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ейчас школьникам уже не совсем ясны слова
«паровоз» и «пароход», которые полвека назад были совер-
шенно понятны. Эпоха пара закончилась. Ушли в прошлое 
топки, кочегары, и всё труднее представить, как водяной пар 
мог приводить в движение поезд или корабль. Вокруг нас 
электромоторы и двигатели внутреннего сгорания. Паровые 
машины теперь в музеях. Они сделали своё дело: человечество 
прошло через промышленное ускорение XIX и ХХ столетий. 

А начиналась эта техническая революция во второй по-
ловине XVIII века, четверть тысячелетия тому назад. Тогда 
в России, Франции и Англии талантливыми изобретателями 
были созданы образцы неизвестных ранее паровых двигате-
лей непрерывного действия. Техническое решение непрерывно
работающей паровой машины пришло в голову трём выдаю-
щимся теплотехникам в разных странах. И в разное время. 

Первым в мире изобрёл подобный двигатель российский 
механик Иван Ползунов (1729–1766), построивший свою 
машину в 1766 году в посёлке Барнаульского завода на бе-
регу маленькой речки Барнаулки. Вторым стал француз Жо-
зеф Кюньо (1724–1804), сконструировавший в 1770 году па-
ровой автомобиль, на котором он проехал по улицам Парижа
(и даже попал в аварию). Третьим был шотландец Джеймс Уатт 
(1736–1819), получивший в 1782 году патент на универсальный 
паровой двигатель. Именно его изобретение позволило перей-
ти от опытных образцов к серийному производству. В истории
человечества эпоха пара началась с машин Джеймса Уатта. 

Технический гений Ползунова был поддержан Отече-
ством. Однако удивительное изобретение барнаульского ме-
ханика оказалось экономически невостребованным. Слишком 
каменистой была российская почва; зёрна ползуновского та-
ланта не дали на ней всходов. Строительство первой в мире 
паровой машины непрерывного действия в Барнауле стало 
ярким, но, увы, несущественным событием, не оказавшим
никакого воздействия на ход мирового технического прогресса. 
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И всё же не будем забывать: первый опытный образец 
двигателя нового типа был изобретён, создан и работал на да-
лёкой сибирской окраине России, в посёлке Барнаульского
сереброплавильного завода. Имя творца этой необыкновенной 
машины, механика Ивана Ивановича Ползунова, навсегда
вписано в мировую историю техники. 

Небольшая книжка барнаульского писателя Василия Фё-
доровича Гришаева (1926–2007), рассказывающая о нашем 
выдающемся земляке и судьбе его изобретения, была издана в 
1993 году. Василий Фёдорович выделялся среди всех алтай-
ских литераторов знанием документальных источников, тех 
рукописных свидетельств XVIII века, которые в огромном 
количестве хранятся на полках краевого архива в Барнауле.
Кадровый военный-артиллерист, после ухода в запас он, 
увлечённый интересом к прошлому, стал изучать местную 
историю, а затем поступил работать в Государственный ар-
хив Алтайского края. Там писатель Гришаев научился читать
рукописи прошлых столетий. Он не просто прикоснулся к до-
кументам, которые бывали в руках Ползунова, – Василий 
Фёдорович смог вдумчиво их прочесть. В архиве писатель 
шагнул в необыкновенный мир подлинного прошлого. 

Повествование Гришаева документально. В этом притя-
гательность его произведений, но с этим же связаны и слож-
ности понимания прочитанного, особенно когда речь идёт 
о событиях такого далёкого XVIII века. В тексте нередко 
встречаются обычные для прошлых столетий слова, которые 
большинству современных читателей уже непонятны и тре-
буют специальных пояснений. Поэтому при переиздании
повести было решено дополнить авторский текст необходи-
мыми краткими разъяснениями, поместив такие комментарии 
на полях страниц. 

Подлинное прошлое – предмет нашей гордости и пытли-
вых размышлений. Читайте, думайте, ищите ответы. 

Вадим Бородаев,
 краевед
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взявшись за починку модели водоподъёмной машины Нью-
комена2 (изобретена в 1711–1712 гг.), был поражён громад-
ным расходом пара при её работе. Молодой механик имел

ни друг друга не знали

Два человека в один и тот же год 
занялись почти одним и тем же 
делом и достигли успеха. Имена 
их теперь стоят рядом в истории. 
А жили они в разных концах зем-
ли и даже не подозревали о суще-
ствовании друг друга...

году
двадцатисемилетний меха-
ник университета в англий-
ском городе Глазго 

1. Уатт Джеймс (Watt James, 1736–1819) – шотландский инженер и 
изобретатель-механик. Занимался усовершенствованием машины Ньюкомена, 
в результате чего создал свой двигатель универсального назначения. 
2. Ньюкомен Томас (Newcomen Thomas, 1663–1729) – английский изобре-
татель, в 1705 г. создал поршневой паровой насос для работы на рудниках 
(паровая машина Ньюкомена). На протяжении полувека машины Ньюкоме-
на оставались единственными паровыми механизмами, пригодными для про-
мышленного использования.

1
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похвальную привычку доискиваться до причин недостатков 
любого механизма, попадавшего в его руки. Вот и теперь он 
решил поломать голову над тем, как добиться сокращения 
расхода пара, а стало быть, и экономии топлива. Им двигало 
не праздное любопытство. Дело в том, что таких машин на-
считывалось в Англии уже свыше сотни.

Для их изготовления в окрестностях Лондона был по-
строен даже специальный завод. Машины применялись для 
откачки воды из шахт. Они позволили вдвое увеличить глуби-
ну подземных выработок, но пожирали столько угля, что едва 
оправдывали себя.

В том же году в далёкой Сибири, на Барнаульском
сереброплавильном заводе3, горный офицер Иван Ползунов 
подал начальнику Колывано-Воскресенских заводов генерал-

3. Барнаульский сереброплавильный завод – бывший медеплавильный 
металлургический завод Акинфия Демидова, переоборудованный для 
выплавки серебра из алтайских руд. Располагался в историческом центре 
современного города Барнаула. Плавка драгоценного металла в Барнауле 
велась с 1748 по 1893 г. 

майору Порошину проект «огне-
действующей» машины, призван-
ной ни много ни мало во всём гор-
нозаводском деле, по выражению 
изобретателя, «водяное руковод-
ство пресечь», то есть заменить 
водяное колесо – единственный 
в то время источник энергии на 
рудниках и заводах.

Правда, машина предназна-
чалась первоначально лишь для 
одной операции – приведения
в действие воздуходувных мехов, 
то есть для подачи дутья в пла-
вильные печи.
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В отличие от Джеймса Уатта Ползунов за свою жизнь
в глаза не видел «огнедействующей» машины: в России их 
ещё не было. Как же он тогда пришёл к своему удивительно-
му изобретению?...
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Известно, что начало горнозаводскому производству на 
Алтае положил уральский заводчик Акинфий Демидов5. Его 
стараниями были построены здесь Колыванский и Барнауль-
ский медеплавильные заводы. Но от меди невелик был навар, 
и Демидов тайно выплавлял серебро. Особенно развернулся 
он после открытия богатейшего змеиногорского месторожде-
ния серебряных руд. А выплавка драгоценных металлов част-
ным лицам в России запрещалась. Кончилось тем, что все 
его алтайские владения (правда, уже после смерти Демидова)
царица Елизавета Петровна взяла «на себя». Случилось 
это в 1747 году, на целых 170 лет, до 1917 года, Алтай стал
собственностью русских царей, их поместьем.

Рудники и заводы получили общее название Колывано-
Воскресенских, для управления ими была создана Канцеля-
рия Колывано-Воскресенского горного начальства6, а первым 

гиттеншрейберских 
записок

4

4. Гиттеншрейбер (нем.) – писарь на металлургическом предприятии.
5. Демидов Акинфий Никитич (1676–1745), владелец горно-металлурги-
ческих предприятий на Урале и на Алтае. На его деньги были построены 
Колывано-Воскресенский и Барнаульский медеплавильные заводы. 
6. Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства – орган 
управления Колывано-Воскресенскими рудниками и заводами после их 
взятия в 1747 г. в ведение императорского Кабинета. С 1748 г. Канцелярия 
располагалась в посёлке Барнаульского сереброплавильного завода.
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начальником заводов стал генерал-майор Андреас Беэр7, сын 
выходца из Германии, вступившего в русскую службу ещё
в XVII веке.

В декабре 1747 года, по пути на Алтай, Беэр остановил-
ся в Екатеринбурге. Пользуясь предоставленным ему правом, 
он отобрал здесь для царских заводов большую группу горных 
специалистов. В их число вошли Андрей Порошин, которого 
Беэр прочил себе в помощники, и 18-летний механики ученик 
Иван Ползунов, определённый гиттеншрейбером (плавильным 
писарем) Барнаульского завода.

Ползунов оказался в этой группе, можно сказать, вопре-
ки желанию Беэра. Тот подобрал на эту должность человека 
постарше, поопытней, но Екатеринбургская горная канцелярия 
сумела отстоять нужного ей специалиста, подсунув, по мнению 
Беэра, неоперившегося юнца.

Напрасно он так думал. Этот юнец около шести лет учился 
в словесной, затем в арифметической школе при Екатеринбург-
ском металлургическом заводе, что по тем временам было со-
всем немало; из школы его как лучшего из лучших взял в уче-
ники сам механик заводов Урала и Сибири Никита Бахорев;
за пять лет работы у него Ползунов, надо полагать, тоже кое-
что постиг.

Самого Ваню Ползунова никто не спросил, что ему боль-
ше по душе: ехать или оставаться. Не те были времена, не те 
порядки. В канун Нового года попрощался он с матерью, с 
отцом – солдатом 2-й Екатеринбургской роты, сложил в сани
нехитрые пожитки да материны постряпушки, закутался плот-
нее в тулуп, и повезли его через многоснежные сибирские про-
сторы на дальную сторону – Алтай... Наверно, грустно было 
покидать навсегда отчий дом, страшновато и вместе с тем лю-
бопытно думать-гадать под скрип санных полозьев и усталое 
всхрапыванье лошадей о том, что ждёт его там, в конце пути, 

7. Беэр Андрей Венедиктович (1696–1751) – первый руководитель 
Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства; жил в посёлке 
Барнаульского сереброплавильного завода.
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в незнакомом краю, среди чужих людей, на новой, незнако-
мой службе? Не знал, не ведал юный механики ученик, что 
едет навстречу своей удивительной судьбе...

Маленьким и неприглядным показался ему после Ека-
теринбурга посёлок при Барнаульском заводе. Полсотни
невзрачных, со слюдяными оконцами, домишек и землянок на 
правом берегу Барнаул-реки составляли мастеровскую и сол-
датскую слободу; лишь часть их выстроилась в некое подо-
бие улицы, получившей название Олонской, по имени перво-
поселенцев – мастеровых с Олонецких заводов, из Карелии,
привезённых сюда ещё при Демидове.

На левом берегу домов было несколько больше, тут обоз-
начились целых две улицы – Тобольская и Петропавловская, 
начинавшаяся от скромной деревянной церквушки святых
Петра и Павла; за улицами находились две слободы – купе-
ческая и драгунская.

А вот плотина была раза в три больше Екатеринбург-
ской! И пруд протянулся версты8 на три. Воды в нём, по-
жалуй, колёс на двадцать хватит, в этом механики ученик
кое-что понимал.

Сразу за прудом, за окраиной посёлка и на правом берегу 
Оби зелёной стеной стоял неоглядный сосновый бор. Да, леса 
и воды тут в изобилии, вот только руду возят аж за 240 вёрст, 
но ближе, говорят, не нашлось такого места, чтобы и подхо-
дящая речка была для пруда и добрый запас леса для выжига 
древесного угля. А на этом – руда, лес, вода – всё плавиль-
ное дело держится, как земля на трёх китах.

Сам же завод, густо дымивший ниже плотины, был зна-
чительно меньше Екатеринбургского, да и на вид похуже. 
Корпус плавильной «фабрики» (цеха) сделан был, подобно
сараю, из горбинника9, забранного в столбы и кое-как
обмазанного глиной, крыша тёсовая, потемневшая от времени

8. Верста – русская единица измерения расстояния, равная 500 саженям или 
1,08 километра.
9. Горбинник (горбыль) – разновидность пиломатериала, крайняя доска 
бревна при продольной распилке, с одной стороны выпуклая.
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и копоти. К фабрике была пристроена, тоже из горбинни-
ка, небольшая каморка — гиттеншрейберская. Дверь её вы-
ходила внутрь фабрики, оттуда тянуло едким дымом, жаром 
плавильных печей, доносились равномерные вздохи воздухо-
дувных мехов, гуденье пламени, сердитые окрики плавильно-
го мастера-немца, иногда забегали передохнуть мастеровые, 
прокопчённые, кашлявшие, с покрасневшими слезящимися 
глазами.

В этой каморке, половину которой занимал грубо сделанный
стол с медной чернильницей и таким же подсвечником, с пух-
лой книгой учёта и несколькими гусиными перьями и начал 
трудиться гиттеншрейбер Иван Ползунов. Он принимал при-
возимые крестьянами руду, уголь, флюсы10, выдавал их по 
весу плавильщикам, вёл учёт плавок по каждой печи, состав-
лял недельные и прочие отчётные ведомости. Работа была не 
то чтобы трудная, она требовала большой аккуратности и точ-
ности в выдаче материалов и ведении учёта. И хлопотная – 
целый день как заведённый.

10. Флюсы (в металлургии) – неорганические вещества, которые добавляют 
к руде при выплавке из неё металлов, чтобы снизить температуру плавления и 
облегчить отделение металла от пустой породы. 
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Плавка шла круглые сутки, и Ползунов делил их с напар-
ником Яковом Беэром. Беэр был из немцев, на службу посту-
пил по контракту, по некоторым сведениям, доводился пле-
мянником начальнику заводов. В контракте оговаривалось,
что управляющий заводом Иоганн Самюэль Христиани11

обязан лично обучать его пробирному искусству12, плавке
серебряных руд и т. д.

Подневольному солдатскому сыну Ползунову таких обе-
щаний никто не давал, хотя к знаниям он тянулся не меньше 
Якова Беэра. Ему право на учёбу надо было заслужить. И он 
старался. Скупой на похвалы Христиани вскоре дал о нём
такой отзыв: «К горным заводским делам рачителен13 и при-
лежен, жития воздержанного».

Так прошло более двух лет. 11 апреля 1750 года, по ходатай-
ству Христиани, Ползунов и Беэр были пожалованы первым 
горным чином с прибавкой жалованья. Тем же указом Кан-
целярии Христиани вменялось в обязанность обучать ново-
испечённых унтер-шихтмейстеров14 плавильному мастерству,
а также поочередно послать их на Змеиногорский рудник для 
изучения горного дела.

Хороший был указ, но в конце его следовала такая ого-
ворка: оставить Ползунова и Беэра при прежней должности, 
«пока на их место другие изобретены не будут».

Но «изобрести» сразу двух гиттеншрейберов было не под 
силу управляющему заводом и даже Канцелярии. Нехватка
людей, особенно специалистов, была бичом Колывано-
Воскресенских заводов. Первое время сюда направляли
колодников15, осуждённых к каторжным работам, гнали 
без разбору со всей Сибири и даже из Забайкалья беглых,

11. Христиани Иоганн Самуэль (умер в 1766 г.) – немецкий горный спе-
циалист на русской службе. По контракту с Демидовым с 1743 г. работал 
на Колывано-Воскресенских заводах. С 1746 г. – первый государственный 
управляющий Барнаульским сереброплавильным заводом.
12. Пробирное искусство – методы количественного определения содержания 
металлов (главным образом благородных) в рудах и материалах.
13. Рачительность – старательное выполнение любого дела. 
14. Унтер-шихтмейстер (нем. – младший сменный мастер) – чин работника 
в горно-заводском производстве, предшествующий самому низкому офицер-
скому чину (шихтмейстеру).
15. Колодники – арестанты, закованные в колодки – деревянные оковы, ко-
торые надевались на шею, руки, ноги осуждённого. 
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отпетых бродяг, не помнящих родства, даже дряхлых и несо-
вершеннолетних. Из-за непривычного климата, плохого пи-
тания (хлеб доставлялся с перебоями за сотни вёрст), быто-
вой неустроенности, отсутствия медицинской помощи людей,
особенно пришлых, косили болезни.

«В Барнаульском заводе, – доносил Беэр в 1751 году, –
мрут больше из пришлых людей, а из мастеровых хотя
наполовину и в лихорадках и тяжёлых горячках, но только 
по милости Божьей мало мрут, а из пришлых, если почесть, 
то нынешним летом мужеска и женска полу и детей померло 
больше ста человек... 

Так несчастливо нынешнее лето болезнями, что в Колы-
вани, на Змеевском руднике, в Барнауле и Шульбе народу 
наполовину больных и поныне ещё много лежит. Так было 
худо, что многие работы принуждены были остановить за
неимением работных людей».

Вот так доставалось серебро, которое караван за карава-
ном шло в Петербург, на потребу царского двора...

Это несчастливое лето оказалось роковым и для генерала
Беэра. 1-го июня «приключилась ему горячка», а 21-го
он скончался...

Два года его обязанности коллективно выполняли члены
Канцелярии Христиани и управляющий Колыванским заво-
дом Иоганн Готлиб Улих, затем начальником заводов был на-
значен полковник Андрей Порошин, тот самый, что прибыл 
с Урала вместе с Ползуновым. Но он ещё при Беэре выехал
с караваном серебра в Петербург и там был оставлен при
Кабинете, которому непосредственно подчинялись заводы,
«для словесного объяснения представлений Канцелярии 
Колывано-Воскресенского горного начальства». По всей
видимости, кабинетские чиновники смутно представляли
отдалённые алтайские заводы, которыми приходилось управ-
лять и вот, чтобы не опростоволоситься, придумали такой
мудрый выход из положения.

В должности объяснителя, советчика Порошин десять 
лет безвыездно прожил в Петербурге, из них восемь – уже 
будучи начальником заводов. А повседневное руководство 
ими по-прежнему лежало на плечах Христиани и Улиха.

Однако мы забежали вперёд.
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аветная мечта

Христиани, видимо, решил испытать, на что способен 
новый унтер-шихтмейстер, кроме ведения гиттеншрейбер-
ских записок. 26 июня 1750 года Ползунов получил задание 
проверить, правильно ли выбрано место для пристани на реке
Чарыше, выше деревни Тугозвоновой (ныне Шипуновского 
района), а также измерить и описать дорогу от той пристани 
до Змеиногорского рудника.

К тому времени там скопились огромные кучи руды.
Её не успевали вывозить. Поэтому генерал Беэр приказал 
проверить, нельзя ли хоть часть руды доставлять на Барна-
ульский завод водным путём по Чарышу и Оби (река Алей 
оказалась непригодной для судоходства). На Чарыш был
послан солдат Костылев. Он не только наметил место для 
пристани (она получила название Красноярской), но и указал 
более короткий путь от неё до рудника.

Проверить его сведения и поручили Ползунову. Это была 
его первая, как мы теперь говорим, служебная командировка. 
Он осмотрел место для пристани, нашёл его вполне удачным, 
затем с мерной цепью прошёл до самого рудника по направле-
нию, указанному Костылевым. Намерил 85 вёрст 400 сажен,
всю трассу обозначил кольями, наметил даже «зимовья» – 
удобные места для ночёвки обозов с рудой. Согласитесь, труд 
проделал немалый.
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Длина будущей дороги 
оказалась в два раза короче 
действующей рудовозной.

Алтайская степь, по кото-
рой прошёл Ползунов с мер-
ной цепью и топором, была 
в то время совершенно без-
людней, не тронутой ещё ру-
кой человека. Нам теперь 
даже представить трудно это
первобытное, навсегда утра-
ченное великолепие! Впервые
увидел Ползунов и дивное по 
красоте Колыванское озеро, 
знаменитый Змеиногорский 
рудник, словом, познакомил-
ся, хотя и бегло, с краем, куда 
его забросила судьба.

По результатам поездки он «учинил» чертёж с подроб-
ным описанием, показав себя ещё и прекрасным чертёжни-
ком. В этом может убедиться каждый, у кого есть возможность
побывать в госархиве Алтайского края: чертёж и доныне
хранится там.

На завод Ползунов вернулся в конце июля, а в августе 
вновь был послан на Красноярскую пристань, где на сей раз 
пробыл целый год. Осенью строил рудный сарай, караульную 
избу для солдат охраны, зимой принял от крестьян-возчиков 
пять с половиной тысяч пудов16 руды, а по весне организовал 
её отправку по Чарышу и Оби на Барнаульский завод. Лишь 
осенью вернулся в гиттеншрейберскую.

21 сентября 1751 года Ползунов и Яков Беэр подали со-
вместное прошение в Канцелярию. Напомнив о данном пол-
тора года назад обещании обучать их горным наукам, они писали:

16. Пуд – старинная мера веса, равная 40 фунтам или 16,38 кг. 
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«Ко обучению оным самонужнейшим и знатным по за-
водскому действию искусствам ревностное и ранее желание 
имеем и обучатца хотим, но нам именованным за много за 
всегда текущим гиттеншрейберским запискам обучатца время
не достаёт... »

Они не скрывали, почему так рвутся к учёбе. Указав, 
что их товарищ унтер-шихтмейстер Денисов уже находится
в обучении, откровенно выражали обиду, если тот успеет «чин 
горного офицера заслужить раньше нас». А потому настойчи-
во просили дать им возможность «нынешнее удобное моло-
дых наших лет время втуне не упустить».

Офицерский чин тогда много значил, больше чем те-
перь, особенно для Ползунова. Ниже я попытаюсь это объ-
яснить, а пока не торопитесь обвинять его в честолюбии
и карьеризме...

Канцелярия от своего обещания не отказалась, но вновь 
сослалась на трудности «изобрести» им замену. А чтобы не 
убить у молодых гиттеншрейберов надежду, им присвоили
следующий чин – унтер-шихтмейстера 2-го класса, приба-
вили жалование, вдобавок выделили в их распоряжение копи-
иста Попова, чтобы они сами подготовили себе замену.

Однако это не удовлетворило Ползунова и Беэра. Спустя 
два месяца они пишут челобитную уже на имя императрицы,
где просят увеличить им оклад жалования до 48 рублей17

в год, «дабы мы, рабы ваши, от мало получаемого жалованья 
не могли притерпеть нужды».

Дело было не в нужде. Фактически они просили о повы-
шении в следующий чин. Оклады жалованья тогда определя-
лись по чинам, и такой оклад – 48 рублей полагался унтер-
шихтмейстеру 1-го класса. К слову сказать, в то время просить 
о производстве в чин, выслуженной награде или должности не 
считалось зазорным.

17. Во времена Ползунова рубль и копейка имели значительно большую 
покупательную способность, чем в наши дни. Например, в 1771 г. в Барнауле 
килограмм говядины стоил 2 копейки, овца – 60-70 копеек, корова – 3-4 рубля.
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Канцелярия, разумеется, «намёк» поняла и пошла на-
встречу, но лишь год спустя. Причина такой задержки – не
в бюрократической волоките. Таков был срок выслуги до
просимого чина.

Возможно, кому-то покажется нарушением законности, 
что челобитная на «высочайшее имя» не пошла по адресу.
Нарушения не было. Если Канцелярия считала просьбу чело-
битчика законной, она сама в пределах своих прав принимала 
решение, в противном случае отсылала бумагу наверх.

Итак, Ползунову и его напарнику остался один шаг до 
первого офицерского звания «шихтмейстер» (в переводе с не-
мецкого – сменный мастер, соответствует лейтенанту).
Но этот шаг был самый трудный.

Попутно замечу: преобладание немецких названий чи-
нов, должностей, технических терминов и прочего в россий-
ском горнозаводском производстве объясняется тем, что в нём 
в ту пору тон задавали немецкие специалисты, в основном,
выходцы из Саксонии.

Настойчивость молодых гиттеншрейберов принесла и дру-
гие плоды: сдвинулось, наконец, с места и дело с учёбой.
Яков Беэр был направлен на Змеиногорский рудник. Пол-
зунов остался пока в гиттеншрейберской. Не надо сразу 
усматривать в этом классовую несправедливость: генераль-
ского родственничка послали, а солдатского сына оставили.
А почему начинать надо было с Ползунова? И нет никаких 
оснований думать, что Ползунова считали менее достойным. 
Скорее наоборот.

Таких поручений, какие он выполнял, Беэру не давали. 
Христиани к тому времени прекрасно разглядел и по досто-
инству оценил, что Ползунов не просто честный и добросо-
вестный исполнитель, но исполнитель умный, инициативный, 
с похвальными организаторскими способностями, особенно
в хозяйственных делах. Он стал всё чаще давать ему зада-
ния, далёкие от гиттеншрейберских обязанностей. Так, Пол-
зунов выполнил несколько ответственных чертёжных работ, 
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в частности к проекту реконструкции Барнаульского завода,
выезжал для обследования Бийской крепости, изредка на-
блюдал за ходом плавки.

Всё это, конечно, было не без пользы, но маловато для 
Ползунова: замах его нам известен. 5 марта 1753 года он 
вновь подаёт прошение о желании обучаться горнозаводско-
му делу, «дабы в знании оных наук против своей братии не 
мог понести обиды».

Но Христиани не спешит расставаться с толковым по-
мощником. Вместо учёбы он посылает его на Красноярскую
и Кабановскую пристани (обе – на Чарыше) уточнить за-
пасы руды и возможность перевозки её наличным составом
судов, исправность которых поручалось проверить ему же.

Лишь в ноябре, после очередного прошения, Ползунов 
добился-таки своего. Христиани определяет его смотрителем 
за работой плавильщиков на целых полгода, затем направ-
ляет на Змеиногорский рудник. Здесь Ползунов, опять же
в течение полугода, изучает под руководством управляющего
рудником Эйсфельта горное дело, практикуется в «сочи-
нении» чертежей, а следующие полгода руководит строи-
тельством «пильной мельницы» (лесопилки), по оконча-
нии которой возвращается на Барнаульский завод, но уже не
в гиттеншрейберскую.

Читатель, возможно спросит: «Да какая ж это учёба?» 
Вот такая и учёба. Не было ещё тогда на Алтае ни вузов, ни 
техникумов, ни курсов повышения квалификации. Даже школ 
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не было, если не считать крохотной, открытой лишь в январе 
1753 года при Барнаульском заводе «для обучения детей ма-
стеровых по-российски читать и писать». И технической ли-
тературы на русском языке в ту пору на Алтае не было. Вот 
и приходилось учиться у плавильной печи, в руднике, перени-
мая опыт и знания у практиков.
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пособным был признан
унтер-шихтмейстер «

В ноябре 1754 года Ползунов был определён на завод
вести «раскомандировку мастеровым и работным людям
в работы», а также «чинить над всеми работами надзирание».

Наряду с этим Христиани по-прежнему не обходил его 
поручениями, порой довольно неожиданными. Вот одно из 
них. В январе 1755 года в верховьях заводского пруда всту-
пил в действие стекольный завод. На нём работали два при-
сланных из центральной России «стеклянных» мастера. Но
поначалу изготовленная ими посуда оказалась с «туманом», 
малопрозрачной. Явный брак. Выявить причину брака «сте-
клянные» мастера не сумели. Тогда это поручили Ползунову.

Ползунов»
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Он безотлучно провёл на заводе около месяца, дотошно вни-
кая во все мелочи совершенно незнакомой ему технологии 
варки стекла и разгадал-таки загадку! Посуда потому тума-
нилась, что её неправильно охлаж дали. Только и всего...

Можно без преувеличения сказать, что Ползунов к это-
му времени завоевал у начальства такой авторитет, какого не 
имел ни один из его товарищей унтер-шихтмейстеров. Вот 
убедительное тому доказательство.

В январе 1758 года намечалась отправка в Петербург 
очередного каравана с серебром. Доверить такой груз, а это 
ни много ни мало 3600 кг серебра и 24 кг золота, можно было 
только офицеру. Но их к тому времени оказалось в наличии 
всего четверо. Обойтись без любого из них восемь–десять 
месяцев (столько времени занимала поездка в столицу) было
«не можно» без ущерба для дела. И Канцелярия придумала
такой выход: караванным офицером назначили армейского
капитана Ширмана, а поскольку он был не в курсе завод-
ских дел, в помощь ему на случай, «если что спроситца, ясно 
и пространно донести мог... способным был признан унтер-
шихтмейстер Ползунов».

Ему же был вручен, для передачи в Кабинет, пакет с до-
кументами, а также большая сумма денег для закупки нужных 
заводу товаров.
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Поездка эта была вдвойне, втройне радостной для Пол-
зунова. Он получил возможность побывать, хотя и проез-
дом, в родном Екатеринбурге, посмотреть столицу, Москву, 
Россию. А больше всего душу ему грело то, что среди про-
чих документов, которые он вёз в Кабинет, было ходатайство 
Канцелярии о присвоении ему звания «шихтмейстер». Ему,
Ивану Денисову и Дорофею Головину.

Денисов был из «мастерских детей», Головин, будущий 
строитель Томского железоделательного и Алейского свин-
цовоплавильного заводов – сыном демидовского рудознатца,
впоследствии приказчика, словом, все трое – из простона-
родья. Офицерский чин означал для них переход в дворянское 
сословие18.

В крепостнической России подобные случаи были до-
вольно редким явлением. Канцелярия пошла на это не от хо-
рошей жизни. Дворяне в тяжёлую горную службу, да ещё 
куда-то к чёрту на кулички не шли...

На 64-е сутки караван прибыл в Петербург. Сдать драго-
ценные металлы было доверено опять же Ползунову. Прини-
мал их лично директор Монетного двора Иоганн Вильгельм

18. Сословие – исторически сложившаяся общественная группа с особыми 
наследственными правами и обязанностями, закреплёнными законами.
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Шлаттер (по-русски Иван Андреевич), крупнейший в Рос-
сии специалист в области горного, монетного дела, металлур-
гии. Пройдёт несколько лет, и судьба снова, пусть заочно, 
сведёт Ползунова с этим человеком...

О горнозаводских делах Ползунов доложил начальнику 
завода полковнику Порошину, жившему, как уже говорилось, 
безвыездно в столице. Узнал ли его высокоблагородие юного 
механики ученика, с которым десять лет назад выехал с Урала 
на Алтай? И уж тем более не мог предполагать, что представ-
ший перед ним скромный алтайский унтер-шихтмейстер –
будущая слава России, и лишь рядом с его именем сохранит-
ся от забвения и его, Порошина, имя...

После Петербурга Ползунов ещё на три месяца задер-
жался в Москве, чтобы закупить заказанные Канцелярией 
товары.

Здесь он нашёл, как говорят, и своё личное счастье –
познакомился с молодой солдатской вдовой Пелагеей Пова-
ляевой. В Сибирь они отправились вдвоём. Здесь же – не 
удивляйтесь и не ужасайтесь – Ползунов купил 11-летнего 
мальчика Ермолая Яковлева, «казачка» для домашних услуг.
Солдатский сын стал владельцем одной крепостной души
(а позже – двух). С позиций нашего времени это бросает 
чёрную тень на Ползунова. Но он-то жил по законам своего 
времени, а тогда это было обычным делом...
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а чарышских пристанях

Ползунов вернулся на Барнаульский завод в конце октя-
бря, а в январе 1759 года был направлен на Красноярскую 
и Кабановскую пристани руководить приёмом руды. Здесь 
в марте он получил от Христиани письмо, начинавшееся
словами:

«Благородный и почтенный господин шихтмейстер!»
Надо ли говорить, какие чувства вызвали у Ползунова эти 

слова? Они означали, что пришёл, наконец, долгожданный 
указ Кабинета! Он стал шихтмейстером! Сбылась заветная 
мечта, увенчались успехом десять лет беспорочной службы!..

Почему Ползунов так стремился в офицеры?
Им двигало не честолюбие, хотя, наверно, было и оно. 

Но главное заключалось в том, что теперь он переходил из
податного, бесправного, «подлого» сословия в привилегиро-
ванное, становился дворянином, «вашим благородием», сво-
бодным человеком. Его уже никто не мог подвергнуть телес-
ному наказанию, оскорбить, даже сказать «ты». Снимались 
ограничения по службе, теперь он мог в полную силу развер-
нуть свои способности, знания, энергию, словом, принести 
больше пользы Отечеству. Наконец, не последнюю роль для 
него, теперь семейного человека, играла и материальная сто-
рона: оклад жалования увеличился втрое, появился денщик...
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Уже в звании шихтмейстера он до октября 1761 года оста-
вался на пристанях; с наступлением весны возглавил флоти-
лию из четырнадцати судов, экипаж которых состоял из 227 
солдат. Флотилия за лето сделала два рейса с рудой на Бар-
наульский завод.

Лишь после этого Ползунов был переведён на «настоя-
щую» офицерскую должность – комиссаром Колыванского
завода «у прихода и расхода денежной казны» или, приме-
нительно к нынешним понятиям, заместителем управляющего
заводом по хозяйственной части.
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Между тем дела на Колывано-Воскресенских заводах 
начали приходить в упадок. Так, если в год смерти Беэра, 
1751-й, выплавка серебра достигла 336 пудов, то к 1760 году 
она снизилась до 264-х. С такой потерей доходов Кабинет, а 
точнее коронованная хозяйка заводов, мириться не захотела. 
По её распоряжению в октябре 1761 года на Алтай вернулся, 
наконец, начальник заводов Порошин, незадолго перед тем 
произведённый в генерал-майоры. Он привёз с собою целый 
пакет мер «для улучшения заводов», разработанных Кабине-
том (с его участием) и одобренных императрицей.

Вот главные из них.
До сих пор основная масса работников Колывано-

Воскресенских рудников и заводов состояла из приписанных 
к ним («приписных») крестьян, беглых и колодников, то есть 
людей не только подневольных, но к тому же «мастерства не 
знавших» и к овладению им не стремившихся. Крестьянам 
профессия плавильщика или рудокопа была ни к чему. Отра-
ботав подушный оклад, по-нашему – налог (это занимало у 
них месяц или немногим более), они, от радости перекрестив-
шись, возвращались до следующего года домой, к семьям, хо-
зяйству; на их место прибывали другие, такие же невольные. 
А с каторжников и бродяг тем более какой спрос?

риезд  Порошина
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Чтобы покончить с подобной «текучестью кадров», си-
бирскому генерал-губернатору повелено было набрать со всех 
городов и уездов тысячу рекрут19 в возрасте от 20 до 35 лет
и направить их на Колывано-Воскресенские заводы на посто-
янную работу, то есть в вечную кабалу. Лишь в 1849 году для 
горнозаводских рабочих был установлен 35-летний (с 1852 го-
да – 25-летний) срок «беспорочной» службы, после чего они 
увольнялись и, если не было за ними серьёзных проступков
в ходе службы, получали право на пенсию.

Наборы рекрут с этого времени начали проводиться каж-
дый год, но уже только среди приписных крестьян. Взамен 
они освобождались от поставки рекрут в армию, от солдат-
чины. В горнозаводскую работу, так сказать автоматически, 
определялись теперь сыновья и всё последующее мужское 
потомство взятых по рекрутскому набору. Таким образом на 
Алтае появился как бы особый класс постоянных горнозавод-
ских рабочих.

Было вчетверо увеличено число приписных крестьян, для 
чего к заводам приписали под метлу всех, проживавших в Том-
ском и Кузнецком уездах. Их стало около 40 тысяч человек. 
Крестьян использовали на вспомогательных работах: подвоз-
ке руды, выжиге древесного угля, заготовке леса, дров и т. д.

Не менее острую нужду испытывали заводы и в горных 
офицерах. До сих пор они были у дворян – и не только у них –
в таком презрении, что их и за офицеров не считали. Даже 
солдаты порой не хотели отдавать им честь. Приходилось 
нанимать за большие деньги иностранных специалистов,
в основном немецких. Слов нет, они приносили большую 
пользу России, но обходились дорого, да и не хватало их, вот 
и выдвигали по нужде в офицеры наиболее способных ниж-
них чинов из «подлого» сословия, как это произошло с Пол-
зуновым, Головиным, Денисовым. Но Ползунову и его това-
рищам просто посчастливилось. Правилом такие выдвижения 

19. Рекрут – в XVIII веке – новобранец, взятый в солдаты по повинности. 
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стать не могли, ибо это противоречило порядкам в дворянско-
крепостнической России. В то время детям крестьян и солдат 
был закрыт доступ во многие учебные заведения. Известно,
что Михайле Ломоносову20, например, удалось поступить
в славяно-греко-латинскую академию лишь обманом: он на-
звался сыном холмогорского дворянина.

Чтобы привлечь в горную службу дворян, горные офи-
церы приравнивались теперь «рангами, жалованьем и дей-
ствительным почтением по сходству математических их наук
к артиллерийским и инженерным офицерам». Им и форма 
одежды устанавливалась одинаковая: кафтан красного сукна 
с зелёным стамедным (шерстяным) подбоем21, зелёный кам-
зол с серебряным позументом22 и зелёные же шаровары. Так 
был одет и Ползунов.

20. Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), российский академик.
21. Стамед (стамет, от франц. estamet) – вид грубой шерстяной ткани. 
Подбой – подкладка, подстёжка.
22. Позумент – золотая или серебряная тесьма; тканая с металлической 
нитью лента, нашиваемая для украшения парадной одежды.
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Была организована подготовка горных офицеров и при 
Барнаульском заводе. Для этого, по указу Сената, Поро-
шин привез с собою 11 «молодых дворян небогатых и доброго
состояния», набранных из студентов (кадет) Московского
университета, сухопутного кадетского и морского корпусов.
В историю они вошли под именем «кадетских сержантов». 
Самому старшему из них было 20 лет, четырем – по 15,
а двум – всего по 14. По нынешним меркам – дети. Но в то 
время даже дети дворян (не все, конечно) рано «становились 
на крыло».

По прибытии на завод они были пожалованы в унтер-
шихтмейстеры; через два года теоретического и практиче-
ского обучения, выдержав экзамены, стали шихтмейстерами,
а 16-летний Василий Чулков за особые успехи – сразу
берггешвореном (соответствует старшему лейтенанту).

Между прочим, экзамен по математике у «кадетских
сержантов» принимал Ползунов.

Все они, за исключением голландца Андрея Нянинга, 
служили на Алтае до глубокой старости, дослужились до вы-
соких чинов, управляли заводами, рудниками, а Василий Чул-
ков стал даже начальником заводов, генералом. Некоторые 
из них положили начало, как мы теперь говорим, трудовым 
династиям: горными инженерами стали их дети, внуки...

Вдобавок к перечисленным мерам, была вдвое увели-
чена сумма на содержание заводов; управляющие заводами
Христиани и Улих произведены в коллежские советники
(соответствует полковнику), им же повышен годовой оклад 
жалованья с 600 до 1000 рублей.
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С приездом Порошина произошла перемена и в служ-
бе Ползунова, причём в лучшую сторону. В марте 1762 года 
он был переведён с Колыванского на более крупный Барна-
ульский завод – заведовать повытьем (конторой) «у лесных 
и куренных23 дел». Это было повышением. В его подчине-
нии теперь находился больший штат работников, шире стал 
круг обязанностей. Он руководил выжигом древесного угля
и своевременной доставкой его на завод, заготовкой строи-
тельных материалов, дров, отвечал за правильную вырубку 
и «бережение» леса от пожара. Словом, хлопот прибавилось.

Однако Ползунов находил время и для занятий, не свя-
занных со службой. Известно, например, что в это время он 
увлёкся изготовлением барометров24. Наверно, у него были 
золотые руки, ведь такой сложный прибор может сделать да-
леко не каждый. Делал он их, надо полагать, не для забавы
и не для украшения стен квартиры. Понадобились они ему, 
скорей всего, для изучения воздушных явлений. На эту догадку 
наводят два дошедших до наших дней предания.

олзунов узнаёт об 
аглицкой огненной
машине

23. Курень – территория в лесу, где рубили дрова и выжигали древесный 
уголь. Куренные дела – дела, связанные с заготовкой дров и выжиганием из 
них древесного угля для заводских нужд. 
24. Барометр – прибор для измерения атмосферного давления.
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Одно из них гласит, что некоторые барнаульцы подозре-
вали Ползунова в колдовстве. Он будто бы мог навести на за-
вод и посёлок тучу с дождём или прогнать её за Обь как овеч-
ку. «Колдовать» Ползунову помогали, безусловно, сделанные 
им барометры, а объяснял он свои предсказания неграмотным 
людям, может быть, шутки ради, как-то по-другому.

Ещё, говорят, был такой случай. Однажды запустил он 
бумажного змея, а тот обвился тряпичным хвостиком вокруг 
креста на Петропавловском соборе25, из-за чего Ползунова 
будто бы едва не отлучили от церкви.

И змея он запустил (если запустил) не потому, наверно, 
что вспомнил детство, а опять же для изучения воздушных
явлений.

Детей у Ползуновых не было (два ребёнка, родивших-
ся ещё на Красноярской пристани, умерли в младенческом 
возрасте), традиционных офицерских вечеринок с выпивкой, 
картами и дамскими пересудами они, как я полагаю, избегали, 
ибо в глазах офицеров-дворян оставались «чёрной костью»26. 
Да и не только поэтому. По своим наклонностям Ползунов 
больше любил проводить время за книгой или за домашним 
верстаком.

С приездом Порошина на Барнаульском заводе, одновре-
менно с подготовкой «кадетских сержантов», была организо-
вана учёба и «прежде произведенных (по нужде, за неимением
обученных) горных и заводских офицеров, ежели кто в тео-
рии и практике недостаточен или совсем оной не обучался».

Пособиями служили переписанная от руки книга 
И. Шлаттера27 «Обстоятельное наставление рудному делу»

25. Петропавловский собор – главный православный храм Колывано-
Воскресенского горного ведомства, располагавшийся в посёлке Барнаульского 
сереброплавильного завода. Построен в 1770-е гг., уже после смерти 
Ползунова.
26. «Чёрная кость» (чернь) – люди незнатного происхождения, 
принадлежащие к «низшим» сословиям (прежде всего крестьяне и 
ремесленники). 
27. Шлаттер Иоанн Вильгельм (Иван Андреевич) (Schlatter Iohann Wilhelm, 
1708–1768) – российский специалист в области металлургии и горного дела, 
мастер по опробованию драгоценных металлов и руд.  
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и переведённая им же на русский язык «Минералогия» Иоган-
на Валерия28, привезённые Порошиным из Петербурга.

Эти занятия, насколько позволяла хлопотная служба, по-
сещал и Ползунов. Один из преподавателей, заведующий 
плавильным производством Барнаульского завода Александр 
Ган29, в 1763 году докладывал Канцелярии:

«Шихтмейстер Иван Ползунов малое время, и то как 
свободно ему от порученного дела бывало, у меня, а более
в доме своём книгу о рудокопном деле (И. Шлаттера. – В. Г.)
читал. И прочёл до половины, и рассуждал, и к тому понятен.
А из другой книги о минералогии выписал экстракт30, а что 
из того вытвердил, мне не известно. Однако видно, что он
к тому прилежность и охоту имеет».

Возможно, книга Шлаттера о рудном деле была знако-
ма Ползунову раньше: она издана в Петербурге в 1760 году. 
Вот её полное название: «Обстоятельное наставление руд-
ному делу, состоящее из четырёх частей, в которых описаны
рудокопные места, жилы и способы для прииску оных, також 
учреждение новых рудников, потребные к рудному произве-
дению машины, и разобрание, толчение и промывание руд,
с прибавлением о добывании каменного уголья».

10-я глава этой книги называлась: «О водоливной огнём 
действуемой машине». Из неё-то Ползунов впервые узнал 
об аглицкой машине Ньюкомена и вообще об «огнедейству-
ющих» машинах. Не трудно представить, как его, механи-
ка Божьей милостью, поразило это чудо техники! Не соби-
раюсь утверждать, что Ползунов сразу кинулся изобретать 
свою машину. Нет! Он приступил к этому не раньше, чем в 
подобной машине возникла на Колывано-Воскресенских за-
водах практическая надобность. Но в душу она ему запала 
крепко. Это несомненно.

28. Валлериус Юхан Готтшальк (Wallerius Johan Gottschalk, 1709–1785) – 
шведский учёный-натуралист. Его книга была переведена на русский язык 
Иваном Шлаттером и в 1763 г. издана Санкт-Петербургской Академией наук 
под названием «Минералогия или Описание всякого рода руд и ископаемых 
из земли вещей, сочиненное Иоганном Готшалком Валерием». 
29. Ган Александр Иванович (1708 – после 1781) – один из старших 
горных офицеров на Колывано-Воскресенских предприятиях; жил в посёлке 
Барнаульского сереброплавильного завода. 
30. Экстракт – извлечение, выдержка, краткое изложение книги, статьи или 
какого-либо канцелярского дела.
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Колыванский завод из-за оскудения лесов вокруг него, 
истреблённых ещё при Демидове, стал убыточным. Уголь при-
ходилось выжигать всё дальше и дальше от завода, цена его 
росла и соответственно росла цена выплавляемого металла.

Это стало беспокоить ещё Беэра. В октябре 1749 года 
он с группой горных офицеров (в их числе был и Порошин) 
совершил поездку «вверх по Барнаулу и Касмале речек»
в поисках удобного места для постройки нового завода. По-
ездка не увенчалась успехом. Поиски продолжались и после 
его смерти, но вяло.

Для пруда годилась не каждая речка, а только не очень 
широкая и не очень быстрая, с крепкими (не песчаными)
берегами. Ну и чтобы рядом было достаточно леса.

Возможно, кто из читателей спросит: «А зачем строить 
новый завод? Не лучше ли увеличить мощность старого, на-
пример Барнаульского?» В том-то и дело, что это было не-
возможно. Мощность завода ограничивалась числом водяных 
колёс. Или, другими словами, запасом воды в пруду. А он 
был непостоянным в разное время года. В засушливое лето,
а также зимою из-за нехватки воды заводы, случалось, вооб-
ще останавливались.

рудные поиски
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С приездом Порошина поиски места для нового завода 
приняли широкий размах. В них были вовлечены не только 
горные офицеры, но и крестьяне, охотники, рудоприищики. 
Генерал Порошин не чурался31 сам беседовать со многими из 
них. Вот несколько выдержек из его указаний Канцелярии:

«...Крестьянин Иван Козлов о способных к строению
завода вверх по Барнаул-реке местах опрашиван... »

«...Ехать к вершинам реки Барнаула на называемыя 
Сроски (где Барнаульской и Касмалинской боры сошлись)
и где крестьянин Коченев и протчие объявляют способную
к строению завода речку».

«Ныне через разных людей осведомлённость: якобы на 
речках Рассказихе и Касмале, где живёт крестьянин Шипу-
нов, к построению завода удобные места есть».

Для проверки каждого такого сообщения посылалась 
партия во главе с горным офицером, с плотинным мастером 
и другими специалистами. Эти партии за полтора года исхо-
дили, обследовали речек и лесов больше, чем за предыдущие 
семь лет. Но подходящего места всё не находилось.

Эти поиски захватили всё «горное общество» во главе
с генералом Порошиным. Не привлекался к ним лишь Пол-
зунов. Видимо, не так просто было оторвать его от новых
многосложных обязанностей без ущерба для дела.

Но он не захотел оставаться в стороне от того, чем жили 
все его товарищи. Тоже искал выход. Только мысли его пош-
ли в другом направлении: как преодолеть рабскую зависи-
мость горнозаводского производства от водяного колеса?
Тут и вспомнил он, очевидно, о чудо-машине, описанной
в книге Шлаттера. И вот, в один прекрасный апрельский день 
1763 года положил на стол генерала Порошина неожиданный
и дерзкий проект «огненной» машины...

31. Чураться – сторониться, избегать кого-нибудь. 
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Проект или, как в старину говаривали, «прожект», состоял
из двух частей: письма Порошину и описания устройства
машины с теоретическим обоснованием.

Письмо довольно большое, здесь я привожу лишь часть 
его, и мне бы хотелось, чтобы читатель познакомился с ним 
сам, а не в моём пересказе, послушал, так сказать, голос са-
мого Ползунова.

«...Горный промысл весь содержится в том, ког-
да изобилие руд имеет довольно в близости же леса
и угодные к заводам места... Но от натуры не всег-
да то получаем и по большей части одно от другого 
раздельно имеем... от чего премногие в перевозке 
к ним (заводам – В. Г.) руды, в поставке ж угля 
из лесов, по закону истощаемые возчикам в уплату, 
истекают расходы... Что соблюдая, обще принять 
мы все те, кто сын Отечества нарещися (и иные спо-
собы искать, как бы от сего избежать было можно) 
должен. Чего для возбудило меня из единой благодар-
ности в честь имяни Вашего Превосходительства 
принять смелость и всеусиленно стараться дабы спо-
собом огня действующего механикою в промыслах сей 
недостаток отвесть, и сложением огненной машины 

одяное руководство 
пересечь...»«
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водяное руководство пересечь и его, для сих случаев 
вовсе уничтожить, а вместо плотин за движимое 
основание завода ея учредить так чтобы она была
в состоянии все наложенные на себя тягости, каковы 
к раздуванию огня обычно к заводам бывают потреб-
ны, носить, и, по воле нашей, что будет потребно, 
справлять».

Не судите Ползунова, если его язык показался вам тяжё-
лым. Так говорили наши предки два с половиной века назад. 
Не расстраивайтесь, если не всё поняли. Перечитайте ещё 
раз, и вы увидите в нём даже своеобразную красоту, меткость, 
образность. Белла Ахмадулина была права, когда писала:

Влечёт меня старинный слог, 
Есть обаянье в древней речи, 
Она бывает наших слов 
И современнее, и резче.
Язык – живой организм. Пройдёт ещё два-три столетия, 

и наши далёкие потомки, возможно, тоже будут удивляться, 
почему мы так неуклюже выражали свои мысли...

Ползунов предназначал свою машину лишь к «раздуванию
огня» в плавильных печах, то есть для приведения в дей-
ствие воздуходувных мехов32, но, как видно из его слов, заду-
мывал в дальнейшем сделать её универсальным двигателем,
который сможет «по воле нашей, что будет потребно, исправ-
лять». Эти задумки он унёс с собой в могилу...

Есть в его письме два места, на скрытый смысл кото-
рых первым обратил внимание краевед Н. Я. Савельев33. По 

32. Мехи воздуходувные – устройство для принудительного нагнетания 
воздуха в металлургическую печь. Состояли из двух длинных деревянных 
ящиков, верхний из которых поднимался и опускался, покрывая нижний, 
неподвижно лежавший. Кожаные мехи применялись для подачи воздуха
в небольшие горны (например, кузнечные). 
33. Савельев Николай Яковлевич (1908–1967), барнаульский краевед-
архивист, исследователь творчества алтайских изобретателей XVIII–XIX вв. 
Автор книг об Иване Ивановиче Ползунове. 
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его мнению, слова: «Дабы сей славы (естли силы допустят)
Отечеству достигнуть» означают, что Ползунов уже знал
о начавшейся у него чахотке34 – болезни, которую тогда ле-
чить не умели. Здоровый 34-летний мужчина, утверждает 
Савельев, не мог так написать.

И второе. Слова: «Дабы Вашего Превосходитель-
ства милостию к усердию моему украшены были подвига» 
есть, поясняет Савельев, не что иное, как просьба о награде.
В оправдание Ползунова напомню, что в то время подобные 
просьбы не считались зазорными.

Ползунов просит также, чтобы «те перемены, которые 
выше ума в самом деле найдутся, зазором мне почтены не 
были», иными словами, чтобы оградили его от упреков, если
в ходе строительства «огненной» машины выявятся какие-
либо недоработки в проекте.

«За избежанием дальних расходов» Ползунов предлагал 
для начала сделать лишь небольшую машину на одну серебро-
плавильную печь. В дальнейшем он от этой мысли отказался.

34. Чахотка (от слова чахнуть) – устаревшее название туберкулёза лёгких. 
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Если не вдаваться в подробности, «огненная» машина 
состояла из котла, двух рабочих цилиндров с металлически-
ми поршнями (эмволами), пароводораспределительного ме-
ханизма и двух воздуходувных мехов, крышки которых через 
привод соединялись цепями со штоками35 поршней.

Действовать она, по замыслу изобретателя, должна была 
так. Пар, полученный в котле при нагревании воды, подавал-
ся в один из цилиндров (допустим, в левый); поршень в правом 
цилиндре в это время находился в крайнем нижнем положении.
В этот момент, когда поршень в левом цилиндре под действи-
ем пара достигал крайней верхней точки, автоматически сраба-
тывал пароводораспределительный механизм, в левый цилиндр 
впрыскивалась струя холодной воды, а в правый в то же вре-
мя впускался пар. Пар в левом цилиндре, охлаждённый водою, 
терял упругость, и поршень под давлением атмосферы опускал-
ся вниз (поэтому двигатель и назывался пароатмосферным);
одновременно поршень в правом цилиндре силою пара подни-
мался вверх. Затем повторялось всё сначала.

приращению пользы
в Отечестве…»«

35. Шток поршня (от нем. Stock – палка, ствол) – стержень, который 
соединяет поршень с механизмом, совершающим возвратно-поступательное 
движение в поршневых машинах (насосах, паровых двигателях). 
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Ход поршня вверх был холостым, вниз – рабочим, ибо 
при этом с помощью цепи, через приводной механизм, подни-
мал крышку воздуходувного меха, и он наполнялся воздухом.
Опускалась крышка опять же под давлением атмосферы, и 
струя вытесняемого воздуха шла по трубе в плавильную печь. 
Поскольку цилиндров было два и мехов два (с общей воз-
душной трубой), дутьё осуществлялось непрерывно, отчего 
машина Ползунова и называлась двигателем непрерывного 
действия.

Чтобы по достоинству оценить творческий подвиг Пол-
зунова, ещё раз напомню, что в то время в России ни одного 
парового двигателя ещё не было. Единственным источником, 
из которого Ползунову стало известно, что есть такой на
свете, была, как уже говорилось, книга Шлаттера «Обстоя-
тельное наставление рудному делу».

Кстати, позже это подтвердила и вдова Ползунова,
написавшая в челобитной36 на имя императрицы, что муж её
«в книге о горных заводах, сочинённой действительным стат-
ским советником и берг-коллегии37 президентом Шлаттером 
через многое время рассматривал и понимал, и потом оное
разобрав не только во многих членах против прежняго из-
дания переменил, но сверх того к действительному той ма-
шины при росплавке руд употреблению прибавил, а другая
вовсе уменьшил... »

Но в книге Шлаттера были только схемы да принцип 
действия, о технологии же постройки машины – ни слова. 
Шлаттеру и в голову не пришло, что в России такие сведе-
ния могут кому-либо понадобиться. Можно без преувеличе-
ния сказать, что Ползунов позаимствовал у Шлаттера лишь 
идею пароатмосферного двигателя, до всего остального доду-
мался сам.

36. Челобитная (от рус. «чело» – лоб и «бить») – в России вплоть до 
середины XVIII века индивидуальное или коллективное письменное прошение 
на имя государя или в государственное ведомство. 
37. Берг-коллегия (от нем. Berg – гора) – главное горное ведомство России, 
учрежденное Петром I в 1719 г. 
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Тут уместно отметить, что при всей своей даровитости он 
был ещё и одним из самых образованных горных офицеров на 
Колывано-Воскресенских заводах. Великие изобретения по-
луграмотными самоучками не делаются. Искусный механик, 
неплохо сведущий в математике, он был вполне на уровне 
знаний своего времени и о природе теплоты, свойствах воды, 
воздуха, пара, что хорошо видно из теоретического обоснова-
ния проекта.

Установлено, что эти знания он почерпнул из трудов 
М. В. Ломоносова «Слово о пользе химии», «Слово о про-
исхождении света, новую теорию о цветах составляющее», 
«Слово о явлениях воздушных, от електрической силы проис-
ходящих», «Вольфианская експериментальная физика».

Сам Ползунов ни разу не назвал имя своего великого со-
временника, но некоторые его мысли, слегка изменив, вста-
вил в письмо Порошину. Это убедительно доказал краевед 
Н. Я. Савельев в книге «Механикус Ползунов», изданной
в Барнауле в 1988 году. Так, у Ломоносова в «Слове о явле-
ниях воздушных...» сказано: «Но Бог всё за труды нам пла-
тит, всё трудами от него приобрести возможно, чему ясный 
пример видим в предсказании течения светил небесных, кото-
рое через толь многие века было сокровенно».

У Ползунова эта мысль выражена так: «Но Бог всё за 
труды нам платит и всё от него трудами приобрести воз-
можно, чему ясный пример от наук в российском просвеще-
нии видим, которые так же долгое время от нея могли быть
сокровенны».

Похоже? Вот ещё пример.
У Ломоносова: «Уверенным нам быть должно, что оных 

людей, которые бедственными трудами или паче исполин-
скою смелостию тайны естественные испытать тщатся, не 
надлежит почитать предерзкими, но мужественными и вели-
кодушными».

У Ползунова: «И хотя правда, что новых и полезных дел 
начинателям не всегда вдруг делается удача, однако таковых 
усилий свет не почитает продерзкими, но мужественными
и великодушными».
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Не надо быть специалистом, чтобы понять, какой огром-
ный труд вложил Ползунов в свой проект. И ещё достойно 
удивления, что такую работу он сумел проделать в сравни-
тельно короткий срок, причём без отрыва от служебных обя-
занностей. Поистине это был подвиг!..

К чести генерала Порошина и членов Канцелярии надо 
сказать: они со вниманием отнеслись к необыкновенному 
«прожекту», сумели понять, что такая машина «при удаче не 
токмо при здешних, но и при многих в России заводах, ману-
фактурах38 руководить может с немалою пользою... »

Проекту был дан ход. Его направили в Кабинет, оттуда 
он был послан на отзыв Шлаттеру, считавшемуся крупней-
шим в России знатоком горнозаводской техники.

Его отзыв не столько обрадовал, сколько обескуражил 
изобретателя. Признав, что машину Ползунова «за новое 
изобретение почесть должно», Шлаттер в то же время зая-
вил, что строить её «за неспособно быть признавает». Резоны 
привёл такие: чем больше машина скомпанована, то есть чем 
больше в ней частей и деталей, тем чаще она будет ломаться. 
И во-вторых, если такую машину к каждой плавильной печи 
«учредить», то выплавка металла обойдётся дороже, чем без 
машины. И в заключение дал такой совет: построить два бо-
лее простых одноцилиндровых двигателя типа ньюкоменов-
ского (один из них – запасной) и накачивать ими воду в бас-
сейн, «а из онаго бассейна на водяные колёса сколько к печам 
плавиленным потребно пустить».

Словом, Шлаттер не разобрался толком в изобретении 
алтайского шихтмейстера.

Получив такой отзыв учёного мужа, управляющий Ка-
бинетом граф А. В. Олсуфьев39 от окончательного решения 
судьбы проекта уклонился, подготовил довольно обтекаемый 
указ и представил его на одобрение императрице.

38. Мануфактура – предприятие, основанное на ручном труде, где существо-
вало разделение работ на отдельные производственные операции. 
39. Олсуфьев Адам Васильевич (1721–1784) – управляющий императорским
Кабинетом в 1758–1784 гг., статс-секретарь императрицы Екатерины II. 
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Екатерина II, недавно вступившая на престол, не жалела 
усилий, чтобы прослыть «щедрой наук и художеств покрови-
тельницей». Она повелела внести в указ, что «не только им, 
Ползуновым, всемилостивейше довольна быть, но для вящего 
его и протчих по примеру его в таковых же полезных упраж-
нениях поощрения... пожаловать ево, Ползунова, в механи-
кусы с чином и жалованьем инженерного капитан-порутчика
и выдать ему в награждение 400 рублёв; так же буде он при 
заводах необходимо не надобен, то прислать ево сюда при
серебре, дабы он для приобретения себе большего в механике 
искусства здесь при Академии наук года два или три к оной
с вящим наставлением прилежать и сродные его в том даро-
вания и способности с лучшими успехами впредь для пользы 
заводской строить».

Представим на минутку, что это бы сбылось! Ползунов 
мог бы тогда встретиться с Ломоносовым, Шлаттером, дру-
гими учёными. Сколько пользы это принесло бы изобретате-
лю, насколько облегчило бы его труд! Но, увы...

Итак, Екатерина II по-царски наградила Ползунова: на-
значила механиком округа Колывано-Воскресенских заводов, 
повысила в звании сразу на три ступени, ещё и пожаловала 
сумму, втрое превышающую его годовой оклад жалованья. Но 
главный вопрос: строить или не строить машину, она тоже 
обошла молчанием.

Конечно, легче всего поставить в укор ей и управляющему 
Кабинетом, что побоялись ответственности, решили свалить
всё на Порошина. Но есть и другое объяснение: начальнику 
заводов на месте видней, надо строить машину или не надо. 
Если надо, то с Богом! Права ему на принятие самостоя-
тельных решений были предоставлены такие, что нынешним
директорам и управляющим не снились.
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Канцелярия во главе с генералом Порошиным решила 
машину строить. Это было серьёзное решение хотя бы пото-
му, что обойдётся она ничуть не дешевле, чем постройка но-
вого завода. Руководить постройкой должен был, конечно, 
Ползунов. Кто ж бы взялся за такое дело без автора проекта?
В связи с этим отправка его в академию, с согласия Кабинета,
была отложена до окончания строительства, тем более что
государыня ведь не приказывала, она только предлагала.

Решение о постройке «огненной» машины Канцелярия 
приняла 22 января 1764 года. От Ползунова потребовали
заявку на рабочую силу и материалы. Он представил её в мар-
те. Но это была заявка уже на другую машину, более мощную,
чем в прошлогоднем «прожекте».

Что же произошло?
Вспомним, что со дня подачи проекта прошёл почти год. 

Вряд ли кто усомнится, что всё это время Ползунов ни на 
один день не забывал о своём детище. Он жил мыслями о нём.
Среди ночи, наверно, вскакивал и, набросив на плечи старый 
мундир, часами просиживал над чертежами и расчётами, за-
ново проверяя их, так и так прикидывая, как сделать ту или 
иную деталь лучше, надёжнее...

О его современнике и земляке, замечательном 
изобретателе-гидротехнике Козьме Дмитриевиче Фролове, 

овый замысел
изобретателя
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работавшем с 1763 года на Змеиногорском руднике, приходи-
лось читать такое: идёт-идёт он по улице, вдруг схватит пер-
вый попавшийся прутик и давай что-то чертить прямо на до-
роге, вслух разговаривая сам с собой. В это время к нему не 
подходи! Таким одержимым мне представляется и Ползунов.

Возможно, масла в огонь подлил Шлаттер, недооценив-
ший его замысел. Не воду в бассейн качать собрался он своей 
машиной, чтобы водяное колесо крутилось, а напрочь убрать 
это колесо вместе с дорогостоящей плотиной!

Но другое направление творческой мысли Ползунова 
придало не задетое самолюбие, а уверенность в своих расчё-
тах. Зачем в самом деле тратить силы и время на постройку 
маленькой опытной машины, годной лишь для одной печи? 
Не лучше ли сразу сделать такую, чтобы обслуживала дутьём 
шесть, десять, двенадцать печей?..

Опытный механик, он рассчитал, что для 
этого диаметр цилиндров надо увеличить

ход поршня –

а объём котла –

(он должен был вмещать теперь 700 вёдер воды, около 
7 тонн). Если всё это сделать, то мощность двигателя 
по сравнению с прежним возрастёт

лошадиных сил).
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Сколько бессонных ночей просидел Ползунов над этими 
расчётами, сколько перебрал вариантов, мы можем только до-
гадываться. Точно мы знаем лишь то, что от работы его никто 
не освобождал ни на один день.

Расчёт материалов на такой двигатель и представил
Ползунов в мартовской заявке. 

26 марта Канцелярия вынуждена была вновь собраться на 
совещание. Ползунов сумел убедить её членов в преимущест-
вах нового варианта «огненной» машины («изустно обнадё-
жил», как сказано в решении), хотя это и вело к значительному
увеличению расходов. Так, Ползунов потребовал вдевятеро
больше меди, в четыре с лишним раза больше свинца и т. д.

Канцелярии тоже не было резона тянуть со строитель-
ством машины, обещавшей скорые и большие выгоды гор-
нозаводскому производству. Если первая себя оправдает, то
намечалось построить такие же на Ново-Лазурском и Семё-
новском свинцовых рудниках. Добываемые там руды, бедные 
по содержанию металла, перевозить на дальние расстояния 
было «весьма убыточно». Канцелярия отметила в решении,
и вполне справедливо, что «огненная» машина «весьма бы 
при Змеевском руднике нужна и скоро вознаградиться могла
и великую бы пользу принесла».

Как видим, перед Ползуновым открывалось огромное 
поле деятельности. Кто знает, что мог бы ещё сделать этот 
человек, проживи он подольше...

Он был освобождён от служебных обязанностей, в помощь 
ему, в качестве «механики учеников» выделены два унтер-
шихтмейстера: сын алтайского горного офицера 14-летний
Ваня Черницын и 23-летний Дмитрий Левзин, умевший
уже выполнять не особо сложные расчёты, «сочинять»
чертежи и пр.

Ползунова обязали «употреблять их не только к одним 
математическим выкладкам и чертежам, но и в действитель-
ную яко столярную, токарную, к медному, свинцовому, па-
яльному и другую пристойную работу и вести к тому, чтобы 
они трудясь и делая всё пристойное своими руками ибо всякой 
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вещи как оную исправно суптельно (точно. – В. Г.) и пропор-
ционально и в лучшей доброте сделать не токмо понятие, но
и точное знание и мастерам руководство иметь могли и к тому 
механическому и другим приличным горным и заводским
наукам способными и со временем по их прилежности надёж-
ными в искусстве офицерами были и, следуя тому рачитель-
но, не стыдясь и не гнушаясь чёрною работою, пренебрегая
всякое презрение, ежели хотят добрыми людьми быть,
трудиться с крайним прилежанием и в работные дни, для 
тщеславия и ненадобного щегольства, мундиров и шпаг но-
сить запретить, не допущать и отвращать, а носить работное 
платье иново, какое есть».

Весьма дельное наставление для будущих офицеров, не 
правда ли? Можно не сомневаться, что при такой учёбе руки 
у них были в мозолях.

Но это ещё не всё. Не менее строгие требования предъ-
являлись и к наставнику. Ползунову вменялось в обязанность 
в свободное от работ время учить их арифметике, геометрии, 
тригонометрии «и всем оным наукам особливо что до механи-
ки касается руководствовать и обучать с крайним рачением».

На Ползунова возлагались обязанности и воспитателя: 
«В житье поступках их повседневных прилежно примечать, 
доброе толковать, а худое и непристойное без всякаго упу-
щения пристойными способами, а в случае неисполнения по 
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приказанию и наставлению строгостию отвращать. А буде чрез
то по троекратном увещании и наказании кто не исправит-
ся, о таких, для наказания и извержения и для определения
в простую горную работу, без всякаго умолчания представлять 
в Канцелярию».

Такое внимание ученикам Ползунова Канцелярия уделя-
ла неспроста. Она рассчитывала, что он подготовит из них
достойную смену себе – искусных строителей и механиков 
«огненных» машин, число которых на заводах и рудниках 
должно со временем умножиться.

Также весьма придирчиво, но уже в другом смысле, 
взглянули члены Канцелярии на список специалистов, затре-
бованных Ползуновым в «точную команду»: мастеров ко-
тельного, паяльного, кузнечного, слесарного дела, столяров
и других, всего 19 человек. На эту его заявку последовала
такая резолюция40:

«...Людей давать столько, сколько у него когда работы 
случится, а не так чтоб когда и работы нет только бы у него 
числились в точной команде».

В постоянное распоряжение Ползунова было выделено, 
кроме учеников, лишь два человека: отставной мастеровой,
литейщик Спиридон Бобровников и кузнец Филат Медве-
дев. На остальных надо было каждый раз подавать накануне
заявку; выделяли по ней зачастую не кого он просил, а тех, без 
кого в тот день легче было обойтись на заводе. Вот и полу-
чалось: одного научишь – завтра приходит другой. Начинай 
сначала. Настоящая нервотрёпка, а главное – страдало дело.

Но не надо видеть в этом козни царских чиновников, 
вставлявших палки в колёса изобретателю из простого народа.
Войдём в их положение. В одно время с «огненной» маши-
ной начали строиться сразу два завода: Павловский серебро-
плавильный и Сузунский медеплавильный с Монетным
двором при нём; одновременно началось переоборудование 
медеплавильного цеха Барнаульского завода на выплавку

40. Резолюция – решение, принятое должностным лицом или коллективным 
совещательным органом. 
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серебра. Кузнецы, токари, литейщики, меховые мастера 
(строители воздуходувных мехов) были нарасхват, а взять их 
можно было только с действующих Барнаульского и Колы-
ванского заводов. Никакой специальной строительной орга-
низации в то время не было в помине. Одни и те же люди
и у плавильных печей трудились, и строили. Так что не ви-
нить надо царских чиновников, а удивляться, как они столь 
ограниченными силами умудрялись делать столько дел сразу.

По той же причине Ползунову самому пришлось по-
лучать материалы со складов, быть учётчиком, прорабом,
готовить деревянные модели деталей машины для токарей, 
которые по чертежам работать не умели, да мало ли что ещё!
Всё держалось на нём. На доводку проекта, исправление
недостатков конструкции, словом, на творческую работу, где 
его никто заменить не мог, оставалась ночь…

Машина строилась сразу в двух местах. Отливка и обра-
ботка цилиндров, поддонов и других крупных частей произ-
водилась в одном из цехов Барнаульского завода, где можно
было использовать водяное колесо, токарные, плющильные 
(прокатные) станки, вододействующие молоты для изготов-
ления сферических медных листов для сборки котла; мелкие 
детали отливались и отковывались в помещении временно
закрытого стекольного завода, где специально для этой цели 
была построена небольшая плавильная печь с кузнечным
горном41 при ней. Завод находился в верховьях пруда, в трёх 
верстах от посёлка. Эти вёрсты Ползунову приходилось
мерить не по разу в день. Такая нагрузка могла вымотать
и здорового человека, а ведь у него развивалась чахотка...

41. Горн кузнечный – печь открытого типа с принудительным дутьём; 
кузнечный очаг, в котором нагревали металл для его последующей расковки. 
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Не умаляя гений Уатта и не преувеличивая заслуг Пол-
зунова (он в этом не нуждается), всё же хочу отметить, что
работать им пришлось далеко не в одинаковых условиях. Уатт 
как механик университета в вопросах теории пользовался по-
мощью и консультацией учёных, Ползунову пришлось разби-
раться в теории самостоятельно по трудам М. В. Ломоносова. 
В Англии действовал завод по изготовлению «огнедействую-
щих» машин, следовательно, была какая-никакая машино-
строительная база и кадры специалистов. У Ползунова ниче-
го подобного не было. Люди в его команде, кроме литейщика 
Бобровникова и кузнеца Медведева, менялись часто, причём 
приходили не самые лучшие и, конечно, безо всякого опыта
в строительстве «огненных» машин. Да и Бобровников
с Медведевым впервые столкнулись с такой работой, их тоже 
надо было учить. А учитель и сам до всего доходил опытом
и догадкой.

До сих пор вся заводская техника, в том числе водяное 
колесо, станки, выполнялась в основном из дерева, метал-
лических частей там было немного. А тут предстояло постро-
ить огромную по тем временам, высотой 11 метров, машину 
почти целиком из металла, построить, как говорят, с листа, 
не опробовав даже на модели. И это при нехватке опытных

ашина строится!
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специалистов, нужных станков, инструмента. Некоторые 
станки и инструмент Ползунову приходилось изобретать
буквально на ходу.

Правда, вполне возможно, что и по инструменту, и даже 
по машине ему кое-что могли подсказать наиболее опытные 
члены «точной команды», увлечённые новым делом. Но это 
лишь предположение.

В начале строительства Ползунов допустил серьёзную 
ошибку, из-за которой потерял около двух месяцев драгоцен-
ного летнего времени. Ради удешевления машины он решил 
цилиндры отливать из сплава меди со свинцом, а водопро-
водные трубы и прочие мелкие детали – целиком из свинца.
На проверку оказалось, что они не обладали необходимым за-
пасом прочности. Пришлось начинать всё сначала, для чего 
просить дополнительно 224 пуда меди и 15 пудов олова. Олова
на складе не оказалось, Канцелярия распорядилась закупить 
его у местных купцов, хотя те, пользуясь случаем, заломили 
цену выше обычной.

Новые цилиндры (из сплава меди и олова) удалось от-
лить лишь в конце сентября – начале октября; их обточка 
и шлифовка внутренних стенок начались уже с наступлени-
ем зимы.

Начальство не оставляло Ползунова вниманием. Не 
только хорошо помогало, но и хорошо спрашивало за каждое 
упущение. Генерал Порошин, узнав, что на стекольном заводе 
приступают к отливке водопроводных труб, лично прикатил 
туда проверить ход работ. Как на грех при литье «из горну
в выпуск медь нисколько не пошла и в том гнезде застыла».
Жёлоб оказался узок. Разгневанный генерал приказал пере-
делать работу за счёт «плутов мастеров», нанесших казне «на-
прасной убыток», а Ползунову строго указал на «несмотрение».

Скорей всего, корень зла был не в «плутовстве» и «несмот-
рении», а в низкой квалификации плавильщиков. Присылали-то 
не самых лучших. Но с начальством не поспоришь...

Не забыла, оказывается, об «огненной» чудо-машине
и матушка-царица. В мае 1765 года она через управляющего
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Кабинетом «повелеть соизволила» доложить «окончена ли 
она, а буде ещё нет, то когда отделается и каково в самой 
практике действо её будет».

Канцелярия потребовала от Ползунова подробную справ-
ку. Мало ему было других хлопот!

20 мая он донёс, что к машине «литейною и токарною ра-
ботою» изготовлено, кроме котла, уже до 110 частей «тягос-
тью» от одного до ста семидесяти пудов каждая. О размахе
одних только токарных работ свидетельствует такая цифра:
в июле Ползунов сдал на склад 97 пудов медных опилок!

Итак, части машины были в основном готовы. В остав-
шееся до зимы время предстояло построить для неё здание,
и в нём «купно соединить», собрать машину. Сделать это 
Ползунов пообещал к октябрю. Надо сказать, что срок он 
себе назначил крайне малый.

Предупреждая возможные упрёки в медлительности, 
Ползунов писал: «Художников же (специалистов. – В. Г.), 
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знающих медное искусство, как литейщиков и паяльщиков, 
так токарей и шлифовальщиков и таких, что вздуманное мог-
ли их рукоделием окончить, к оному угодных, по пустоте 
здешнего места совсем нет. И для того к сему выбраны мною 
на оное мастерство не знающие, но только одну склонность
к тому имеющие из здешних мастеровых двое (Бобровников 
и Медведев. – В. Г.), с которыми единственно я, а все по
неданию, при помощи в подъёмах и обращениях с простыми 
мужиками руководствую сам».

Учеников своих, Левзина и Черницына, которые, каза-
лось бы, и по чину, и по долгу службы обязаны были помо-
гать ему «руководствовать», Ползунов даже не упомянул.
15-летнему Ване Черницину это было ещё не по плечу,
а Левзина Канцелярия часто отрывала на другие работы. То 
он руководил сплавом леса по Оби, то ведал учётом крестьян 
на строившемся Сузунском заводе; по возвращении оттуда 
был посажен копировать чертежи.

Впрочем, в медлительности Ползунова никто упрекать 
не собирался. Наоборот, Канцелярия в своём ответе Кабине-
ту отозвалась о нём так: «Он и на малое время не перестаёт
мыслить о приведении той машины к окончанию», справед-
ливо отметив при этом, что Ползунов «в практике ни еди-
ного члена той, из многих частей составляющейся машины...
её и силы действия не видал и добирается любопытством,
исчислениями и выкладками».

Признав также, что ему действительно не хватает «искус-
ных ремесленников», Канцелярия в заключение писала, что 
«к наискорейшему окончанию понудить Ползунова не можно, 
дабы не сделать помешательства и человека, употребляющего 
все силы смысла и душевные дарования, в отчаяние и конфу-
зию привести отважиться не может».

Вроде бы и защищала Канцелярия Ползунова, и помогала
неплохо, но вместе с тем безжалостно перегружала его. Не хо-
чется верить, что не было у неё никакой возможности освободить 
изобретателя хотя бы от обязанностей кладовщика и учётчика,
поберечь его силы и время для творческой работы. Неужто не 
видела, как он переутомляется, харкает кровью?..
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В марте 1764 года в посёлок Барнаульского завода, на 
должность лютеранского пастора42, прибыл молодой учёный-
естествоиспытатель, член-корреспондент Петербургской ака-
демии наук Эрик (Кирилл) Густавович Лаксман43. Сын фин-
ского крестьянина-бедняка, он пастором стал ради куска хлеба,
истинным его призванием была наука. Немногочисленная
паства44 Лаксмана (немцы, работавшие по контракту), была 
разбросана по всему округу Колывано-Воскресенских заво-
дов. Свои поездки к ним он использовал для изучения природы
Алтая, порою в ущерб пасторским обязанностям. Его дости-
жения стали известны и за пределами России: в Барнауль-
ский посёлок приходили письма от знаменитого шведского 
натуралиста Карла Линнея45.

уж, делающий
 истинную  честь
 своему народу...»

«

42. Лютеранство – одно из течений в христианстве; наиболее старое 
направление протестантизма, возникшее в XVI веке в Германии. Служившие 
на Колывано-Воскресенских заводах немецкие специалисты в XVIII веке, как 
правило, были лютеранами. Пастор – священник в лютеранских общинах. 
43. Лаксман Эрик Густавович (Laxman Erich, 1737–1796) – учёный-
натуралист, с 1764 г. член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии 
наук (1770 г. – академик). В начале 1764 г. был назначен лютеранским 
пастором на Колывано-Воскресенские заводы; с 1764 по 1768 г. жил
в посёлке Барнаульского завода. 
44. Паства – группа верующих, живущих в одном приходе и отправляющих 
религиозные обряды в одной церкви под руководством своего священника.
45. Линней Карл (1707–1778) – выдающийся шведский учёный-естество-
испытатель. Разработал принципы классификации растений и животных. 
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Лаксман увлекался не только изучением природы. На 
Барнаульском стекольном заводе он впервые в России провёл 
успешные опыты варки стекла без поташа46. Но нас в первую 
очередь интересует его дружба с Ползуновым и драгоценные 
крупицы сведений о великом изобретателе из писем Лаксма-
на петербургскому учёному И. Бекману.

Ползунова и Лаксмана сблизили, очевидно, жажда зна-
ний и общность судеб – оба выбились из низов. Они были 
интересны друг другу. Добрый и отзывчивый по натуре чело-
век (так его характеризуют биографы), Лаксман тем не менее 
резко отзывается о некоторых горных офицерах. Они «знают
только горные ведомости и счёты», а «минералогия, химия, 
горное и заводское производство для них... посторонние
занятия».

Из их среды он решительно выделяет Ползунова,
у которого, видимо, бывал в доме. В письме И. Бекману
от 17 ноября 1764 года Лаксман сообщает, что Ползунов
«изготовляет много метеорологических приборов, но только 
для украшения комнат».

Тут он явно ошибся. Не стал бы Ползунов тратить время
на трудоёмкие приборы ради такой пустячной цели. Просто 
в разгар строительства «огненной» машины ему было не до 
опытов с барометрами.

Далее Лаксман сообщает: «Теперь сооружает он боль-
шую машину, почти подобную той, какую применяют в Ан-
глии при каменноугольных карьерах; он намерен применить
её к плавильному делу; вместо воды приводить в действие 
воздуходувные мехи будет огонь».

И опять он поторопился с выводами. Машина Ползуно-
ва была не подобна английской, ньюкоменовской, а в корне 
отличалась от неё и по конструкции (та была одноцилиндро-
вой), и по назначению.

46. Поташ – химическое вещество со щелочными свойствами (углекислый 
калий), получаемое из золы растений. Используется в стеклоделии.
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Но прошло некоторое время, Лаксман хорошо разобрался
во всём (не без помощи Ползунова) и преисполнился ещё 
большим уважением к изобретателю. Вот что писал он Бек-
ману 11 февраля 1765 года:

«Другой, с кем я поддерживаю наибольшее и полезней-
шее знакомство, – горный механик господин Ползунов, муж, 
делающий истинную честь своему народу. Он строит теперь 
огненную машину, однако совсем отличную от тех, которые 
обычны в Англии и Венгрии. Эта машина должна приводить 
в действие без воды мехи при плавильных печах, которые 
обыкновенно приводятся в движение водой: какое преимуще-
ство! В России смогут искустно строить плавильные печи на 
высоких горах и даже в шахтах. Эта машина может обеспе-
чить 15 печей...».

(Текст писем Лаксмана дан в уточнённом переводе
В. С. Виргинского. В прежнем, к примеру, было: «Муж,
делающий истинную честь своему Отечеству...»)

Такую информацию Лаксман мог получить только от
самого изобретателя. При встречах они говорили не только
о машине. Ползунов, несмотря на огромную занятость, нахо-
дил время знакомить своего молодого друга с научными осно-
вами горнозаводского производства. В биографии Лаксмана, 
изданной в 1890 году, отмечается: «Первые основания завод-
ской и горной науки он приобрёл под руководством опытного 
инженера Ивана Ползунова».

Недаром Лаксман называет знакомство с Ползуновым 
«полезнейшим». Точнее будет сказать, что оно было полез-
ным для обоих.
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В августе на специально построенном плоту Ползунов 
сплавил в верховья пруда, к стекольному заводу, наиболее 
громоздкие части будущей машины, которые трудно перевез-
ти на лошадях. Сюда же, к пруду, были доставлены и материа-
лы для машинного дома.

Эти дни были самыми напряженными у строителей «ог-
ненной» машины. Чего стоило собрать один лишь семисотве-
дёрный котёл из отдельных листов с клёпкой и пайкою швов, 
присоединить к нему разнообразную арматуру! Надо было 
поднять на высоту двух этажей стопятидесятипудовые цилин-
дры, установить их точно по вертикали в заданных точках, со-
брать многометровую паутину водо- и паропроводных труб, 
насосную установку, балансиры и пр., всё как следует закре-
пить, пропаять в сотне мест и т. д. и т. п.

Одновременно шло строительство и машинного дома. 
Он воздвигался «о четырёх апартаментах» (этажах), причём 
лишь нижний этаж, в целях экономии леса, был бревенча-
тым, остальные – тёсовые47, а печь имелась на весь дом лишь 
одна, «в которой котёл закладен». Эта экономия с наступле-
нием зимы дорого обошлась Ползунову...

еною жизни

47. Тёс – доска. В старину доски вытесывались из брёвен топором, поэтому
и назывались тёсом. Затем это название перешло и к пиленым доскам. 
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Десятки людей трудились с утра до ночи, торопясь закон-
чить работу до наступления зимы. Надо ли говорить, какое
напряжение физических и духовных сил требовалось в эти
дни от Ползуновa? А они уже были заметно подточены 
страшной болезнью, скрывать которую дальше стало невоз-
можно. Из рапортов лекаря барнаульского госпиталя Яко-
ва Кизинга известно, что в период с мая 1764-го по август 
1765 года Ползунов трижды обращался к нему за помощью, 
ибо «одержим был колотием в груди». Каждый раз Кизинг
бодро докладывал начальству, что Ползунов после его лечения
выздоровел. Скорей всего Кизингу как-то удавалось временно 
приглушить чахотку, после чего она вспыхивала с новой силой.

И вот, в такое трудное для Ползунова время Канцелярия 
позволила себе недостойный поступок в отношении Ползуно-
ва. Она издала указ о... взыскании с него штрафа в размере
1 рубля и 90 копеек за «недосталые угольные дрова», рублен-
ные ещё в 1763 году, в бытность Ползунова руководителем 
повытья «у лесных и куренных дел». Виновниками недоста-
чи в указе назывались работавшие в лесосеке крестьяне, но
разыскивать их за давностью лет было хлопотно и долго,
а Ползунов – под боком. Вот и решили канцелярские чинов-
ники показать на нём, как радеют за казённую копейку. Это
мелочное оскорбительное решение ударило по нервам больного
перетруженного человека.

В 1765 году Джеймс Уатт изобрёл сепаратный конденса-
тор48 к машине Ньюкомена с насосом для откачивания кон-
денсата. Теперь стенки цилиндра были постоянно горячими, 
и расход топлива для получения пара уменьшился в 2,7 раза. 
Но назначение машины осталось прежним – откачка воды 
из шахт.

48. Конденсатор Уатта (сепаратный конденсатор) – отдельная ёмкость для 
охлаждения пара, изобретённая Джеймсом Уаттом при усовершенствовании 
машины Ньюкомена. 
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Ползунов к концу октября того же года закончил сборку 
машины (кроме воздуходувной установки). Это был первый 
в мире двухцилиндровый пароатмосферный двигатель непре-
рывного действия.

Машинный дом тоже был построен. И стар и млад при-
ходили подивиться на охраняемое солдатами самое высокое
в посёлке здание (18,6 метра), за стенами которого помеща-
лась невиданная чудо-машина!..

В ноябре или начале декабря состоялся пробный пуск ма-
шины. Поскольку воздуходувные мехи были ещё не готовы 
(меховые мастера трудились на готовившихся к пуску Пав-
ловском и Сузунском заводах), Ползунов испытал её силу 
навешиванием брёвен на цепи балансиров. Машина справи-
лась с ними играючи. По расчётам Ползунова, «тою силою 
от 6 до 8 плавиленных печей в действии содержать можно». 
Позже выяснилось, что она способна и 12 печей обслужить.

На этом пробном пуске присутствовал генерал Поро-
шин с группой горных офицеров. Вместе с ними Ползунов 
впервые увидел своё детище в действии, принял первые по-
здравления. Простим ему, если он от радости, от волнения не
удержался от слёз...

При пуске выявился и целый ряд недостатков, к исправ-
лению которых изобретатель немедленно приступил. К это-
му времени он переселился в квартиру при стекольном заводе,
принадлежавшую ранее «стеклянным мастерам». Не надо 
было тратить время на дорогу из посёлка и обратно. Это 
было, конечно, хорошо. Но плохо то, что теперь он пропа-
дал у машины до тех пор, пока силы совсем не оставляли его. 
А ведь наступила зима, в машинном доме впору было вол-
ков морозить, как он выдерживал там, трудно понять. Домой 
возвращался затемно, насквозь продрогший, еле передвигая 
ноги, харкая кровью. А наутро, невзирая на уговоры и слёзы 
жены, снова спешил к машине, фанатично блестя глазами на 
обмороженном, исхудавшем – краше в гроб кладут – лице.

Было совершенно ясно, что, чувствуя близкий конец, он 
торопился завершить начатое дело даже ценою жизни. На

63

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ледяных сквозняках лазил он с помощниками по лесенкам во-
круг дышавшей холодом машины, что-то без конца поправ-
ляя, уплотняя, подгоняя. Короткого зимнего дня не хватало, 
прихватывали вечера. Известно, что 30 декабря 1765 года 
Ползунов получил три пуда сальных свечей.

Помощники были хоть здоровы, а Ползунов таял на
глазах, но прогнать его от машины было невозможно...

Возникает вопрос: а куда смотрели Канцелярия, началь-
ник заводов? Неужто ничего не заметили? Замечали. Не могли 
не замечать, но, судя по документам, ничего не предприняли,
чтобы сохранить жизнь и здоровье Ползунова. Возникает
предположение, что их больше волновали затянувшиеся сро-
ки строительства «огненной» машины. Рассчитывали сделать
её за год, а уже второй кончался. Матушке-царице отра-
портовали, что управятся к октябрю, и опять не получилось. 
Вдруг снова поинтересуется – не миновать неприятностей.

Могла быть и другая причина. Как ни дико это звучит, 
но такое отношение к здоровью подчинённых было, похоже, 
нормой в ту пору. Во всяком случае в архивных документах не 
приходилось встречать, чтобы горнозаводское начальство оза-
ботилось здоровьем того или иного офицера. Такой был век...

В начале февраля к машине были доставлены на восьми 
лошадях громадные крышки воздуходувных мехов, сделан-
ные по проекту Ползунова. В марте они были установлены,
и машина, наконец, полностью собрана. Дело осталось за пла-
вильными печами. Но строили их тогда только в летнее время, 
лишь подвозку материалов начали с зимы.

Наступил апрель. Таял снег, таяла день ото дня и жизнь 
Ползунова. Весной болезнь усилилась. Превозмогая нарастаю-
щую слабость, он ещё ходил к машине, что-то делал, затеял 
даже утеплить машинный дом, для чего получил 208 пудов мха.
Не хотел, чтобы в следующую зиму его ученики испытали то, 
что пришлось пережить ему.

В редкие свободные минуты начал делать, за свой счёт, 
маленькую действующую модель машины.

С наступлением весны близ машинного дома нача-
лась кладка плавильных печей. В целях «бережения лесов»
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начальство решило ограничить их число тремя, хотя машина 
способна была обеспечить дутьём вчетверо больше.

18 апреля у Ползунова в очередной раз пошла горлом 
кровь, после чего наступила такая слабость, что он сам уже не 
мог подняться с постели. И ему стало беспощадно ясно, что до 
пуска машины не дожить, посмотреть её в работе не удастся...

Готовясь к смерти, он утешал как мог плачущую жену... 
Мало заботился о ней... Мало жалел... И себя не жалел...

Задыхаясь, кашляя, давал последние советы ученикам, 
как «руководствовать» машиной... Беспокоился, что нена-
дёжны поршни, тонки стенки котла... Не всё успел он, что
задумывал... Не успел...

21 апреля Ползунов продиктовал Ване Черницину (сам 
уже писать не мог) челобитную на имя императрицы.

«Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня
императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всерос-
сийская, государыня всемилостивейшая! 

Бьёт челом механикус Иван Иванов сын Ползунов
о нижеследующем: сочинённый мною прожект новой маши-
ны Ваше Императорское Величество ещё в 1763 году рассма-
тривать и тем быть довольна соизволили. И для вящего мне
и прочих по примеру моему в таковых полезных упражнениях
поощрения повелеть соизволили выдать мне в награждение 
400 рублёв. Но тех денег мне и поныне не выдано. И хотя
я той дачи получить не удостоился, ревность моя к службе не 
ослабла, и я вышеупомянутую машину во всех членах ея сделал
и в построенной фабрике собрав, поставил и к действию
в плавиленных печах привёл в готовность, о чём главным над 
Колывано-Воскресенскими заводами командиром генерал-
майором и кавалером Порошиным с некоторыми горными 
офицерами уже засвидетельствовано. При котором строе-
нии понёс я немалую себе тягость и в здоровье изнурение. 
При всём же том машинном устроении из находящихся при 
мне механики учеников Дмитрий Левзин, Иван Черницын 
составление её в членах нарочито поняли и производство
знают и в чём-либо впредь повредившееся окажется, то
поправить могут.
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И дабы высочайшим Вашего Императорского Величе-
ства указом поведено было за означенный мной при устроении 
машины труд пожалованные мне 400 рублёв от Колывано-
Воскресенского горного начальства мне, а ежели я, по воле 
Божьей, от имеющейся на мне болезни помру, то оставшейся 
жене моей на пропитание и поминовение души моей выдать. 
А учеников, Левзина и Черницына, не изволите ли всеми-
лостивейше повелеть в знании освидетельствовать, а меня за
болезнею от всего того машинного производства ныне уволить».

Деньги ему выдали на следующий день. Задержку с вы-
дачей Канцелярия потом объяснила тем, что Ползунов буд-
то бы сам выразил желание получить их лишь после того, как 
машина будет постройкою окончена.

16 мая 1766 года Иван Иванович Ползунов скончался.
Похоронили его у Петропавловского собора (Нагорного 
кладбища49 тогда ещё не было). Собор был разрушен в нача-
ле 1930-х годов. Могила великого изобретателя исчезла еще 
раньше...

49. Нагорное кладбище – старое городское кладбище в городе Барнауле; 
существовало с 1772 до 1931 г. Располагалось на «Горе» – высоком мысу 
правого берега реки Барнаулки в месте впадения её в Обь. 
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Первое испытание машины было проведено 23 мая, через 
неделю после смерти Ползунова, а последнее, пятое по счёту, 
4 июля. На каждом из них присутствовали генерал Порошин,
члены Канцелярии, горные офицеры завода, свободные от
неотложных дел.

В ходе испытаний выяснилось, что между поршнями
(эмволами) и стенками цилиндров просачиваются вода и пар,
а насосы подают воду в недостаточном количестве. Вызван-
ный со Змеиногорского рудника Козьма Фролов предложил 
заменить насосы рудничными водоподъёмными. Привезли 
насосы со Змеиногорского рудника, установили, результат 
получился отличный. Так было доказано, что машина Ползу-
нова способна выполнять ещё одну задачу – откачивать воду
с рудника. Проживи Ползунов подольше, возможно придумал
бы, как с её помощью приводить в движение станки и вообще 
«по воле нашей, что будет потребно, исправлять».

С эмволами дело оказалось сложнее. Кожаное уплот-
нение быстро истёрлось; испытания показали, что для этого 
лучше подходит пробковая кора.

7 августа печи были готовы, и началась первая плавка. 
Она продолжалась сутки без перерыва, затем машину при-
шлось остановить; усилилась течь между поршнями и стенками

спех и гибель
огненной машины
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цилиндров, ибо пробковая кора тоже истёрлась. В местной 
аптеке запасы её кончились, направили заказ в Тобольскую
и Екатеринбургскую аптеки.

В ожидании коры машина простояла полтора месяца. 
Бергмейстер Кузнецов предложил использовать для уплотне-
ния бересту, но оказалось, что она деформируется при нагре-
вании. Многие горные офицеры ломали головы над задачей 
уплотнения поршней, но додуматься до нынешних пружин-
ных поршневых колец не смогли.

25 сентября, с прибытием пробковой коры, машина была 
приведена в действие и работала с небольшими остановками 
до 10 ноября. В этот день «пополудни в шестом часу во вре-
мя весьма порядочного и беспрерывного действия оказалось, 
за разгоранием под котлом кирпичных сводов, из оного котла 
не малая водяная течь, так что оною имеющийся под котлом 
огонь загасило, чего ради принуждены оную машину купно50 
и с плавильными печами остановить».

На этом машина Ползунова «работою окончилась». Ко-
тёл, склёпанный из тонкой листовой меди, оказался слабым 
её местом. Ещё Ползунов указывал, что он к первоначальной 
только пробе годен, но сделать более прочный на Барнауль-
ском заводе не было возможности.

Общее время полезной работы машины составило 1023 ча-
са (42 суток и 15 часов). За это время было получено серебра 
14 пудов 38 фунтов 17 золотников 42 доли, золота 14 фун-
тов 22 золотника 75 долей (Старые меры веса смотрите в конце
книги на с. 71. – Ред.). За вычетом всех расходов на постройку
машины, оплату плавильщиков, даже 400 рублей награды 
Ползунову, чистая прибыль всё равно составила 11016 рублей 
10,25 копейки. А ведь машина работала менее полутора ме-
сяцев, да и то не на полную мощность: обслуживала всего три 
печи. И тем не менее было решено, что в дальнейшем «пу-
щать её в действо, по изобилию в здешнем заводе воды, за 
нужно не признавается».

50. Купно (устаревшее наречие) – вместе с чем-нибудь или с кем-нибудь.
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Решение это подписал, как ни печально, начальник за-
водов Порошин, ещё недавно горячий сторонник «огненной» 
машины. Теперь он, как видно, разочаровался в ней. При всех 
её прекрасных качествах она оказалась ненадёжной в эксплуа-
тации, постоянно лихорадила работу плавильщиков, а внезап-
ные остановки в плавильном деле недопустимы.

Так и не удалось найти удовлетворительного решения
с уплотнением поршней, ещё хуже было с котлом. Новый,
более прочный, можно заказать только на Урале, но во что он 
обойдётся? И как доставить оттуда такую громадину?

А вообще к чему вся эта возня с эмволами51, котлами, 
когда воды в пруде – через край, колёса крутятся без сбоев, 
дешевейших рабочих рук предостаточно, и выплавка серебра, 
слава Богу, без машины растёт?

Возможно, на решение Порошина повлияло в какой-то 
мере то, что он уже сдавал должность новому начальнику, ге-
нералу А. А. Ирману52, а тот об «огненной» машине слышать 
не хотел, и у Порошина не было желания переубеждать его.

Так или иначе, но на Колывано-Воскресенских заводах, 
как и во всей крепостнической России, не было большой на-
добности в машинах. Подневольных дешёвых рабочих рук 
хватало. Трагедия Ползунова заключалась в том, что он опе-
редил свой век...

Но горнозаводское начальство не сразу отказалось от 
намерения использовать ещё где-нибудь машину Ползуно-
ва. Так, Иван Черницын летом 1769 года посылался в район
Кормихи для выбора такого места. Он же присматривал 
за машиной, постепенно ветшавшей, проверял её состояние 
(Дмитрий Левзин отошёл от этих дел). Но намерения так
и остались намерениями...

В 1784 году Джеймс Уатт получил патент на универсальный 
тепловой двигатель, завоевавший вскоре всемирное призна-
ние. А машина Ползунова, простояв без действия 15 лет 5 ме-
сяцев и 10 дней, в марте 1782 года была разобрана, медные 

51. Эмволы – поршни.
52. Ирман Андрей Аврамович (? – после 1780), главный командир 
Колывано-Воскресенских заводов в 1769–1779 гг.; жил в посёлке Барнауль-
ского сереброплавильного завода. 
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и железные части сданы на склад за исключением почему-то 
цилиндров. Они долго валялись на ползуновском пепелище, 
в них, играя, прятались дети. Потом цилиндры тоже исчезли. 
До наших дней от машины и винтика не сохранилось...

Джеймс Уатт благодаря своему универсальному двигателю
приобрёл всемирную славу. И не только славу. Уже в 1800 го-
ду фирма «Уатт и Болтон» выпустила 250 двигателей. А имя 
«мужа, делающего честь своему народу», было надолго за-
быто даже на Алтае. Известный барнаульский краевед архи-
вариус 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 году, по приказу начальника заводов
П. К. Фролова, была изготовлена для Барнаульского (ныне 
Алтайского) музея модель «огненной» машины по проекту 
1763 года. Долгие годы её принимали за модель построенной 
машины. Она до сих пор является гордостью музея. С глу-
боким почтением останавливаемся мы перед нею. Конечно,
в наш век моторов и космических кораблей машина эта, мягко 
выражаясь, не смотрится. Но она их прабабушка, и в этом её 
величие. В этом величие подвига Ползунова.

Пусть мечту «огонь слугою к машинам склонить», заста-
вить их «по воле нашей что будет потребно исправлять» уда-
лось полностью осуществить не ему, а спустя 21 год Джеймсу
Уатту, пусть машина Уатта оказалась совершеннее, но всё же 
история тепловых универсальных двигателей начинается с 
«огнедействуемой» машины алтайского теплотехника!..

Теперь о Ползунове написаны десятки научных и попу-
лярных работ, внесли в это свой вклад и алтайские авторы
Н. Я. Савельев, М. И. Юдалевич, П. А. Бородкин. Именем
Ползунова названы котлотурбинный научно-исследователь-
ский институт в Санкт-Петербурге, горно-металлургический 
техникум в Екатеринбурге, один из океанских теплоходов, 
Колыванский камнерезный завод, улица в Барнауле, железно-
дорожная станция, Алтайский политехнический университет.
В 1980 году перед главным корпусом университета установ-
лен памятник Ползунову.

История исправляет ошибки современников. Она всех 
расставляет по своим местам...
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Автор книг: «Прописаны навечно» (1976), «Тропою па-
мяти» (1985), «Наша Мария» (1988), «Ефим Мамонтов» 
(1989).

Член Союза писателей России с 1993 г.
Лауреат краевой литературной премии им. В. М. Шукши-

на за серию книг «Сыны Алтая и Отечества» (1990), лауреат
премии Демидовского фонда Алтайского края за биографиче-
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ский свод «Галерея горных деятелей Алтая» (1993), лауреат
премии главы администрации г. Барнаула за книгу «Барна-
ульский печальник» (2001), лауреат литературной премии
им. Г. В. Егорова за цикл исследований об Алтайском крае
и книгу «Избранное» (2005). Награждён премией В. М. Шук-
шина Самарским литературным центром В. М. Шукшина 
(2000). Дважды награждён медалями Петровской академии
наук и искусств: за большой вклад в развитие литературы
Алтая (1999), за книгу «Алтайские горные инженеры» 
(2002). За заслуги перед Русской православной церковью – 
изучение истории репрессий в отношении мирян и священно-
служителей в 1920–1930-е гг. на территории Алтайского края, 
публикации очерков, архивных материалов по этой теме на-
граждён медалью Сергия Радонежского II степени (2004). 
Дважды награждён Сибирским казачьим крестом (2000 – 
III степени, 2006 – II степени).
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Документы из Государственного архива 
Алтайского края

Боковой разрез огнедействующей машины механика Ползунова. 
Копия XIX века. ГААК. Ф. 50. Оп. 19. Д. 547
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Рапорт унтер-шихтмейстера Ивана Ползунова в Канцелярию 
Колывано-Воскресенского горного начальства о приёмке руд на 
Красноярской пристани. 6 ноября 1750 г. Подлинник. ГААК. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 41. Л. 630
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Рапорт унтер-шихтмейстера Ивана Ползунова в Канцелярию 
Колывано-Воскресенского горного начальства о поездке в 
Бийскую крепость. 5 декабря 1755 г. Подлинник. ГААК. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 175. Л. 350.
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Продолжение рапорта унтер-шихтмейстера Ивана Ползунова 
о поездке в Бийскую крепость. 5 декабря 1755 г. Подлинник. 
ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 175. Л. 350 об.
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Продолжение рапорта унтер-шихтмейстера Ивана Ползунова 
о поездке в Бийскую крепость. 5 декабря 1755 г. Подлинник. 
ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 175. Л. 351.
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Окончание рапорта унтер-шихтмейстера Ивана Ползунова о по-
ездке в Бийскую крепость. 5 декабря 1755 г. Подлинник. ГААК. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 175. Л. 351 об.
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Рапорт унтер-шихтмейстера Ивана Черницына в Канцелярию 
Колывано-Воскресенского горного начальства о техническом 
осмотре паровой машины. 10 сентября 1769 г. Подлинник. ГААК. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 503. Л. 123.
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Рапорт унтер-шихтмейстера Ивана Черницына в Канцелярию 
Колывано-Воскресенского горного начальства о техническом 
осмотре паровой машины. 10 сентября 1769 г. Подлинник. ГААК. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 503. Л. 123 об.
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Роспись унтер-шихтмейстера Ивана Черницына с описанием со-
ставных частей огнедействуемой машины. Сентябрь 1769 г. Под-
линник. ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 503. Л. 124.
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Роспись унтер-шихтмейстера Ивана Черницына с описанием со-
ставных частей огнедействуемой машины. Сентябрь 1769 г. Под-
линник. ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 503. Л. 124 об.
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Василий Фёдорович Гришаев

Повесть
о берг-механикусе Ползунове,

жизнь положившем на то, дабы сложением
огненной машины  водяное руководство пресечь и,

облегчая труд по нас грядущим,
 славы Отечеству достигнуть
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