесскую ш аш ку, а в апреле -  
еще одну саблю и кинж ал. Все это было преподнесено в 
дар царю и найдено им “прекрасным”, за что изобрета
тель был удостоен “высочайшей” благодарности и орде
на св. Владимира 2-й степени. Результат своей работы 
Аносов обобщил в труде “О булатах” (1841), который 
сразу же был переведен на французский и немецкий 
язы ки.
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Он первый применил микроскоп для исследования 
внутреннего строения стальных сплавов (1831), поло
жив начало микроскопическому анализу металлов.

В 40-х годах Аносов предпринял успешные попытки 
производства литых стальных артиллерийских орудий, 
завершенные впоследствии П. М. Обуховым.

Занимался он и улучшением производства изделий 
сугубо мирного назначения, например, кос, за что в ян 
варе 1839 г. Московским обществом сельского хозяйст
ва был награжден золотой медалью.

27 апреля 1840 г. Аносов произведен в генерал-май
оры, в 1844 г. избран членом-корреспондентом Казан
ского, а в 1846 г. -  Харьковского университетов “за 
труды по усовершенствованию горнозаводской части” .

В марте 1846 г. “за отлично усердную и полезную 
службу” царь указал прибавить ему жалованье в разме
ре 1200 рублей в год (сумма по тем временам немалая), 
“доколе он в горной службе состоять будет”.

28 февраля 1847 г. Аносов был назначен Главным 
начальником Алтайских горных заводов и Томским 
гражданским губернатором вместо скоропостижно скон
чавшегося генерал-майора С. П. Татаринова. Второго 
июля вступил в должность. 30 лет службы в Златоусте, 
где прошел путь от практиканта до генерала, остались 
позади.

Аносов и здесь, на Томском заводе, попытался орга
низовать производство литой стали. По его ходатайству 
в мае 1848 г. из Златоуста были присланы мастера За- 
лозаев, Борисов и подмастер Галкин. К каждому из них 
были прикреплены по два ученика из мастеровых 
Томского завода. По отзыву управляющего заводом к а
питана Е. К. Филева, они уже к  началу 1849 г. овладе
ли мастерством приготовления литой стали и могли ра
ботать самостоятельно.

Тем не менее выплавка литой стали не ладилась. Из 
каждых 100 тиглей 40 трескались в печи и полученные 
в них слитки шли в брак. Была и другая причина. 26 
января 1851 г. Филев докладывал горному правлению, 
что сплавочный горн, в котором приготовляется литая 
сталь, с 1 декабря 1850 г. остановлен до весны из-за 
нехватки воды в пруде.

Велись опыты по варке булатной стали и на 
Гурьевском заводе. По свидетельству Н. Я. Савельева, 
Аносову удалось получить сибирский булат, по к а 
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честву даже превосходивший Златоустовский. Но про
изводство литой стали в больших количествах наладить 
не удалось. В январе 1850 г. ее было получено всего 15 
пудов. Ш ла она в основном для выделки и наварки ин
струментов, в частности буров.

Аносов уделил большое внимание совершенствова
нию технологии выплавки серебра и меди. О стиле его 
работы дает представление рапорт помощника управ
ляющего Томским заводом капитана Быкова горному 
начальнику о посещении завода Аносовым 12-14 де
кабря 1848 г.

12 декабря Аносов “изволил прибыть... неожиданно 
после полден в 7 часов, приняли рапорты и занимались 
со Златоустовскими мастерами” .

13 декабря с 7 часов утра Аносов “осматривали все 
работы и присутствовали до 11 часов при сплаве литой 
стали... Из двух горшков, поставленных в горн, один 
лопнул в прогревке, а из второго сталь получилась хо
рошего качества, чем Его Превосходительство были до
вольны и отозвались: “Предположение исполнено, не
достает усовершенствования” .

По выходе из завода присутствовали в конторе, сви
детельствовали денежную казну, принимали посетите
лей; посетили 2-й класс училищ а и ответами учащихся 
были довольны.

14 декабря в кузнице присутствовали при ковке 
стали в бруски и выделке из оной вещей до 11 часов. 
После сего при формовке и отливке чугунных вещей 
изволили усмотреть, что мастерские приемы, показан
ные Златоустовскими мастерами, выполняются... Окон
чив занятие в заводе, посетили лазарет и 1-й класс 
училища. Экзаменовали учащ ихся, спрашивая каждого 
о времени поступления в училище, удовлетворитель
ными ответами были довольны, изъявив благоволение 
двум отличившимся, в награду пожаловали из собст
венных несколько мелких серебряных монет, и за усер
дие в службе старшему учителю Соколову приказали 
произвести полный оклад жалованья 57 рублей 15 ко
пеек в год. При осмотре вновь выстроенного училища 
наружный вид оного одобрили.

Его Превосходительство, рассматривая состояние за
вода, особенное внимание обратил: на исток воды, коим 
она истребляется из заводского пруда, на улучшение
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обжига руд, на ветхость кричной1 фабрики и худое ка
чество угля” .

Так работал Аносов. К сожалению, его усилия к ко
ренному улучшению горнозаводского производства не 
привели. Устаревшее стародедовское оборудование руд
ников и заводов, а более того, закоснелая феодально- 
крепостническая система подневольного труда были 
непреодолимой преградой для многих его новаторских 
замыслов.

Весной 1851 г. Аносов выехал в Омск для председа
тельствования в Совете Главного управления Западной 
Сибири вместо убывшего в Санкт-Петербург по служеб
ным делам генерал-губернатора. По дороге попал в бу
ран, возок опрокинулся, Павел Петрович долго проле
ж ал в снегу, сильно простудился и 13 мая скончался. 
Похоронен в Омске. Как и для его предшественника 
С. П. Татаринова, поездка в Омск стала роковой...

В 1852 г. на средства, собранные сослуживцами по
койного по Златоустовским заводам, на его могиле был 
установлен мраморный памятник, изготовленный ураль
скими камнерезами по проекту академика Лютина с ре
шеткою работы известного уральского мастера Я. И. Зо- 
тина. Ни памятник, ни решетка не сохранились, было 
надолго забыто и имя Аносова. Лишь 15 ноября 
1948 г., накануне 150-летия со дня рождения “великого 
русского металлурга, основоположника учения о стали, 
родоначальника высококачественной металлургии”, Со
вет Министров СССР принял решение об увековечении 
его памяти. Согласно этому решению, в Златоусте 
установлен памятник Аносову, имя его присвоено Зла
тоустовскому техникуму сельскохозяйственного маши
ностроения, в ряде учебных заведений установлена 
стипендия имени Аносова, Академия наук СССР учре
дила премию его имени. Она присуждается один раз в 
три года за лучшие работы по металлургии стали, ме
талловедению и термической обработке.

1 К р и ц а  (спец.) -  кусок железа, полученный при обработке руды 
или (устар.) чугуна. К р и ч н ы й  п ер ед ел  -  процесс рафинирования чугу
на с целью получения ковкого (сварочного) железа.
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Лука
Александрович
СОКОЛОВСКИЙ
1810 -1883

Л ука Александрович Соколовский -  один из видных 
алтайских металлургов середины прошлого века. Он 
родился в Нижегородской губернии в семье дворянина. 
В одиннадцатилетнем возрасте был определен в Горный 
кадетский корпус. За блестящие успехи в учебе и при
мерное поведение был награжден Большой и Малой зо
лотыми, Малой серебряной медалями и книгами.

По выходе из корпуса (1827) службу начал в лабора
тории Барнаульского сереброплавильного завода. У юного 
шихтмейстера рано проявились способности к научной 
исследовательской работе. В 1830 г. он перевел с ан
глийского сочинение Паркеса об углероде. Перевод был 
представлен в Кабинет, где получил высокую оценку. 
Талантливый юноша был награжден годовым окладом 
жалованья и направлен на три года за границу “для 
узнания порядка выплавки серебра из разных руд” .

По возвращении Соколовский совместно с горным 
инженером Фелькнером занимается на Барнаульском 
заводе опытами по химическому разложению руд, ро- 
штейнов1 и других заводских продуктов “для улучше

1 Р о ш т е й н  -  продукт рудной плавки, состоящей из металла, не 
очищенного от примесей горных пород.
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ния сереброплавильного производства на заводах, так
же для приготовления амальгамирного1 производства” . 
Судя по всему, он проверяет опытами, годится ли для 
алтайских условий то, что увидел за границей.

С мая по октябрь 1834 г. Соколовский командиру
ется на Змеиногорский рудник -  также “для производ
ства опытов в большом виде над промывкой руд” .

В октябре на него возлагают еще одну обязанность: 
производителя проб в Барнаульской Главной лабора
тории.

Соколовский находит время регулярно выступать в 
“Горном журнале” со статьями по вопросам техническо
го совершенствования сереброплавильного производства 
и результатам своих опытов. В феврале 1835 г., по ре
шению Ученого комитета Корпуса горных инженеров, 
он за “представленные им сочинения” награжден де
нежной премией.

В том ж е году получает благодарность Главноуправ
ляющего Корпусом горных инженеров “за описание с 
примерною тщательностью топографического и метал
лургического собрания горных пород и продуктов, до
ставленных из округа Колывано-Воскресенских заводов 
для музеума Горного института” .

О том, насколько высок уже был авторитет молодо
го горного специалиста, говорит такой факт. В январе 
1836 г. Соколовский получил, по его просьбе, первый 
отпуск по домашним обстоятельствам, но по дороге к 
родным в Нижегородскую губернию должен был на це
лых два месяца задержаться в Екатеринбурге: началь
ник штаба Корпуса горных инженеров поручил ему 
провести опыты по амальгамации березовских руд и 
золотоносных песков. Выходит, среди уральских гор
ных инженеров подходящей кандидатуры для выпол
нения такого задания не нашлось...

Опыты по замене плавки руд извлечением из них 
серебра ртутью (путем амальгамации) велись на Алтае 
много лет и были прекращены лишь в начале 40-х го
дов, когда стало окончательно ясно, что этот способ, 
успешно применявшийся за рубежом, пригоден лишь 
для извлечения серебра. Золото же, которым -  в соче
тании с серебром -  богаты были алтайские руды, при 
этом безвозвратно терялось. Одним из тех, кто оконча

1 См. примечание на стр. 143.
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тельно опроверг этот способ, был Лука Александрович 
Соколовский.

В мае 1836 г. Соколовский, по представлению Глав
ноуправляющего Корпусом горных инженеров -  мини
стра финансов графа Е. Ф. Канкрина удостаивается у 
царя особой денежной награды “за усердие и познания, 
оказанные им по введению на Алтайских заводах 
улучшенного способа разделения серебра от свинца ма
лыми бликами”.

Суть способа заключалась в следующем. С целью 
устранения вторичной расплавки роштейна в извлека- 
тельных горнах, сопровождавшейся большим угаром 
серебра, Соколовским были сконструированы при пла
вильных печах малые извлекательные горны, в кото
рые непосредственно выпускался расплавленный рош- 
тейн. Во второй половине 40-х годов, уже в бытность 
Соколовского горным начальником округа, малые из
влекательные горны были введены на всех серебропла
вильных заводах Алтая.

Соколовский быстро продвигается по службе. В ок
тябре 1834 г. он -  управляющий Барнаульской Глав
ной лабораторией; с декабря 1836 г., сверх того, ин
спектор училищ и школ в округе; в июне 1837 г., в 
возрасте 27 лет, становится управляющим Барнауль
ским сереброплавильным заводом и конторою.

О служебных успехах молодого горного инженера 
говорят и многочисленные награды: орден св. Анны 3-й 
степени “за отлично-усердную службу и полезные тру
ды при исправлении должности инспектора учебной 
части округа” (1838); орден св. Владимира 4-й степе
ни “за отличные познания и старание, оказанные по 
двум должностям -  управляющего Барнаульским заво
дом и инспектора учебной части округа” (1841); благо
дарность Главного начальника заводов “за отличный 
порядок в заводе, горном госпитале и окружном учи
лище” (1842).

10 мая 1843 г. полковник Соколовский назначается 
горным начальником Алтайского горного округа и ди
ректором Колыванской шлифовальной фабрики (тогда 
эти должности совмещались).

Забегая вперед, скажем, что среди многочисленных 
наград Соколовского была и Золотая медаль для ноше
ния в петлице на голубой ленте, полученная им 5 мая 
1849 г. в качестве директора шлифовальной фабрики
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по случаю возведения нового Кремлевского дворца. Ко- 
лыванские камнерезы изготовили для Андреевского за
ла этого дворца два великолепных камина из кортон
ской серо-фиолетовой яшмы.

Как известно, Главный начальник Алтайских гор
ных заводов (он же Томский гражданский губернатор) 
осуществлял лишь “общее попечительство”, повседнев
ное же практическое руководство горнозаводским про
изводством и всеми другими вопросами в округе было 
возложено на горное правление во главе с горным на
чальником.

Луке Соколовскому довелось работать под руковод
ством таких выдающихся специалистов и новаторов 
горнозаводского производства, как П. П. Аносов и
С. П. Татаринов. Он был их правой рукой, добрым по
мощником в деле технического совершенствования 
производственных процессов на заводах и рудниках. Он 
и сам многому научился у них как  металлург и орга
низатор производства. Ему выпала печальная обязан
ность временно замещать того и другого после их вне
запной кончины.

Напрашивается мысль, что эти люди могли бы сде
лать намного больше для процветания горнозаводского 
дела на Алтае, если бы феодально-крепостническая сис
тема не была тормозом технического прогресса. И пока 
она оставалась нетронутой, особенно в алтайском 
поместье царя, те изобретения и усовершенствования 
горнозаводского производства, которые удавалось им 
провести в жизнь, не могли вывести заводы и рудники 
из застоя. Они все более отставали не только от 
европейских, но и от российских промышленных пред
приятий.

Казалось бы, новаторы производства должны, по 
меньшей мере, тяготиться тем режимом, который глу
шит их творческий потенциал. Но так ли это было? 
О П. П. Аносове и С. П. Татаринове сведений нет, что 
же касается Л. А. Соколовского, то он, как это ни при
скорбно, был ярым защитником старых порядков на 
заводах.

Тут необходимо снова забежать вперед. В 1858 г. в 
Санкт-Петербурге, для выработки проекта положения 
об устройстве и улучшении быта горнозаводских людей 
в связи с намечавшейся отменой крепостного права, 
была организована подготовительная комиссия. В ее
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состав включили и Л. А. Соколовского. К тому времени 
он уже служил в столице, был членом Кабинета, гене
рал-майором. Так вот, в этой комиссии он сразу ж е за
нял непримиримую позицию в отношении освобожде
ния горнозаводских мастеровых, соглашаясь лиш ь на 
то, чтобы немного уменьшить срок их службы и облег
чить положение их детей. Его поддержали начальник 
штаба Корпуса горных инженеров К. В. Чевкин и на
чальник заводов Уральского хребта Фелькнер.

Из-за сопротивления согласованный проект удалось 
выработать лишь через два года, но Соколовский отка
зался его подписать, представив свое особое мнение, 
которое даже комиссия оценила так: “Генерал-майор 
Л. А. Соколовский не вполне, как  кажется, освоился с 
мыслью, что помещичьи крепостные при освобождении 
получат права свободных сельских обывателей, и пола
гает необходимым продолжать распоряжаться сими 
людьми по усмотрению вотчинного и заводского началь
ства, в чем и состоит исходный пункт его возражений 
по настоящему вопросу” .

В начале 1853 г. Л ука Александрович Соколовский 
навсегда покинул Алтай в связи с тем, что был назна
чен членом Совета и Ученого комитета Корпуса горных 
инженеров, а также Горного аудитора. Вскоре стал чле
ном Кабинета, генерал-лейтенантом и служил до глубо
кой старости, а возможно, до последнего дня жизни.

Умер он 12 марта 1883 г.
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Андрей 
Родионович 
ГЕРНГРОСС 
1814 - ?

Андрей Родионович Гернгросс, крупный горный 
специалист середины прошлого века, интересен для нас 
еще и тем, что он неоднократно встречался с Федором 
Михайловичем Достоевским, принимал его у себя в 
доме, в Барнауле. Известно, что опальный писатель, 
отбывая ссылку в Семипалатинске в качестве рядового, 
унтер-офицера, затем прапорщика 7-го Сибирского 
линейного батальона, не раз бывал на Локтевском 
сереброплавильном заводе, в Змеиногорске и трижды в 
Барнауле.

Однако обо всем по порядку.
Сначала о Гернгроссе. Он родился в Витебской гу

бернии, где у его отца было имение. Кстати сказать, 
Гернгроссы принадлежали к старинному дворянскому 
роду; предок их переселился в Прибалтику из Нидер
ландов еще в XVI в.

В 1833 г., в 19 лет, Андрей Гернгросс окончил Гор
ный кадетский корпус. За успехи в учебе был награж
ден Большой золотой, Большой серебряной медалями и 
неоднократно книгами. По существовавшему тогда по
рядку, пожалуй, очень разумному, звание горного офи
цера выпускникам присваивалось не сразу, а после го
дичной практики, во время которой тщательно прове
рялись их деловые качества и способности. Для Андрея 
Гернгросса, например, она состояла в следующем. Еще 
по дороге на Алтай он, судя по записи в формуляре, 
испросил разрешения осмотреть Екатеринбургский 
и Златоустовский заводы “для совершенствования в 
практических познаниях”, а по приезде в Барнаул 
(февраль 1834 г.) представил начальнику заводов их
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подробное описание со своими выводами и предложе
ниями. Вряд ли они были достаточно зрелыми, но все 
же позволяли судить о подготовке и кругозоре молодого 
специалиста.

Остаток зимы Гернгросс состоял по особым поруче
ниям при управляющем Барнаульским сереброплавиль
ным заводом, лето провел в золотоискательной партии, 
а в октябре назначен смотрителем Черепановского руд
ника, одновременно привлекался к участию, под руко
водством капитана Ф елькнера, в проведении на Чере- 
пановском и Змеиногорском рудниках опытов по обо
гащению руды “мокрым способом”. Словом, проверен 
будущий горный офицер был со всех сторон, а как  он 
себя показал, видно хотя бы из того, что по окончании 
практики, в 1834 г., ему было присвоено звание штабс- 
капитана, он сразу ш агнул на четвертую ступеньку 
офицерских чинов!

Командование Горного института (так в 1833 г. был 
переименован кадетский корпус) внимательно следило 
за успехами своих питомцев, тем более что к нему по
ступали материалы о прохождении ими “испытательно
го срока” . И не случайно в июне 1835 г. Андрей Герн
гросс был назначен репетитором Горного института.

Но пробыл он там недолго. Уже в ноябре его 
направляют на три года в Германию, Венгрию, Шве
цию, Норвегию “для осмотра и изучения производств 
горных” .

Надо сказать, что на подготовку способных горных 
инженеров на ознакомление их с новейшими зарубеж
ными достижениями в горнозаводском деле денег не 
жалели и продолжительные заграничные командировки 
были в ту пору обычным делом. К сожалению, это не 
давало должной отдачи. Не все заграничные новшества 
были применимы на царских рудниках и заводах с их 
подневольным трудом, устаревшим оборудованием и 
устаревшими порядками. Горнозаводское дело в цар
ском поместье все больше удалялось от дороги техниче
ского прогресса, и усилия отдельных изобретателей и 
новаторов погоды сделать не могли.

На Алтай Андрей Гернгросс вернулся в 1839 г. и 
занялся “производством опытов по введению предло
женных им заграничных способов по плавиленному 
производству и над плавкою руд с горькой солью срав
нительно с обыкновенной плавкой”.
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Высокообразованный, инициативный, с творческой, 
как говорится, жилкой, Андрей Гернгросс быстро про
двигался по службе: помощник управляющего Барна
ульским заводом (1840), управляющий Сузунским за
водом и монетным двором (1841), управляющий рудни
ками и заводом Змеиногорского края (1843), а с июля
1854 г. -  горный начальник округа, полковник. Он по- 
прежнему много времени уделяет совершенствованию 
производства. Из архивных документов известно, что в
1855 г. на Змеевском заводе проводились опыты по из
влечению меди из роштейна (продукта первичной плав
ки) “по способу Гернгросса”. Медь обходилась дешевле, 
чем на Сузунском заводе.

У него была большая, даже по тогдашним меркам, 
семья: пять сыновей и три дочери. Жил он в Барнауле, 
в собственном доме, где и довелось ему принимать ве
ликого писателя.

Уже в первый год службы в Семипалатинске ссыль
ный солдат Ф. М. Достоевский подружился с молодым 
бароном А. Е. Врангелем, прибывшим из Петербурга на 
должность областного прокурора. Врангель первый из 
семипалатинских знакомых почувствовал трагическую 
пропасть между личностью писателя и тем ж алким по
ложением, в котором тот находился. Он начал вводить 
Достоевского в семипалатинское общество, добился, что 
даже губернатор стал принимать ссыльного солдата. 
Ездили друзья и за город, отдохнуть, развлечься. Ведь 
они были молоды!

“Посетили мы с Федором Михайловичем так назы
ваемый Локтевский завод горного ведомства, -  пишет 
Врангель в своих воспоминаниях. -  Расположен он был 
верстах в ста от Семипалатинска. Заводом управлял 
горный полковник Пишке, помощниками его были 
горные инженеры братья Самойловы; их знаменитую 
сестру Веру и брата (артиста Александрийского театра
В. В. Самойлова -  В. Г.) я встречал в Петербурге... 
Я познакомил с ними и Федора Михайловича. Несколько 
раз с дозволения начальства брал и Федора Михайлови
ча на Локтевский завод”.

И в другом месте: “В этот приезд мы застали там 
горного начальника Алтайского округа полковника 
А. Р. Гернгросса, человека образованного, любезного и 
гуманного. Я представил ему Достоевского, он отнесся
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к нему очень приветливо и настойчиво приглашал его 
вместе со мной погостить в Барнаул и Змеиногорск” .

Два слова о новых знакомых Достоевского. Пишке 
Николай Эрнестович служил на Алтае с 1839 года, а до 
того был в трехгодичной командировке в Германии и 
одногодичной -  в Ш вейцарии, владел французским и 
немецким языками, словом, обычная биография горно
го офицера того времени. Из двух братьев Самойловых 
только старший, Сергей, помощник управляющего за
водом, был горным инженером, младший же, Иван, 
имел гражданский чин губернского секретаря. Они 
действительно были членами знаменитой актерской 
семьи Самойловых, из которых наиболее известен стар
ший брат Василий Васильевич, 40 лет прослуживший 
на сцене Александрийского театра.

Воспользоваться приглашением Гернгросса Достоев
ский смог не сразу. Эти дни он усиленно добивается 
производства в офицеры, одновременно не теряет на
дежды на переход в статскую службу. Только через это, 
через помилование, лежал путь к избавлению от сол
датчины, к  возможности писать и издаваться, без чего 
он ж изни себе не представлял.

“Начальник Алтайских заводов полковник Герн- 
гросс, — сообщает он брату, — очень желает, чтобы я 
приехал служить к нему и готов дать мне место с неко
торым жалованьем в Барнауле. Я об этом думаю”.

Но он не только думает. “Если будет возможность 
говорить и хлопотать о переводе моем в статскую служ 
бу именно в Барнаул, -  пишет Достоевский уехавшему 
в Петербург Врангелю, -  то ради Бога, не оставляйте 
без внимания...”

И в другом письме: “Если действительно есть на
дежда произвести меня в офицеры, то нельзя ли устро
ить, чтобы именно в Барнаул?”

Почему “именно в Барнаул”? На первый взгляд, ка
залось бы, все дело в том, что ссыльный писатель рвет
ся в город, о котором шла слава как об одном из куль
турнейших городов Сибири, “Сибирских Афинах” , как 
назвали его позже. Однако главная, а может, и един
ственная причина была, мне думается, совсем в другом. 
В это время любимая его женщ ина Мария Дмитриевна 
Исаева, на которой он собирался жениться, оставшись в 
Кузнецке после смерти мужа без средств к существова
нию и с малым ребенком на руках, решала вопрос: воз
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вращаться ли ей к отцу в Астрахань или переезжать в 
Барнаул. К отцу не очень хотелось -  у того на руках 
три незамужних дочери. Но и в Барнаул ехать страши
лась, как ни уговаривал ее Достоевский. Ведь этот го
род был в два раза ближе к Семипалатинску, чем Куз
нецк. А может, и с переводом повезет. Но как только 
Мария Дмитриевна окончательно отказалась от переез
да -  сразу изменились и планы Достоевского. Узнав, 
что Врангель хлопочет о переводе в 10-й Сибирский ли
нейный батальон, располагавшийся в Барнауле, он пи
шет ему: “Ради всего, что для Вас свято, не переводите 
меня раньше офицерства (если Бог пошлет его...)”.

Забегая вперед, скажем, что, став офицером и ж е
нившись, Достоевский уже не возобновлял попыток пе
ревестись в Барнаул.

30 октября 1856 г. пришел, наконец, долгожданный 
указ о производстве его в прапорщики. Достоевский 
немедленно отправляется в Кузнецк, к Исаевой. До 
Барнаула едет со своим новым другом, магистром бота
ники П. П. Семеновым (тогда еще не Тян-Шанским).

“В Барнаул мы приехали 24 ноября, -  сообщает он 
Врангелю, -  и Гернгросс, не видя еще нас, прямо при
гласил нас через Семенова на бал (по случаю именин 
жены -  В. Г.). Он мне очень понравился. О барнауль
ских я не пишу Вам. Я с ними со многими познако
мился. Хлопотливый город и сколько в нем сплетен и 
доморощенных Талейранов!..”

Таков был первый, очень краткий и не очень лест
ный отзыв великого писателя о горном обществе.

Конечно, преувеличивать значение знакомств До
стоевского с алтайскими горными инженерами не сле
дует. Наскучавшись в глуши, они рады были случаю 
пообщаться с опальным писателем, человеком трудной 
судьбы, глубокого ума и высокой образованности. То, 
что он -  бывший государственный преступник, никого 
не смущало. В Сибири этим не удивишь. Отношение к 
таким людям здесь всегда было участливым, сострада
тельным. Они охотно помогали Достоевскому в его мно
готрудных житейских обстоятельствах, но говорить о 
какой-то духовной близости не приходится, хотя оцен
ка, данная Достоевским горным инженерам, мне к а 
жется не совсем объективной.

На обратном пути из Кузнецка Достоевский вновь 
провел сутки в Барнауле. Врангелю написал: “Обедал у
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Гернгросса и пробыл у него до вечера. Он обошелся со 
мной превосходно”.

В феврале 1857 г., возвращаясь из Кузнецка с Ма
рией Дмитриевной, уж е после свадьбы, Достоевский 
остановился в Барнауле у П . П. Семенова, собираясь 
нанести визиты знакомым и в первую очередь, наверно, 
Гернгроссу. Но тут с ним случился припадок. Так пе
чально закончилось его последнее посещение Барнаула.

В конце 1858 г. полковник А. Р. Гернгросс убыл в 
Петербург и там заявил, что по расстроенному здоро
вью не может продолжать службу в Сибири. Ему по
шли навстречу: он и так прослужил на Алтае более 20 
лет. 14 февраля 1859 г. приказом по Корпусу горных 
инженеров Андрей Родионович Гернгросс был назначен 
членом Совета и Ученого комитета Корпуса, а в сен
тябре пожалован в генерал-майоры.

В мае 1859 г. покинул Сибирь и Достоевский. В де
кабре ему разрешили вернуться в столицу. По некото
рым сведениям, они с Гернгроссом и в Петербурге под
держивали знакомство...
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Александр
Дмитриевич
ОЗЕРСКИЙ
1814 -1880

Александр Дмитриевич Озерский -  уроженец Чер
ниговской губернии, из дворян. В 17 лет окончил Гор
ный кадетский корпус и, как один из лучших, был 
оставлен в нем репетитором по химии при академике 
Гессе, затем сам стал читать лекции по русской и ино
странной горной статистике и минералогии. По свиде
тельству А. Лоранского, автора “Исторического очерка 
Горного института” (Санкт-Петербург, 1873), А. Д. Озер
ский, “владея многими иностранными языками, даром 
слова и редкой памятью, умел делать свои лекции осо
бо занимательными и даже увлекать слушателей”.

Тот же А. Лоранский утверждает, что горная ста
тистика России и иностранных государств “никем не 
была прочитана так подробно, как  А. Д. Озерским, и 
составленные им (с 1840 по 1855 гг.) обширные за
писки этого курса представляют совершенную энцик
лопедию и, заключая массу данных о положении гор
ного дела в России, являются весьма ценным материа
лом для изучения его”.

А. Д. Озерский много занимался и переводами на
учных сочинений на русский язы к. Так, им были пере
ведены “Аналитическая химия” Барцелиуса, “Геологи
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ческое описание европейской России и хребта Ураль
ского” Мурчисона и целый ряд других.

Научно-литературная работа и преподавательская 
деятельность сделали имя А. Д. Озерского настолько 
популярным, что когда в 1844 г. в Петербургском уни
верситете освободилась кафедра минералогии, совет 
университета выбрал и представил его к  занятию долж
ности профессора и заведующего этой кафедрой. Однако 
министр народного просвещения не утвердил кандида
туру Озерского на том основании, что у него не было 
ученой степени. Тогда совет университета выбрал его не 
профессором, а рядовым преподавателем, но и это наз
начение не было утверждено по той же причине.

В 1849-1851 гг. Озерский служил инспектором 
Горного института, затем был в нем профессором мине
ралогии и статистики. В общей сложности он провел в 
стенах института около 25 лет. Кроме преподаватель
ской и инспекторской работы, участвовал в разработке 
устава Горного института (1848), в работе комиссии по 
пересмотру устава и др.

1 ноября 1857 г. Озерский был назначен Главным 
начальником Алтайских горных заводов и Томским 
гражданским губернатором, одновременно произведен в 
генерал-майоры. В Барнаул прибыл 17 марта 1858 г., 
за три года до отмены крепостного права.

Слухи о предстоящем освобождении крестьян дока
тились и до Барнаула. Живший здесь зиму 1856-1857 гг. 
известный ученый и путешественник П. П. Семенов 
писал: “Всеобщее внимание города в то время было по
священо толкам о предстоящем освобождении крестьян 
и о том, что происходило в европейской России”.

“Хозяйство” Александру Озерскому досталось не в луч
шем виде. Если феодальный строй был причиной отста
вания России в промышленном отношении от передовых 
европейских стран, то горнозаводская промышленность 
Алтая, как  наиболее феодализированная, отставала и 
от российской. Господство водяного колеса и древесного 
угля тормозило рост выплавки металлов и удорожало 
ее. Томский железоделательный завод, например, зи
мой из-за нехватки воды в пруде почти не работал. Не 
работали заводы и во время весенних паводков.

По-прежнему в огромном количестве истреблялись 
леса на древесный уголь. Переход на кокс требовал 
устройства мощных воздуходувок, работающих от паро
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вых двигателей, перестройки печей, реконструкции за
водов, словом, больших капиталовложений, а Кабинет 
на это не шел, по привычке полагаясь на дешевый труд 
подневольных людей. К тому ж е подневольные работ
ники просто не годились для машинной индустрии. 
Она требовала иного отношения к делу и несовместима 
была с крепостным трудом.

В ходе подготовки реформы Кабинет стремился до
биться наивыгоднейших условий для себя и даже зама
хивался на то, чтобы оставить все по-старому. Такую 
позицию, как уже говорилось, заняли включенные в 
состав особой подготовительной комиссии бывший гор
ный начальник Алтайского горного округа Л. А. Соко
ловский, начальник штаба Корпуса горных инженеров 
К. В. Чевкин и начальник заводов Уральского хребта 
Фелькнер. На стороне Кабинета, хотя не так прямоли
нейно, выступал и Озерский, принимавший участие в 
выработке положений по проведению реформы. Но по
вернуть, как  говорят, колесо истории вспять четырем 
горным генералам оказалось не под силу, тем более что 
за реформу выступал сам император, лучше других по
нимавший ее неизбежность.

8 марта 1861 г. был обнародован царский указ, ко
торым горнозаводское население округа причислялось 
к  “сословию городских обывателей”, а все прочие -  к 
“сельским обывателям”. Освобождение мастеровых и 
урочников было проведено в три этапа: лица, прослу
жившие не менее 20 лет, -  немедленно, 15 лет -  через 
год, все остальные -  через два года.

Из 23 тысяч горнозаводских рабочих более полови
ны, получив свободу, поспешило покинуть ненавистные 
заводы, рудники и приписаться к крестьянским об
ществам, но без земельного надела. Правда, часть их в 
поисках пропитания вскоре вынуждена была вернуть
ся, но уже по вольному найму.

Приписные крестьяне, ранее отбывавшие заводские 
повинности за пользование землей, теперь обязывались 
платить за нее оброк по 6 рублей с души; из них 4 руб
ля 50 копеек шло в пользу Кабинета, остальные -  в го
сударственное казначейство. Оброк стал одной из глав
ных статей доходов Кабинета. Лес, земля и ее недра 
остались в его собственности.

С освобождением крестьян были упразднены горная 
полиция, военно-судные учреждения, которым были
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подведомственны ниж ние1 и рабочие чины, население 
передано в ведение губернской администрации.

Годы правления Александра Озерского не ознамено
вались какими-либо особыми успехами в горнозавод
ском деле. Речь ш ла уже не об успехах, а о вы ж ива
нии. Правда, при плавках салаирских руд стал приме
няться каменный уголь, удалось удержать благодаря 
старым запасам руд выплавку серебра на уровне 1000 
пудов в год, но добыча россыпного золота на казенных 
золотых промыслах сократилась почти вдвое.

Еще один штрих к  портрету Озерского. В 1857 г. бар
наульское общество возбудило ходатайство об открытии в 
городе гимназии, где дети могли бы готовиться к поступ
лению в высшие учебные заведения. На всю Сибирь их 
было три, ближайшая находилась в Томске, за 400 верст, 
ближайш ий университет -  в Казани, за 2775 верст.

Проект учреждения гимназии был одобрен минист
рами Императорского Двора и народного просвещения, 
поддержан самим царем. Но по меньшей мере странную 
позицию занял бывший профессор Озерский. Он нашел 
проект... неудобоисполнимым и сумел заморозить его 
на долгие годы, чем оставил по себе недобрую память в 
Барнауле.

Александр Озерский был последним начальником за
водов, исполнявшим одновременно должность Томского 
гражданского губернатора. В 1863 г. это совмещение 
было отменено, была упразднена и должность горного 
начальника округа. Последний из них, А. Е. Фрезе, на
значенный преемником Озерского, вновь стал назы 
ваться начальником Алтайского горного округа.

В 1864 г., сдав должность, Озерский вернулся в 
Санкт-Петербург, был пожалован в генерал-лейтенан
ты, введен в состав Горного ученого комитета, состоял 
членом ряда ученых обществ, выступал с научными 
статьями в “Горном журнале” , “Записках минералоги
ческого общества” и др.

Умер Александр Дмитриевич Озерский 19 сентября 
1880 г.

1 Н и ж н и е  ч и н ы  -  младшие специалисты (пробирщики, межевщи- 
ки, чертежники, писаря, аптекарские ученики и пр.).

14 Гришаев
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Александр
Ермолаевич
ФРЕЗЕ
1804-1872

Александр Ермолаевич Фрезе родился в семье эль- 
термана (старшины) г. Аренсбурга (ныне Куресааре, 
бывший Кингиссеп) в Эстонии. По окончании Горного 
кадетского корпуса (1822) служил на Урале, на Екате
ринбургских и Богословских заводах, был смотрителем 
рудника, отличился при разведке золотоносных место
рождений, за что дважды, в 1828 и 1829 гг., удостаи
вался крупных денежных наград, а в 1830 г. — ордена 
св. Анны 3-й степени.

Об успехах молодого удачливого золотоискателя 
стало известно на Алтае. В 1830 г., по ходатайству 
П. К. Фролова, Александр Фрезе был переведен в округ 
Колывано-Воскресенских заводов. Здесь возглавил 
крупнейшие Егорьевский и Сухаринский казенные зо
лотые промыслы в Салаирском крае. И каждое лето (с 
1830 по 1834 гг.) отправлялся во главе поисковых‘пар
тий в разные концы Алтая на разведку золотосодержа
щих песков. Ему неизменно сопутствовал успех, шли 
денежные награды. В документах Александра Фрезе 
называют одним из первооткрывателей золотоносных 
россыпей на Алтае. У него большие заслуги и в орга
низации добычи золота.
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В январе 1836 г. Фрезе был командирован в Нер- 
чинский горный округ “для развития золотопромы- 
вального производства” . Здесь нашел, как  говорят, и 
свое личное счастье: ж енился на дочери начальника 
округа полковника С. П. Татаринова. Но со службой 
вышла неувязка, если очень мягко выразиться, и в 
конце 1837 г. Фрезе вынужден был вернуться на Колы- 
вано-Воскресенские заводы.

Вот что рассказывает об этом 3. К. Карпенко в своей 
книге “Горная и металлургическая промышленность 
Западной Сибири 1700-1860 гг .” (Новосибирск, 1963):

“А. Е. Фрезе перебрался на Алтай после того как 
каторжане схватили его и продержали несколько минут 
вниз головой над устьем ш ахты, угрожая сбросить ту
да, если он не поклянется, что прекратит свои издева
тельства над людьми. Фрезе клялся и даже “ел землю” 
(самая страшная клятва по представлению русских 
крестьян) в подтверждение того, что не будет обижать 
их. Однако Фрезе пришлось уехать из Нерчинского 
округа, иначе каторжане убили бы его...”

В феврале 1838 г. Фрезе был назначен горным реви
зором Алтайских казенных золотых промыслов, а в 
июне 1841 г. -  управляющим Салаирским краем. Он 
правил им на протяжении 17 лет.

Как горный специалист Фрезе, очевидно, вполне со
ответствовал своей должности. Ему без задержек шли 
чины (в 1857 г. стал полковником), не обходили награ
дами. Что же касается его чисто человеческих качеств, 
то тут можно с уверенностью сказать, что урок, препо
данный нерчинскими каторжниками, впрок ему не по
шел. В памяти жителей Салаирского края, прежде все
го горнозаводских рабочих, он остался как  “зверь Фре- 
зя”. Еще в 30-х годах нашего века старики в Гурьевске 
и Салаире рассказывали собирателю горнозаводского 
фольклора А. А. Мисюреву, автору книги “Легенды 
Горной Колывани”, о его жестокости.

На Егорьевском прииске Фрезе учинил расправу над 
рабочим Иваном Русаковым, пытавшимся уклониться 
от незаслуженного телесного наказания. Своего кучера 
выпорол за якобы утерянные им в дороге книгу и ку
шак, а потом выяснилось, что Фрезе сам забыл их в 
барнаульской гостинице. Старика-пасечника приказал 
выпороть, а пасеку его разорить за то, что тот, по мне
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нию Фрезе, встретил его недостаточно почтительно. 
(Старик просто не знал, кто к нему пожаловал.)

Мастера Гурьевского завода Чебоксарова по приказу 
Фрезе пороли больше двух часов за... гуманное обраще
ние с рабочими! Об этом факте пишет Н. М. Зобнин в 
статье “Алтайские мастеровые до освобождения” (Си
бирский сборник, кн. 2, 1891): “Управляющий Салаир- 
ским краем А. Е. Фрезе считал детским наказанием 
400-500 розог и однажды дал сразу более 3000 ударов 
мастеру Ч-ву (в Гурьевском заводе) за то, что он засту
пился за рабочих. Ч-ва драли, не считая, около двух с 
половиной часов. Управляющий все время присут
ствовал при этом и несколько раз переменил палачей. 
Только крепкое сложение спасло мастера от смерти. Он 
пролежал в лазарете около двух месяцев”.

Мастер Ч-в -  это, несомненно, Чебоксаров.
Думается, Мисюреву удалось записать не все “под

виги” Фрезе. Между тем за время управления Салаир- 
ским краем Фрезе был награжден двумя орденами и 
годовым окладом жалованья “за отлично-усердную 
службу”. Звучит зловеще...

К сожалению, он был не одинок. У того же Мисю- 
рева фигурирует “Локтевский управитель П иш ка”, ко
торый “никогда кулаком не бил. Руки сложит как на 
молитву -  ладонями вместе -  и рраз... Больней чем ку- 
лаком-то”.

Он же, читаем у Мисюрева, приказал выдрать одно
го рабочего за то, что его жена не встала с завалинки, 
когда Пишке проходил мимо.

Горный начальник округа А. Р. Гернгросс в 1852 г. 
предписал горным конторам следить, чтобы мастеровые 
в свободное от работы время занимались своим хозяй
ством, а не бездельничали, не пьянствовали. Тех же, 
кто, “не будучи руководим, употребляет во зло свободу, 
буде меры убеждения не помогут к их исправлению, 
докладывать приставу или управляющему для приня
тия мер более действительных”. Каких именно, дога
даться не трудно.

На практике это вылилось в то, что ретивые при
става ходили вечерами по улицам и подглядывали в 
окна, кто чем занимается. Судя по Мисюреву, не гну
шался этим и Пишке. Однажды он приказал выпороть 
одного мастерового за то, что увидел его вечером сидя
щим с семьей за самоваром.
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В такую дикость с трудом верится. Порой даже воз
никает сомнение, не злоупотребил ли Мисюрев классо
вым подходом, черня Фрезе, Пишке и им подобных? 
К сожалению, подобными фактами произвола и наси
лия полна история тех жестоких лет. Такие, как  гово
рят, были времена, такие нравы...

А по архивным данным, Николай Эрнестович П иш 
ке, управляющий Локтевским сереброплавильным за
водом в 1852-1858 гг. -  образованный горный офицер, 
владел французским и немецким языками, бывал за 
границей, отлично аттестовался по службе. Он, между 
прочим, несколько раз принимал у себя на Локтевском 
заводе -  и очень радушно принимал -  Ф. М. Достоев
ского, отбывавшего ссылку в Семипалатинске. Знай 
Федор Михайлович, с кем имеет дело, наверно, за верс
ту объехал бы этот завод!..

Однако вернемся к Фрезе. В апреле 1857 г. он был 
назначен управляющим Барнаульским сереброплавиль
ным заводом и инспектором учебной части округа, но 
пробыл на этих должностях недолго. В ноябре 1858 г., 
в связи с убытием полковника А. Р. Гернгросса по сос
тоянию здоровья в Санкт-Петербург, Фрезе был назна
чен горным начальником округа и директором Колы- 
ванской шлифовальной фабрики. А в 1864 г., после то
го, как  должность Главного начальника Алтайских 
горных заводов была упразднена, он стал начальником 
округа.

При нем был отменен на рудниках и заводах 
“обязательный” труд, а вслед за тем и телесные нака
зания. Каково-то было старому кнутобойцу привыкать 
к новым порядкам!..

В годы его правления начался неотвратимый упадок 
горнозаводского производства на Алтае, но тут уж  ви
новат был не один он...

В январе 1871 г. генерал-майор А. Е. Фрезе подал в 
отставку “по совершенно расстроенному здоровью”, в 
мае уволен. Летом 1872 г. переехал на постоянное ж и
тельство в Санкт-Петербург и там 27 августа 1872 г. 
умер от холеры...
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Юлий
Иванович
ЭЙХВААЬД
1827-1900

Иоганн Готлиб (Юлий Иванович) Эйхвальд родился 
в г. Митаве (ныне Елгава в Латвии), в семье титуляр
ного советника, секретаря губернской строительной 
комиссии, рано умершего. В 1841 г. успешно закончил 
местную гимназию, в 1848 г. — Горный институт, после 
чего был направлен в Нерчинский горный округ, где 
прослужил 19 лет, исключая двухлетнюю заграничную 
командировку (1854-1856). Прошел за это время путь 
от смотрителя золотого промысла до горного начальни
ка округа (с 1863 г.)

Назначение Эйхвальда на этот пост совпало с отме
ной крепостного права, что привело к почти полной 
остановке сереброплавильного производства и добычи 
золота в округе. Эйхвальд проявил незаурядную энер
гию и организаторские способности, чтобы восстановить 
добычу и выплавку драгоценных металлов, чем высоко 
поднял свой авторитет у руководства Кабинета и губер
нии. А. Д. Озерский в “Очерке геологии минеральных 
богатств и горного промысла Забайкалья” писал, что 
после освобождения крестьян трудно было вести 
выплавку серебра, но “тем более уважительна заслуга
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Эйхвальда, изыскавшего средства после двухлетнего 
останова сереброплавильных работ возобновить их в 
1866 г .” .

Ему вторил генерал-губернатор Восточной Сибири 
генерал-лейтенант Корсаков: “Служебная деятельность 
Эйхвальда принесла немалую пользу Кабинету как в 
отношении серебросвинцового производства, так и в 
особенности по добыче золота. Если усилия его к  раз
витию первого производства не достигли желаемых ре
зультатов по причинам, от него не зависящим, то золо
тодобыча многим обязана успехом его трудам. Знание 
горного дела и отличные способности ставят Эйхвальда 
в ряд лучш их горных инженеров”.

Горного специалиста с такой репутацией, к тому же 
прекрасно образованного, свободно владеющего неско
лькими европейскими язы кам и, заметили и в Горном 
институте. 26 октября 1866 г. Совет института едино
гласно избрал его на должность профессора горного и 
маркшейдерского искусств.

Кабинет неохотно расстался с ценным работником. 
Сам министр Императорского Двора граф Адлерберг 
обратился к Эйхвальду с просьбой остаться еще на неко
торое время горным начальником Нерчинских заводов. 
Эйхвальд вежливо, но решительно отказался, сослав
шись на расстроенное здоровье, недостаточное содержа
ние, дороговизну и пр. Главная-то причина была, ко
нечно, другая. “Я могу лиш иться предложенной мне 
кафедры, -  писал он, -  потеря которой для меня будет 
невознаградима” .

Нетрудно понять человека, которому после девят
надцати лет службы в каторжном крае блеснула воз
можность перебраться в столицу да еще на профессор
скую кафедру!..

Проводили его с почетом. Кроме 3000 рублей награ
ды за увеличение добычи золота, Эйхвальд, по представ
лению генерал-губернатора Восточной Сибири, в поряд
ке исключения из правил, был награжден орденом 
св. Анны 2-й степени с императорскою короной. (По 
правилам полагался сначала орден без короны.)

По дороге в Санкт-Петербург Эйхвальд, с разреше
ния Кабинета, осмотрел Енисейские, Алтайские и Ура
льские золотые промыслы.

Профессором Горного института он пробыл недолго. 
В Кабинете помнили о его прекрасных деловых ка
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чествах, показанных на посту горного начальника Нер- 
чинских заводов. В 1871 г. Эйхвальд был назначен на
чальником Алтайского горного округа, сменив ушед
шего в отставку А. Е. Фрезе.

Его правление (1871-1882) не ознаменовалось к а 
кими-либо выдающимися достижениями и событиями. 
Время для достижений прошло. Если в первые годы 
после отмены “обязательного труда” алтайские заводы, 
благодаря заранее созданным запасам руды и угля, су
мели удержать выплавку серебра на прежнем уровне и 
даже несколько повысить ее (в 1868 г. она составила 
1081 пуд), то к 1880 г. выплавка снизилась до 506 пу
дов, то есть более чем вдвое.

С уменьшением выплавки серебра неудержимо рос
ла его себестоимость. В 1872 г. она составила 1000 руб
лей за пуд, в то время как на Лондонской бирже еще в 
1866 г. снизилась до 357 рублей за пуд и продолжала 
падать.

Алтайские сереброплавильные заводы, некогда не
иссякаемый источник огромных доходов Кабинета Его 
Величества, стали убыточными.

Неотвратимо снижалась и добыча золота на казен
ных промыслах. Алтай все более утрачивал роль веду
щего центра цветной металлургии в России, и виноват 
в этом был не Эйхвальд. Кабинетские заводы и рудники 
оказались несостоятельными в условиях вольнонаемно
го труда и конкуренции. На их модернизацию требова
лись миллионы и миллионы, но Кабинет на такие рас
ходы не шел, возможно, и потому еще, что богатейшие 
некогда запасы руд были к тому времени основательно 
истощены. Он довольствовался тем, что убытки от се
реброплавильного производства с лихвой перекрыва
лись доходами от оброчной подати и аренды земли. Все 
это не значит, что сереброплавильное производство на
чальником округа было пущено на самотек. Он пытался 
как-то поправить дело, принимал меры к разведке но
вых месторождений, но его сил и возможностей оказа
лось недостаточно...

В 1877 г., при Эйхвальде, в Барнауле была открыта 
женская прогимназия (с 1900 г. гимназия). Заслужи
вает доброго слова ее попечительница -  супруга нача
льника округа Аполлинария Алексеевна. С искренним 
энтузиазмом развернула она работу по сбору пожертво
ваний, сама подарила прогимназии немало вещей, не
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обходимых для учебного процесса, расшевелила бар
наульских купцов. Надо сказать, что многие из них 
щедро жертвовали не только прогимназии, но и другим 
учебным заведениям города.

Возможно, без ее или начальника заводов хлопот не 
обошлось и то, что вскоре поступило “Высочайшее по
веление” выплачивать на содержание гимназии из за
водских сумм по 1000 рублей ежегодно до тех пор, по
ка она будет существовать.

При Эйхвальде в 1876 г. было введено городовое по
ложение 1870 г. Первым городским головой по новому 
положению был избран отставной горный инженер 
Н. А. Давидович-Нащинский, также внесший немалый 
вклад в развитие народного образования в городе.

Летом 1882 г. из Санкт-Петербурга прибыла авто
ритетная комиссия, чтобы на месте разобраться с при
чинами падения горнозаводского производства на Ал
тае. По ее рекомендациям Кабинет наметил целый ряд 
мер, но проводить их в ж изнь пришлось уже преемни
ку Эйхвальда Н. И. Ж урину.

Эйхвальд в 1882 г. подал в отставку “по расстроен
ному здоровью”. Вернувшись в Санкт-Петербург, он 
руководил в Горном институте техническими переводами 
с немецкого; в течение 15 лет безвозмездно участвовал 
в приеме экзаменов на старших курсах института; со
трудничал в “Горном ж урнале”, состоял членом Импе
раторского минералогического общества.

Сослуживцы и студенты уважали и любили старого 
отставного профессора за доброту и отзывчивость. Рас
сказывают, что в своем отношении к людям он не делал 
исключения даже для самых отверженных -  каторж
ников Нерчинских рудников, с которыми судьба его 
связала на целых 19 лет. “Милым и добрым человеком” 
называет его писатель и краевед, горный инженер 
А. А. Черкасов, много лет служивший под началом 
Эйхвальда в Забайкалье и на Алтае...

Умер Юлий Иванович Эйхвальд 30 июля 1900 г.
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Николай
Андреевич
ДАВИДОВИЧ'
НАЩИНСКИЙ
1830 -1914

Николай Андреевич Давидович-Нащинский родился 
в Вятской губернии, в дворянской семье. В двенадца
тилетнем возрасте поступил в Горный институт и в 
1850 г. успешно закончил его. “За особые успехи в 
науках, отличное поведение и постоянное прилежание” 
был награжден Большой золотой медалью, имя его за
несено на “Золотую доску” института.

По окончании учебы произведен сразу в поручики и 
направлен в Алтайский горный округ. Службу начал 
практикантом при плавильном производстве Барнауль
ского завода. В мае 1851 г. командирован в рудоиска
тельную партию для исследования горного кряж а, рас
положенного между речками Быструхой и Филиппов- 
кой в окрестностях Риддерского рудника. С января 
1852 г. — пристав плавильного производства на Б ар
наульском заводе, кроме -  заведующий магнитной об
серваторией и преподаватель металлургии в окружном 
училище.

Этот предмет он вел там в течение семи лет. За это 
время, кроме должности помощника управляющего 
Барнаульским заводом, не раз исполнял обязанности
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заведующего окружным училищ ем, а такж е -  казенной 
библиотекой и музеумом.

Как известно, зиму 1856—1857 гг. в Барнауле жил, 
готовясь к  путешествию в Тянь-Ш ань, молодой петер
бургский ученый магистр ботаники П. П. Семенов. Он 
оставил интересные воспоминания о городе, в частности 
о Барнаульском любительском театре, который ему, ис
кушенному столичному ценителю, очень понравился.

“Многие из горных инженеров, -  пишет он, -  при
нимая участие в любительских спектаклях, выработали 
из себя таких образованных артистов, между которыми 
в моей памяти остались горный инженер Самойлов, 
брат знаменитого актера Самойлова, а в драматических 
ролях — молодой горный инженер Давидович-Нащинс- 
кий... Одним словом, Барнаул был в то время, бесспор
но, самым культурным уголком Сибири, и я прозвал 
его Сибирскими Афинами...”

Рискну предположить, что речь идет здесь о Нико
лае Андреевиче, но доказать это нечем, тем более что 
на Алтае в то время служило пятеро горных инженеров 
с такой фамилией, а имя и отчество или хотя бы ини
циалы Семенов указать не догадался.

В мае 1859 г. Н. А. Давидович-Нащинский выехал с 
караваном серебра в Санкт-Петербург, и оттуда был 
командирован Кабинетом за границу “для специального 
изучения плавки серебряных руд ископаемым горючим 
материалом” (каменным углем -  В. Г.).

По возвращении (июль 1861 г.) направлен на Гав- 
риловский завод “для осмотра и устройства тамошней 
плавиленной фабрики” , где успешно применил полу
ченные за границей знания.

Огромной заслугой его является введение на этом 
заводе серебряной плавки на коксе, выжигавшемся из 
каменного угля Бачатской копи. Это нововведение, по 
мнению специалистов, составило эпоху в развитии гор
ного дела не только на Алтае, но и во всей Сибири.

Опытная плавка показала, что на 100 пудов сереб
росодержащей руды достаточно было 25 пудов кокса, в 
то время как древесного угля требовалось целых 100 
пудов (пять коробов). П лавка на коксе была не только 
дешевле, но и качественнее.

С 1862 г. Н. А. Давидович-Нащинский вновь служил 
помощником управляющего Барнаульским заводом, не
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раз оставался за управляющего заводом. Некоторое 
время (июнь -  декабрь 1867 г.) был механиком А лтай
ского округа; время от времени исполнял разные пору
чения начальника заводов. Так, в июне-августе 1863 г. 
проводил следствие по поводу двух пожаров в здании 
горного правления.

Это было начало серии загадочных барнаульских 
пожаров. Только с 19 по 23 августа 1864 г. в городе 
сгорело 53 дома, принадлежащих в основном горным 
инженерам и чиновникам. С 24 по 28 августа пожары 
повторились, посеяв немалую панику среди барнауль- 
дев. Виновников пожаров, насколько известно, так и 
не удалось установить. Окружное начальство подозре
вало в этом ссыльных поляков, распорядилось даже 
выслать их из города. Позднейшие исследователи не 
прочь были видеть в этом проявление классовой борьбы 
трудящихся за свои права.

В июне 1867 г. в ответ на ходатайство 67 алтайских 
горных инженеров и чиновников последовало “Высо
чайшее соизволение” на открытие в Барнауле реальной 
мужской гимназии. В связи с этим Н. А. Давидовичу- 
Нащинскому поручено было возглавить перестройку 
здания Алтайского горного правления для размещения 
в нем гимназии, что он и осуществил в период с ноября 
1868 по сентябрь 1869 гг. Но гимназия, несмотря на 
“Высочайшее соизволение”, повторенное в 1873 г., так 
и не была открыта вплоть до 1912 г.

В сентябре 1869 г. Давидович-Нащинский был наз
начен управляющим Павловским сереброплавильным 
заводом. В 1875 г. вышел в отставку с чином статского 
советника.

В 1877 г. в Барнауле было введено Городовое поло
жение 1870 г., одна из реформ Александра И. Сослов
ный орган городского общественного самоуправления -  
шестигласная дума -  заменялась бессословной городс
кой думой и городской управой во главе с городским 
головой, избираемыми на четыре года. Первым город
ским головой по новому “Положению” был избран Н и
колай Андреевич Давидович-Нащинский.

Несколько слов о том, как проходили выборы. Право 
голоса имели только те жители города, которые прожи
вали в нем не менее двух лет, были не моложе 25 лет, 
владели в городских пределах недвижимым имуще
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ством или содержали торговое (промышленное) заведе
ние по свидетельству купеческому, платили с них сбор 
в пользу города и не имели недоимок. Из 13 тысяч бар- 
наульцев таких набралось лиш ь 1370 человек.

Любопытная деталь: выборы считались состояв
шимися, если в них приняло участие число избирате
лей, превышавшее число гласных, подлежащих избра
нию. Если и столько не пришло, назначались новые 
выборы при любом числе явивш ихся. Так, в Барнауле 
принял участие в выборах всего 91 человек из 1370. 
Но и этого оказалось достаточно, ибо в думу надо было 
избрать 72 гласных. В их числе оказались: 26 чиновни
ков, 19 купцов, 16 именитых мещан, один священно
служитель и 10 “прочих”.

Избранными считались гласные, получившие боль
ше половины голосов принявш их участие в выборах. 
При равенстве голосов кандидаты в гласные тянули 
жребий. Выбывшего гласного заменял следующий за 
ним по числу голосов.

Для ведения текущей работы дума избирала город
скую управу и городского голову. Через каждые два 
года состав управы обновлялся наполовину. Руководил 
управой, а также вел заседания думы городской голова. 
Ему полагался мундир особого образца и особый знак, 
членам управы -  особые знаки при отправлении своих 
обязанностей и в торжественных случаях.

Дела в думе решались простым большинством голо
сов, при их равенстве перевес имел голос городского 
головы. Для кворума достаточно было одной трети 
гласных.

Круг обязанностей городской думы был довольно 
обширен: развитие городской торговли и промышлен
ности, содержание улиц, площадей, мостов, памятни
ков и пр., установление городских сборов и налогов с 
недвижимого имущества, трактиров, постоялых дворов, 
извозного и перевозного промыслов, противопожарные 
мероприятия, охрана народного здравия, попечение о 
народном образовании, устройство театров, библиотек, 
музеев и т. д. В пределах своих прав дума действовала 
самостоятельно, однако свои постановления обязана 
была представлять на одобрение губернатору.

К сожалению, подробных сведений о деятельности 
Давидовича-Нащинского в качестве барнаульского го
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родского головы не сохранилось. Но, думается, не слу
чайно в четырехлетнее его правление в Барнауле было 
открыто сразу три учебных заведения: первая приход
ская мужская школа на 100 человек (1877), женская 
прогимназия (1877) и двухклассное городское училище 
с шестилетним сроком обучения (1880). Для этого учи
лищ а Давидович-Нащинский купил на личные сред
ства дом.

По окончании четырехлетнего срока он вновь был 
избран городским головой, но по семейным обстоятель
ствам вынужден был отказаться от высокой чести и 
покинул Барнаул.

Умер Николай Андреевич Давидович-Нащинский в 
Москве 8 апреля 1914 г.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Александр
Александрович
ЧЕРКАСОВ
1834 -1 8 9 5

Александр Александрович Черкасов родился в 
г. Старая Русса Новгородской губернии, в семье горно
го инженера, управляющего содовым заводом, страст
ного охотника. Любовь к природе он привил и всем 
трем сыновьям.

Для Александра эта любовь едва не кончилась тра
гически. Еще мальчишкой, в одном из первых походов, 
он провалился под лед и полтора года не вставал с по
стели, а потом еще долго ходил на костылях, но, к 
счастью, со временем выздоровел.

В 11 лет он был определен в институт Корпуса гор
ных инженеров, по окончании которого (1855) был на
правлен, по собственному желанию, в Нерчинский гор
ный округ.

Край отдаленный, снегами повитый,
Скорбью людскою, слезами облитый,
Правом гражданским, народом забытый,
Славою каторги в мире покрытый.

Так писал о нем сам Черкасов. Он провел в этом 
крае 16 лет — лучшие молодые годы. Служил в основ
ном в золотоискательных партиях и на золотых про
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мыслах, то есть в самых отдаленных, глухих уголках и 
без того глухого Забайкалья. Единственным утешением, 
отдыхом, развлечением была охота, любовь к которой 
он унаследовал от отца.

“Все мое имение, -  вспоминает Черкасов, -  состояло 
из двух чемоданов с бельем и платьем, двух ружей с 
необходимыми принадлежностями и здоровенного ляга- 
ша Каштана... За плечами... никакой удручающей забо
ты, кроме неизбежной тоски по родине после прощания 
с обожаемыми мною родителями. Полнейшее одиноче
ство, незнакомый суровый край, лязг кандалов, клей
меные лица -  все это давало себя знать на каждом ш а
гу, и только силой воли я подавил тоску наболевшего 
сердца по родине и свыкся со всем окружающим, а бо
гатая охота в крае мало-помалу помирила меня с окру
жающей обстановкой”.

Скитаясь с ружьем по тайге, молодой, любознатель
ный, к тому же простой и общительный горный инже
нер жадно слушал рассказы товарищей по охоте о по
вадках зверей и птиц, разные бывальщины; ночуя в 
крестьянских избах и дымных чумах “инородцев”, на
блюдал их быт, обычаи. Эти люди, вся жизнь которых 
была связана с тайгой и характер закален в борьбе с 
природой, искусные охотники и следопыты, восхищали 
Черкасова своим мужеством, душевной щедростью, 
всегдашней готовностью помочь товарищу в беде. 
Пришло время, и Черкасов всей душой полюбил этот 
край, его людей, его природу. А полюбив, захотел рас
сказать о нем другим.

Так, может быть, упрощенно представляются мне 
причины, побудившие скромного смотрителя золотого 
промысла сесть за книгу. Он назвал ее “Записки охот
ника Восточной Сибири”, возможно, по аналогии со 
знаменитыми “Записками ружейного охотника Орен
бургской губернии” С. Т. Аксакова, которые появились 
несколькими годами раньше и, надо полагать, не про
шли мимо его внимания.

Фрагмент “Записок” был опубликован (правда, без 
подписи) в 1866 г. в майском номере некрасовского 
“Современника”. Подписи не было по той простой при
чине, что “коронослужащему” на такую публикацию 
полагалось испрашивать позволение начальства, а оно 
вряд ли бы позволило: журнал-то был крамольным!
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Но и анонимный отрывок, по существу, не увидел 
света. В апреле 1866 г. по “Высочайшему повелению” 
издание “Современника” было прекращено и готовый 
уже майский номер конфискован. По свидетельству 
краеведа Е. Д. Петряева, единственный его экземпляр 
теперь имеется в библиотеке Пушкинского Дома в 
Санкт-Петербурге.

В 1867 г. “Записки охотника Восточной Сибири” 
вышли отдельной книгой в Санкт-Петербурге в издатель
стве С. В. Звонарева. Об этом издателе известно, что он 
без совета и рекомендации Н. А. Некрасова ничего не 
предпринимал. Таким образом, можно считать, что ли
тературный дебют забайкальского горного инженера 
состоялся под покровительством Н. А. Некрасова.

“Записки охотника Восточной Сибири” и современ
ники писателя, и позднейшие исследователи его твор
чества ставят в один ряд с “Записками” С. Т. Аксакова. 
Его называют “Сибирским Аксаковым” (Е. Д. Петряев). 
А виднейший русский охотовед Д. К. Соловьев даже 
отдает Черкасову предпочтение на том основании что у 
Аксакова рассказывается лиш ь о птицах, а у Черкасо
ва -  практически обо всех обитателях тайги, имеющих 
промысловое значение. “Книга представляет несомнен
ный интерес для многих и сегодня, особенно описание 
жизни зверей и охоты на них” , -  отмечает народный 
писатель Казахстана, наш земляк М. Д. Зверев.

Но эта книга не только о зверях, птицах и способах 
промысловой охоты на них. Она содержит богатые све
дения о прошлом Забайкалья, культуре, быте, обычаях 
населения.

Известно, что каж дая книга -  отражение личности 
автора. Вот как отзывается о Черкасове один из его то
варищей: “Его доброта, отзывчивость ко всему честно
му, хорошему, ширина воззрений, добродушный и в то 
же время мягкий юмор делали то, что все, кто бы ни 
приходил с ним в соприкосновение, становились его 
друзьями”.

Он же приводит такой ф акт, что каторжники, даже 
пожилые, работавшие на промыслах под началом Чер
касова, называли его отцом. Доброта, трогательная го
товность помочь ближнему были в нем с детства. Неда
ром в институте товарищи дали ему прозвище Мамка. 
А еще они называли его Самсоном -  из уважения к  бо
гатырскому росту и недюжинной силе.
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Духом доброты, сострадания к униженным и 
оскорбленным веет со страниц этой необычной книги. 
Она написана в лучших демократических традициях 
русской литературы.

Одним из главнейших ее достоинств является вели
колепный русский язы к. “В лице Черкасова, -  отмеча
ет известный писатель М арк Сергеев, -  счастливо соче
тались качества тонкого наблюдателя с подлинным 
литературным талантом. В результате, не будучи про
фессиональным писателем, он создал превосходное 
произведение, стоящее в одном ряду с “Записками”
С. Т. Аксакова”.

Книга еще в прошлом веке вышла на немецком 
(1886) и дважды на французском (1896, 1899) язы ках, 
а в нашей стране она издана уже шесть раз, причем че
тырежды -  в советский период. Последнее издание 
вышло в 1987 г. в Иркутске в серии “Литературные па
мятники Сибири”.

Черкасов служил в Забайкалье до 1871 г., служил 
успешно: был награжден тремя орденами, вырос от 
прапорщика до майора (надворного советника), а за от
крытие Урюмских золотых россыпей “Всемилости
вейше пожалован” пожизненной пенсией в размере 
1200 рублей в год (сумма эта превышала его годовое 
жалованье). Женился на дочери забайкальского казака, 
стал отцом трех детей (потом, на Алтае, родились еще 
четверо).

В конце 1871 г. Черкасов был переведен в Алтайский 
горный округ на должность управляющего Салаирски- 
ми рудниками и Бачатской каменноугольной копью, но 
уже через год назначен управляющим Сузунским меде
плавильным заводом, где и прослужил почти 11 лет.

После отмены крепостного права горнозаводское 
производство Алтая быстро покатилось к упадку. Не 
избежал этой участи и Сузунский завод. 4 ноября 
1882 г., незадолго перед увольнением, Черкасов докла
дывал начальнику округа, что встречает крайнее за
труднение в рабочей силе, что нет никакой возмож
ности пустить завод на полный ход. “Работные люди, 
несмотря на осеннее время, не только не прибывают, но 
и убывают с каждым днем, чему причина -  хорошие 
заработки на крестьянских страдах. Завод имеет 40
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основных рабочих вместо 55 и вспомогательных 33 
вместо 42” .

В 1883 г. Черкасов вышел в отставку и переселился 
в Барнаул, где прожил семь лет, из них пять был го
родским головой. В эти годы и даже несколько ранее 
начался второй период его творческой деятельности, 
даже более активный, чем забайкальский. Н ачиная с 
1883 г. в московском журнале “Природа и охота” один 
за другим появляются его рассказы и очерки о годах 
нелегкой службы в Забайкалье, встречах с ин
тересными людьми и, конечно, об охоте: “Сломанная 
сошка”, “Култума” , “Урюм”, “Подъездная охота в 
Сибири”, “Бальджа” , “Зерентуй”, “Ш ахтама”, “Кара” 
(первые три написаны на Сузунском заводе, оста
льные -  в Барнауле). В 1886 г. в журнале “Русский 
вестник” публикуются очерки “В Кадаче” и “Раз
бойник” .

В Барнауле Черкасов начинает писать и мемуарные 
записки. Воспоминания его о некоторых эпизодах ка
детской жизни в институте были опубликованы в 
1887—1888 гг. в малоизвестном и недолговечном жур
нале “Охотник”.

Не обошел вниманием и алтайскую тему. В журна
ле “Природа и охота” увидели свет его очерки “Федот” 
(1886) и “А. Врем” (1887) — о посещении Барнаула 
знаменитым немецким натуралистом. В то же время он 
дорабатывает “Записки охотника Восточной Сибири”. 
В 1884 г. они выходят в Санкт-Петербурге у А. С. Суво
рина, известного журналиста и издателя.

Завидная работоспособность, не правда ли? Особен
но если учесть, что занятия творчеством ему приходи
лось совмещать с довольно хлопотными обязанностями 
управляющего заводом, а позже -  городского головы да 
еще со страстным увлечением охотой, тоже отнимавшей 
немало сил и времени.

В 1890 г. из-за необходимости учить детей Черкасов 
переезжает в Екатеринбург и здесь приступает к  работе 
о виденном и пережитом на Алтае за 19 лет службы.

В марте 1893 г. он предложил эти “Записки” , 
скромно назвав их статьей, А. С. Суворину для жур
нала “Исторический вестник”. Суворин поставил об 
этом в известность редактора “Исторического вестни
ка” С. Н. Шубенского: “Черкасов -  очень талантливый
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человек. Я издал целую книгу его. Думаю, что он 
и теперь написал интересно. Напишите ему в Екате
ринбург”.

Но статья не подошла для журнала ни по размерам, 
ни по профилю. Тогда Черкасов отдал ее в журнал 
“Природа и охота” , где она с подзаголовком “Из запи
сок сибирского охотника” и была опубликована в том 
же 1893 г. в июльском — октябрьском номерах.

Но быстро -  еще не значит хорошо. “Глубоко со
жалею, -  писал Черкасов Суворину, -  что в статье “На 
Алтае” редакция и цензура сделали много выпусков, 
весьма интересных, и в общем изгадили весь труд, по
терявший связь в рассказе” .

Но и в таком виде записки “На Алтае” и другие ра
боты Черкасова пользовались большим спросом у чита
телей.

“Почти все мои рассказы, — писал он Суворину, -  
идут о Сибири и знакомят читателя с этой страной во 
многих отношениях, а охота часто служит лишь кан
вою... Мои статьи охотно читаются... даже прекрасным 
полом, а в Екатеринбурге “поиском ищут” этих расска
зов. Многие знакомые и не знакомые прожужжали мне 
уши: почему я не издам все, помещенное в журналах, 
особой книгой... А хорошего издателя найти не могу. 
Не поможете ли мне в этом?..”

Не совсем ясно почему с такой просьбой он обра
щался к Суворину? Ведь тот сам был издателем!..

К сожалению, довести начатое дело до конца Черка
сов не успел. Роковую роль в этом сыграло, видимо, то, 
что в октябре 1894 г. он и в Екатеринбурге был избран 
городским головой. Но не пришелся ко двору местным 
толстосумам. Начались интриги, сплетни, травля. Че
рез два месяца легко ранимый Черкасов заявил об ухо
де в отставку, но тут ему был нанесен последний удар: 
24 января 1895 г. он получил по почте грязный ано
нимный пасквиль, оскорбляющий честь его и семьи. И 
сердце не выдержало. Александр Александрович Чер
касов скончался тут же, в кабинете, за рабочим столом, 
зажав в руке анонимку...

Его хоронил весь город.
Последовавшие бурные годы оказались не лучшими 

для сохранения памяти о людях, подобных Черкасову. 
(Примеров тому немало и на Алтае.) Могила его зате
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ряна. Архив исчез. Исчезла и рукопись записок “На 
Алтае” . Остался лиш ь опубликованный журнальный 
вариант, тот самый, что, по словам Черкасова, “изгади
ли” редакция и цензура. Но даже в таком виде он 
представляет большую художественную и познаватель
ную ценность и по своим литературным достоинствам 
ни в чем не уступает “Запискам  охотника Восточной 
Сибири” .

В 1993 г. записки “На Алтае” были опубликованы в 
сокращенном виде в журнале “Алтай” под названием 
“Записки барнаульского городского головы” . Хочется 
надеяться, что со временем они будут изданы отдель
ной книгой.
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Н и колай  
И ванович 
Ж УРИ Н  
1841 -1891

Вскоре после отмены крепостного права производи
тельность Алтайских заводов быстро пошла на спад. 
Некогда миллионные прибыли обернулись к 1880 г. 
убытком в 170 тысяч рублей. Причин тому множество: 
устарело оборудование рудников и заводов, оскудели 
ближайшие к заводам рудники; теперь на Барнауль
ский завод, например, приходилось возить руду с Зы- 
ряновского рудника, аж  за 597 верст и платить возчи
кам, да и всем остальным рабочим, ставшим вольно
наемными, во много раз больше, чем при “обязатель
ном” труде. Пуд серебра стал обходиться под тысячу 
рублей, в три -  четыре раза дороже, чем оно стоило на 
Лондонской бирже.

Чтобы выяснить, как  поправить положение, на А л
тай летом 1882 г. была направлена авторитетная ко
миссия. Она, в частности, порекомендовала изменить 
систему управления округом: коллегиальный орган -  
Алтайское горное правление преобразовать в Главное 
управление с единоличной ответственностью начальни
ка округа, внесла целый ряд предложений по рекон
струкции рудников и заводов. Для проведения их в 
жизнь начальником округа 18 февраля 1883 г. был
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назначен один из лучш их горных инженеров Николай 
Иванович Журин.

Москвич, выходец из бедной мещанской семьи, он 
на гроши, зарабатываемые репетиторством, сумел с зо
лотой медалью закончить реальную гимназию. Н а спо
собного юношу обратил внимание московский меценат 
купец В. А. Кокорев. Он направил его и еще несколько 
молодых людей за границу для продолжения образова
ния. Ж урин попытался поступить в Парижскую поли
техническую школу, но подвело незнание французского 
языка: в реальной гимназии, в отличие от классичес
кой, этот язы к не преподавали. Пришлось ограничить
ся слушанием публичных лекций, в основном по хи
мии. Через два года Кокорев разорился и прекратил 
выплату стипендии. В поисках хлеба насущного Ж у
рин переезжает в Бельгию и устраивается на машино
строительный завод чуть ли не разнорабочим.

Кто знает, как  сложилась бы его дальнейш ая судь
ба, если бы не один человек, которого ему словно Бог 
послал. Он случайно познакомился с главноуправляю
щим заводами Абамелек-Лазаревой (на Урале), при
ехавшим для закупа машин. Ж урин произвел на него 
такое впечатление, что он сразу предложил ему место 
управляющего заводом, но при условии, что он сначала 
закончит Горный институт. Ж урин возвращается в 
Россию, поступает вольнослушателем сразу на третий 
курс и  через два года (1866) заканчивает институт с 
Большой золотой медалью!

Получив диплом горного инженера, он шесть лет 
служит на Кизеловском металлургическом заводе 
X. И. Лазарева, оттуда переводится на казенные Перм
ские пушечные заводы; в 1877 г. назначается началь
ником Гороблагодатского казенного горного округа. 
Здесь за короткий срок вывел отсталые заводы в пере
довые, в 1882 г. на Всероссийской промышленной вы
ставке в Москве их продукция была отмечена высшими 
наградами. Вскоре Ж урину предложили возглавить 
Алтайский горный округ.

Он получил наказ “обратить особое внимание на 
горнозаводское дело и принять все зависящие от него 
меры к  увеличению производительности заводов и руд
ников и, вместе с тем, к  достижению такого положе
ния, при котором заводы стали бы давать, вместо убыт
ков, прибыль”.
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Сразу скажем: будущее показало, что от него требо
вали невозможного. Однако он сделал все, что было в 
его силах. В “Кратком историческом очерке Алтайского 
округа” (Петербург, 1897) об этом сказано так: “Время 
управления округом инженером Журиным было перио
дом проявления кипучей, разносторонней деятельности, 
направленной к постановке техники горнозаводского 
дела в условия, отвечающие требованиям науки и к до
стижению возможного увеличения доходов Кабинета от 
общего хозяйства в округе” .

Вот краткий перечень самого главного, что сделано 
при нем:

-  перестроены плотины заводских прудов в Барна
уле, Павловске, Змеиногорске, Локте;

-  вместо старых водоналивных колес на Барнауль
ском и Локтевском заводах установлены турбины 
Ж юнваля;

-  на Барнаульском и Павловском заводах построены 
шахтные высокие печи системы Пильца, при помощи 
которых угар серебра с 7 и более процентов снизился 
до 2,5;

-  переведены на кокс сереброплавильные печи Гав- 
риловского завода и вагранка для переплавки чугуна 
на Гурьевском;

-  начаты постройка обогатительной фабрики на Зы- 
ряновском руднике и разведка угольных месторожде
ний у берегов Иртыша.

Все это стоило больших денег и усилий, но резуль
тат порадовал. На Барнаульском заводе, например, вы
плавка серебра увеличилась с 507 до 662 пудов, а 
убытки снизились по округу до 117 тысяч рублей. Но 
они остались! Успех был временным, непрочным. Для 
вывода заводов и рудников на уровень современных 
предприятий требовались затраты во много раз боль
шие, но Кабинет на это не шел, возможно, потому, что, 
как  уже говорилось, запасы руд к этому времени были 
уже сильно истощены, а, во-вторых, хозяйство округа в 
целом оставалось прибыльным. Убытки от горнозавод
ского производства с лихвой перекрывались все воз
растающими поступлениями оброка с крестьян, аренд
ной платы за землю, податей с частных золотопромыш
ленников и др.

В 1890 г. Горный совет (на нем председательствовал 
Ж урин) обратился в Кабинет с предложением закрыть
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Барнаульский и Сузунский заводы, а выплавку серебра 
производить в Локтевском, как  в ближайшем к  Зыря- 
новскому руднику и р. Иртыш у, близ берегов которого 
велась разведка месторождений каменного угля, пода
вавшая надежду на благоприятный результат.

Реш ения по этому вопросу Ж урин уже не дождался. 
Надо сказать, что его усилия оттянуть агонию некогда 
славного алтайского горнозаводского производства бы
ли по достоинству оценены Кабинетом и самим царем. 
За время недолгого управления округом он был на
гражден двумя орденами, крупной денежной премией, 
получил звание действительного статского советника 
(соответствует генерал-майору).

Следует особо отметить заслуги Ж урина в развитии 
образования и культуры в Барнауле. С его именем свя
зано создание “Общества попечения о начальном обра
зовании” (1884) и “Общества любителей исследования 
А лтая” (1891). Инициатором создания первого был до
машний учитель В. К. Ш тильке. В Барнауле из-за не
хватки школ почти каж ды й второй ребенок, особенно 
из бедняков, оставался неграмотным, “темным” . Ж у
рин, сам выходец из бедной семьи, получивший обра
зование ценой больших трудов и лишений, горячо под
держал Ш тильке. Более того, согласился стать предсе
дателем Совета Общества. И он не был свадебным гене
ралом, хотя, конечно, основную, “черную” работу в Со
вете тянул его заместитель Ш тильке. Своим авторите
том, связями Ж урин оказывал Обществу большую по
мощь. На членские взносы, доходы от любительских 
спектаклей, добровольные пожертвования Общество от
крыло две бесплатных начальных ш колы, где в скором 
времени стала учиться третья часть детей обоего пола 
(в основном бедняков), городскую и две школьных биб
лиотеки, Народный дом, ставший любимым местом 
культурного отдыха барнаульцев и т. д.

Сочувственно отнесся Ж урин и к идее группы бар
наульской интеллигенции (в том числе политссыльных) 
объединить специалистов разных отраслей знаний для 
исследования природных богатств Алтая, изучения ис
тории, жизни, быта коренного населения и переселен
цев. Уже тяжелобольной (жить ему оставалось не
сколько месяцев) участвовал в выработке Устава Об
щества, программы исследований. В качестве почетного 
председателя много помог его становлению. Недаром
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Совет Общества первый номер своего “Алтайского сбор
ника” (1894) с материалами первых исследований по
святил светлой памяти Николая Ивановича Ж урина, 
скончавшегося 31 декабря 1891 г. В сборнике есть и 
его портрет.

Крупный царский чиновник, он не чурался обще
ния с политическими ссыльными и вообще с “неблаго
надежными”. Скорее наоборот. Василий Ш тильке был 
домашним учителем его детей, хотя Ж урин прекрасно 
знал, что он находится под негласным наблюдением 
полиции и характеризуется ею “как лицо самой сомни
тельной благонадежности в политическом отношении... 
гораздо опаснее всех ссыльных”. Ссыльному народнику 
С. П. Швецову, которого полиция считала “главарем” 
политических ссыльных в Барнауле, он создал все 
условия для занятий статистикой; принял на службу 
немало других ссыльных к неудовольствию жандарм
ского надзора.

“Покойный Н. И. Ж урин, — читаем в одном из их 
отчетов, — своим сочувствием ко всем политссыльным, 
знакомством с ними, предложением им мест на заводах 
как бы постепенно приучал и других смотреть на них 
как на несчастных, невинно пострадавших, а не как на 
наказанных, вредных Правительству лиц...”

Наивно было бы подозревать Журина в революци
онности. Просто он видел, что эти люди стремятся не к 
разрушительной, а к созидательной деятельности. По
чему бы не использовать их, тем более что Барнаул бе
ден образованными людьми?..

“Внимательный к  чужому мнению, он всегда отзы
вался на всякое хорошее и полезное дело и своим при
мером привлекал других к  общественной деятель
ности” , -  так вспоминал о Ж урине служивший в окру
ге межевщик П. Н. Соболев, между прочим, тоже из 
“неблагонадежных”.

Еще лучше сказал о нем при отпевании в Дмит
риевской церкви протоиерей Иоанн Горетовский: “Это 
был первый гражданин нашего города не столько по 
своему высокому положению, сколько по своим досто
инствам...”
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Василий
Ксенофонтович
БОЛДЫРЕВ
Ш О -1 9 1 6

В отличие от всех своих предшественников на посту 
начальника Алтайского горного округа Василий Ксе
нофонтович Болдырев был не горный инженер по обра
зованию и опыту работы, а юрист. Вряд ли это являет
ся случайностью. Ко времени его назначения конец 
горнозаводского производства на Алтае был предрешен 
и для ликвидации его, связанной с увольнением тысяч 
рабочих и решением множества других вопросов нужен 
был не горный специалист, а человек, хорошо знающий 
законы, при этом способный, честный, умный админи
стратор.

Решение о свертывании горнозаводского производ
ства, в течение полутора веков составлявшего славу Ал
тая и богатейший источник доходов для царской семьи, 
состоялось не сразу. Еще в 1890 г., как  уже говорилось, 
начальник округа Н. И. Ж урин предложил закрыть 
Барнаульский, Павловский и Сузунский заводы, а вы
плавку серебра возложить на Локтевский, как  бли
жайш ий к Зыряновскому руднику и р. Иртышу, близ 
берегов которой предполагались большие запасы камен
ного угля. Но Кабинет тогда на такой шаг не пошел. 
Последняя его надежда заключалась вот в чем.
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Горный инженер Кокшаров в 1890 г. подал в Каби
нет заявление о том, что в Венгрии разработан весьма 
эффективный “мокрый” (химический) способ обработки 
убогих серебряных руд, а те руды схожи с зыряновски- 
ми. Кабинет ухватился за это сообщение, как утопаю
щий за соломинку. Кокшаров срочно был направлен в 
Венгрию, причем даже с некоторым количеством зыря- 
новской руды. Оттуда в конце августа 1890 г. сообщил, 
что опыты дали хорошие результаты.

По приказу Кабинета с весны 1891 г. на Зырянов- 
ском руднике началось строительство опытной фабрики; 
вскоре ее решено было расширить до размеров завода, 
который смог бы перерабатывать до 900 тыс. пудов руды 
в год, а в Змеиногорске построить другую фабрику -  для 
разделения посредством электролиза металлов, получае
мых в Зыряновске. На все это в 1891-1893 гг. было ас
сигновано 1 132 600 рублей. Но в конечном счете выяс
нилось, что венгерский способ для алтайских руд не го
дится, а запасы каменного угля у берегов Иртыша неве
лики, к тому же для получения кокса он не пригоден.

В разгар этих неудач и прибыл вместо умершего 
Ж урина полковник В. К. Болдырев.

Выходец из потомственных почетных граждан Ор
ловской губернии, он по окончании 1-го Военно-Пав
ловского училища (1871) начал службу в лейб-гвардии 
Финляндском полку. В 1877-1878 гг. командир роты 
поручик Болдырев участвовал в освобождении Болга
рии от турецкого владычества. В сражении под Плев- 
ной, при штурме турецкого редута, получил сразу че
тыре тяжелых пулевых ранения. Семь месяцев отва
лялся в госпитале. “За отличное мужество и храбрость” 
был награжден орденом св. Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом.

В связи с увечьями от ран (у него были раздробле
ны лучевая и берцовая кости, одна из пуль повредила 
ключицу и осталась в теле) Болдыреву было разрешено 
Военным министром носить фуражку вместо каски, ко
роткие сапоги вместо высоких, полусаблю вместо сабли 
и костыль в правой руке.

В 1881 г. Болдырев окончил Военно-юридическую 
академию и был назначен помощником военного проку
рора Петербургского военно-окружного суда; с 1890 г. 
исполнял прокурорские обязанности, продолжая, меж
ду прочим, числиться по армейской пехоте.
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30 сентября 1892 г. Болдырев прибыл в Барнаул, а 
22 марта 1893 г. состоялось решение Министра Импера
торского Двора о закрытии Барнаульского, Павловского, 
Локтевского и Змеевского сереброплавильных заводов. 
Первые три завода были закрыты 1 мая 1893 г., Змеев- 
ский -  1 января 1894 г., а 1 января 1897 г. погасли печи 
на последнем сереброплавильном заводе — Гавриловском.

В январе 1895 г. было разрешено частным лицам 
производить разработку некоторых рудных месторожде
ний и золотосодержащих отвалов, а с 7 марта 1896 г. -  
передавать в аренду частным лицам и компаниям гор
нозаводские предприятия. Так, Обществу Восточно-Си
бирских заводов были переданы Гурьевский железодела
тельный завод, Кольчугинская каменноугольная копь 
и ряд железорудных месторождений, другим арендато
рам -  Зыряновский рудник.

В ведении округа остались Егорьевский и Салаир- 
ский золотые промыслы, Сузунский медеплавильный 
завод (он был закры т в 1914 г.) и на некоторое время 
Риддерский и Сугатовский (медный) рудники. С 1896 г. 
Алтайский округ перестал называться горным...

Еще в 1865 г. было разрешено переселение на Алтай 
малоземельных крестьян из европейской России. С вво
дом в строй, в пределах Западной Сибири, железной 
дороги (1896-1897) волна переселенцев намного возрос
ла. Значительная часть их ехала самовольно, не взирая 
ни на какие лиш ения, а ведь это была в основном го- 
лимая беднота. К 1893 г. таких “самовольщиков”, по 
приблизительным подсчетам, набралось до 100 тысяч 
человек. У немногочисленной администрации округа не 
хватало ни сил, ни средств, чтобы оперативно спра
виться с этим потоком, как-то облегчить их бедствия.

В 1894 г. по инициативе Болдырева при Главном 
управлении округа было создано статистическое бюро 
для исследования жизни переселенцев, крестьян-старожи- 
лов, а также инородцев. Д ля руководства бюро Болды
рев лично пригласил выдающего исследователя Сибири, 
писателя-публициста Н. М. Ядринцева. Но, к  сожале
нию, Ядринцев через неделю после прибытия в Барнаул 
скончался. Бюро возглавил Д. И. Зверев, энергичный, 
демократически настроенный человек, прекрасный спе
циалист, влюбленный в свое дело. (Отец известного пи
сателя Максима Зверева.) Болдырева не смущало, что и 
сам Зверев, и сотрудники его бюро числились в “поли
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тически неблагонадежных”. Вот лишь одна выдержка 
из политобзора Томского губернского жандармского 
управления за 1898 год:

“Статистическое бюро Главного управления А лтай
ского округа состоит исключительно из лиц, состоящих 
под негласным надзором полиции и секретным наблю
дением: Д. И. Зверев, Н. Б. Шер, С. П. Швецов, С. П. Бед- 
рин, Н. Т. Шерстобитов”.

Ссыльного народника Сергея Порфирьевича Швецо
ва жандармы называли “главарем всех поднадзорных в 
Барнауле” , а Болдырев его защищал, ценил как незау
рядного статистика, создавал ему условия для работы. 
На алтайском материале Швецов написал и опублико
вал 35 крупных работ и свыше 30 статей. Они до сих 
пор пользуются большим спросом у исследователей. 
Швецов был главной “рабочей лошадкой” в статисти
ческом бюро, а также одним из основателей и актив
ных деятелей Общества любителей исследования А л
тая, созданного в 1891 г. и внесшего большой вклад в 
изучение нашего края. Болдырев всемерно поддержи
вал это Общество, был его почетным председателем.

Большую поддержку оказывал Болдырев и Обществу 
попечения о начальном образовании в Барнауле, созда
телем и бессменным руководителем которого был учи
тель В. К. Штильке, кстати, тоже из “политически не
благонадежных”. Достаточно сказать, что во многом 
благодаря усилиям Болдырева Кабинет бесплатно пере
дал Обществу Аптекарский сад (ныне Парк культуры и 
отдыха Центрального района) и сгоревшее здание тюрьмы, 
на месте которой в 1900 г. был построен Народный дом 
(ныне краевая филармония). Болдырев сам подыскал в 
Петербурге архитектора И. П. Ропета, согласившегося 
бесплатно сделать проект Народного дома, выделил из 
сумм округа 900 рублей на его строительство.

Члены Общества имели в Болдыреве надежного за
ступника. Когда в марте 1895 г. попечитель Западно-Си
бирского учебного округа предложил уволить учительни
цу Нагорной школы А. А. Юферову как жену политссыль- 
ного, Болдырев решительно заявил: “Знаю госпожу 
Юферову как образцовую преподавательницу, ведущую 
дело обучения в Нагорной школе уже 10 лет и имеющую 
прекрасное нравственное влияние на обучающихся...” И 
господин попечитель вынужден был уступить высокопо
ставленному представителю Кабинета Его Величества...
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Рис. 13. Народный дом (первоначальный вид). Построен в 1900 г. по 
пректу архитектора И. П. Ропета

17 марта 1900 г. генерал-майор Болдырев был на3‘ 
начен заведующим земельно-заводским отделом Каби
нета и выехал в Санкт-Петербург.

Он оставил добрую память в Барнауле. Решением 
городской думы ему было присвоено звание почетного 
гражданина Барнаула, его именем назван переулок в На
горной части (ныне улица им. И. В. Присягина), утверж
дены две стипендии им. В. К. Болдырева для учащихся 
реального училища, а в июне 1917 г. -  третья -  для уча
щихся механико-технического училища им. И. И. Пол- 
зунова. Кроме того, служащие округа собрали по под
писке 3639 рублей, положили их в банк, и на проценты 
с этой суммы была образована четвертая стипендия 
имени В. К. Болдырева — для казенной женской гимна
зии. Все стипендии предназначались для беднейших, 
но способных учеников, в первую очередь — сирот.

Такой чести в Барнауле не удостоился ни один началь
ник округа. Но это еще не все. В начале 1901 г. дирек
тор реального училища обратился к И. Е. Репину (в то
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время профессору Академии художеств) с просьбой пору
чить одному из своих учеников написать портрет Бол
дырева, “оказавшего во время своего управления окру
гом важные услуги реальному училищу, обязанному 
даже возникновением его энергии”. (Реальное училище 
было образовано из окружного при Болдыреве -  В. Г.)

Илья Репин поручил выполнить этот заказ Д. Ф. Бо
гословскому. Болдырев любезно согласился позировать 
и несколько раз приезжал для этого в академическую 
мастерскую. По свидетельству Д. Ф. Богословского, Ре
пин отметил “даже и в присутствии генерала, что порт
рет сделан вполне удачно” .

В августе 1901 г. портрет был получен и вывешен в 
актовом зале реального училища. Дальнейшая его судь
ба, увы, не известна...

В конце 1916 г. в газете “Ж изнь А лтая” появилось 
печальное сообщение: “8 декабря 1916 года умер гене
рал-лейтенант Василий Ксенофонтович Болдырев, по
четный гражданин Барнаула, почетный председатель 
Общества попечения о начальном образовании в Барна
уле, бывший почетный председатель Общества любите
лей исследования Алтая.

Период его службы на Алтае ознаменовался уси
ленной колонизацией края переселенческой волной, 
статистическими и научными обследованиями эконо
мического и культурного положения населения, приро
ды и почв. Эти работы привлекли многих людей науки, 
в том числе Николая М ихайловича Ядринцева.

Край жил надеждами на близкий культурный рас
цвет. Ни до, ни после болдыревского периода в Барнау
ле так не пульсировала общественная жизнь.

При Болдыреве открыты и обставлены на средства 
Кабинета так называемые юбилейные ш колы1 (ныне 
замершие), окружное училище преобразовано в реаль
ное, Общество попечения о начальном образовании по
лучило здание тюрьмы и сад. Многим обязаны ему и 
другие Общества...”

Ныне почетный гражданин Барнаула незаслуженно 
забыт...

1 В связи со 150-летием передачи Колывано-Воскресенских заводов 
в собственность Кабинета (1897) было выделено, по указу Николая II, 
12 тысяч рублей на постройку 30 школ в переселенческих поселках, 
лес бесплатно и еще 12 тысяч рублей -  на жалованье учителям и 
учебные пособия в течение первых 10 лет со дня открытия школы.
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Адам
Феликсович 
КУБЛИЦКИЙ-  
ПИОТТУХ
1855*19#

Адам Феликсович Кублицкий-Пиоттух -  выходец из 
старинного польского рода, известного со второй поло
вины XVI в., давно обрусевшего и обедневшего. Родил
ся в г. Витебске, после окончания гимназии поступил 
на юридический факультет Петербургского университе
та, учился на медные гроши, зарабатываемые репети
торством, но учился хорошо.

По окончании учебы (1879) был оставлен при уни
верситете для подготовки к профессорской кафедре, 
успешно выдержал экзамен на магистра, но ученого в 
ту пору из него не вышло. Адама Феликсовича потяну
ло к административной работе, в нем проснулся талант 
чиновника. Да, есть и такой талант, весьма нужный в 
государстве, и не надо всех чиновников отождествлять 
с исчадием зла -  бюрократами и взяточниками.

21 февраля Кублицкий-Пиоттух был определен на 
службу в удельное ведомство1 с причислением к Депар

1 5 апреля 1797 г. Павел I издал “Учреждение об Императорской 
фамилии”, установившее постоянный источник получения средств для 
содержания членов Императорского дома. Для этой цели он выделил 
недвижимое имущество (земли, леса, воды) вместе с крестьянами, по
лучившими название удельных. Уделы давали денежные средства, из
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таменту уделов. Начав с младшего помощника дело
производителя, к 1890 г. он дослужился до делопроиз
водителя, а в июле 1892 г. стал чиновником особых по
ручений при управляющем Департаментом уделов.

Эта была, наверно, очень беспокойная, но ин
тересная работа. Судя по формуляру, Кублицкий-Пиот- 
тух все пять лет пребывания в этой должности нахо
дился в постоянных разъездах по России, выполняя са
мые разнообразные поручения. Вот для примера лишь 
некоторые из них:

Май -  июль 1893 г. Крым. “Рассмотрение некото
рых вопросов по виноградарскому и винодельному хо
зяйству в удельных имениях Кахетинском и Абрау 
Дюрсо”.

Декабрь 1893 г. “Представитель удельного ведом
ства в комиссии по устройству Всероссийской промыш
ленной выставки в Нижнем Новгороде в 1896 г.” .

Июль -  сентябрь 1894 г. “Разрешение некоторых 
вопросов по переселению в Архангельское удельное 
имение Уфимской губернии латышей из Прибалтики”.

Апрель -  декабрь 1895 г. “Командировки в Бело
вежский удельный округ, Варшаву, Крым, Кавказ”.

Апрель 1896 г. “Представитель уделов в комиссии 
по устройству русского отдела Всемирной выставки в 
Париже 1900 г.”.

Апрель 1897 г. “Редактор юбилейного сборника, по
священного 100-летию удельного ведомства”.

7 октября 1897 г. Кублицкий-Пиоттух был назначен 
управляющим Санкт-Петербургским удельным округом 
и произведен в статские советники (соответствует пол
ковнику).

7 марта 1900 г. он подает управляющему делами 
министерства Императорского Двора прошение: “Ж елая 
перейти на службу в ведомство Кабинета на должность 
начальника Алтайского округа, имею честь покорнейше 
просить распоряжения Вашего Превосходительства о пе
реводе меня на означенную должность”. Решение после
довало довольно быстро, 28 марта. Вероятно, вопрос был 
обговорен заранее. В апреле Кублицкий-Пиоттух при
был в Барнаул и сменил генерал-майора Болдырева.

которых каждый член императорской фамилии получал определенные 
законом суммы. Управлял ведомством Департамент уделов (с 1892 по 
1917 гг. -  Главное управление уделов).
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Пора сказать, что Адам Феликсович доводился дя
дей поэту Александру Блоку, был дважды ему родня: 
брат отчима и муж родной сестры матери. Сестры 
Александра Андреевна (мать Блока) и Софья Андреевна 
были дочерьми известного ботаника, ректора Петер
бургского университета А. Н. Бекетова.

Кублицкие имели двух сыновей -  Ф еликса (1884) и 
Андрея (1886). Андрей был глухонемой от рождения, 
но выучился в Петербургском училище глухонемых го
ворить и читать с губ. Александр Блок очень любил 
младшего двоюродного брата, сочувствовал ему и в 
письмах старался отвлечь от грустных мыслей. Четыр
надцатилетний Андрей в ответных письмах рассказы
вал о рыбалке на Оби, катаниях на лодке по заводско
му пруду, верховых прогулках и пр. Переписывался 
Блок не только с братьями, но и с теткой Софьей Ан
дреевной. Часть писем Александра Блока в Барнаул со
хранилась и опубликована в Полном собрании его со
чинений и ряде других изданий.

В Барнауле Кублицкие жили в известном всем 
“доме начальника округа” , который теперь занимает 
городская администрация; ж или на широкую ногу (жа
лованье Адама Феликсовича -  11 тыс. рублей в год -  
это позволяло), однако скучали по своему подмосков
ному имению Ш ахматово, по родным, особенно жена и 
дети.

В 1901 г. они пригласили Блока приехать погос
тить, обещали свозить его в Алтайские горы по марш
руту Барнаул -  Бийск -  Чемал -  Онгудай и обратно, 
однако Блок не приехал. В письме Андрею он мотиви
ровал свой отказ тем, что “мама ужасно горевала бы”, 
но Любовь Дмитриевна Менделеева, в то время невеста, 
потом жена Блока, дает другое объяснение. По ее сло
вам, когда Александр Блок обратился к ней за советом, 
ехать ему в Барнаул или не ехать, она ответила: “Мне 
будет жаль, если ты уедешь” . И он остался. Исследова
тели предполагают, что немаловажную роль в его ре
шении сыграли напряженные духовные и поэтические 
искания лета 1901 г., продолжение работы над книгой 
стихов “О прекрасной даме” .

Сам Адам Феликсович был по горло поглощен но
выми для него обязанностями, часто отправлялся в по
ездки по Алтаю. Несмотря на свертывание горнозавод
ского производства, хозяйство округа оставалось до
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вольно сложным. Продолжали действовать Сузунский 
медеплавильный и Гурьевский чугунолитейный заводы, 
Колыванская шлифовальная фабрика, некоторые руд
ники и золотые промыслы (часть их находилась в 
аренде), однако основные доходы теперь давали оброч
ная подать, земля, лес. Для лучшей их эксплуатации 
округ был разделен на 12 имений. Много хлопот до
ставляли переселенцы, поток их не ослабевал.

Получить представление об А. Ф. Кублицком-Пиот- 
тухе как об администраторе можно по характеристике, 
данной ему исследователем жизни и творчества Алек
сандра Блока В. П. Енишерловым: “У него трезвый по
ложительный ум, практическая хватка, отличное юри
дическое образование. Это вкупе с совершенно фантас
тической работоспособностью и кристальной честностью 
обеспечили ему быстрое продвижение по службе”.

Адам Феликсович уделял немало внимания и обще
ственной деятельности. Так, он был почетным предсе
дателем Общества любителей исследования Алтая, при
нимал участие в заседаниях его Совета. При нем Обще
ство было преобразовано в Алтайский подотдел Запад
но-Сибирского отдела Русского географического об
щества. Оказывал поддержку Обществу попечения о 
начальном образовании в Барнауле. По его инициативе 
чиновник Главного управления округа А. Г. Басарев 
предпринял попытку создания галереи портретов на
чальников Алтайского округа. Эти портреты сохрани
лись доныне в госархиве Алтайского края.

17 мая 1904 г. А. Ф. Кублицкий-Пиоттух был наз
начен директором Департамента государственных зе
мельных имуществ и вернулся в Санкт-Петербург. 
Здесь вскоре возглавил Лесной департамент того же 
министерства; верный своему обычаю глубоко вникать 
в каждое порученное ему дело, объездил и исходил все 
леса России, стал одним из крупнейших специалистов 
лесного хозяйства. С 1915 г. — сенатор.

Революцию принял сразу. “Адам Феликсович со
вершенно на стороне советской власти”, -  отмечал 
Александр Блок в октябре 1918 г. В трудные минуты 
жизни поэт не раз обращался к  “дяде Адасе” (так назы
вал его с детства) за советом и консультацией, особенно 
по юридическим вопросам и часто следовал им.

После революции Адам Феликсович избежал пе
чальной участи многих своих коллег -  высокопостав
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ленных царских чиновников. Более того, он получил 
возможность заняться научной работой в области лес
ного хозяйства и лесного права, стал профессором Лес
ного института. По заданию Госплана РСФСР составил 
экономическое обозрение лесов, опубликовал работы: 
“Лесное хозяйство автономных республик РСФСР”, 
“Лесной доход и местный бюджет”, “Перерубы в лесах 
Ленинградской области” и ряд других.

Умер Адам Феликсович в 1932 г., Софья Андреев
на -  в 1919, дети: Феликс -  в 1970, Андрей -  в 1960. 
Оба они жили в Москве. Ж аль, что никто их алтайских 
краеведов не встретился с ними. Наверно, они расска
зали бы немало интересного о старом Барнауле. Впро
чем, в ту пору такие встречи были небезопасны...
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Михаил
Федорович
РОЗЕН
1902-1989

Михаил Федорович Розен -  одна из бесчисленных 
жертв тоталитарного режима. Правда, по сравнению с 
другими ему, можно сказать, повезло: он не сидел в 
тюрьме, если не считать кратковременного ареста, его 
миновали сталинско-бериевские лагеря, но угроза 
тюрьмы, лагерей и даже физического уничтожения ви
села над ним почти всю ж изнь, вплоть до смерти 
“вождя народов”. Лучшие свои годы он провел на по
ложении ссыльнопоселенца, под неусыпным оком 
“органов” , но и в таких условиях находил в себе силы 
работать с полной отдачей (иначе не умел) и даже за
нимался по возможности научными исследованиями, 
но не по своему выбору и склонности, а по заданиям 
начальства. Кто скажет, на сколько процентов осу
ществил он свой научный и творческий потенциал?..

А виноват он был лиш ь в том, что происходил из 
старинного рода баронов Розен. В России ветвь их по
шла от одного из “славных пленников” Петра I в Пол
тавской битве. Ш ведский генерал Розен навсегда остал
ся в России, положив начало целой плеяде военных и 
научных деятелей, приумноживших славу своего ново
го Отечества. Портрет прадеда М ихаила Федоровича
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находится в Эрмитаже, в галерее героев Отечественной 
войны 1812 г., один из его родственников -  декабрист, 
дед 30 лет преподавал геологию и минералогию в Ка
занском университете, у отца заслуги поскромней: до 
революции он служил мировым судьей в г. Бауске 
(Латвия), где Михаил Федорович родился.

Но настало время, когда дворяне, купцы, священно
служители, а заодно их дети и ближайш ие родственни
ки стали официально именоваться “бывшими людьми”, 
якобы мешающими продвижению победившего проле
тариата к светлому будущему -  коммунизму. А чтоб не 
мешали, их начали убирать. Как это делалось, хорошо 
известно.

Попала под этот жернов и семья Розен. Правда, не 
сразу. В 1915 г., спасаясь от наступавших немцев, они 
переехали в Петроград. Здесь М ихаил Федорович за
кончил гимназию (начинал в Рижской), в 1921 г. по
ступил в Петроградский сельскохозяйственный инсти
тут. По признанию М ихаила Федоровича, он с детства 
любил сельскохозяйственные работы, даже курсы ого
родников закончил после гимназии.

В институте специализировался в области почвове
дения, на полевой практике в 1924 г. увлекся изучени
ем речных наносов в дельте Волги. С этого начался его 
переход в “геологическую веру”. По возвращении в Ле
нинград ему, еще студенту, поручено было организо
вать лабораторию по изучению наносов.

М. Ф. Розен закончил институт в 1925 г., а в сле
дующем в печати появилась его первая научная работа 
о режиме наносов и генезисе островов в дельте Волги. 
В дальнейшем деятельность лаборатории расшири
лась, работы проводились на многих реках, а потом и 
на морях.

По отзыву профессора Ленинградского университета 
А. Каминского, М ихаил Розен “с первых ж е шагов на 
научном поприще зарекомендовал себя весьма талант
ливым исследователем, умеющим извлекать из работ, 
преследующих узкие цели, ценнейшие данные для 
освещения научных проблем большого значения... 
и быстрым темпом расширяющим свой научный кру
гозор”.

В 1931-1935 гг. М ихаил Федорович в качестве 
старшего инженера-геолога работал на побережьях Бал
тийского, Белого, Баренцева, Каспийского и Аральско
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го морей. Два раза попадал в сильные штормы и ока
зывался на краю гибели. Накапливал материал для 
монографии, кое-что публиковал.

“Но обобщить все накопившиеся материалы мне не 
удалось, -  пишет он в автобиографии. -  В 1935 г. я 
оказался высланным из Ленинграда и начатая мною 
работа пропала”.

Пропала не одна работа. Судя по началу, из Розена 
мог бы выйти крупный ученый, сложись его судьба 
иначе.-

После убийства С. М. Кирова тысячи и тысячи ле
нинградцев подверглись жестоким и необоснованным 
репрессиям. С Розеном еще обошлись “мягко”: его с 
семьей (мать, жена, дочь) просто выслали в г. Куйбы
шев как  “социально чуждого элемента” , лишив права 
свободного передвижения по стране. Излишне говорить, 
что сделано это было без суда и следствия.

Топор ОГПУ-НКВД просвистел над их семьей еще 
раньше. В 1924 г. был арестован отец и выслан в Верх- 
не-Удинск. По отбытии ссылки поселился близ Ленин
града (в город ему путь был заказан), потом переехал к 
жене и сыну в Куйбышев. Здесь в 1936 г. его вместе с 
сыном арестовали, но М ихаила Федоровича вскоре 
освободили, а отца отправили на Колыму. Последняя 
открытка от него пришла из Владивостока...

В Куйбышеве Михаил Федорович занимался гидро
геологическими и инженерно-геологическими изыска
ниями на месте будущих строек и в районах, намечен
ных для орошения. Работал в разных организациях, в 
том числе и в Особстрое НКВД, а к ним, как известно, 
чем ближе, тем опаснее. Спасало Михаила Федоровича, 
вероятно, то, что он был человеком “дефицитной” про
фессии и редкой добросовестности.

“В силу сложившихся обстоятельств в начале 1942 г. 
я  попал на Алтай”, -  читаем в его автобиографии.

Обстоятельства сложились такие: после переезда 
правительства в г. Куйбышев “органы” принялись очи
щать город от “социально чуждого” и вообще “неблаго
надежного” элемента. К этой категории относился и Ро
зен. Его вызвали в милицию и сделали в паспорте от
метку: “Может проживать в Алтайском крае”. И нигде 
больше!..

Морозным декабрьским днем 1941 г. на куйбы
шевский вокзал был подан специальный эшелон для

248

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



“неблагонадежных” . В него погрузились и Розен с ж е
ной и дочерью. (Мать уехала в Астрахань к  дочери, 
тоже высланной с мужем из Ленинграда.)

В годы войны, да и раньше, Алтай был местом 
ссылки для многих, чем-то вроде огромного лагеря, 
только без колючей проволоки. Но и без проволоки 
не убежишь. Куда бежать-то, если лагерем стала вся 
страна?..

Первые десять лет М ихаил Розен проживал в Змеи- 
ногорске, работал геологом треста “Запсибзолото” МВД 
СССР. Кроме работы на Змеиногорском руднике, ему 
приходилось заниматься поисками и разведкой рудного 
и россыпного золота в ряде районов западного Алтая. 
Им был проведен перерасчет запасов золота и других 
полезных ископаемых змеиногорского месторождения, 
по результатам которого было принято решение о вре
менной консервации рудника. В 1951 г. Розену присво
или звание горного инженера 2-го ранга; за год до это
го в закрытом сборнике выш ла его статья, первая после 
многолетнего перерыва.

Вскоре после переезда на Алтай Михаил Федорович 
разобрался, что он и его семья -  не настоящие пересе
ленцы: от них не требовали ежемесячно отмечаться в 
комендатуре. Могут и не хватиться, если надумает 
съездить куда-нибудь за пределы Алтая. Но далеко ли 
уедешь с проклятой отметкой в паспорте? Сколько он 
ни добивался, куда ни писал, чтобы сняли отметку, 
даже ответа не получил. Лишь в 1953 г. ему заменили 
паспорт и выдали справку о реабилитации. Словом, 
оправдали безвинного...

В 1952 г. он был переведен на Катуно-Бийский 
прииск, находившийся в Бийске. Здесь прошло второе 
десятилетие пребывания Розена на Алтае. Два года он 
руководил разведкой Синюхинского золоторудного мес
торождения в Горном Алтае. После завершения работ 
здесь был открыт рудник “Веселый”, а Розен комиссией 
треста “Запсибзолото” признан соучастником первоот
крывательства.

В 1955 г., по поручению Президиума Географиче
ского общества СССР, Розен организовал, а точнее вос
создал Алтайский отдел Общества, ликвидированный в 
середине 30-х годов. До отъезда с Алтая он неизменно 
избирался его председателем. Отдел был организован в 
Бийске: в краевом центре не нашлось никого, кто взял
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ся бы помочь в этом деле. В 1959 г. отделом, при мате
риальной поддержке совнархоза, была проведена в 
Бийске научная конференция “Природа и природные 
ресурсы Алтайского края”, собравшая большое число 
участников. В 1961 г. под редакцией Михаила Розена 
был издан первый выпуск “Известий Алтайского отдела 
Географического общества СССР”.

В 1957 г. в связи с ликвидацией Катуно-Бийского 
прииска Михаил Федорович вышел на пенсию (на льгот
ных условиях, связанных с подземными работами).

В 1962 г. он получил квартиру в Ленинграде (одно
комнатную, в нижнем этаже крупнопанельного дома) и 
покинул край, невольным гостем которого был в тече
ние двадцати лет. Но связи с Алтаем не терял до конца 
жизни.

“Я сохранил интерес к Алтаю, -  пишет он, -  любовь 
к его прекрасной природе. Меня продолжает интересо
вать все, что делается по его изучению”.

В читальных залах ленинградских архивов и биб
лиотек, наверно, помнят до сих пор сухонького, седого, 
чрезвычайно скромного и вежливого старичка, кото
рый изо дня в день ходил к ним как на работу и посто
янно искал что-нибудь об Алтае. Для сбора и копиро
вания материалов Михаил Федорович не жалел своей 
скромной пенсии, часто отказывая себе в самом необ
ходимом.

Неутомимый исследователь опубликовал около се
мидесяти краеведческих работ (не считая газетных ста
тей) по географии, геологии, истории и топонимике 
Алтая. Отдельными книж ками вышли: “Очерки по ис
тории горного дела на Алтае” (Барнаул, 1955), “Ис
тория исследования природы Горного А лтая” (Горно- 
Алтайск, 1961),“Колывань и гора Змеиная” (Барнаул, 
1983), “Очерки об исследователях и исследованиях А л
тая” (Барнаул, 1996). В 1992 г. к 90-летию Михаила 
Федоровича усилиями его друзей и почитателей изданы 
сборник воспоминаний о нем и его многолетний труд 
“Библиография А лтая”. Но лежат в личном фонде 
М. Ф. Розена, хранящемся в госархиве Алтайского 
края и в Бийском краеведческом музее, завершенные 
рукописи монографий: “Географические названия А л
тая”, “Топонимика А лтая” , “У вершины Оби. Легенды 
и сказания”. Хочется верить, что они дождутся своего 
издателя...
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Несмотря на покалеченную судьбу, пережитые не
справедливости, М ихаил Федорович не ожесточился, не 
ушел в себя. По словам исследователя его жизни и 
творчества В. Б. Бородаева, он “представлял собой уже 
почти исчезнувший тип русского интеллигента, сло
жившийся в дореволюционную пору. Его отличали ис
ключительная доброжелательность, обязательность, 
уже становящаяся непривычной открытая сердечность 
и искренность интонаций, мягкость и необычайно веж
ливое, уважительное отношение к людям”. Таким его 
помнят все, кому приходилось с ним встречаться...

Умер Михаил Федорович Розен 5 ноября 1989 г.
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Звания горных офицеров 
(инженеров)

Приложение

Звания горных инженеров установлены примени
тельно к Петровской “Табели о рангах” (см. таблицу). 
Первоначально эти звания были немецкох'о происхож
дения. По-немецки же назывались почти все техноло
гические процессы в горнозаводском производстве, на
звания печей, станков, механизмов, горных специаль
ностей и пр. Объясняется это тем, что у истоков горно
го дела в России стояли немецкие специалисты, наня
тые по контракту. Они внедрили на российских рудни
ках и заводах свою терминологию. Этому способствова
ло и то, что техническая литература по горному делу 
тоже была в основном на немецком языке.

С учреждением военизированного Корпуса горных 
инженеров (1834) звания горных специалистов были те 
же, что у армейских офицеров и генералов. И лиш ь с 
1863 г., после отмены крепостного права и горно-воен
ного строя на рудниках и заводах, звания горных ин
женеров стали общегражданскими, как у всех россий
ских чиновников, а слово “офицер” вышло из употреб
ления.
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РУССКИЕ МЕРЫ ДЛИНЫ  И ВЕСА

Верста
Сажень1
Аршин
Фут
Вершок
Дюйм
Пядь

- 500 саженей = 1,0668 км 
= 3 аршина = 7 футов = 2,1336 м 
■ 16 вершков = 71,12 см 
= 12 дюймов = 30,48 см 
= 13/4 дюйма = 4,45 см 

= 2,54 см
= 4 вершка = 17,78 см

Пуд
Фунт
Лот
Золотник
Доля

= 40 фунтов = 16,38 кг 
= 32 лота = 0,40951241 кг 
= 3 золотника = 12,8 г 
= 96 долей = 4,266 г 

= 44,43 мг

1 И звестны  также маховая сажень = 1,76 м и косая сажень — 2 ,48  м.
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ровна Косихинского района Алтай
ского края. В 1944-1973  гг. служил 
в армии. Участник Великой Отечест
венной войны. После демобилизации 
увлекся краеведением. Работал в Бий
ском городском отделении Всерос
сийского общества охраны памятни
ков истории и культуры, краеведчес
ком музее им. В. В. Бианки, краевом 
госархиве.

Автор книг “Прописаны навечно”, 
“Тропою памяти”, “Наша Мария”, 
“Ефим Мамонтов”, “Повесть о берг- 
механикусе Ползунове”, “Шукшин. 
Сростки. Пикет”, “В тыловом горо
де”, “Реабилитированы посмертно”.

Член Союза писателей России.
Живет в Барнауле.
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