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Искусство обработки камня — одно из древнейших в 
развитии человеческого общества. Камень был орудием 
труда первобытного человека, был его защитой и убе
жищем.

Камень — символ вечности. Не случайно из него де
лаются памятники, на нем высекаются мысли, которые 
люди стремятся передать отдаленным потомкам. Древ
нейшие предки, охотники, побеждавшие мамонтов, рас
сказали нам немало о своей жизни рисунками, высечен
ными на камне. Проходили тысячелетия, но камень 
оставался средством общения между поколениями лю
дей, отдаленных друг от друга временем. Пирамиды 
Египта, скульптуры Греции, развалины замков в Европе, 
кремли России — все эго страницы истории, написанные 
для потомства народами земного шара. Недаром среди 
ученых существует поговорка: «Когда молчит история — 
говорят камни».

В наши дни создаются величественные памятники из 
камня, говорящие о нашей культуре. Это метро Москвы: 
и Ленинграда, арки и набережные каналов, связавших 
в единую магистраль Волгу и Дон, р. Москву и Волгу, 
Белое и Балтийское моря, превратившие столицу нашей 
Родины в порт пяти морей; университет в Москве с ве
личественными скульптурами из искусственного камня; 
наши многоквартирные дома.

Камни-самоцветы в природе в полной своей красоте 
встречаются редко. Природа скупо разбросала их в сво: 
их тайниках, требуя огромных усилий от человека для
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овладения ими. Великим умением должен обладать мае- 
тер, чтобы заставить самоцвет искриться солнечным 
блеском.

Есть в природе и другие камни, породы которых со
ставляют целые горные кряжи. С виду эти камни не
красивы, и непосвященный человек может пройти мимо, 
не остановив на них взгляда. Но руки мастера делают 
эти камни изумительными по красоте и величию, при
дают нм всевозможные формы, украшают их чудесным 
орнаментом тонкой резьбы. Из таких камней можно из
готовить всевозможные изделия, начиная от миниатюр, 
кончая колоссами. Потому-то камни эти и называют 
поделочными, а цвета, появляющиеся на их поверхности 
в результате полировки, дали им второе имя — цветные 
камни. Мастера обработки поделочных камней называют
ся камнерезами. Камнерезы придают камню нужную 
форму и украшают его поверхность узорами. Роль масте
ра-камнереза в создании художественного изделия из 
Цветного камня очень велика. Часто великие художники 
и скульпторы право выбора породы камня для задуман
ной ими скульптуры или декоративной вещи предостав
ляли камнерезам.

До революции в России было три центра камнерезно
го искусства -— Петергоф, Екатеринбург и Колывань. 
Старейшее предприятие по обработке поделочных кам
ней — Петергофская гранильная фабрика вписала нема
ло славных страниц в историю этого искусства. Вторая 
по времени ввода в строй Екатеринбургская гранильно
шлифовальная фабрика вырастила целую плеяду ураль
ских камнерезов. Колыванская шлифовальная фабрика, 
ныне Колыванский камнерезный завод имени И. И. Пол- 
зунова, на протяжении 150 лет создавала славу алтай
скому камню и мастерам его обработки. Все эти пред
приятия подарили нашей Родине много выдающихся 
произведений.

Из поколения в поколение камнерезы Колывани со
вершенствовали мастерство, раскрывая изумительную 
красоту природного камня предгорий и хребтов Алтая 
и Салаирского кряжа. Изделия алтайских камнерезов 
хранят многие музеи нашей страны и за ее рубежами.

Настоящая книжка рассказывает о жизни и труде ал
тайских мастеров-камнерезов. Написана книга по мате
риалам Алтайского краевого государственного архива.
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ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АЛТАЙСКИХ КАМНЕРЕЗОВ

'. Начало камнерезному производству на Алтае поло
жили питомцы Московского университета В. С. Чулков 
и П. И. Шангин. Разными путями шли они к познанию 
минеральных богатств обширной территории Колывано- 
Всскресенских заводов. В числе студентов первого набо
ра Московского университета ничем особенным не выде
лялся десятилетний Василий Чулков. Сын беспоместного 
дворянина, избравший путь в науку, он не имел ни знат
ных покровителей, ни именитых предков. Очевидно, это 
и послужило причиной зачисления его в 1761 году в «ка
детские сержанты», которых направили в далекую Си
бирь для совершенствования в горном деле с тем расче
том, чтобы пополнить на Алтае ряды горных офицеров 
представителями дворянского сословия.

«Кадетские сержанты» практику проходили на Змеи
ногорском руднике, куда они отправлялись сразу после 
таяния снега. В подземных ходах, глубоко под землей, 
на склонах сопок, в расщелинах выветренного гранита 
Колыванского хребта, на поймах горных ручьев и речек, 
в зарослях кустарников бродили «кадетские сержанты», 
исследуя горные породы, учась распознавать их. Часто 
можно было видеть их возле вереницы детей и инвали
дов, дробящих молотками куски руды. Здесь Василий 
Чулков вместе с Плоховым, Сметаниным и другими про
сматривал образцы, наблюдал процесс промывки руды, 
знакомился с устройством нехитрых машин, ремонтом 
плотин и вместе с тем видел бесчеловечное обращение 
надсмотрщиков и офицеров с крепостными.

С наступлением зимы «кадетские сержанты» переез
жали в Барнаул и там у печей и горнов знакомились с 
плавильным делом. Постепенно «кадетские сержан
ты» становились практикантами. Их ставили надсмотр
щиками у печей, распорядителями откатки или добычи, 
а то и промывки руд, наблюдателями за постройкой 
плотин. Весною 1763 года начались экзамены, которые 
Василий Чулков выдержал с честью. Экзаминатором 
Чулкова был великий русский изобретатель И. И. Пол
зунов.

А в это время в Барнаульском госпитале «лекарский
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ученик» Петр Шангин работал за санитара, и дни для 
него текли однообразно, как бег часового маятника.

Другим путем в камнерезное производство пришел 
Петп Шангин. Лекарский ученик при Барнаульском гос
питале Петр Шангин -в 1766 году был отправлен в Моск
ву для совершенствования в науках. Гам он поступил в 
Московский университет, одновременно квалифицируясь 
на врача в главном госпитале. Закончив курс наук в 
1770 году, он возвратился на Алтай и стал лекарем Бар
наульского госпиталя.

Через четыре года Петра Ивановича Шангина пере
вели лекарем на Змеиногорский рудник, где он помимо 
врачебной деятельности начал с увлечением заниматься 
исследованием минеральных богатств окрестных место 
рождений.

К этому времени Василий Сергеевич Чулков уже с i а. 
известным'знатоком горного дела и минералогии на Ал
тае. Занятия минералогией были предметом его crpacin, 
и вскоре на этой почве он приобрел в лице П. И. Шан
гина прекрасного помощника. Дружба их особенно ук
репилась после того, как В. С. Чулков разработал проект 
сереброплавильного завода на р. Алей, построил его и 
стал управляющим. Завод был назван Локтевским. Мно
го времени знатоки Змеиногорского месторождения !ул- 
ков и Шангин проводили вместе, рассматривая какие- 
либо новые минералы, доставлявшиеся с верховьев Алея, 
Чарыша, а иногда и из заиртышской степи.

В 1785 году Екатерина II, встревоженная падением 
выплавки серебра, направила на Колывано-Воскресенскттс 
заводы крупного сановника Кабинета П. А. Соймонова. 
Почти год находился он в Барнауле, посетив за это время 
все рудники и заводы. В XVIII веке минералогия оыла 
«модой» придворного круга. Безусловно, «высший свет» 
не увлекался ею как наукой, но все его представители 
собирали коллекции цветных камней и самоцветов, об
лицовывали свои дворцы мрамором и гранитом, украша
ли залы изделиями из яшм, порфиров, малахита, янтаря 
и других пород камня.

Коллекции В. С. Чулкова и П. И. Шангина заинтере
совали П. А. Соймонова. С их помощью он приобрел 
большую коллекцию цветных камней, собранных в отло
жениях горных речек Чарыша, Алея и Гоми.

По возвращении в Петербург Соймонов написал б
б
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письмо начальнику Колывано-'Воскресенских заводов Г. С. 
Качке, в котором сообщал: «Поднесенные ея и. в. разные 
порфиры, брекчии, агаты и яшмы, собранные в окруж
ности объемлемой Колывано-Воскресенскими заводами, 
удостоены были высочайшего благоволения».1 Екатери
на II быстро оценила возможность украсить свои дворцы 
изяшными изделиями из камня неизвестных до того по
род и приказала: «...чтоб со стороны заводской было 
приложено старание о сыскании тех мест, где поднесен
ные мною (так рассказывал Соймонов в письме Качке о 
приказе царицы. —- Я. С.), описанные выше сего, ка
менья находятся и когда удостовериться будет можно о 
месте -пребывания их, то учредить каменную ломку и 
шлифовальную при заводах фабрику для обрабатывания 
колонн, вазов, каминов и других сим подобных прибо
ров».2

Однако Соймонов спешил предвосхитить пожелание 
императрицы и приказал не только направив экспеди
ции тля разведывания недр в бассейнах Томи, Бии, Б а
туми’ Чарыша, Алея и некоторых притоков Иртыша, ной 
приступить к разработке месторождения черного порфи
ра близ Локтевского завода, которое нашел В. С. Чуй
ков. jr
\j 28 февраля 1786 года, то-есть вслед за письмом Кач

ке Соймонов отправил на Алтай мастера Петергофской 
гранильной фабрики Петра Бакланова, подмастера ^тои 
же фабрики Михаила Денисова и нанятого в Краснооор- 
ском уезде ведомства Олонецких заводов государствен
ного крестьянина Андрея Голбина, которые должны бы
ли научить алтайских мастеровых искусству обраооткн 
цветных камней, построив для этого небольшое пред
приятие'.'1 * „ „  ~гл

В начале мая одновременно из Бииска, Кузнецка, 
Змеиногорска и Колывани на разведку^ месторождении 
руд, самоцветов и поделочных камней отправились 9 
разведывательных партий во главе с П. И. Шангиным 
(теперь он уже был горным инженером), Риддером, 
Клюге Бугрышевым, Бровцпным, Бером, В. С. Чуйко
вым, Гёрихом и Линденталем6) . Руководители экспеди

1 Алтайский краевой гос. архив, фонд 1, опись 2, дело 137, лист 1.
2 Там же. „

s f  Подробнее см. Н. Савельев. «Филипп Васильевич Стрижков»
Алтайское книжное издательство, Барнаул, 1954.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ции получили подробную инструкцию, в которой говори
лось: «...искать опалы, порфиры, яшмы, агаты, сердоли
ки, халцедоны, мраморы, пудингтоны и другие тому 
подобные граниты, отменные и полировку принимающие 
камни»£.Но к этому основному заданию им ставилось в 
обязанность: «...не выпускать из виду не откроются ль 
где руды, содержащие металлы, полуметаллы, разные 
соли, горючности и в общежитии нужные камни, как-то: 
точильные, жерновые и тому подобные»?-.

Находки экспедиции превзошли все'ожидания. Лишь 
одна экспедиция под руководством П. И. Шангина от
крыла 145 месторождений поделочного камня, из них: 
порфиров разных расцветок — 45, яшм — 38, брекчий — 
36, мраморов — 9. Особенно важное значение имели от
крытые П. И. Шангиным 24 месторождения цветных 
камней в ущельях р. Коргона и ее притока Хаир-Кумина. 
Здесь оказались целые горы, сложенные из порфиров и 
яшм. Фиолетовые, сиреневые, красные, синие, зеленые, 
розовые и кофейные порфиры, а также пестроцветные 
яшмы и брекчии, цветные граниты и многие другие по
роды найдены, были в то лето. Все эти открытия позво
ляли строить крупное камнерезное предприятие на Алтае.

На Локтевском заводе и на месторождении черного 
порфира начались работы по созданию первенца алтай
ской камнерезной промышленности с расчетом дать пер
вую продукцию уже к началу 1787 года. Бакланов за
нимался стройкой «шлифовальной мельницы», Денисов 
набирал «гранильных учеников» из школьников Змеино- 
горска и Барнаула, Голбин'руководил ломкой черного 
порфира.
м Нанятые на Петергофской гранильной фабрике спе

циалисты камнерезного дела не удовлетворяли Кабинет, 
так как им приходилось слишком дорого платить, а по
тому было предписано дать им учеников «для наставле
ния в том новом деле». На Змеиногорском руднике с 
этой целью были взяты из школьников и промывальщи
ков руды в «ученики гранильного производства» Басма- 
нсе, Толстов, Попов, Окулов и Стрижков. Для ломки 
камня и физической работы, связанной с его обработкой, 
были направлены мастеровые с Локтевского завода и

Z  АКТА, ф. 1, оп. 2. д. 137, л. 19. 
? Там же, л. 20.
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соседнего с ним Локтевского рудника, а также с Пав
ловского завода.

Строителям было предложено оборудовать «шлифо
вальную мельницу, пристроившись к пильному колесу», 
то-есть разместить камнерезное предприятие в лесопил
ке Локтевского завода. Это скромное помещение и стало 
местом рождения камнерезного производства на Алтае. 
Ныне на месте Локтевского завода находится большое 
село Локоть Алтайского края. 9 (20) октября 1786 года 
был утвержден штат «Локтевской шлифовальной мель
ницы», и она, хотя и подчиненная управляющему 
Локтевского сереброплавильного завода В. С. Чулкову, 
стала самостоятельным предприятием. 1786 год и сле
дует считать годом основания камнерезного производст
ва на Алтае.

Первые изделия Локтевской шлифовальной фабрию\ 
были выполнены из черного порфира и устьянской яшмы, 
найденной возле д. Устьянки (на р. Алей) В. С. Судко
вым. Использовали также брекчию, месторождение ко
торой обнаружил безвестный рудовоз близ д. Курьи, и 
мрамор в окрестностях Змеиногорска, известный еще в 
40-х годах XVIII века. Миниатюры делали из «агата»,1 
обнаруженного дроворубами на р. Чарыш, на окраине 
д. Карповой.

В ноябре 1786 года на Локтевской шлифовальной 
фабрике В. С. Чулков и П. Бакланов произвели первое 
разделение мастеровых по их ..квалификации: «...в от
дельщики или в первую статью назначили только шесть 
человек, а прочих всех во вторую учениками до тех пор, 
покуда который из них наготово какую-либо штуку сам 
собою (самостоятельно. — Н. С.) отделать будет в со
стоянии».2 «Гранильные ученики» этому делению не под
вергались, их готовили в мастера.

Г. С. Качка торопил В. С. Чулкова, так как сам по
лучал напоминания от Соймонова о том, что нужно в 
начале года преподнести царице сюрприз — изделия из 
алтайских камней. Чулков рапортовал в ноябре 1786 
года,'что, помимо двух ваз и коллекций цветных кам
ней, делались столы большие и пьедестал, составленный

1 Так называли тогда чаще всего кварциты
2 АКТА, ф. 1, оп. 2, д. 137, л. .205,
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из восьми частей. Все вещи «обрабатываются денно и 
(нощно и .во все праздничные дни безостановочно».
-X Условия работы мастеровых были тяжелые. В мел
кой каменной пыли тускло мерцали свечи, сырой и хо
лодный воздух врывался в темное, почти не1 на
мое помещение. Лишенные возможности отдохнуть на 
временных квартирах мастеровые, переселенные с дру
гих заводов и превращенные волею Царицы.в «камеи 
ных дел работников», осваивая незнакомое им п оиз 
водство, по существу, не обучались, а делали вещи А 
украшения царского дворца. Требовалась невиданн ■ 
точность, усидчивость, но нужно было и спеши Ь Д ’ 
не подвергнуть себя гневу чиновников Кабинета. Ма 
ленький коллектив фабрики держал экзамен, от которо
го зависело признание и красоты алтайского камня и
жизненности камнерезного производства на Ал™еа;^кис 
экзамен был выдержан, 3 января 1/87 года алтайские 
камнерезы завершили отделкой две вазы из .ерного
локтевского порфира. л

Инструменты для добычи камня на каменоломне бь - 
ли доставлены с Барнаульского^завода и Змеиногорско
го рудника Это были ломы, кайлы, гребки, топоры, ж 
пезные клинья, ручные буры, кувалды, молотки и кана
ты Обработка поверхности изделий производилась мо
лоточками, сечками, малыми и большими 
зубилами «киюрами» (небольшие кайлы). Единстве! 
ньши механизированными приспособлениями были «шка
фы* -  точильные диски, подобные тем, что применяют 
точильщики ножей. Двигателем механизированных «шки- 
фов» было водоналивное колесо. Разрезка камня произ
водилась вручную беззубыми пилами из железных по- 
Z c  так о в ы ж е были и ручные терки. При разрезке 
грубой и тонкой шлифовке применяли наждак, а пр 
полировании -  особый сорт глины -

Посылка первых изделии Локтевскои фабрики в Не 
тербург сразу же вызвала поток заказов. Все они шли 
эа подписями П. А. Соймонова, который часто указы
вал, из какого камня нужно выполнить то или иное из 
делие. Заказы присылались не только с офицерами, 
возвращавшимися из командировки после доставки се
ребра, но и с курьерами или по почте. Все рисунки со-

АКГА, ф. 1, оп. 2, д. 137, л. 205.
10
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провождались масштабами и потому требовали добычи 
специально для них кусков камня.

Каждое новое изделие было сложнее предшествую
щих по своей форме. Поступали заказы на вазы в виде 
пустотелых сосудов с тонкими стенками, с резьбою по 
всей поверхности и с фигурными ручками. --

В 1790 году на Локтевской фабрике было закончено 
отделкой настольное украшение. Это был целый набор 
безделушек. В его состав входили: ротонда с 24 ко
лонночками, увенчанная таким же числом миниатюрных

11
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вазочек, триумфальные арки, круглые и плоские чашеч
ки из разных пород яшм, порфиров и кварцитов, от
дельные колонки на пьедесталах с миниатюрными шари
ками из цветных камней (рис. на стр. 11). Изделие, 
повидимому, предназначалось для подарка будущему 
императору Павлу. Целый год трудился весь состав 
Локтевской фабрики над выполнением этого заказа, но, 
будучи представленными Екатерине II, все эти миниатю
ры вряд ли остановили ее внимание более чем на нес
колько минут. По указанию царицы набор был установ
лен в крохотном уголке огромного дворца и потерялся 
там среди роскоши убранства.

Тяжесть труда на царских заводах заставляла ал
тайских камнерезов искать средства для облегчения 
своей участи. Почти единственным выходом для них 
был побег в горы, за пределы Российской империи. На 
пути беглых ловили представители властей и зажиточ
ные крестьяне. Пойманных жестоко наказывали в при
сутствии всего состава мастеровых, которые, обязаны 
были смотреть на истязание своих товарищей. В coxpaj 
нившихся «формулярах»1 заводских служителей редкий 
мастеровой в графе о штрафах имеет слово «не бывал», 
значительно чаще попадаются записи: «За намерение к 
побегу гонен шпицрутенами чрез 500 человек три раза» 
Если же наказание давалось не з£ попытку к побегу, а 
за совершенный побег, то запись свидетельствовала, что 
беглец «гонен шпицрутеном чрез 1000 человек» три, че
тыре и большее число раз. Били, пока человек не па
дал. Упавшего окатывали крутым соленым раствором, 
проверяя, действительно ли он потерял сознание. Удо
стоверившись, что наказуемый двигаться не может, 
жертву уносили в госпиталь, не забыв записать, сколь
ко ударов он вынес, так как после излечения истязание 
продолжалось до тех пор, пока он «полную меру нака
зания не примет». Это и называлось «штрафом», после 
которого человек еще длительное время работал в кан
далах на более тяжелой работе и, помимо того, не пе
реводился в следующее звание, то-есть лишался повы
шения оплаты за труд. «Штрафы» присуждались не 
только за побег, но и за малейшее ослушание началь-

1 Послужные списки.
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сгву, проявление собственной воли, а часто и вовсе без 
причины.

С увеличением числа заказанных изделий продукция 
маленькой шлифовальной фабрики на Локтевском за- 

j воде возрастала с каждым годом:

Годы 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795

Число
изделий 5 9 10 26 36 31 75 35 17 11

255 изделий из поделочного камня создали алтайские 
камнерезы за первые десять лет своеге труда. Подлин
ного мастерства достигли они в эти годы, подарив ро
дине немало уникальных изделий. 1792 год был пере
ломным годом, после которого количество выпускаемых 
изделий начало убывать, но зато резко возросли разме
ры и усложнилась форма отделки каждого из них.

В 1791 году на Локтевской шлифовальной фабрике 
уже не работали .петергофские мастера. Их заменили вы
шедшие из «гранильных учеников» местные «каменодель- 
иые подмастерья». Первым из них был сын мастерового 
Филипп Васильевич рцжжков. Его поставили на поло
жение мастера — руководителя производства, хотя и 

, оставили в подчинении у В. С. Чулкова. Видя, что воз
росшее число заказов невыполншут для плохо оснащен
ной фабрики, Стрижков в течение 1792 года упорно ра
ботал над механизацией трудоемких работ и создавал 
конструкцию универсальной машины, позволявшей авто
матически вырезать из камня изделия, шлифовать и по
лировать их поверхность. Свою машину он назвал «свер- 
лительной».

Ввод в производство «сверлительных машин» (1793 
год) позволил ускорить выпуск изделий, механизировать 
самые трудоемкие процессы обработки цветного камня.и 
справиться е заказами крупных по величине декоратив
ных чаш, ваз, каминов, колонн и даже канделябров. За 
это изобретатель был «награжден» прибавкою годового 
жалования на 24 рубля и поставлен во главе производ
ства вместо главного мастера.-1

1 О Ф. В. Стрижкове см. Н. Я. Савельев. «Филипп Васильевич 
Стрижков», Алтайское книжное издательство, Барнаул, 1954

1) Н. Савельев } fi
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Шли годы, росло мастерство алтайских камнерезов. 
Там где положили начало камнерезному искусству на 
Аттае П Бакланов и М. Денисов, трудились в 1793 году 
три мастера: Ф. В. Стрижков, И. И. Толстов и А. Басма
нов Ученики Бакланова, они сами стали учителями и го
товили плеяду замечательных камнерезов.- Звание «каме- 
нодельного подмастерья», как именовали мастеров кам
нерезного искусства в XVIII веке* получили .под их 
руководством Н. И. Кошкарев, П. Т. Мурзинцев, М. О. 
Ивачев и Н. В. Стрижков. Из поколения в поколение пе
редавались и совершенствовались приемы отделки твер
дых цветных каменных пород Стрижковыми, Окуловыми,
Мурзинцевыми и Ивачевыми.

' Несмотря на рост мастерства, количества и качества 
изделий из камня, фабрика попрежнему ютилась в быв
шем «пильном» цехе Локтевского сереброплавильного 
завода. Рост выплавки серебра на этом заводе требовал 
все более крупных затрат гидроэнергии и потому являл
ся препятствием для возрастания затрат последней на 
нужды камнерезного предприятия.

Месторождение черного порфира вскоре было выра
ботано, а новые месторождения яшм, порфиров, кварци
тов, брекчий и других каменных пород были далеки от 
Локтевского завода и не .имели хороших путей к послед
нему. Это заставляло выделять большое число людей на 
доставку камней, добытых на Коргоне, на Риддерском 
руднике, в окрестностях Змеиногорска и первенца алтай
ской промышленности — Колыванского завода. Прекрас
ный минералог В. С. Чулков вел разведки ближайших 
месторождений на Иртыше, в заиртышской степи, куда 
он сам, а затем и Ф. В. Стрижков неоднократно выезжа
ли в сопровождении Ашира Зарыпова. Найти месторож
дения, способные заменить известные, но далекие, не 
удавалось вплоть до 1800 года.
'чВ  год основания камнерезной промышленности на 

Колывано-Воскресенских заводах начальник всего гор
но-промышленного района Г. С. Качка приказал платить 
«служителям каменодельного мастерства» не менее I  
рублей в год. Тем самым алтайских камнерезов, каза
лось, хотели поставить на положение высокооплачивае
мых крепостных. (На сереброплавильных заводах и на 
рудниках низшая ставка, ее получали горные служите
ли, составляла 12 рублей в год, а «ученики» там полу-
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чали от 6 до 8 рублей). Ясно, что жалованье «шлифо
вального ученика 1-й. статьи», равное 20 рублям в год, 
могло,представляться «высоким», и дореволюционные 
исследователи считали камнерезов «привилегирован
ными».

Но «шлифовальные ученики 1-й статьи» это ма
стеровые. А мастеровые заводов и рудников («ауфтрей- 
геры», «гиттенмейстеры» и др.) получали от 30 до 25 
рублей в год. Каменотесы же, которых можно сравнить 
по квалификации с «горными служителями», искусствен
но исключались из числа «служителей каменодельного 
мастерства», а каменотесы получали жалование еще ни
же, чем горные служители, — всего 9 рублей в год. Сле
довательно, камнерезов нельзя считать ни «привилегиро
ванной» частью крепостных мастеровых, ни «высокоопла
чиваемой» категорией последних. Не случайно, в 1786 
году’ не удалось набрать добровольцев в камнерезы, и 
Локтевскую шлифовальную «мельницу» укомплектовали 
рабочей силой путем принудительного набора.

К сказанному необходимо добавить следующее. Кам
нерезное производство на Алтае имело одно предприятие, 
и рабочие могли продвигаться в должности только по 
мере освобождения мест в штате Локтевской шлифоваль
ной фабрики. На протяжении всей истории фабрики 
звание мастера получили 6 человек, в шихтмейстеры из 
камнерезов вышел лишь Ф. В. Стрижков. В гранильщи
ки выдвинулось ровно столько, сколько потребовалось 
для замены ставших мастерами и умерших. Число от
дельщиков выросло всего на 4 человека, а «ученики» так 
и оставались в своем звании, поскольку не требовалось 
выдвигать на положение отдельщиков.

Росла армия «шлифовальных учеников 2-й статьи», 
трудом которой и «повышалась» мощность фабрики. 
Школы камнерезного искусства не существовало, ее за
меняло «ученичество» у станков. Перевод отдельщика на 
другое предприятие приводил к понижению звания до 
степени «ученика горного и плавильного производства». 
Вся «привилегия» камнерезов состояла в том, что они 
оказывались прикованными к своей профессии, к своему 
предприятию и были обречены работать на нем всю 
жизнь.

В невероятно тяжелых условиях труда алтайские кам
нерезы создали большое количество уникальных наде-
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лйй, утвердили красоту алтайских поделочных камней, 
заложили основу техники и технологии обработки твер
дых каменных .пород.

Одним из замечательных творений алтайских камне
резов конца XVIII века нельзя не признать настольное 
украшение, .принадлежавшее графу Шереметьеву. Оно 
хранится в фондах Русского музея (Ленинград). В сос
тав его входит большое число миниатюр, сделанных из 
разных пород цветного камня, добытых не только на 
Алтае. Каждая миниатюра богато украшена художест
венным бронзовым литьем, в целом настольное украше
ние — ансамбль в итальянском вкусе. Вырезанная на 
пьедестале арки-подпись: «Колыванских заводов 1800 г. м. 
(мастер. — Н. С.) Стрижков» говорит о том, что это 
украшение было создано мастерами Локтевской шлифо
вальной фабрики.

Настольное украшение представляет собою плиту 
длиною 332 см и шириною 65 см со срезанными углами. 
Поверхность ее искусно набрана из кусочков малахита, а 
борта покрыты широкой лентой орнаментированной зо
лотистой. бронзы. В середине плита имеет расширение в 
виде круга, а по концам расположены малые круглые 
плиты. Все настольное украшение занимает три плиты. 
Плиты опираются на спины сорока бронзовых сфинксов, 
лежащих в спокойных позах на мраморных постамен
тах — прямоугольниках разной расцветки. Плато на по
верхности ограждено баллюстрадой в виде закругленных 
вверху цилиндриков из различных яшм, цилиндрики со
единены между собою бронзовыми цепочками.

Центром всего настольного украшения является 
изящная беседка (ротонда), установленная на большом 
плато в расширении его средней части. Ротонда пред
ставляет собою сочетание двух круглых резных дисков 
из пятнистой брекчии, один из которых является ее по
стаментом, а другой — верхом. Диски отделяются друг от 
друга десятью колоннами из цветной яшмы. Капители 
колонн из золотистой бронзы сливаются между собою в 
красивый пояс из свисающих гирлянд.

Внутри ротонды на крохотных каменных постаментах 
стоят две женские фигурки из темной бронзы, обращен
ные спиною друг к другу. В руках у них яблоки и паль
мовые ветви, а на головах полумесяцы. Возле фигурок 
стоят крошечные чаши на постаментах. В верхней ЧШИ
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ротонды, как бы продолжая колонны, расположены де
сять вазочек, из полупрозрачного розового кварцита.

Ротонду окружают четыре обелиска из мрамора. 
Грани их украшены бронзовыми венками. От этой цент
ральной группы вправо и влево на плато идут разные 
миниатюры. Начинаются они чашами из коричнево-крас
ного кортонского порфира на круглых постаментах из 
брекчии, украшенными бронзовыми львиными мордами. 
Далее стоят изящные триумфальные арки из порфира, по 
углам которых в нишах расположены маленькие вазочки 
из розового кварцита и отдельные колонны, подобные 
составляющим ротонду, но из порфира. За триумфаль
ными арками вдоль плато установлены чаши в виде ванн. 
Постамент их из черного порфира, сами они ,из прозрач
ного розового кварцита с львиными бронзовыми масками 

V} на бортах и ножками в виде львиных лап. Сразу же за 
; этими чашами помещены высокие чаши на ножках из 
v  золоченой бронзы в виде трех склоненных женских фи- 
' s  ГУР- В отдалении от них на крохотных постаментах стоят 
^  четыре фигуры из темной бронзы. Фигурки в правой 

части плато изображают Апполона, Геракла и Антея, в 
левой — Афродиту, Флору и двух вакханок. Одна муж
ская фигурка утеряна.

Круглые высокобортные чаши на круглых постамен
тах повторяются. Большое плато по концам завершаю: 
изящные «фонтаны» из белоречита. «Фонтаны» эти с 
одной стороны имеют арки, а с другой — львиные мор
ды, из пасти которых как бы изливается бронзовая 
струя. По бокам «фонтанов» расположены такие же 
отдельно стоящие колонки, капну окружают и триум
фальные арки.

Па круглом плато расположены две вазочки из розо
вого полупрозрачного кварцита, украшенные бронзой, и 
две колонки, завершающиеся островерхими вазочками'из 
белоречита. Круглое плато с трех сторон ограничено 
чашами из пестрой яшмы. Великое мастерство, изуми
тельную точность, а главное — тонкое понимание приро
ды цветного камня нужно было иметь алтайским камне
резам, чтобы в этом наборе миниатюр, богато украшен
ных художественным литьем из бронзы, не потерялся 
камень.
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месторождения цветных камней, чго создавало большие 
трудности в транспортировке камня. Это заставило 
искать место для постройки нового, более мощного кам
нерезного предприятия на Алтае. Весною 1801 года было 
вынесено решение о переносе шлифовальной фабрики на 
место закрытого Колыванского завода. Руководите.чем 
постройки и механизатором шлифовальной фабрики в 
заводском поселке Колывани был назначен Ф. В. Стриж- 
ков. Вскоре все камнерезы переехали в Колывань для 
строительства повой фабрики. Локтевская шлифовальная 
фабрика была ликвидирована. В истории алтайского 
камнерезного производства наступила новая фаза.

КРЕПОСТНЫЕ МАСТЕРА ГОРНОЙ КОЛЫВАНИ

Колыванская шлифовальная фабрика сыграла огром
ную роль в дальнейшем развитии камнерезного искусства 
на Алтае. Высокую . оценку фабрике дал начальник 
Колывано-Воскресенских заводов В. С. Чулков в рапор
те Кабинету в 1803 году; «...мельница сия мастером оной 
берггешвореном Стрижковым под точным ево руководст - 
вом и распоряжением расположена и устроена весьма 
прочно и во всем соответственно тамошнему местному 
положению. А что принадлежит до машин в оной нахо
дящихся, то большая часть из оных по ево же располо
жению сделаны железными и с надлежащей всех частей 
соразмерностью, чем самым отвращены все те поврежде
ния машинным членам, каковые встречались при дере
вянных колесах на прежней Локтевской мельнице, а 
также и остановка.

Да И обработка каменных вещей производится с 
лучшей удобностию и успехом против прежнею... сне 
самое есть главнейшею причиною того, что в минувшем 
году по лущении некоторых машин с февраля, а других 
напротив того уже с августа месяца, до конца года, при 
одинаковом числе работного времяни^и прочих расходов, 
столько обработкою каменных вещей, сколько наперед 
сего не менее как в полтора года выделывалось».1

Колыванская шлифовальная фабрика получила новый 
штат. В состав служащих мастеров и мастеровых было 
включено 106 человек. Из них на каменоломнях работа-

АКГА, ф. I, оп. 2, д. 214. л. 141.
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Ло 50 человек, в цехах обработкой изделий занимался
21 человек, три горных офицера были руководителями, 
а остальные служащие выполняли вспомогательные 
работы.

Первые изделия фабрики, отправленные в феврале 
1803 года в Петербург, значатся в списке изделий, кото
рый аккуратно велся до 1835 года с подробной характе
ристикой каждой вещи и количества затраченного труда. 
Первая продукция фабрики так характеризуется в спис 
ке: «Чаша из зеленой с розовыми пятнами брекчии 
величиною в диаметре 1 аршин 1 1/2 вершка, с пьеде
сталом. По паре ваз: копейчатой яшмы вышиною по 
12‘Д вершка, агатовые1 вышиною 127+ вершка, сине
фиолетовые2 вышиною в 14 вершков, большеречинские8 
вышиною в 15 вершков, фиолетовые вышиною в 1 аршин 
7 вершков».4

За 5 месяцев на фабрике было создано 11 изделий, 
что является показателем резко возросшей производи
тельности фабрики. Не нужно забывать, что на Локтев- 
ской шлифовальной фабрике на изготовление каждого 
изделия затрачивались годы. Колыванская фабрика, в 
отличие от Локтевекой, в начале овоей деятельности 
имела уже опытных мастеров, знавших технологию обра
ботки местных твердых пород цветного камня, более 
мощную энергоустановку и совершенную для своего 
времени технику. Про ее мастеров в «формуляре» фабри 
ки 1803 года говорилось, что каждый из них: «...по 
российски читать, писать и часть арифметики знает; 
частично рисовать, шлифовать, полировать, гранить, на 
печатях резать, на камне литеры высекать и абронные 
вешй5 обрабатывать умеет».6’ Некоторые из них умели 
даже лепить из воска и чертить чертежи. Это они уже 
на третьем году действия Колыванской шлифовальной 
фабрики поразили своими произведениями избалованный 
изящным искусством Европы двор русского императора.

? 1 Розовый тигирецкий кварц.
у 2 Порфиры Коргонского Месторождения.
J 3 Порфир.

4 АКТА, ф. 3, on. 1, т. 3, д. 44, л. 32.
s Резные изделия или изделия, на поверхности которых нанесе

на резьба. Обычно это были «антики» и «печати». Первые («анти
ки») имели резьбу в виде выпуклостей, вторые («печати») — в 
виде углублений.

АКГА, ф. 1. оп. 2, д. 697, л. 2—3.
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В 1805 году в Петербург был доставлен целый ряд 
изделий из алтайского цветного камня. Среди них оваль
ная чаша из коргонского серо-фиолетового порфира и 
четыре канделябра высотою по 3 аршина (2,1 метра) из 
такого же камня. Канделябры поражают своей изящ
ностью и разнообразием отделки.

В 1806 году с Колыванской фабрики в Петероург 
отправили невиданных размеров (диаметром 2,14 Meip.il 
чашу из ридерской брекчии, а в 1807 году снова^ пару 
канделябров и две колонны, высотой 4,5 метра. Колон
ны были украшены вазами. Но лучшим изделием фабри
ки была квадратная чаша из серо-фиолетового порфира, 
подаренная в 1807 году Александром I Наполеону. 
Память об этом событии и сейчас жива в Горной Колы- 
вапи. О нем напоминает название одной из улиц, она 
носит имя Парижской.

Вместе с чашей в Париж отправили отдельщика 
Колыванской фабрики Я- П. Протопопова. Сын мастеро
вого, Я- П. Протопопов 15-летним начал службу рудо- 
разборщиком в Змеиногорске. Через два года его переве- 
вели на Локтевекую шлифовальную фабрику «шлифо
вальным учеником». В год постройки Колыванской 
шлифовальной фабрики ему дали звание отдельщика, а 
в 1807 году 32-летний Протопопов повез изделие в сто
лицу. а Г1

Показывая чашу Наполеону, представили и Л. и. 
Протопопова как «мастера, делавшего ее». Наполеон изу
мился, что этот «медведь может делать такие изящные 
изделия» и подарил ему несколько серебряных монет. По 
возвращении в Колывань .Протопопов часто говаривал. 
«У нас — в Париже», и мастеровые прозвали его хибар
ку на окраине Колывани «Парижем», а когда возле нее 
выросла улочка, и ее стали называть Парижской. Имя 
Протопопова вскоре забылось, как и его поездка, но наз
вание улицы сохранилось.

«Парижская» чаша очень понравилась Александру 1, 
и в 1809 году он приказал колыванс.ким мастерам изго
товить такую же чашу. Ныне копия «парижской» чаши ■ 
экспонат Государственного Эрмитажа в Ленинграде.

 ̂ Между тем Кабинет решил специализировать Колы- 
ванскую шлифовальную фабрику на изготовлении крупя
ных вещей, и руководитель его Гурьев 26 апреля 180, 
года приказал: «...усилить действие сей фабрики и обра-
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тить оное к вещам в большом виде и к лучшей отделке 
оных... Я желал бы, — писал он, — чтобы умножено бы
ло число подмастерьев и учеников, для соблюдения пот
ребных уже познаний в обработке камней и отделке 
больших вещей в превосходном противу нынешнего ко 
личестве».1 Приказ этот возымел действие. Стрижкову 
было дано задание подготовить новый «штат» и все, что 
необходимо для исполнения приказа Кабинета.

Ф. В. Стрижков разработал подробный проект даль
нейшей механизации фабрики для изготовления- новых, 
значительно больших по размеру изделий. Но механиза
ция фабрики не исключала и ручной труд, так как 
машины, могли обрабатывать изделия размером не более 
1,5 метр# в диаметре, заказы же на более крупные ве
щи выполнялись ручным способом.

С 1805 года фабрика приступила к обработке изде
лий из красивейшего алтайского камня — зеленоволни
стой ревневской яшмы. Эту твердую и капризную поро
ду нужно было обрабатывать особыми приемами. Так, 
совершенно исключалась обсечка излишков долотцами, 
чтобы не получить трещин, считалось невозможным ве
сти обработку, сопряженную с применением инструмен
тов, действующих от ударов и т. п.

Первые же вазы из зеленоволнистой ревневской' яш
мы привлекли всеобщее внимание, и посыпались заказы 
на изделия из этой породы. В 1809 году из ревневской 
яшмы начали обработку круглой чаши, украшенной резь
бою в виде гирлянды из яблок. Диаметр ее равнялся 2,14 
метра. Медленно готовили это изделие, изучая одновре
менно особенности приемов обработки новой для камне
резов породы.

Одновременно с круглой чашей начата была подго
товка одной из красивейших чаш начала XIX века из 
числа созданных алтайскими камнерезами. Чаша должна 
была напоминать цветок. Карниз ее намечалось украсить 
тонкой резьбой, изображающей гирлянды из яблок, пере
межающихся листочками. Три ножки предполагалось 
сделать в виде химер с львиными лапами и головами, 
козьими туловищами и птичьими крыльями. Композиция 
чаши была несколько изменена Ф. В. Стрижковым, он 
дополнил ее четвертой ножкой — стеблем и круглой под

1 АКГА, ф. 1, оп. 2, д. 302, л. 51,

I В, Савельев у 2)1
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ставкой. Это было последнее изделие, выполненное ал
тайскими камнерезами под руководством выдающегося 
мастера Ф. В. Стрижкова.

С чудесными изделиями алтайских камнерезов можно 
познакомиться в Павловском дворце-музее, в Эрмитаже 
и других музеях Ленинграда и Москвы. В эти творения 
замечательные мастера вкладывали все свои чаяния, 
весь свой талант, получая при этом болезнь легких, раз
рушающихся каменной и наждачной пылью. Профессио
нальное заболевание в расцвете сил заставило покинуть 
фабрику старейшего камнереза на Алтае И. И. Толстова, 
привело к преждевременной смерти на 44 году жизни 
мастера-камнереза Н. И. Кошкарова, унесло в могилу 
полного творческих дерзаний Ф. В. Стрижкова.

Свыше двух десятков отдельщиков, десятки «учени
ков» в муках голода и болезней создавали прекрасные 
произведения и в неурожайные засушливые 1808—1813 
годы. В это страшное пятилетие «...по рассказам стари
ков, помнящих это бедствие, люди, чтоб не умереть с 
голоду, ели лебеду, подмешивали к муке гнилое дерево, 
кору и прочее, лишь бы наполнить чем-нибудь пустой 
желудок... Во избежание убытков и ввиду увеличения 
жалований предложено было взыскивать с рабочих за 
провиант не по 25 копеек за пуд, а полную стоимость 
его, во что он обошелся фабрике по покупке».1 Цена пу
да ржаной муки в неурожайные годы возросла до 3 руб 
лей. На годовое жалование мастеровые, с окладом в 40 
рублей, могли купить всего 13 пудов ржаной муки. Но 
это при условии, что из жалования не производилось ни
каких вычетов. Между тем, штрафы, поборы чиновников 
и официальные вычеты на госпиталь все возрастали. Пуд 
муки в месяц —• такова была фактическая оплата за 
труд камнереза.

После смерти Ф. В. Стрижкова, в 1811 году, управля
ющим Колыванской шлифовальной фабрикой был наз
начен М. С. Лаулин. Это был замечательный механик, 
прекрасный теоретик и практик. Ученик В. В. Петрова, 
соратник изобретателя первой русской чугунной дороги 
П. К, Фролова, друг и соклассник новаторов производ
ства П. М. Залесова, А. С. Вяткина, сын солдата, Лау-

1 Колыванская шлифовальная фабрика на Алтае, Барнаул. 
стр. 37.
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лин не был ни камнерезом, ни минералогом, ни худож
ником. Управляя Колыванской шлифовальной фабрикой, 
он не ломал традиций, сложившихся при Стрижкове, а 
поручил отдельные участки работ мастерам, воспитанным 
Ф. В. Стрижковым. Лучшему из них — Михаилу Осино 
внчу Ивачеву был поручен надзор за обработкой изделий 
и подготовкой мастеров, унтер-шихтмейстерам П. М. Ко
новалову и И. С. Колычеву — руководство каменолом
нями ущелья р.'Коргон и горы Ревенной (ныне гора 
Ревнюха, известная месторождением зеленоволнистой 
яшмы).

Крайне скудны сведения «формуляров» о жизни и 
творчестве М. О. Ивачева. «Каменодельный подма
стерье», как именовали тогда мастеров-камнерезож не 
подвергавшийся наказаниям и отличавшийся редкой 
усидчивостью и терпением, умевший разгадывать красо
ту камня М. О. Ивачев был мастером-камнерезом в 
полном смысле этого слова. Пройдя все стадий от «уче
ника шлифовального дела» до мастера, он всю свою 
жизнь трудился над отделкой всевозможных изделий, и 
умер не в отставке, а в «должности», оставив после се
бя не один десяток воспитанников, среди которых был 
его сын Иван, вошедший в историю фабрики как первый 
ее художник.

Значительно больше сведений сохранилось о Петре 
Михайловиче Коновалове. Сын Михаила Титовича Коно
валова, участника экспедиции по исследованию Забай
калья в 1798—1801 годах, руководителем которой был 
П. К- Фролов, П. М. Коновалов рано начал заводскую 
службу. «Пробирный ученик» лабораторий Салаирского 
рудника, а затем Барнаульского завода П. М. Конова
лов использовался и как чертежник, и как мастер рисун
ка. В 1805 году Коновалова переводят на Колыванскую 
шлифовальную фабрику. Здесь под руководством Ф. В. 
Стрижкова он научился добывать каменные монолиты, 
готовил их рисунки в альбомы, которые затем отправля
лись в Петербург для составления проектов будущих 
изделий. П. М. Коновалов первым вел разработку место
рождения ревневской яшмы и добыл ряд каменных моно
литов для изготовления уникальных чаш. В зимнее время, 
руководя обработкой монолитов, Коновалов вместе с тем 
в свободное время перерисовывал набело в альбомы 
^добытые штуки камня».
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Иван Семенович Колычев происходил из солдатских 
детей. Начав службу «каменодельным учеником», он 
вскоре был переведен в «учительские помощники», затем 
в «маркшейдерские ученики», а позже в унтер-шихтмей- 
стеры. В 1803 году для совершенствования в области 
живописи и рисунка, а главным образом для «снятия 
планов ситуации» заводов и рудников И. С. Колычев 
вместе с художником В. П. Петровым был отправлен на 
Нерчинские заводы. В дальнейшем его использовали на 
Кортонской каменоломне, где он немало лет добывал и 
зарисовывал куски камня для различных изделий. 
И. С. Колычев, изучив под руководством Ф. В. Стрижко- 
ва технику добычи и обработки коргонских порфиров, 
стал подлинным мастером камнерезного производства,

Одним из выдающихся изделий, созданных под наб
людением и руководством М. О. Ивачева и П. М. Коно
валова, была «чаша эллиптической фигуры из зеленовол
нистой ревневской яшмы величиною в большем диаметре 
4 У4 аршина и в поперечном 2 аршина 14 вершков. Вы
шиною с ножкою и постаментом 1 аршин 9‘/г вершков»,1 
оцененная в 35531 рубль 47Чг копейки. Таких гигантов 
не делали до того камнерезы не только Колывани, но и 
других фабрик. Камень для чаши был добыт под наблю
дением П. М. Коновалова. Он же осуществил и обтеску 
этого камня для дальнейшей отделки согласно проектно
му рисунку знаменитого русского зодчего Росси.

В феврале 1819 года П. М. Коновалов и молодой 
мастер-камнерез Иван Михайлович Ивачев повезли чашу 
в столицу.
^  В 1813—1843 годах на Колыванскую шлифовальную 
фабрику поступило так много заказов, что выполнение 
их затянулось до 1850 года. За тридцать лет алтайские 
камнерезы создали 40 крупных изделий: 28 из зеленовол- 
нистой яшмы, остальные — из коргонских порфиров. 
Почти половина этих изделий падает на колонны. 6 круп
ных чаш из ревневской яшмы и одна из порфира, завер
шенные в те годы отделкою, признаны одними из краси
вейших произведений Колыванской шлифовальной 
фабрики. Чаши имели квадратную или эллиптическую 
форму, поверхность их украшалась тонкой резьбой, соче-

1 АКТА, ф. 3, on. 1. т. 3, д. 44. «Книга обработанных на Колы 
эанской шлифовальной фабрике каменных вещей и отправленных 
в Петербург с 1786 года», л. 10.
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тающейся с украшениями из золотистой бронзы. Резьба, 
покрывая часто все изделие, дополнялась природным 
рисунком полированного камня, особенно в .изделиях из 
яшмы, открытой на Ревенной горе.

В 1820 году для изготовления «колоссальных вещей» 
рядом с основным корпусом Колыванской фабрики была 
выстроена «колоссальная фабрика», одноэтажное призе
мистое каменное здание, напоминающее сарай. Помеще
ние делилось на два отделения, в одном из них находи
лась дробилка наждака с жерновами для получения 
наждачной муки, в другом — станки для обработки 
колонн и образования на них канелюр.

В основном корпусе Колыванской фабрики в,_рти годы 
работали уже всевозможные станки: «сверлительные ма
шины»,, разрезные, полировальные и шлифовальные, поз
волявшие с точностью до сотых долей вершка обрабаты
вать по рисунку детали изделий, «абронная машина», 
предназначенная для вырезания цветов и других фигур 
орнамента, гранильные установки и «качалки», из кото
рых народ создал простую, но оригинальную . по конст
рукции «надносную машину», механизировавшую резьбу 
крупного орнамента.1

«Надносная машина» — универсальный станок для 
обработки каменной поверхности рисунком. По принципу 
действия эта машина напоминает «бор-машину», приме
няющуюся в зубоврачебной практике. «Надносная маши
на» позволяет изменять силу резания, сверления и . обра
ботки поверхности, резец ее свободно вращается, ■' если 
даже один из ремней передачи натянут, а другой ослаб
лен (рис. на стр. 26). Это дает возможность удаляться 
от вала передачи с рабочим инструментом на такое рас
стояние, пока не натянутся оба ремня передачи, состав
ляющие единый непрерывный ремень. Рабочий инстру
мент может быть поставлен в любое положение: вниз, 
вверх резцом и под любым углом вала резца к горизон
тали. От одного вала передачи могут работать несколько 
«надносных машин», и остановка одной не мешает рабо
те других.

В руках опытного мастера «надносная машина» мо
жет быть универсальной, но не автоматически действую*

1 Изобретателя «надносной машины» найти не удалось, но все 
ее элементы в разных станках Колыванской и Екатеринбургской 
шлифовальных фабрик имелись уже в 30-х шдах XIX века.
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Схема «надносной машины».
1. Вал передачи. 2. Привод. 3. Инструмент. 4. Блок передачи 

инструмента. 5. Диск для обработки изделия. 7 и 8. Натяжные 
блоки. 9. Противовес.

щей. Она требует точности глаза и твердости руки, поэ
тому работать с такой машиной мог лишь квалифициро
ванный мастер. «Надносные машины» в камнерезной 
промышленности имели примерно такое же значение ,̂ как 
электропилы в лесной промышленности или отоойный 
молоток в угледобыче.

Среди алтайских камнерезов первой половины XIX 
века было немало выдающихся мастеров, изделия кото
рых вошли в историю Колыванской шлифовальной фаб
рики. В 1828 году камнерез Василий Андреевич Черемнов 
создал медальон из куска твердой палевой яшмы, наз
ванный -"Родомыслом». Это был «антик» крупного раз
мера, овальной формы. По его окружности шла надпись:

■ -Д 6

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



«Родомысл девятаго на десять века», а в центре — рель
ефное изображение русского воина в шлеме с султаном, 
копьем и частью щита. На щите изображены сцены из 
битвы под Лейпцигом в войну 1812 года, о чем свиде
тельствует и надпись: «Лейпциг». Фигура олицетворяла 
могущество русского народа, отстоявшего свою незави
симость в борьбе с полчищами Наполеона. В награду за 
исключительное мастерство В. А. Черемнов и мастер 
И. М. Ивачев получили по 500 рублей, а управляющий 
фабрикой М. С. Лаулин — золотую табакерку, усыпан
ную жемчугом.

Камнерезы В. А. Черемнов, А. П. Зуев, Ф. И. Шел- 
ковников, Д. И. Окулов, Я. Р. Петухов выполнили боль
шое количество высокохудожественных изделий. Список 
изделий Колыванской шлифовальной фабрики, составлен
ный в 1837 году, в который вошли далеко не все, а лишь 
лучшие произведения алтайских камнерезов,1 показывает: 
«Комодик с пробами оклееной сдешними деревьями... 
(1814 г), дарохранительница из разных пород (камня.— 
Н. С.) для церкви Михаила Павловича (1825 г.)...». Боль
шое число чашечек, вазочек, накладок для бумаг с рез
ными украшениями, к сожалению, считалось «мелочью», 
не достойной внесения в список.

В 1839 году ученик В. А. Черемнова Федор Егорович 
Голубцов повторил изделие своего учителя, вырезав из 
«союзной» яшмы «Родомысла». «Союзной» яшмой назы
валась двухслойная яшма, состоящая из спайки как бы 
наложенных друг на друга слоев темнозеленой и светло- 
зеленоватой яшм. Ф. Е. Голубцов удалил светлозеленый 
слой и мастерски изобразил на его остатке рельефную 
фигуру «Родомысла». В 1843 году молодой мастер-кам
нерез из той же «союзной» яшмы вырезал медальон, 
«изображающий народное ополчение Отечественной вой
ны 1812 года», что отмечается в «формуляре» о службе 
Голубцова на Колыванской шлифовальной фабрике.

В «формулярах» отмечен еще один мастер резьбы по 
камню — Федор Иванович Шелковников, отличавшийся 
высоким искусством изготовления «печатей с украше
ниями».

В 1843 году на Колыванской фабрике была окончена 
отделкой чаша-гигант из зеленоволнистой яшмы. По раз-

\ у  1 Список этот был продолжен и велся до 1889 года.
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мерам и весу она не имеет себе равных среди чаш из 
твердого камня. «Царица ваз», в списке изделий фабри 
ки она скромно значится: «1843 года чаша из зеленовол
нистой Ревневской яшмы в большем диаметре 7, а в 
меньшем 4‘/г аршина, с прибором».1 Стоимость ее опре- 

,делена в 30284 рубля 43 копейки. Отделка вазы произ
водит незабываемое впечатление и сейчас. У ее поста
мента надпись: «Чаша сия сделана на Колыванской 
шлифовальной фабрике из ревневской яшмы по рисунку 
архитектора Мельникова; в поперечнике 7 аршин (5 м), 
вышиною с пьедесталом и ножкою 3 аршина 10 вершков, 
весом более 1200 пудов (11 тонн. — Н. С.). Камень до
быт в 1829 году г. унтер шихтмейстером Колычевым и 
обсекался на месте два года; чаша совершенно окончена 
в начале 1843 года. Отправлена с фабрики в феврале 
под наблюдением берггешворена 12 кл. Ивачева и до
ставлена в августе того же года. Во время следования 
сухим путем до р. Чусовой на расстоянии 2000 верп за
прягалось под нее от 120 до 150 лошадей».

Февневская яшма добывалась методом заморажива
ния воды в шпурах; летом сверлили ручными бурами 
шпуры (отверстия), располагая их возможно чаще и с 
таким расчетом, чтобы нависшая каменная глыба своею 
тяжестью оторвалась от скалы, как только ооразуется 
глубокая щель, соединяющая все отверстия. Зимой от
верстия заливали водою, которая, превращаясь в лед, 
создавала трещины между шпурами. Лед выскребали, а 
щель и шпуры снова заливали водою. Эта операция дли
лась до тех пор, пока камень не отваливался. Отвалив
шийся камень поднимали канатами и лебедками, копро
выми подъемниками и настилами из бревен, Ч|Обы 
осмотреть, нет ли опасных трещин. Затем камень опуска
ли на подготовленную площадку и удаляли лишние 
выступы. Теперь камень зарисовывали, точнее вычерчи
вали со всех сторон точно по масштабу. После этого 
начиналась обсечка. Огромный деревянный шаолон 
прикладывали к камню, вращая его по дугам. При из
готовлении круглой чаши пользовались одним шаблоном, 
но чаша-эллипс требовала целую серию шаблонов и по
тому, окруженный ими, словно в лесах, камень напоми
нал стройку дома.

1 АКТА, ф. 3, on. 1, т\. 3, д. 44, л. 14.
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Два летних сезона десятки каменотесов под руковод
ством И. М. Ивачева трудились над созданием подобия 
гигантского яйца. 12 августа 1831 года управляющий 
Колыванской шлифовальной фабрикой М. С. Лаулин до
нес горному начальнику Бегсру: «Обрабатываемая при 
Ревневской каменоломне грубою киюрною и долотною 
обтескою большая седмиаршннного диаметра чаша при
ведена к окончанию, почему для дальнейшей обработки 
и нужно оную перетащить на 30-верстное расстояние на 
здешнюю Колыванскую шлифовальную фабрику. А как 
вышеозначенная чаша при нынешней обтеске по бли
жайшему разчислению составляет тягости не менее ИЗО 
пудов, по каковой тягости, полагая по 2 пуда на челове
ка, нужно занять в одних лямках 550 человек, да на 
случай переставления по местам воротов, подкладывания 
катков и другие услуги до 50, всего потребно 600 че
ловек».1

24 августа 1831 года управляющий Змеиногорской 
рудничной конторой Ульянов сообщил Лаулину, что для 
перетаскивания камня он отправил горных служителей 
следующих рудников: «Змеиногорского — 130, Петров
ского — 90, Черепаиовского — 120, Семеновского — 32, 
с приисков Новочагирского и Синюшинского — 34. 
Всего 406 человек. Из коих лишние 6 человек на случай 
оказаться могут больными и для наблюдения за ло
шадями».2 Но расчеты Лаулина не оправдались, для 
перетаскивания камня пришлось собрать около 1000 че
ловек, но и тогда камень успевали перемещать всего на 
0,5 версты в сутки. Без выходных, не соблюдая праздни
ков, камень тащили два месяца. Два месяца почти не 
добывали руду на рудниках, не работали в цехах Ко
лыванской шлифовальной фабрики, замерла жизнь в 
окрестных селах: будущую «царицу ваз» перемещали с 
каменоломни на фабрику для дальнейшей обработки 
(рис. на стр. 30).

Ни грязь, ни мороз, ни мелкий холодный дождь, ни 
темень ночи не останавливали движения камня. Устав
ших, сраженных сном людей грубо расталкивали над
смотрщики и «бурлаки», торопливо прожевывая прокис
ший завтрак, снова спешили к лямкам, чтобы будите

1 АКТА, ф. 1, оп. 3. д. 592, л. 146.
2 Там же, л. 151.

й Н, Савелия
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окрестные просторы истошными криками. Медленно под
вигалось каменное чудовище к Колывани, чтобы там на 
11 лет приковать к себе людей с терками, сверлами, до
лотцами для изготовления еще одного «чуда света».

Отделкой чаши до 1835 года руководили И. М. Ива- 
чев и П. М. Коновалов. С 8 октября 1835 года, в связи 
со смертью М. С. Лаулина, П. М. Коновалов некоторое 
время исполнял обязанности управляющего фабрикой. 
Руководителем алтайских камнерезов снова стал опыт
ный мастер-камнерез. Но начальство не утвердило его в 
этой должности, а направило К. X. Вецеля. Ничего не 
понимая в камнерезном искусстве, будучи высокого мне
ния о себе, этот опытный надзиратель и следователь в 
течение 20 лет притеснял своих подчиненных. Время его 
управления было временем кошмаров и зверств для ал
тайских камнерезов, даже внуки и правнуки их надолго 
запомнили дела этого изувера.

Между тем творчество колыванских мастеров принес
ло Вецелю целый поток наград. Не считая орденов 
разных степеней, он получил целый набор бриллиантовых 
колец, золотых табакерок и шкатулок, возрастала и 
прибавка жалования ему «за труды». Стоит ли говорить, 
что всем этим он обязан был прежде всего опыту и ма
стерству П..М. Коновалова и И. М. Ивачева. Однако 
Вецель невзлюбил этих «простолюдинов» и посчитал не
обходимым запросить из Кабинета себе в помощники 
кого-либо из чиновных людей.

В 1837 году на фабрику прислали «коллежского сек
ретаря» Павла Андреевича Сунгурова. Числясь в по
мощниках, Сунгуров занимался бухгалтерскими и кан 
целярскими делами, и всякий раз его не забывали 
награждать то деньгами, то ценными подарками за «со
действие» в изготовлении той или иной уникальной вещи. 
Так, за «царицу ваз» он получил 50 рублей серебром, то- 
есть столько же, сколько в 1839 году получил Ф. Е. Го
лубцов за резьбу «Родомысла». Женившись на дочке 
генерал-майора Погодина, Сунгуров стал заметным в 
глазах начальства и был переведен помощником управ
ляющего по хозяйству на Колыванскую шлифовальную 
фабрику. В 1851 году П. А. Сунгурова назначили «глав
ным мастером», а в 1853 году, после смерти Вецеля, — 
управляющим фабрикой.

В 1854 году была закончена отделкой и отправлена в
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Ваза из порфира (1854 г.). Мастера И. М. Ивачев и 
П. М. Коновалов.

Петербург чаша из серого коргонского порфира. Отделы
вал чашу И. М. Ивачев, а надпись на ней говорит, что 
делал ее «мастер Сунгуров». Так «губернский секретарь» 
вошел в историю камнерезного искусства на Алтае.ПЧа 
ряде изделий фабрики можно встретить также имя изу- 
вера-управляющего Вецеля, стоящее после имени масте
ра, при этом подчеркивалось, что Вецель — управляю
щий фабрикой, на которой изготовлено данное изделие. 
Так, имя Вецеля начертано на обратной стороне медаль
она Ф. Е. Голубцова «Родомысл».
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Колыванские камнерезы создали целый ряд замеча
тельных изделий, среди которых можно отметить два 
камина из кортонского серо-фиолетового порфира «для 
андреевской залы Московского Кремля», отправленные в 
Москву в 1846 году. За. это изделие мастера и отдельщи
ки фабрики получили специальной чеканки бронзовые 
медали. Вецель получил орден, Сунгуров — денежную 
награду.

В 1851 году некоторые изделия Колыванской шлифо
вальной фабрики были направлены в Лондон на между
народную выставку. За участие в Лондонской выставке 
Колыванская шлифовальная фабрика получила бронзо
вую медаль. В отзыве «комиссара-оценщика» выставки, 
о котором «не могло умолчать» жюри, было написано: 
«...размеры и вес этих масс твердого камня таковы, что 
я должен сознаться — не знаю других подобных изде
лий. Я не думаю даже, чтобы столь трудный и так хоро
шо отделанный произведения были когда-либо исполнены 
со времен Греков и Римлян».

Мировая общественность, высоко оценив изделия фаб
рики, не знала имена тех, кто придавал камню изящную 
форму. Творцами изделий из алтайского цветного камня 
на грани середины XIX века были главные мастера Ко
лыванской шлифовальной фабрики П. М. Коновалов, 
И. М. Ивачев, их помощники — мастера-камнерезы А. П. 
Зуев, Ф. И. Шелковников, Н. И. Шелковников, Ф. Е. 
Голубцов, Д. А. Окулов, Я. Р. Петухов, Д. А. Осколков, 
М. Я- Мурзинцев, Ф. Ф. Есаулов; отдельщики И. Г. 
Бараксанов, Т. II. Воротников, Е. В. Мурзинцев, А. Я. 
Мурзинцев, С. И. Окуло^Я- Ф. Есаулов, К. Г. Киселев, 
И. И. Зудов и «ученики» П. Т. Полковников, И. А. Ти- 
хобаев, II. Ф. и Н. Ф. Епанчинцевы, П. И. Зудов, 
П. Я. Мурзинцев, А. Я- Протопопов и сотни безвестных 
каменотесов, каменоломцев, слесарей, токарей, столяров 
и других служителей вспомогательных цехов, без кото
рых не могла бы работать Колыванская шлифовальная 
фабрика.

Тяжела была жизнь алтайских камнерезов. Потом
ственным было не только мастерство, но и крепостное 
ярмо, душившее их талант, попиравшее человеческое 
достоинство. Тяга камнерезов к свободе, к вольной жиз
ни была огромна, и разными путями шли они к этой за
ветной цели. Побег с ненавистной фабрики, стремление
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сократить срок подневольного труда, если не себе, то 
детям, переход «законными» путями в состав «преступ
ников» для освобождения от заводской барщины своих 

[новей, самоубийство — вот основные формы борьбы 
свободу.
На каменоломнях поднимались и бунты, когда бегле

цы сталкивались с вооруженной охраной. Беглые верили 
в существование неведомой, но близкой земли, где нет 
крепостничества, где люди равны, где много пахотных, 
охотничьих, рыболовецких и других угодий. Эту страну 
называли «Беловодьем». Посмотрите на карту Алтайско
го края, Кемеровской области, Хакасской автономной 
области, южной части Красноярского края и вы увидите, 
как много рек и небольших речек, озер и ключей носят 
имена: Белая, Белое, Белый. Они расположены обычно 
в местах, которые совсем недавно называли «глухо
манью». Берега этих рек и озер покрыты чащей леса или 
кустарника, подступы к ним полны препятствий: логов, 
болот, отвесных скал, извилистых проток и стариц, меж
ду которыми тысячи островков и перемычек, так похо
жих друг на друга, что среди них трудно ориентировать
ся. Такие места и избирались свободолюбивыми людьми, 
спасающимися от крепостников. Бассейны реки Вухтар- 
мы (приток Иртыша), Уймона, Чуй, салаирская «чернь»1 
и озера Барабинской степи (особенно оз. Чаны), а так
же болота Васюганья длительное время были официаль
но признаны «Беловодьем» для мастеровых и крестьян 
Колывано-Воскресенских (а с 1834 года Алтайских) за
водов.

У алтайских камнерезов был и другой путь освобож
дения — побег с каменоломен Кортонского ущелья, да
леко выдавшихся за цепь пограничных крепостей и ре
дутов. В начале XIX века участились случаи доброволь
ного перехода отдельщиков и даже гранильщиков, 
урочников и горных служителей в каменоломцы и каме
нотесы. Под всякими предлогами они подавали проше
ния о желании служить на Кортонской каменоломне. 
Просьбы эти первоначально легко удовлетворялись, но 
после того, как в 1811 году братья Белоусовы организо
вали массовый побег «за камень», начальство поняло,

1 «Чернь» — салаирская тайга, для которой характерна буй
ная растительность. «Чернь» труднопроходима во все времена года.
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почему мастеровые шли на пониженное жалование. 
«Добровольцев» перестали назначать на каменоломни. 
Тогда «Беловодье» пошло на выручку своим товарищам. 
В 20-х годах XIX века вспыхнул бунт в районе реки 
Коргон. Беглые не разрешали проезд по этой террито
рии, отказывались от сопровождения экспедиций рудоис
кателей и исследователей Алтайских хребтов.

Связь «Беловодья» с территорией Колывано-Воскре- 
сепских заводов поддерживалась с середины XVIII века. 
С годами она укреплялась. В 80-х годах XVIII века 
«пугачевский агитатор» Хрипунов прибыл к «каменщи
кам», как называли себя беглые поселенцы по Бухтарме 
и Уймону. Хрипунов хотел сконцентрировать беглых в 
районе озера Чаны, связать их с армией «Петра Федоро
вича» на реке Урал и в союзе с «киргис-кайсаками» 
Заиртышья разгромить заводские, пограничные, руднич
ные и даже городские крепости и «сделать холопов 
вольными» на территории всего царского поместья. По
пытка освободить «пугачевских полковников», отбывав
ших пожизненно каторжные' работы на Змеиногорском 
руднике, кончилась провалом. Начальству помогли бога
тые крестьяне, изловившие Хрипунова и отдавшие его 
властям.

Среди камнерезов нередки были случаи одиночных и 
групповых побегов. Пойманных подвергали мучительным 
телесным наказаниям, надевали им кандалы и на дли
тельный срок отправляли на рудники. Иногда бежали 
целыми семьями с женами и грудными младенцами, но 
с годами совершить побег становилось все труднее, так 
как многие участки старого «Беловодья» превратились 
в места добычи руды, монастырские усадьбы или воен
ные поселения. Особенно тяжело было бежать «учени
кам». За ними смотрели .не только «надзиратели» и 
полицейские, но и мастера, и отдельщики. Между тем, 
жизнь «учеников» была очень тяжелой, на них вымещали 
злобу крепостные мастера и все, имеющие более высо
кое звание.

10 лет работал Семен Слободчиков в звании «шли
фовального ученика 2-й статьи». Не видя никакого 
йсхода, он решил покончить с собой, но был вынут жи
вым из петли. Самоубийство же приравнивалось тогда 
к побегу со службы. Слободчикова подвергли той же 
мере наказания, которая полагалась за вторичный по
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бег: «...в 1818 году за намерение к удавлению себя 
гонен щпицрутеном чрез 500 человек дважды».1 После 
этого он оставался «шлифовальным учеником» до 1844 
года, когда ему исполнилось 53 года.

Во время управления Колыванской шлифовальной 
фабрикой Вецелем алтайские камнерезы, не вынося из
девательств, часто шли на ложное обвинение самих себя 
в таких преступлениях, за которые полагалась ссылка на 
каторжные работы, желая избавить тем самым детей от 
ненавистной барщины на заводах царя.

ч Все дети мастеровых, работающих на Колыванской 
шлифовальной фабрике, достигнув 8-летнего возраста, 
заносились в списки «школьников». С этого момента они 
получали жалование по 8 копеек серебром в месяц и по 
1 пуду муки. Сироты получали тот же паек и жалованье 
по 20 копеек в месяц. «Школьников» обучали технологии 
обработки камня в училище и на фабрике, но грамоте 
учились лишь «показавшие способность». Как только 
«школьнику» исполнялось 12 лет, он переводился в 
«подростки». Но училища «йодростки» не посещали, они 
обязаны были по' 12 часов в сутки работать на станках 
под присмотром «учеников шлифовального дела», отдель
щиков и мастеров, получая за это ту же плату, что и 
«школьники». В 1841 году на фабрике было 54 «школь
ника» и 35 «подростков».

В «подростках» можно было ходить длительное вре
мя, ожидая перевода в «шлифовальные ученики». Гак, в 
1841 году среди подростков-мальчиков от 13 до 16 лет 
было 27 человек, 17-летних юношей — 6, одному «под
ростку» шел 21-й год, а сыну отставного кузнеца Степа
на Мельникова — 28-й год. Константин Харитонов про
служил в «подростках» до 33-летнего возраста. 
В «шлифовальных учениках», числились 60 и даже 65- 
летние.

Следует отметить, что чем большим становился стаж 
в данном звании, тем ниже была оплата. Так, «шлифо
вальные ученики» (1-й статьи) получали жалование 13 
рублей 17 копеек, 40-летние же «ученики» — 10 рублей 
29 копеек, а 60-летние — 9 рублей 72 копейки серебром.

Время с 1807 по 1854 год дореволюционные историки 
считали временем расцвета камнерезного искусства на

' АКТА, ф. % оп. 5, д. 463, л. 104—105.
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Г'-
Алтае. Фактически же, начиная со второй половины 30-х' 
годов XIX века, Колыванекая шлифовальная фабрика
вступила в полосу застоя.

ПОД ДВОЙНЫМ ГНЕТОМ

В 1855 году алтайские камнерезы получили сразу 
двух новых хозяев: царя и управляющего фабрикой. На 
царский престол вступил Александр II, а управляющим 
фабрикой был назначен «классный художник» Иван Мак
симович Злобин. По специальности И. М. Злобин был 
архитектором, и это сыграло большую роль в дальней
шей деятельности фабрики. Вступление на престол ново
го императора вызвало надежду на то, что будет решен 
долгожданный вопрос об освобождении от ига крепост
ничества. И, действительно, сразу же начались подгото
вительные работы к будущей реформе, слухи о которой, 
с каждым годом все убедительнее и шире распространя
ясь офицерами, проникли и в среду мастеровых.

8 марта 1861 года Александр II опубликовал указ об 
освобождении крестьян и мастеровых Алтайского’округа 
ог крепостного права. Алтайские камнерезы встретили это 
известие без особого восторга. Радоваться было нечему, 
,ак как через год после опубликования указа «свободой» 
мог воспользоваться только тот, кто проработал беспо
рочно на предприятих царя 25 лет. При освобождении 
они получали в дар от бывшего хозяина по одной деся
тине покоса. Прошел еще год, и на «свободу» были отпу
щены труженики, прослужившие без пороков 15 лет, они 
уже не получали ничего, кроме права называться горно
заводскими обывателями. И лишь 8 марта 1864 года в 
Колывани не осталось ни одного крепостного человека. 
Все получили право вольного выбора: либо остаться на 
работе, заключив контракт с управляющим фабрикой, ли
бо заявить о желании стать временно обязанным, а для 
этого покинуть Колывань и найти общину, которая наде
лила бы их землей и приписала к себе в сословие «воль
ных хлебопашцев».

Алтайские «вольные хлебопашцы» обязаны были за 
«волю» платить царю оброк по 6 рублей ежегодно с 
каждой мужской души. «Воля» стоила каждой мужской 
душе 6 рублей в год независимо от того, что делал хо
зяин души — сосал ли соску, ходил ли за сошкой или
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щурил подслеповатые глаза, опираясь на суковатую
палку и ероша седую бороду.' __

— ' Результаты «реформы» в Горной Колывани так они 
саны П. А. Ивачевым в книге «Колыванская шлифоваль-. 
пая фабрика на Алтае»: «Замена обязательного груда 
вольнонаемным отразилась на изделиях... только в смыс
ле их дороговизны... Хотя в первое время по увольнении 
большинство каменодельных мастеров оставило фа рпк\ 
с целью заняться хозяйством, по вскоре они должны оы- 
ли убедиться, что при ограниченном наделе сенокоса (по 
з/4 десятины на душу) скотоводство немыслимо, а посевы 
овса, пшеницы и проч., в гористой местности при корот
ком лете не успевают созревать и зябнут от ранних за
морозков При отсутствии же сплавных рек вблизи фао- 
рики и каких бы то ни было иных промыслов ушедшие 
мастера вскоре вернулись снова к каменодельиому ис
кусству, как единственному средству их пропитания». 
Таким образом, профессия камнерезов приковывала их 
к фабрике, этому лее способствовала • и слабо развитая 
экономика, отсутствие предприятий, кроме ненавистных 
царских рудников и сереброплавильных заводов, 
м Вольнонаемный труд повысил оплату труда рабочих 
с 50 копеек до 7—9 рублей. В целях уменьшения расхо
дов Кабинет сократил штат фабрики, выбросив за ее во
рота большое число камнерезов, по этой же причине 
были прекращены заказы на крупные изделия. Алтай
ские камнерезы продолжали выполнять изделия, зака
занные еще до реформы, но уже все чаще и чаще 
управляющему приходилось искать выход для загрузки 
рабочих рук в поделках миниатюрных вещей из камня, 
составляя проекты и добиваясь их утверждения Кабине
том В числе крупных изделий, созданных на Колыван- 
ской шлифовальной фабрике после 1861 года, были вазы 
и чаши, часть которых экспонировалась на всемирных и 
всероссийских выставках, помимо чаш фабрика изготов
ляла колонны для храмов Москвы, Петербурга и Вар-

шавьк а ^ вацев в CBOeg КНиге дал перечень^экспонатов 
международных выставок, а список изделий, который 
продолжали вести на фабрике, дал возможность устано 
вить время изготовления и стоимость каждого экспоната.

АКТА, ф. 3, он. 1, т. 3. я. 23, л. 76,
г .  38
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«В 1862 году на вторую выставку в Лондоне отправлена 
оыла химерическая ваза из серо-фиолетовой яшмы, за 
которую фабрика получила бронзовую медаль с патен- 
том».1 Ваза  ̂была заказана Кабинетом еще в феврале 
1«п() года - была  составлена из 15 различных частей и 
сшила 6763 рубля. Ее диаметр равнялся 1 аршину 13 
вершкам (1,28 метра).

«В 1867 году на Парижскую всемирную выставку от
правлена была ваза из зеленоволнистой яшмы, высотою 
2 аршина 9 вершков. Какой отзыв был об этой вазе — 
фабрике неизвестно».2 3 На изготовление вазы затратили 
год, стоимость ее выразилась в 4200 рублях.

«В 1873 году на Венскую всемирную выставку отправ
лена была ваза из серо-фиолетовой "яшмы (Кортонская 
каменоломня. — И. С.) с пьедесталом из серовато-зеле
ного порфира. Об отзыве экспертов фабрике не дано 
знать».’ Ваза была оценена в 17452 рубля.

В 1882 году на Всероссийской промышленно-художе
ственной выставке Кабинет экспонировал ряд изделий 
алтайских камнерезов, среди них 4-аршннная (2,84 м) 
ваза из ревневской яшмы на мраморном пьедестале. За 
эго изделие фабрике был присужден диплом 1-й степе
ни, равноценный золотой медали. Позднее Александр 111 
приказал украсить чашу бронзой, которая закрыла боль
шую часть полированной поверхности камня. Изуродо
ванную вазу он подарил Парижу, и она числилась как 
«петергофская».

В 1893 году на Колумбийской выставке в Чикаго фаб
рика получила бронзовую медаль и диплом. В состав 
экспонатов входили ваза из зеленоватоволнистой яшмы 
с пьедесталом из серо-фиолетового порфира, высотою 
..,5b метра, чаша из кортонского серо-фиолетового пор
фира на постаменте из ревневской яшмы и ваза из 
мрамора, высотою 1,2 метра. Все эти изделия были вы
полнены по заказу Кабинета.

1855 года алтайские камнерезы приступили к изго
товлению изумительных по красоте скульптурных групп.
I юдбирая- материал по истории Колыванской шлифо
вальной фабрики, И. Ф. Стрижков составил список луч-

1 АК.ГА, ф. 3, on. 1, т. 3, д. 24, л. 11
2 Там же.
3 Там же, л. 11—12.
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(них из них и дал такую характеристику каждой миниа 
поре: «Письменный прибор из окаменелого дерева н 
виде сельских домиков с принадлежностями, в русском 
вкусе. Отправлен с ценою 403 руб. в 1866 г. Эта вещь 
замечательна совершенством техники и тонкостью от
делки.

В этом же смысле и пресс-папье, куличок из кортон
ской брекчии на постаменте из белорецкого кварца, от
правлена с ценою 250 рублей в 1864 году.

Как самая замечательная из мелких вещей, это пресс- 
папье: лев с кабаном на постаменте, первый из желтова
той яшмы, второй из синевато-серого кварца, а поста
мент из волнистой яшмы. Группа эта изображает борьбу 
льва с кабаном. В этой группе замечательна в художе
ственном отношении постановка фигур, сделанная безу
коризненно и самые камни, как для фигур, так и для 
постамента подобраны со вкусом и вся эта группа в со
вокупности отвечает природной правде. Вещь эта от
правлена с ценою 450 рублей в 1867 году. Обработка 
куличка и льва с кабаном замечательна в том отноше
нии, что подобного рода изделия мастера делали первый 
раз и этим опытом показали ту степень совершенства 
техники, которая требуется этим делом...

Верх совершенства в техническом исполнении, выше 
которого техника с камнем идти не может, это исполне
ние работою двух ваз в форме плетеных корзин (ажур
ной работы). Работа помимо искусства требовала вели
чайшего внимания и осторожности при исполнении, пото
му что неверное движение сверлом или шкивой и прутья, 
составляющие переплет, по тонкости их могли быть сло
маны. Работа по свойству рисунка хотя медленная, но 
зато в художественном смысле по высоте и роскоши 
рисунка, по точности и совершенству исполнения един
ственная в этом роде. Отправлены с ценою 42755 руб
лей в 1879 году».1Г

Помимо перечисленных Стрижковым, можно отме
тить «медведя из окаменелого дерева», пресс-папье с 
ручкой в виде борющихся барса и крокодила; кувшин
чики в виде сапог, пепельницы чаще всего в виде упав
шего дубового листа с сидящей на ней крохотной фи
гуркой кролика или лягушки. Цвета каменных пород

1 АКТА, ф. 3, on. 1. т. 3, д: 23, л. 32—33.
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подбирались так, чтобы фигурки казались натуральными, 
Огромное число яиц из разных пород яшм, порфиров! 
кварцитов, брекчий и мраморов делалось ежегодно к 
празднованию пасхи для раздачи представителям царско
го двора.

Большинство миниатюрных изделий выполнялось из 
сочетания разных пород камня приемами, близкими к 
мозаике. Так, в 1875 году была создана «накладка из 
серо-фиолетовой яшмы, со сливою из белорецкого квар
ца, с веткою из окаменелого дерева и листьями из 
змеевика». Делали и геммы, причем две из них были 
внесены в список основных изделий фабрики: «богома
терь с предвечным младенцем» (серый мрамор, 1865 г.) 
и «антик на союзной яшме, изображающий Александра 
Невского» (1868 г.).

Поделка всех этих изделий началась по инициативе 
и. М. Злобина оез предварительного заказа со стороны 
Кабинета, который неоднократно предлагал прекратить 
их выпуск. Управляющий фабрикой, недавно задыхав
шейся от огромного количества заказов, вынужден был 
сам придумывать вещи для поделок и просить Кабинет 
о присылке рисунков.

Отвечая на одно из предложений Кабинета о немед- 
ленном прекращении выпуска мелких изделий, Злобин в 
|»А1 году писал: «...к этому .понудило еще и то обстоя- 
|рльство, чтобы занять контрактнослужащих и лучших 
каменодельцев в то время, когда им нет приличных по 
мастерству занятий на каменных вещах и чтоб не отпу
стить их и не рассчитать на основании 41 ст. Положения 
8 марта (1861 г. — Н. С.) трехмесячным содержанием».1

1ем же объяснить почти полное прекращение зака
зов. Помимо того, что Кабинет конкурировал с быстро 
растущей металлургической промышленностью и потому 
тратил средства на техническое оборудование основных 
предприятий Алтая, это объясняется еще и падением цен 
на серебро в масштабе мирового рынка, дороговизной 
труда в сравнении с крепостным периодом. Немалую 
роль^сыграло и то, что увлечение монументальной скульп- 
1У рой в придворных кругах заменилось спекуляцией 
землей, лесом, передачей в аренду угодий и т. д.

Управляющий Колыванской шлифовальной фабрикой

1 АКТА, ф. 3, on. 1, т. 3, д. 22, л. 19—20,
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изыскивал иные пути использования р а б о т В 
ни началось строительство целого ряда хозяиственнь 
построек Была выстроена каменная церковь^капитальн 
перестроены здания кузницы и «колоссальной фабрики».
П о К о с ь  много каменных зданий выноаненных в од-
ном стиле по проекту архитектора И. М. Злобина. «Все 
здания приведены в надлежащий порядок, одни замене
ны новыми, другие ремонтированы капитально, зате 
о ст а ёт ся " одерживать их и ремонт большой не потре
буется для них»,1 -  писал И. Ф стрнжков подволя 
итог деятельности И. М. Злобина.
• В памяти колыванскнх камнерезов Злобин сохранил
ся как затворник, редко появляющийся на фабрике. Но 
«затворничество» его объяснялось необходимостью со
ставления проектов новых построек, рисунков изделии 
без чего невозможно было существование фабрики во 
время отсутствия официальных заказов Кабинета.

'  Надзор за работами в дехах и на каменоломнях в 
отсутствие Злобина осуществляли его помощники и ма
стера Старшим помощником и главным мастером фа< 
3  был асессор Александр Петрович Залесов. Худож
ник по образованию, он, однако, не проектировал новые 
изделия, а всецело был занят надзором за правильностью 
обработки тех, что выполнялись камнерезами на фабр 
ке* Залесов в своей деятельности опирался на «уставщи
ков» -  мастеров фабрики. «Горный уставщик и учитель 
тасования» Иван Ефимович Хворостинин был главным 
распорядите.пем на каменоломнях. Он составил описание 
Ревневской каменоломни в 1859 году, за что был награж
ден Кабинетом 100 рублями. Из своих учеников он 
подготовил немало замечательных камнерезов, ставших-

В°°«Механическим уставщиком», то-есть РУк0В0ДИтелем 
строительного, кузнечного и плотничного цехов был Осип 
Федорович Стрнжков -  правнук Ф. В. 
и осуществил переоборудование «колоссальной фаорик:
умерР должность «механического уставщика» занял Евге
ний Львович Ивачев, один из многочисленного рода 
Ивачевых, работавших на фабрике.

1 АКГА, (Ц- 3, on. 1, т. 3, д. 23. л. 41,
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Мастер-камнерез и историк Колыванской шлифовальной 
фабрики Иван Федорович Стрижков (1842—1922 гг.).

1874 году в помощь себе для составления рисун
ков будущих изделий И. М. Злобин, по разрешению 
Главного правления Алтайского округа, взял «классно
го художника» Павла Андреевича Ивачева. П. А. Ива- 
чев, пройдя все стадии от «школьника» до «шлифо
вального ученика», был послан И. М. Злобиным в Ака
демию художеств. По окончании курса учебы он воз
вратился художником на Колыванскую шлифовальную
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фабрику. П. А. Ивачев был знатоком камнерезного дела, 
автором проектов многих изделий, немалое число кото
рых выполнено в камне и хранится ныне в Государст
венном Эрмитаже и других музеях страны.

Выдающиеся скульптурные группы из камня созда
вали мастера-камнерезы. Потомственные мастера, рабо
тавшие еще в 40-х годах XIX века над отделкою «ца
рицы ваз», М. Я. Мурзинцев, Д. А. Осколков, Ф. Ф. Еса
улов учили молодежь искусству обработки камня. Их 
воспитанники, ученики рисовального класса Д. И. Оку
лов, Н. Ф. Дорохов, Т. Т. Воротников и И. Ф. Стрижкой 
были настоящими скульпторами-мастерами. Они и со
здали те замечательные изделия, о которых так востор
женно отзывался Иван Федорович Стрижков в рукописи, 
готовящейся *им по заданию Кабинета, на основе кото
рой И. С. Гуляевым и П. А. Ивачевым в 1902 году бы
ла издана первая книга по истории Колыванской шли
фовальной фабрики.

В 1868 году, в целях сокращения накладных расхо
дов и экономии фонда, тратившегося на уплату жало
вания. Кабинет утвердил положение о штате Колыван
ской шлифовальной фабрики. «Согласно штату 1868 
года наличный состав управления следующий: управ
ляющий — 1, помощник управляющего — 1, секретарь, 
он же и бухгалтер — 1, казначей, он же и контролер — 1, 
писцов — 4, медик из-за должности — 1, фельдше
ров — 2, священник, он же законоучитель — 1, диа
кон — 1, просфирня— 1, учитель чтения, письма и ариф
метики — 1, горный уставщик, он же учитель 
рисования — 1, механический уставщик —■ 1, наряд
чик — 1, кузнецов — 3, молотобойцев — 3, слесарей — 
4, плотников — 3, мастеров каменоделыюго производ
ства — 3, подмастеров — 13, рабочих и подмазчиков — 
70, конюхов — 3, сторожей и караульщиков — 21».'

Этот штат сохранялся без изменений до конца XIX 
века. Управляющий мог набирать и меньшее число ра
бочих в зависимости от загрузки фабрики, но превысить 
норму он не мог.

П. А. Ивачев в «Истории Колыванской шлифоваль
ной фабрики» рассказывает о периодах резких сокраще
ний числа рабочих: «В семидесятых годах (XIX в. I

I АКТА, ф. 3, m i. 1, т. 3, д. 23, л. 38—39,. 44
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Н. С.) заказов на фабрику стало высылаться все мень
ше, а в восьмидесятых они чуть совсем не прекратились 
Управляющий г. Злобин был в крайне затруднительном 
положении, рабочий штат был сокращен до 15 человек 
вместо сотни. Одну небольшую вещь держали в обра
ботке года два, чтобы не остаться совсем без дела».'

Кабинет не закрывал фабрику и не предпринимал 
ничего для загрузки ее работой. В корпусах стояли без 
действия механизмы, рассчитанные на обработку круп
ных изделий и массовый выпуск миниатюр.

В 1858 году Злобин открыл «рисовальный класс». Вот 
что рассказывал И. Ф. Стрижков об этом классе: «Для 
обучения грамоте (при фабрике. Н. С.) существует 
горно-заводская школа, в которой преподаются закон 
божий, чтение, арифметика, линейное черчение и чисто
писание. Из нее способные к рисованию мальчики по
ступают в рисовальный класс. В этом классе в дополне
ние к предметам школы преподается грамматика и как 
главный предмет рисование с орнаментов и гипсовых фи
гур и 2 раза в неделю практические работы в фабрике.

Рисовальный класс учрежден в 1858 году и специаль
но существовал до 1870 года. В это время приготовлено 
мастеров 10 человек, из них убыло за смергию 4 челове
ка, а остальные 6 человек работают в фабрике.

С 1870 года рисование преподается всем вообще уче
никам школы, на том основании, что от специального 
обучения в рисовальном классе все отказываются, пото
му что за время обучения плата им не производится, а 
учиться 3 или 4 года они по неимению средств не могут 
несмотря на то, что обучение даровое».1 2

Но не только отсутствие средств останавливало роди
телей. После 1970 года фабрика стояла на грани закры
тия. Резкое сокращение числа рабочих, отсутствие зака
зов говорило о бесперспективности камнерезного произ
водства в Горной Колывани. Чаще всего родители 
отдавали своих сыновей в «подмазчики», надеясь, что со 
временем из них выйдут мастера. Действительно, были 
случаи, когда отдельные «подмазчики» и даже отдель
щики (подмастера) выходили в мастера. Примером мо
жет служить Тит Трофимович Воротников, замечатель

1 АКТА, ф. 3, on. 1. т. 3, д. 23, л. 66.
2 Там же, л. 34—35.
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ный камнерез 70—90 годов XIX века. Пройдя все стадии 
«ученичества» и став отдельщиком, Т. Т. Воротников в 
1858 году сопровождал изделия в Петербург, доставив 
Кабинету первые скульптурные миниатюры из камня. 
Тогда его наградили «кафтаном Ш-го разряда». Позже, 
сам принимая участие в резьбе миниатюр уже мастером, 
Т. Т. Воротников в часы простоев по собственному ри
сунку изготовил трость из порфиров и яшм для Алек
сандра II, за что получил золотые часы.

Мастер-камнерез Тит Трофимович Воротников 
(1821—1891 гг.)

Продолжая работать на фабрике, он начал дома го
товить крупную чашу из мрамора и закончил ее в 1890 
году. Ваза имела высоту 1,42 метра и была подарена 
мастером царице. За этот подарок из Кабинета после 
переписки с управляющим фабрикой Т. Т. Воротникову 
была назначена «награда» в 350 рублей, равная стоимо
сти изделия по оценке фабрики. В 1891 году деньги эти 
были переведены управляющему для передачи «награж
денному», но за два дня до поступления денег Т. Т. Во
ротников умер. «Награду» включили в приход Колыван-

46

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ской шлифовальной фабрики, вместо того, чтобы отдать 
семье умершего мастера.

С 5 апреля 1886 года управляющим Колыванской 
шлифовальной фабрикой стал {ф А. Иванов. Много ру
кописей по истории Колыванской шлифовальной фабри
ки оставил он после себя. В этих рукописях дан не толь
ко подробный очерк о состоянии камнерезного производ
ства на Алтае во второй половине XIX века, но и 
высказаны взгляды на перспективы его дальнейшего раз
вития. П. А. Ивачев считал, что «неуклюжесть форм и 
высокая цена изделий являются главными причинами, по 
которым фабрика лишилась значения в глазах Кабинета 
и сделалась скорее ненужным бременем, чем необходи
мостью».1

Став управляющим фабрикой, П. А. Ивачев наметил 
в рукописи целый ряд предложений. Рукопись в 1866 го
ду была послана Кабинету. Прежде всего П. А. Ивачев 
предлагал сократить до минимума накладные расходы, 
объединив должности управляющего и помощника уп
равляющего и передав обязанности казначея, бухгалтера, 
контролера и секретаря одному лицу, отделить от фабри
ки школу и церковь. Все это, за исключением последне
го, он осуществил на практике. Кроме того, число рабо
чих было резко сокращено, особенно подмастерьев, 
любые изделия, в том числе и незначительные частные 
заказы, включались теперь в число фабричных, если да
же их делали мастера в нерабочее время.

По мнению П. А. Ивачева. фабрика должна была пе
рейти на изготовление изделий для всемирных выставок, 
которые, как он говорил, «лучшие рынки». На каждую 
такую выставку он яцветовал делать от 8 до 10 крупных 
чаш и ваз с пьедесталами, которые там же и продавать 
через коммерсанта Верфеля, занимавшегося в Петербур
ге изготовлением изделий из камня для продажи на 
всевозможных выставках. «При дешевизне денег в Анг
лии и Америке наша оценка окажется ничтожной», — 
уверял он руководителей Кабинета, надеясь на то, что на 
мировом рынке не встретит конкурентов.

Но не только внешний рынок был мечтой Ивачева. 
Особые изделия он предназначал и для внутреннего 
рынка: «...взять на фабрику мастера, который бы сумел

1 АКТА, ф. 3, on. 1, т. 3, д. 23 л. 66.
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отливать из бронзы и чеканить небольшие фигурки собак, 
лошадок и проч. Поставленные на каменный постамент 
фигурки могли бы быть разнообразным и сравнительно 
недорогим украшением, доступным для многих».1

Кабинет не отверг предложений Ивачева, но и не 
утвердил их. Иване® повторил свои предложения в 1896 
году, когда его попросили дать описание истории фабри
ки за период царствования Александра III. Выполняя 
это поручение, он подчеркнул: «...усиление деятельности 
фабрики заключается в изобилии кабинетских работ, а 
развитие частных заказов находится в зависимости от 
развития самой жизни на Алтае».

\j Между тем на фабрике установились «порядки», ко
торые не по душе были рабочим, «подмазчикам», под
мастерам и даже некоторым из мастеров. Недовольство 
камнерезов вылилось в первое коллективное выступле
ние. Оно началось 12 января 1892 года подачей коллек
тивного требования включить в условие контракта на 
1892 год четыре пункта, которые были изложены в пись
менном виде и подписаны 19 рабочими фабрики.

В первом пункте рабочие заявили: «Существующий 
ныне оклад жалованья очень мал и не вполне оправды
вает наш труд на фабрике, а потому желательно, чтоб 
честный труд работников вознаграждался и добросовест
ною платою, следовательно, оклад жалованья должен 
быть по возможности увеличен».2

Второй пункт они сформулировали так: «При заклю
чении контрактов выдать нам задатком месячное жало
ванье, а кто не пожелает получить, если не имеет в том 
надобности, то это остается на его воле».

Третий пункт гласил: «Чтоб в „магазине был всегда 
хлебный запас провианта, на который каждый рабочий 
мот бы рассчитывать как на собственный запас».

Наиболее интересен четвертый пункт требования. 
Отметив, что расчет за месяц удобен лишь состоятель
ным и непригоден для бедных, рабочие писали: «...прак
тикующаяся до сего времени дача записок в счет жало
ванья на имя торговцев не приносит решительно никакой 
пользы рабочим, а служит лишь к наживе тех же кула
ков, у которых в силу необходимости приходится поку

1 АКТА, ф. 3, on. 1, т. 3, д. 23 л. 68,
* АКГА, ф. 3, on. 1, д. 1119, л. 3—4.
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пать все втрое дороже чем при вольной продаже на ба
заре». Рабочие требовали записи заработка в расчетные 
книжки и выдачи жалованья два раза в месяц.

Ни один из этих пунктов не был включен в условия 
контрактов, Ивачев, зная о невольной привязанности ра 
бочих к фабрике, заявил, что недовольные могут уво
литься с фабрики. На этом дело и кончилось. Контрак
ты были заключены на прежних условиях.

20 августа 1893 года рабочие фабрики устроили соб
рание, на котором выбрали двух уполномоченных Михаи
ла Титовича Воротникова и Сергея Игнатьевича Сыро
мятникова, к которым обратились с таким письмом: 
«Милостивые государи Михайло Титович и Сергей Игна
тьевич, настоящею доверенностию уполномачиваем вас 
ходатайствовать... об увеличении нам за службу при 
Колыванской фабрике жалованья... и вообще об улуч
шении быта работающих при фабрике...

Вы можете подавать прошение во все присутственные 
места и должностным лицам,' а если будет нужно, то и 
до высочайшего его императорскому величеству доклада. 
Во всем этом мы вам верим и что по иску законно сде
лаете спорить и прекословить не будем».1 Теперь уже ра
бочие решили обратиться прямо к начальнику Главного 
управления Алтайского округа, а если будет нужно, То 
и к самому царю. Доверенность с подписями участников 
тайного собрания официально заверили в волостном 
правлении.

Уполномоченные составили и направили на имя на
чальника Главного управления «Прошение». Это «Про
шение» не было таким робким, как требования 1892 го
да. В нем уполномоченные подробно описали условия 
труда на фабрике. Подчеркнув, что «Кабинет ежегодно 
посылает (рабочим фабрики. ■— Я. С.) приличный кусок 
хлеба, от которого нам, именно труженикам-то, недоста- 
ется и крох»,2 уполномоченные сообщали, что частные 
заказы управляющий взял в свои руки и оплачивает их 
как казенные, то-есть в счет жалованья, тогда как за 
них заказчики платят особо. Заработок на руки почти не 
выдается, а даются записки, с которыми рабочие идут к 
торгашам за гнилыми продуктами.

1 АКГА, ф. 3, on. 1, д. 1119. л. 5.
? Там же, л. 1.
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Уполномоченный рабочих Колыванской шлифовальной 
фабрики Сергей Игнатьевич Сыромятников.

Авторы «Прошения» подняли вопрос и о постановке 
обучения на фабрике, которое может привести к тому, 
что и дети рабочих в дальнейшем «будут представлять 
собою ту же колонию закабаленных, как и их родители».1

Рассказав о тяжелой жизни рабочих, Воротников и 
Сыромятников в заключение писали: «Оставление масте
рами фабрики по объяснению управляющего для него 
ничего не стоит, с этим мнением вполне согласны и мы 
потому, что он в таком случае, хотя и не произведет из 
камней новых мастеров для фабрики, но как личность, 
сосредоточенная лишь на своих личных интересах, не 
пострадает от того в материальном положении, даже и в 
таком случае, если фабрики и совсем не будет существо
вать, чего он наверно и желает для угнетения бедняков 
в надежде получить для себя новое гнездышко, хотя и 
не такое уж теплое, но бедные мастеровые, знающие 
лишь одно фабричное мастерство, во всяком случае 
должны пострадать».2 «Прошение» завершалось четырь-

1 АК.ГА, ф. 3, on. 1, д. 1119, л. 1.
? Там же, л. 2.
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'Iя яунктам” требования, поданного Ивачеву 12 января 
1892 года. 1

Начальник Алтайского округа, боясь забастовки, при
казал немедленно ввести расчетные книжки на фабрике и 
потребовал объяснений от Ивачева. Пространный и пута
ный ответ последнего подтвердил справедливость всех 
требований рабочих.

Ивачев, получив подлинный текст «Прошения», уст
роил допросы и добился раскола рабочих. Многие 
под страхом потерять работу отказывались от того, 
что доверили М. Т. Воротникову и С. И. Сыромятнико
ву, и выдвигали только просьбу о повышении жалованья. 
Начальник округа, отметив, что «жалоба на неправиль
ные действия г. Ивачева не заслуживает никакого ува
жения», приказал все же найти средства на повышение 
жалованья и выдавать его два раза в месяц. Так закон
чилась попытка организованного выступления против 
порядков на фабрике. Имена С. И. Сыромятникова, М. Т. 
Воротникова исчезли из формуляров фабрики, вероятно, 
их уволил управляющий с молчаливого согласия началь
ника Алтайского округа.

Усилившиеся с 1887 года заказы Кабинета на круп
ные изделия сняли на некоторое время вопрос об изме
нении характера деятельности фабрики. В конце XIX ве
ка крупнейшими изделиями фабрики были 3-аршинные 
вазы из разных пород, колонны для соборов Москвы и 
Варшавы. Был добыт монолит для изготовления сарко
фага Александру II, монолит на фабрику доставлялся 
250 рабочими, запряженными в лямки. Саркофаг изго
товляли на Петергофской фабрике. 26 октября 1896 года 
поступил заказ на изготовление «сени» (навеса) для 
церкви, которую было намечено построить в Петербурге 
на месте казни Александра II. Продолжали выпускать 
на фабрике и мелкие изделия. Особенно хороши были 
пепельницы в виде листьев клевера с ящерицами. Обыч
но листок делали из нефрита, доставляемого с Дальнего 
Востока, а ящериц — из кварцита или яшмы.

Наступил 1899 год. Новых заказов не поступало. 
Обработкой на каменоломне у горы Ревиевой блоков для 
частей «сени» и изготовлением 194 яиц и 48 брелков" из 
разных пород камня встретили алтайские камнерезы 
XX вец.
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НА ПОДСТУПАХ К НОВОЙ ЖИЗНИ

\  23 января 1902 года управляющий Колыванскои
шлифовальной фабрикой П. А. Ивачев получил из Бар
наула телеграмму: «Празднование столетия фабрики 
назначено десятое февраля. Просимый кредит разрешен, 
на-днях высылаются деньги и список выдач».

Ни Кабинет, ни «хозяин» фабрики . Николаи ш 
в какой мере не принимали участия в этом мероприятии, 
затеянном Управлением Алтайского округа.

В день торжества алтайских камнерезов приветен? •> 
вали отдельные липа, связанные с Колыванскои шлифо
вальной фабрикой в недалеком прошлом. Среди них бы
ли чиновники Кабинета, работавшие ранее на Алтайских 
заводах, близкие родственники Злобина и Вецеля, ъ  
геогоафического общества и представители Томск 
университета: Чупин, Евреинов, Южаков. Единственным 
официальным представителем среди приславших привет 
ствие был начальник Алтайского округа, сославшийся на 
то что делает он это по поручению Кабинета. Ни один 
представитель Главного управления округа не счел нуж
ным Прибыть на фабрику. Отказались присутствовать 
на празднике и местные уездные власти, чины Змеино-

Г° РпГ воле нТчальника округа всех мастеров, служащих 
и рабочих фабрики «наградили» денежной выдачей 
бесплатным чаепитием. Суммы «наград» определив в 
Барнауле, в их число вошли не только пряники, конфеть 
и чай," но и расходы на телеграммы с ответами на прг 
ветствия. Главный мастер фабрики, он же бухгалтер, 
казначей и контролер И. Стрижков получил «награ
ду» в сумме 20 рублей, рабочим выдали от 4 до 3 руп 
лей, заставив расписаться в получке. „ л

Ч/ По ходу юбилейных «торжеств» управляющий фабри- 
кой Ивачев понял, что положение фабрики безнадеж , 
и в конце 1902 года рапортом в Кабинет вьфазил поже 
тание о переводе на должность главного^ мастер а 1етер 
гофской гранильной фабрики. Просьба 
рена и 3 апреля 1903 года в Колывань прибыл новь й I

I Алтайский округ 'делили нГимен^я. Колыванская фабршЯ 
входила в Змеиногорское имение.
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Управляющий «классный художник» Владимир Анто
нович Андреев.

Только в 1903 году Кабинет отметил юбилей Колы- 
вииск0!'! шлифовальной фабрики особой медалью; на 
иен были изображены с одной стороны головы Алек
сандра I и Николая II, с другой — вид фабричных кор
пусов и надпись: «Столетие Колыванской шлифовальной 
фабрики 1802—1902 гг.». В январе 1904 года на фабри
ку прислали шесть бронзовых медалей с предписанием 
выдать их управляющему, секретарю фабрики Зудову 
главному мастеру И. Ф. Стрижкову, священнику,' двум 
мастерам по усмотрению управляющего, одну медаль 
оставить в конторе.

В числе награжденных оказался и управляющий 
Андреев, прослуживший всего лишь 9 месяцев.

Андреев был сторонником внешнего лоска, парадно
сти и «культуры» на предприятии. Вся его энергия по
шла па устройство парадного входа в основной корпус, 
по которому было строго запрещено ходить кому бы то 
пи было, кроме самого управляющего и его гостей — 
отдыхающих в окрестностях Колываии представителей 
«светского общества» Петербурга, Томска и Барнаула

В цехах были повешены зеркала, у станков постла
ны рогожи, тут же стояли тазики с водой и греческими 
губками для обтирания обрабатываемых камней Поты 
мылись ежедневно, рабочие обязаны были ходить на 
фабрику в парусиновых костюмах, ботинках и резино
вых галошах. Каждый обязан был иметь на руке часы.

се это, начиная от парадного входа, кончая костюма
ми н часами, оплачивали рабочие. «Рабочий» костюм 
выдавался им с рассрочкой оплаты в течение года при
чем форму рабочий мог и не брать, а соответствующая 
сумма вычиталась из жалованья автоматически.

Все «украшения» фабрики приобретались на штраф
ные суммы. Штрафы были страстью Андреева Сущест
вовала особая тетрадь «Для записи штрафов». В ней 
все было предусмотрено предприимчивым управляющим: 
опоздание, за которое вычитали трехдневный заработок; 
одежда не по форме; неуважение к начальству отвле
чение от работы, курение в цехе. Штрафные ’ суммы 
вписывал в тетрадь сам управляющий, налетами посе
щавший фабрику до десятка раз в день. Найдет окурок 
на полу — записывает рубль штрафу со всех, кто есть в
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данном цехе, в том числе и с некурящих. Увидит, что 
рабочий не смотрит на идущего по цеху управляюще
го — штраф, а иной раз штраф за то, что смотрит на 
управляющего, а не на обрабатываемую деталь. Суммы 
штрафов произвольные, за одинаковые проступки с од
ного брали рубль с другого — 50 копеек. Редкий рабо
чий оставался неоштрафованным в течение месяца, и 
часто штрафы составляли более половины жалованья.

Каждый станок имел «графический учет работы, 
то-есть на особом листе вычерчивалась обрабатываемая 
деталь и указывалось, сколько выработано за смену. Ес
ли Андреев находил, что сделано очень мало, он тотчас 
же налагал на «нерадивого» штраф.

В апреле 1904 года Андреева призвали в армию, и 
'управляющим фабрикой был назначен старый мастер- 
камнерез И. Ф. Стрижков, правнук ее основателя.

Прекратились бесконечные штрафы, работать стало 
веселее. Но радость была преждевременной, 5 января
1905 года Андреев снова вернулся на Колыванскую 
шлифовальную фабрику. С удвоенной энергией он при
нялся за взимание штрафов.

В России начиналась, росла и ширилась революция. 
Повсеместно проходили митинги, забастовки.. Крестьяне 
требовали возврата «отрезков», жгли усадьбы помещи
ков. Не остался безучастным и малочисленный пролета
риат предприятий Алтайского округа. Алтайские кресть
яне в ряде сел разгромили управления имениями и 
лесничествами, уничтожив протоколы о порубках леса, 
потравах скотом «кабинетских» лугов, рвали царские 
портреты. Особенно активными были выступления быв
ших мастеровых Змеиногорска и Павловска.

Напуганный революцией, Николай II издал манифест 
о «конституции», это вызвало новые митинги и забастов
ки. Трудящиеся Барнаула устроили митинг в Народном 
доме, вылившийся в мощную демонстрацию. По улицам 
города шли колонны манифестантов с красными знаме
нами, с лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здрав
ствует демократическая республика!» Однако, в конце
1906 года революционный подъем в России начал спа
дать. Осмелевший царизм бросал против восставших 
рабочих и крестьян все новые отряды карателей.

На Колыванской шлифовальной фабрике в это время 
шла обработка колонн для собора в Варшаве и того же
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навеса «сени» для церкви. Б процессе обработки обна
ружилось что две заготовки будущих колонн имеют 
такие глубокие трещины, что их невозможно ликвидиро
вать. Заготовки забраковали, затратив очень- много вре
мени на их обработку.

Андреев, решив, что порча заготовок происходит по 
вине рабочих, составил условия контракта на 1906 год 
включив в них пункт об ответственности за изделия.’
. одписав контракт, рабочий брал тем самым на себя 
оиязательство уплатить за поломку заготовки. Рабочих 
возмутило это требование, и они составили собственные 
условия контракта. В своем контракте' рабочие требова
ли повышения оплаты труда и ликвидации определения 
зараоотка по усмотрению администрации, работы произ
водить не в одну, а в две смены, отменить субботние 
сверхсрочные работы по перемещению заготовок, допус- 
шгь предел авителей от рабочих решать вопросы об опоз

даниях, штрафах, причинах порчи изделий.
12 декабря 1905 года Андреев направил требования 

рабочих и свои возражения по ним в Барнаул. Вместе с 
тем Андреев предъявил ультиматум: «После 15 декабря 
приема в контракт не будет».2 Но эта игра на психике 
ооящихся потерять работу закончилась для него плачев
ным результатом. Из 42 мастеров и рабочих на условия 
Андреева к 16 декабря согласилось всего 13 рабочих и 
b «лучших мастеров». Главное управление Алтайского 
округа, напуганное забастовкой, дало указание Андрееву 
заключать контракты и после 15 декабря.

При заключении контракта Андреев применял систему 
индивидуального опроса и принуждения рабочих К 5 
января 1906 года контракт подписали 30 рабочих, отка
зались подписать 7, из них 3 «петергофца».3

Лишь в мае 1906 года воля рабочих была сломлена, 
и фабрика вернула нужных ей мастеров. Наиболее упор
ных уволили или перевели в поденщики. Так закончилась 
длившаяся около пяти месяцев первая забастовка колы- 
ванских камнерезов. Андреев вышел победителем. По-

1 Требования рабочих даны по ответам на них Андреева. АКТА 
ф. 3, on. 1, т. 3, д. 54,

3 Там же, л. 108.
Еще при Злобине несколько рабочих из Колывани посылались 

га работу в Петергоф.

\
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тмственное мастерство превратилось в оковы и поста
вило рабочих в зависимость от фабрики.

В начале 1906 года Кабинет потребовал от Андреева 
полной обработки всех деталей «сени», которые были 
готовы только наполовину. Обвинив Стрижкова и Ива- 
чева в медлительности, Андреев предложил условия, 
соблюдение которых, по его мнению, гарантировало бы 
окончание работы к 1 января 1907 года. Во-первых 
,обязать рабочих работать по 17,5 часа в сутки, приняв 
меры «для устранения всяких возражений со стороны 
рабочих».' Во-вторых, заставить работать всех пенсионе
ров и выдвинуть в мастера ряд «подмазчиков». В-третьих, 
ликвидировать все отпуска рабочим и прекратить изго
товление колонн для собора в Варшаве.

Андреев был против передачи хотя бы части заказа 
другим русским фабрикам и отмечал, что: «приглашение 
рабочих Екатеринбургской и Петергофской фабрик мо
жет вызвать невыгодное сравнение быта рабочих и 
неизбежное увеличение заработной платы (без особой 
нужды) здешним рабочим. Приглашение рабочих в отъ
езд, кроме оплаты за проезд из места, где существует 
более высокая заработная плата, может вызвать, по 
моему мнению, посторонние значительные осложнения».- 
В ответ на это из Кабинета пришло предписание: 
«Послать управляющему Колыванской шлифовальной 
фабрики (распоряжение. — Н. С.) и предложить ему 
«хоть тресни» все старания приложить к скорейшему 
окончанию наряда».3

Колонны предложили завершать, и фабрика, подго
няемая штрафами сумасбродного управляющего, выпол
нила это предписание в 1909 году, оставшись после этого 
совершенно без заказов.

В конце 1908 года Главное управление Алтайского 
округа приступило к составлению сметы на 1909 год. 
В разделе, посвященном Колыванской шлифовальной 
фабрике, было записано: «Ввиду необеспеченности фаб
рики заказами до конца года возникает три предположе
ния дальнейшей судьбы фабрики».4 Одно из них — 
сохранить фабрику с прежним штатом и расходами,

1 АКХА, ф. 3, on. 1, т. 3, д. 53, л. 10.
2 Там же, л. 13.
3 Там же.
4 АКТА, ф. 4, on. 1, д. 1538, л. 6.
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второе сократить штат фабрики и ограничить ее 
«добычей камней на каменоломнях и затем обработкой 
их в грубом виде... Камни в виде прямоугольных фигур 
различных размеров могли бы составлять запас как для 
Екатеринбургской, так в особенности для Петергофской 
фабрики, которая собственных каменоломен не имеет».1

Третье предложение говорило о закрытии фабрики. 
Кабинет избрал второй вариант, о чем и известил в 
апреле шго же года Главное управление Алтайского 
округа. Узнав об этом решении раньше получения офи
циального извещения, Андреев направил в Кабинет 
«Прошение»: «По случаю предстоящей частичной ликви
дации фаорики и оставлении меня за штатом имею честь 
просить... о зачислении меня кандидатом на могущую 
освободиться вакансию на Петергофской гранильной 
фабрике на должность не ниже старшего мастера».2

10 июня 1909 года в Горную Колывань пришло офи
циальное извещение о решении Кабинета. Согласно ре
шению с 1 июля 1909 года штат фабрики сокращался. 
Началась работа по составлению списка подлежащих 
сокращению. Был уволен счетовод А. Н. Анисимов, при
шедший на фабрику в .1867 году. В списки подлежащих 
увольнению были внесены имена старейших мастеров- 
камнерезов Дмитрия Ивановича Окулова, Наума Федо
ровича Дорохова, Ефима Тихобаева, Ивана и Гавриила 
Окуловых; отдельщиков — Е. С. Мельникова, И. Мель- 
никова, П. Трапезникова и многих других. Это были луч
шие мастера фабрики, работавшие еще при Злобине и 
принимавшие участие в изготовлении чаш и ваз для все
мирных выставок. Андреев, сокращая мастеров, имею
щих большой стаж работы на фабрике, хотел тем самым 
увеличить экономию на жаловании.

Только мастер И. Бараксанов получил повышенный 
оклад, остальные были переведены в отдельщики, в сто
рожа каменоломен. Штат фабрики насчитывал теперь 
всего 33 человека. В. А. Андреев остался внештатным 
> правляющим фабрикой и мельницей, а также кассиром 
и счетоводом. Старшим мастером был назначен В*. Г. 
Акимов, «механическим уставщиком» - Б. А. Флерке- 
вич. Оплата труда резко сократилась. * Ч

1 АКГА, ф. 1, оп. 
9 Т,1Ч же. л. I0.

д, I538, л. О

Ч
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Андреев начал подыскивать кандидата в управляю
щие и вскоре уговорил Б. Л. Фдерхевича занять этот пост.

14 декабря 1909 года группа мастеров и рабочихКо- 
Дшванской шлифовальной фабрики обратилась с «Про

шением» к начальнику Алтайского горного округа. 
«С юношеских лет, — писали они, — мы служили безуко
ризненно при Колыванской шлифовальной е. в. фабрике 
до 1-го июля с. г. В несчастный для нас этот день из 
фабрики нас уволили, и мы должны были искать себе 
пропитание посредством испрашивания подаяний. Так 
как, работая в фабрике и надеясь на это ремесло, посева 
хлеба мы не производили. Имели лишь только по одной 
лошади и корове. Некоторые из нас не имеют своих хат 
и живут на квартирах.

К другой работе ни к какой не приучились. По уволь
нении нас из фабрики нам выдано одновременное посо
бие за 1г/г месяца из месячного оклада жалованья. Но 
увы. Этих 25 рублей ие достало рассчитаться с мелочны
ми долгами и мы опять остались как люди семейные без 
средств».1 «Прошение» подписали старейшие мастера 
фабрики.

38 лет отдал фабрике замечательный мастер-камне
рез Михаил Андреевич Беляев. Несчастный случай во 
время работы искалечил ему ладони обеих рук. В мо
мент увольнения на иждивении мастера было 7 детей, 
несмотря на это, ему даже не выдали пенсии. Среди 
уволенных был мастер-камнерез Дмитрий Иванович Оку
лов, полностью утративший трудоспособность за 37 лет 
работы на фабрике. Наум Федорович Дорохов потерял 
правый глаз, Ефима Захаровича Тихобаева «давило ка
менной плитой», Е. С. Мельникова «давило машиной». 
Но никому из них не дали пенсии.

В «Прошении» мастера писали: «Не признаете ли воз
можным выдать нам за 4‘А месяца денежного от казны 
пособия».2 На этот документ, к которому была приложе
на характеристика каждого из подписавших его, через 
волостное правление был дан ответ, что «у просителей на 
выдачу просимого ими пособия нет никакого основания». 
Не имея единства в рядах, колыванские камнерезы под
чинились своей участи.

1 АКГА, ф. 4, он. 1, д. 1538, л. 34. 
? Там же.
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28 апреля 1910 года Андреев сдал дела новому уп 
равляющему фабрикой Б. А. Флеркевичу. Флеркевич 
восстановил на работе некоторых из сокращенных кам
нерезов. Так, с 1911 года в «шлифовальном цехе» стали 
вновь работать мастерами Д. И. Окулов и Ф. П. Галан- 
цев.

В 1910 году ушел в отставку старший мастер фабри
ки В. Г. Акимов, и на его место Флеркевич назначил 
Александра Титовича Воротникова. Потомственный кам
нерез А. Т. Воротников родился в Горной Колывани в 
1866 году. Двенадцатилетним он начал работать «под
мазчиком», но через два года уже был безработным. Де
мобилизовавшись из армии, он снова стал рабочим Ко- 
лыванской шлифовальной фабрики. В 1898 году в числе 
десяти мастеров Воротников был отправлен на Петер
гофскую гранильную фабрику. В 1905 году его возврати
ли в Горную Колывань.

Воспитанный старшим братом М. Т. Воротниковым в 
духе борьбы за справедливость А. Т. Воротников прини
мал активное участие в забастовке алтайских камнерезов 
1905—1906 гг. В числе упорных «петергофцев» он был 
уволен Андреевым, но вскоре снова взят на службу ма
стером за прекрасные знания и мастероство резьбы по 
камню.

А. Т. Воротников обучался мастерству у своего отца 
Т. Т. Воротникова, у талантливых камнерезов И. Ф. 
Стрижкова, Д. И. Окулова и других. Свои знания и опыт 
А. Т. Воротников передавал молодежи, обучая мальчи
ков поделке наборов всевозможных пород камня для 
коллекций. Один из таких наборов хранится в Алтайском 
краевом музее.

В империалистическую войну 1914 года все молодые 
рабочие фабрики были взяты в армию. В связи с этим 
6 сентября 1915 года начальник Алтайского округа 
Михайлов обратился в Кабинет с запросом: «Колыван- 
ская шлифовальная фабрика, ежегодно расходуя кре
дит свыше 10000 рублей, изготовляет вещи, которые не 
имеют сбыта на месте, равно как и в Барнауле. Большая 
часть вещей остается непроданными и накапливается в 
округе. Из 19 мастеровых, рабочих и служащих осталось 
на заводе 9 человек, остальные призваны на военную 
службу...

Не желая обременять смету будущего года прямыми
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расходами, испрашиваю Кабинет: не своевременно Л1 
закрыть производство шлифовальной фабрики на время 
войны, уволив всех служащих й рабочих оставив лишь 
охрану имущества».' На этот запрос Кабинет ответа,. 
«Закрывать фабрику нежелательно».

Но заказов Кабинет больше не присылал. Мастера 
фабрики вынуждены были сами составлять рисунки, по 
которым заготовлялись камни для поделки разных мини- 
Я т то о

В 1916 году на фабрике осталось 5 человек, считая 
главного мастера и управляющего, но фабрика выполня
ла работу и присылала готовую продукцию^ Ьарнаул.

22 февраля 1917 года Управление Алтайского округа 
предписало заведующему фабрикой Флеркевичу прекра
тить поделку мелких изделий. В ответном рапорте Флер- 
кевич запросил: «Не имея других работ и заказов, про
шу Управление округа сделать в самом ближайшем вре
мени указание, как поступить с 5 шлифовальщика
ми, работающими по поденному расчету и доношу, что 
до получения распоряжения они оставлены^ мною для 
окончания изделий».2 Увольнять мастеров оыло риско
ванно так как это могло вызвать возмущение среди ра
бочих, и потому Управление округа оставило фабрику 
на прежнем положении.

В 1917 году алтайскими камнерезами оыло изготов
лено пепельниц из белого кварца 5, крестиков из то 
паза _  7 брелков из топаза 7, одна плитка из бело-
редкого кварца размером 18 X 12 сантиметров, 
письменный прибор из зеленоволнистои яшмы с поста
ментом длиною 18 сантиметров, ступка из белорецкого 
кварца, пирамидка из тигирецкого кварца, бокал из ое- 
торечита В обработке находились шахматная доска из 
древовидной яшмы и риддерской брекчии, корзинка из 
саушииского кварца и ряд других изделии. Поражает 
разнообразие каменных пород и видов изделии.

Накануне Октябрьской социалистической революции 
на фабрике работало всего 16 человек. Камнерезов во 
всех цехах было 9, считая главного мастера Р . о 
ротникова.

Теперь, когда не стало царя и наступило «царство
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ким результатам это 
наул, на Колыванскои 
событие, заставившее 
вом камнерезов.

приведет. Пока запрос шел в Бар 
шлифовальной фабрике произошло 
считаться с маленьким коллекти-

Председатель Совета рабочих Колыванскои шлифовальной 
Р фабрики Александр Титович Воротников.

8 (21) марта 1918 года под председательством Е. А. 
Флеркевича состоялось общее собрание рабочих и слу 
жаших фабрики, которое избрало Совет рабочих фабри 
км В поотоколе этого собрания было записано: «Мы, ни

деятельность которого должна состоять в защите интер 
сов служащих. 2) Тайным голосованием избРать

конторщик И. Ф. Мурзинцсв. 1

1 АКГА, ф. 3, on. 1, т. 3, Д. 45, л. 177.
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Ьщс в феврале 1918 года Флеркевич просил выде
лить ему на жалованье рабочим и служащим, на пенсии 
военнослужащим и ушедшим в отставку по старости, а 
также на хозяйственные расходы 2000 рублей. Один из 
руководителей Управления Земельной управы Петров на
писал на этом запросе резолюцию: «Запросить заведую
щего, сколько он приносит дохода своим хозяйством,и 
воооще пусть он представит полный отчет, что они там 
делают и приносят ли пользу».1

Чаша терпения камнерезов была переполнена, и 13 
марта 1918 года из Колывани в Барнаул был послан та
кой документ:

шлифовальной фабрики J
Алтайского округа '

Колыванская шлифовальная фабрика, обладая не
сметным количеством всевозможных ценных цветных 
камней, до революции, по распоряжению бывшего Каби
нета, занималась изготовлением из цветных камней 
болванок для Екатеринбургской и Петергофской фабрик 
и выделкой мелких каменных вещей. ...благодаря этому 
принуждены просить Земельную управу найти возмож
ность сохранения фабрики на будущее время на старом 
положении и приобретения заказов. Заведующий фабри
кой Флеркевич, председатель Совета рабочих А. Ворот
ников, секретарь И. Мурзинцев».2 В документе имелось 
пояснение Совета о том, что на фабрике нет заказов, 
что рабочие ее iHe имеют другой специальности, кроме 
ооработки камней, и что закрытие фабрики приведет ра
бочих в «критически бедственное положение».

На данном документе две резолюции: «Собрать мате
риалы по Колыванской шлифовальной фабрике для док
лада. Петров» и «В Отдел Республики. Председатель 
Тенешев».3

Победа Советской власти на Алтае изменила отноше
ние к фаорике. Получило полное признание и решение 
Совета рабочих фабрики: «С фабрики не уходить».

31 мая 1918 года из Барнаула пришло распоряжение

1 АКГА, ф. 3, on. 1, т. 3, д. 45 л. 167.
2 Там же, л. 165.
3 Там же, л. 168.

«Совет
рабочих Колыванской

В Алтайскую губернскую 
Земельную управу
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убрать из здания шлифовальной фабрики мукомольную 
мельницу, «как останавливающую действие фабрики», 
предложить Колыванскому сельскому комитету рабочих 
И солдатских депутатов отремонтировать старую мельни- 
цу и пустить ее в действие для нужд населения, «а рабо- 
чим фабрики предоставить возможность продолжать из
готовление мелких каменных вещей, имеющих местный 
сбыт».1

Фабрике был дан заказ: «Приготовить для необходи
мости Отдела три пары гранитных жерновов... в воз
можно скором времени, сообщив их стоимость».2

В 1918 году империалисты Антанты совершили контр
революционный переворот в Сибири и свергли влааь  
Советов. 16 августа 1918 года из Барнаула пришло 
предписание: «Заведующему Колыванской фабрикой. 
Распоряжением временного сибирского правительства 
все распоряжения большевистской советской власти при
знаны недействительными и отменены... Ввиду неимения 
указаний о дальнейшем существовании фабрики и кре
дита на ея действие предлагается никаких работ не про
изводить, рабочих и служащих рассчитать, удовлетворив 
одномесячным содержанием».

Колыванская шлифовальная фабрика была закрьпа, 
а рабочие и служащие уволены. Флеркевич остался заве- 
дывать мукомольной мельницей и при неизвестных о 5 
стоятельствах вскоре умер. Часть рабочих ушла в леса 
Алтайских предгорий, чтобы с оружием в руках защи
щать завоевания Октябрьской социалистической револю
ции.Восстановление власти Советов положило начало hoj 
вому периоду в истории Колыванской шлифовальнои 

• фабрики. Фабрика снова стала выпускать продукцию из 
цветных алтайских камней.

НА БЛАГО РОДИНЫ И НАРОДА

С первых же дней восстановления Советской власти 
в Сибири маленький коллектив алтайских камнерезов по
лучил возможность заняться любимым делом. По моло

1 АКГА, ф. 3, on. 1. т. 3, д. 45, л. 168.
2 Там же, л. 165.
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дое советское государство не могло подвести экономиче
скую базу под это предприятие. Поэтому там где 
раньше, поражая мир, обрабатывались колоссы из мас
сивных монолитов цветного камня, в годы восстановления 
экономики первого в мире государства рабочих и кресть- 
ян маленькая артель камнерезов трудилась над поделкой 
пепельниц, чернильных приборов, брошей и брелков Не
мало времени прошло, пока подобные предприятия объе
динились в государственный трест «Русские самоцветы». 
Сохранив старое название, Колыванская шлифовальная 
фабрика не могла, безусловно, оставить прежними тех
нику и технологию производства. Для перевозки сырья 
греоовалась прокладка дорог, доставка каменных моно
литов нуждалась в мощном транспорте, ручной труд 
нужно было заменить машинной техникой, а водяное ко
лесо — более совершенной энергетической установкой 

советская власть находила время и средства для 
оборудования фабрики. Водяные колеса были заменены 
турбогенератором. Сложный, тяжеловесный и непригод 
Г -  с точки зрения охраны труда привод с применением 
электромоторов значительно был улучшен. Резко улуч
шились условия труда и быта рабочих фабрики.

Однако наряду с этим, руководство трестом допусти
ло ряд существенных ошибок, основной из которых было 
стремление перевести Колыванскую шлифовальную фаб
рику на изготовление монументальных изделий из твер-

ИЛИ' как УтвеРждали авторы этой идеи, «воз- 
р лить былую славу камнерезного искусства на Алтае».

ри поколения алтайских камнерезов трудились на 
!и°тРтпаНСгК0И “ лиФ°вальной фабрике в годы первых пя-
ппп ч гтСТг РеИШИе мастеРа_камнерезы П. Ф. Поднебес- 
нов 3. П. Галанцев, Г. П. Окулов и М. А. Беляев вмес-

“ Росшими в годы нэпа и восстановительного 
периода в мастера из отдельщиков И. И. Владимировым,
И. П. Окуловым, А. И. Воротниковым и Ф. П. Зудовым 
оыли хорошими наставниками молодежи. Из молодых 
рабочих быстро вышли в мастера П. И. Поднебесное, 

. . . .  итин, И. Е. Плешков, А. И. Барабашин, И. Г. 
ьанин. состав мастеров невиданно изменился. Вслед за 
первой женщиной, посвятившей себя камнерезному про
изводству, Степанидой Мурзинцевой, к станкам встали 
Десятки дочерей потомственных камнерезов. Из их среды 
вышли замечательные мастера резьбы по камню- Р Ф
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Поднебеснова, А. И. Букреева, К- Л. Смыкова, К- Д- 
Мурзинцева и другие. пеке каменные моно-

красоту1 цветных камней, а тонкость линии -  мастер

ГНЕЕ‘S s s =
„ишь простен“ и о р ^ и ^ и Г Г п е т и к а м и 1 из кварщн

«утрачено» или ^ги^т^п на А .Н  „тли,„ым

Г л о  Л Г е р бс“ оПо°бДра6атываЮ,иих его но

“ 'к^лГ^нн^йГоГсл^ыКолыланскойшлнфо-
вальной фабрики был оч »гае> н уж Г “ мешо'“закрыть,

Ш Ш Ш т ^
иые мастера уходили с 1 1 других предприя-находили себе новую специальность на д р угт I

дни Б ел к ой  Отечественной войны Колыоанская

новое наорав-
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ление. Она стала промышленным предприятием нашей 
Родины Вместе со всем советским народом алтайские 
камнерезы ковали победу над врагом. Не забывали ал
тайские камнерезы и художественное мастерство. В 1У4& 
году в ознаменование всемирно-исторической победы над 
врагом алтайские камнерезы подарили Родине прекрас
ную Колонну победы, изготовленную из порфирав, яшм 
и кварцитов. Изготовлением Колонны руководил старей
ший мастер-камнерез П. П. Окулов, мастера: П. И. од- 
небеснов, Н. А. Митин, А. И. Букреева, К. Л. Смыкова и 
К. Д. Мурзинцева.
, Колонна победы была составлена из целого ряда ча

стей сделанных из различных порфиров, яшм, кварцитов 
И мраморов. На платформе, огражденной баллюсТрадои 
из каменных столбиков, соединенных между собою бронзо
выми цепочками, возвышалась величественная колонна, 
увенчанная изображением земного шара. Гордый сокол, 
распростерший крылья, терзает фашистскую свастику, 
опутывающую землю, как спрут. Это символическое про
изведение было достойно стать в ряд со многими произ
ведениями алтайских камнерезов, созданными в A V iiu  
XIX веках. И неслучайно Колонна победы была вклю
чена в экспозицию музея Революции в Москве.

В 1947 -году Советское правительство переименовало 
Колыванскую шлифовальную фабрику в камнерезный 
завод и присвоило ему имя великого русского изобрета
теля И. И- Ползунова. Колыванский камнерезный завод 
имени И. И. Ползунова, получив, наряду с художествен
ным цехом, производственный цех, встал в строи  ̂про
мышленных предприятий страны. Произ-водственыи цех 
стад выпускать абразивы, необходимые в ряде отраслей 
производства. Это сделало завод рентабельным и, впер
вые в истории развития камнерезного производства на 
Алтае, приносящим доход. Сейчас Колыванскии камне
резный завод снабжает многие предприятия (.ХМ и 
дружественных нам стран высококачественными абрази
вами. Однако, немалую долю з продукции завода зани
мают и художественные изделия.

Завод с каждым днем совершенствует технику обра
ботки камня. Кварциты, порфиры и яшмы требуют осо
бых технологических приемов обработки и несколько 
своеобразных технических средств. Техническое оснаще
ние завода ведет небольшой механический цех во главе
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С  начальником В. II. Шеаяковьш. Немалого усп«а «  

атом деле добились инженеры завода А. А. 1 слов, и,
И А Апсеитов, рабочие И. Е. Плешков, Б. П. Шу* 
ков и В. П. Колесников. Изобретенные и усовершеншв - 
чинные ими станки для получения каменной «фанерь , 
для полуавтоматической шлифовки и полировки разл* 
пых деталей получили высокую оценку р а . °1П̂ :

На Колыванском заводе имени И. И. ПолзУ“°®‘ _ 
каждым годом растет число новых мастеров, питоми 
хуложественных камнерезных учебных заведении.

" Завод, выполняя государственную лр°грамму расшк- 
пяет и ассортимент художественных изделии. Порфиро
вые кварцитовые и яшмовые вставки в портсигары, бро- 
ш Т’мрахшртые чернильные приборы составляют основу 
продукции художественного цеха, в то же время i - 
?ыто и мастерство изготовления крупных изделии. В 1952 
готу отмечая свое 150-летие, Колыванскии камнерезный 
завод имени И. И. Ползунова обработал из темно-фиоле
тового порфира круглую чашу диаметром около метра 
Это крупнейшее изделие завода за годы советской власти 
но изяществу формы и тщательности обработки Д°ст°а' °  
стать в один ряд со многими изделиями, созданными 
колывансюими камнерезами в п е р в о й Ц ^ С т п -  
Юбилейная чаша была сделана мастерами ■ •
пым В и . Харитоновым и А. Ф. Ларионовым под руко
водством старейшего мастера А. И. Воротникова.

Это не последнее изделие колыванских камнерезов. 
По решению Правительства в районе завода ведутся 
изыскания месторождений цветных камнеш Обследованы 
все знаменитые каменоломни: Коргонская, Рсвневска 
Белорецкая Тигирецкая и другие. Закончен и утвержден 
проект расширения завода. В 1956 году бУД ^  строиться 
новый корпус для цеха промышленной продукцши- В и ^  
рых корпусах разместится художественный цех. Выпуск 
продукции завода возрастет в несколько раз.

Какими художественными изделиями завод буде 
снабжать страну? Это будут кубки, вазочки и неболь
шие чаши из яшмы, 'порфиров, кварцитов и мРам°Р°®> 
резные большие чернильные приборы, мозаичные кар 
„ы, а также постаменты из- алтайского __ цветного г«мня
под бюсты писателей, выдающихся людей нашей Р°ДИН - ,

В 1956 году в память 170-летия камнерезного произ
водства на Алтае будет изготовлено большое мозаичное
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панно из различных твердых пород. Панно это готовится 
для экспозиции Алтайского краевого музея. Таких круп
ных мозаичных работ в виде картины никогда не выпол
няли алтайские камнерезы.

Расширение завода и увеличение выпуска продук
ции — начало нового расцвета камнерезного производ
ства на Алтае. В недалеком будущем алтайский камень 
найдет широкое применение не только в промышлен
ности, но и в быту. Новые произведения алтайских кам
нерезов украсят площади и улицы, общественные здания 
и квартиры граждан Советского Союза.
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