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От автора
Отсутствие литературы о твоочестве Лаулина и  

крайняя скудность сведений о Залесове послужили 
поводом для написания этой книжки, представляющей 
первую попытку дать очерк о их жизни и деятель
ности. I

В работе на&^рукописью я пользовался документа
ми, хранящимися в Алтайском краевом государствен
ном архиве. Во всех цитатах, как и в тексте, принята 
датировка по старому стилю. Язык документов не
сколько приближен к современному литературному 
языку.

В сносках и тексте приняты следующие сокраще
ния: АКГА — Алтайский краевой государственный ар
хив, ф. — фонд, on.— опись, д .— дело, л .— лист, св.— 
связка. у ! ■ ;;

Все отзывы, замечания и пожелания прошу читате
лей направлять в адрес издательства, благодаря зара
нее авторов таких писем

С. S i'..
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НА РУБЕЖЕ ДВУХ ВЕКОВ

«Золотой век»— так называли дворяне и дореволю
ционные историки время царствования Екатерины II 
Й Г :  действительно был золотым, так как они
шсппГп-n L  реМЯ Ш,ава' К0Т°РЬШИ ещё больше за-' и пощалнсь за ними крестьяне, отчего доходы помещи- 

коз намного увеличились.
рпе5ГпСЬйХп ^ ИСТОрИИ Требовал поступательного движения вперед в области развития экономики России, вышедшей
шегп c e i B̂ f ИХ ДерЖЗВ М̂ ра- Н° в “ нДалах изживающего себя крепостничества Россия не могла уже двигать-
ос„овнойДмяН.еп РеШИВ ГЛаВН0Г0 вопРоса — раскрепощения основной массы производителей.

Стремление, во что бы то ни стало сохранить крепост-
венньюу’чпеи0 К ТОМу’ ЧТ0 Екатерина II неё правительст- 
" г УЧРеЖД6НИЯ В УГ°ДУ П0Мес™0МУ Дворянству вы- 

® Р°ли Реакционеров, душивших передовую 
мысль, топтавших ростки новых производственных отно
шении, зарождавшихся в недрах старых порядков 

Россия еще удерживала первое место в мире по вы 
плавке черных металлов. Попрежнему она была постав
щиком их всем странам Европы. Но темп роста русской 
черной металлургии уже отставал в сравнении с запад- 
ноевропеискими странами, так как господствующие клас
сы России не заботились о развитии отечественного ма
шиностроения Россия оказалась на положении постав
щика полуфабрикатов, сырья для машиностроительной 
промышленности капиталистических стран.

Уже во время царствования Екатерины II крепостное 
право стало тормозом дальнейшего развития произвол-
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ства В условиях реакции замечательные проекты рус
ских изобретателей, часто опережавшие развитие мировой 
техники, годами лежали без движения в омуте канце
лярско-бюрократического аппарата и часто, не находя 
применения, подшивались к «делу», оседая в архивах.

Передовая техническая мысль в России опиралась на 
прогрессивные теории отечественной науки, основополож
никами которой были М. В. Ломоносов и его последова
тели. Значение их трудов заключалось в том, что они. 
будучи материалистическими в своей основе, освобожда
ли науку от идеализма, тормозившего развитие творче
ской мысли, раскрывали широкие перспективы перед но
ваторами техники.

Потребности производства и рост экономического раз
вития вообще заставили Екатерину II провести некоторые 
реформы. Одной из них была так называемая «реформа 
народных училищ» в 80-х годах XVIII века. Созданная 
тогда «Комиссия об учреждении училищ» разработала 
программы и организовала сеть школ, которые должны 
были готовить кадры для промышленности, торговли, 
армии и государственных учреждений. Но эти «народные 
училища» не пошли дальше подготовки из простолюди
нов писарей и крепостных мастеров.

Крупную роль сыграли в этой «Комиссии» предста
вители прогрессивных слоёв русского общества, особенно 
племянник М. В. Ломоносова Головин и его помощники 
Они написали большое количество учебников, пропаган
дируя в них передовые идеи и теории М. В. Ломоно-

Все эти стороны общественной жизни на рубеже XVIII 
и XIX веков нашли своё отражение и на далёких окраи
нах царской России и тем сильнее, ч е м  теснее была связь 
с Петербургом и Москвой таких отдалённых мест.

В Сибири ещё в 40-х годах XV I iy  века сложился и 
быстро рос крупный промышленный район Колывано-Воск- 
ресенских заводов, расположенный в бассейне верховья 
Оби у предгорий Алтая. В 1747 году он был превращен в 
личное поместье царя и стал подчиняться так называемому 
Кабинету, находившемуся в Петербурге и руководившему 
хозяйством царских имений. Постоянная связь с Петер
бургом и Москвой, экономические связи с Уралом и Нер
чинском держали царское поместье в курсе основных со 
бытии в стране и даже за её пределами.

t
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Колывано-Воскресенские заводы приносили царю 
оаснословные прибыли, и в целях ещё большего увели
чения этих доходов в XVIII веке здесь закладывались но
вые рудники, строились заводы. Сотни тысяч крестьян в 
порядке барщинной отработки и принудительного труда 
обеспечивали прибыли коронованным помещикам. Но за
воды нуждались в квалифицированной рабочей силе в 
специалистах. ’

Неоднократно Кабинет принимал меры для удовлетво
рения царского поместья специалистами из <<благороД- 
ных» людей. Вначале это осуществлялось наймом «спе-
- Г СТ0В>> 33 границей> но положительных результатов 
было мало, так как нанятые интересовались лишь тем

в о д ™  ВМ fzfiT r™ 3^  3 Н6 Т6М’ КЭК улУчшить проиЗ- 
В 76 ДУ Кабинет Решил дополнить систему 

найма из-за границы подготовкой горных офицеров из 
среды мелкопоместных и беспоместных дворян но и эта 
затея не увенчалась успехом, она лишь привела к тому 
что группа студентов Московского университета, направ
ленная для обучения на Колывано-Воскресенские заводы
его тр у д !С С°б0Ю ИД6И М' В' Ломоносова и некоторые

Однако, несмотря на безуспешность попыток обеспе
чить себя кадрами, Кабинет не счёл нужным проводить 
реформу училищ в личном поместье царя В конце 
80-х годов XVIII века на Колывано-Воскресенских заво- 
дах существовали старые горнозаводские училища и к 
ним было добавлено лишь «Барнаульское благородное 
училище» в котором обучались наукам дети дворян и 
горных офицеров, готовившиеся в Горный кадетский 
тут)ПУС Петербурга (ныне Ленинградский горный инсти-

Положение изменилось, когда учителем «Барнауль
ского олагородного училища» был назначен талантливый 
педагог, впоследствии крупный учёный, открывший явле
ние электрической дуги, В. В. Петров. Он застал такие 
порядки, когда в одном классе обучались дети от восьми 
до семнадцати лет, зазубривая содержание учебников, 
оа несколько лет эти ученики под руководством «учёных 
пасторов» постигли лишь сложение, умножение и вычи
тание чисел, но не могли постичь деления их.

Преподавая физику, математику, латинский язык и 
русскую грамматику, В. В. Петров должен был за два

5
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|Ч.да (начиная с 1789) так подготовить своих слушателей, 
:,то6ь, они могли стать техниками заводов и Р У Д »  
Присутствуя на экзаменах в горнозаводском училищ- 
1789 году В В. Петров поразился ответами детей масте
ровых их смекалкой и знанием дела. Он сразу же по
ставил вопрос о переводе лучших питомцев горнозавод- 
с к Т ш к о Г  в его класс и добился на ото разрешения 
начальства С тех пор «Барнаульское благородное учили- 
гвд^стал^называться «Барнаульским горным училищем^.

Просматривая списки вновь принятых В. В. “ f P  
вым в свой класс, мы обнаружили в них Поликарпа За
л е с о в а  и Михаила Лаулина. Сведения о 
Гопного училища, написанные рукою В. В. петрова, 
являются самыми ранними документами о наших замеч - 
тельных механизаторах.

Вот что говорится в этих записях: «Поликарп Вале- 
сов 17 дет, звание родителей — умерший сержант. Всту
пил в училище 1 июня 1789 года из учеников пробирного 
искусства»1, «Михайло Лаулин, 14 лет, звание родите
лей — умерший солдат»2.

Лаулин поступил из горнозаводского училища, Вале- 
cos _  из лаборатории Барнаульского завода. Оба сироты, 
дети мастеровых, так как и «сержант» и «солдат» обозна
чали лишь мобилизованных для принудительного труда 
людей из числа крепостных крестьян. В более близких к 
нашему времени послужных списках - Колывано-Боскре- 
сенских заводов П. М. Залесова и М. С. Лаулина назы
вали просто детьми мастеровых.

Обучаясь в «вышнем классе» Горного училища, Веле
сов и Лаулин изучали, помимо математики (арифметика, 
алгебра и геометрия с начальными сведениями о триго
нометрии), физики, русского и латинского языков также: 
«пробирное искусство» (химию металлургических процес
сов) металлургию, горное дело и черчение. По оконча
нии учёбы в '1790 году В. В. Петров дал им прекрасные 
характеристики. Про П. М. Залесова он писал. «До-то 
хвального поведения, весьма скромен. Одарен отменными 
остротою и счастливой памятью. Примерного прилежа
ния, всегда внимателен и показывает отличные успехи... 
Много превосходит всех соучеников успехами во всех

1 АКТА. ф. I. оп. 2, Л. 194, л. 32
2 Там же
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предметах»*. М.. С. Лаулин получил от В. В. Пырова та
кой отзыв: «Весьма честного поведения и при том скро
мен. Изрядных дарований и понятлив. Очень прилежен и 
внимателен. Показывает достохвальные успехи»1 2.

Эги отзывы и стаж производственной работы опреде
лили положение выпускников. П. М. Залесов получил 
звание унтер-шихтмейстера, а М. С. Лаулин — «механика 
ученика». С группой своих соклассников в 1790 году они 
были направлены для практики в горном деле на Змеи
ногорский рудник.

Горное училище оставило неизгладимый след на всю 
жизнь как у П. М. Залесова, так и у М. С. Лаулина. На- 
глядный метод преподавания с показом явлений природы 
на приборах физического кабинета, основанного в Бар
науле В. В. Петровым, практические задачи, дававшиеся 
им в дополнение к учебнику, сочинения и упражнения в 
публичных сообщениях, строгость доказательств в мате
матике — всё это создало привычку не к штампу, не к 
готовому решению, а к творчеству. Впервые от В. в ’. Пет
рова его ученики получили пояснения теорий М. В. Ло
моносова, поверили в силу творческих способностей про
стых русских людей, из среды которых вышел это т  вели
кий мыслитель.

К счастью, и в дальнейшей практической работе 
П. М. Залесов и М. С. Лаулин встретили таких же пре
красных руководителей, каким был для них В. В. Петров. 
Им было у кого учиться всему лучшему, что создали в то 
время сыны великого русского народа.

V V

Змеиногорский рудник являлся подлинной школой для 
всех молодых гидротехников и механизаторов и вообще 
для тех, кто работал в горной промышленности XVIII и 
начала XIX веков. В 1790 году управляющим всеми руд
никами северо-западного предгорья Алтая был К. Д. Фро
лов, выдающийся изобретатель. Он жил на территории 
Змеиногорского рудника и продолжал оснащать его 
новыми невиданными механизмами.

У стен Змеиногорской крепости между речками Кор-

1 АКХА, ф. I, од. 2, д. 194, д. 78.
2 Там же
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балихой и Змеёвкой высились надшахтные постройки 
горных механизмов. Из-под крепостной стены, из выхо
дящей на поверхность штольни, по каналу струилась 
вода. Широкими рукавами разветвлялся канал, направля
ясь к зданиям «пильной мельницы», вышке над Преобра
женской шахтой и длинному сараю рудоразборной «фаб
рики». Затем все эти каналы сливались в бассейне, из 
которого вода шла «ларём» (желобчатым лотком) к 
Екатерининской шахте. Чудо-механизмы стояли на пути 
водяного потока.

Мерно вращались водяные колёса, звенели пилы в 
лесопилке, в помещение которой по настилу затягивались 
канатами брёвна. Укреплённые в станке, они шли под 
зубья пил, подвигаясь с каждым взмахом пилорамы на
столько, чтобы снова врезался металл в дерево. По кат
кам скользили плахи, тёс, брусья, направляясь к штабе
лям. Тяжело вздыхали меха воздуходувки в кузнице, во
дяное колесо которой получало воду из того же канала, 
сбрасывая её к рудоподъёмной машине Преображенской 
шахты.

Спокойно наблюдал смазчик, как из недр ствола Пре
ображенской шахты поднимались бесконечной цепью 
бадьи с рудой, автоматически опоражниваясь. Лишь ту
гой канат шуршал между валами водяного колеса и 
подъёмника. Водяной поток бежал дальше, и вот уже он 
мутнел в ступах толчеи обогатительной фабрики, а за
тем тонкими струйками разливался по наклонным по- ' 
верхностям плангердов1, осаждая на них рудные частич
ки. Собранная в отстойники, вода светлела и устремля
лась к бассейну, где сливалась с той, что вращала 
валы и двигала пилорамы «пильной мельницы» (лесо
пилки).

Ещё больше механизмов было в надшахтной вышке 
Екатерининской шахты. От неё, словно струны, тугие ка
наты уходили под землю. Управляя ими посредством 
воротов, механик следил, как из шахтного ствола на по
верхность вытягивались большие бадьи с рудой. Мед
ленно двигался к потолку канат, а навстречу ему спус
кался такой же в шахту. Вот показалась бадья. Механик 
поворачивает ручки двух воротов, и бадья, остановив

1 Плангерд — стол с передвигающейся поверхностью для обо
гащения рудного материала.
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шись,„ опрокидывается, ещё одно движение механика 
ручкой третьего ворота, и пустая бадья уползает в под
земелье, и снова ползут друг другу навстречу два кана
та, свисающие с потолка.

Невидимый подземный двигатель (водяное колесо) 
совершал эту работу. Механик заставлял вращаться ко
лесо в одном направлении, и тогда с вала этого двигателя 
освобождались один за другим витки каната, одновремен
но на тот же вал наматывался другой канат. Канаты 
переброшены через блоки, установленные на крыше над
шахтной вышки. Концы их, свисая в шахту, несли на се- 
ое. один пустую бадью, другой — груженную рудою 
Посторонний же наблюдатель не сразу'догадается, как 
сумел К. Д. Фролов заставить действовать эту простую 
машину. Подъём руды шёл под наблюдением механика, 
и, когда бадья поднималась над землёй, он одним из во
ротов управления зажимал на валу водяного колеса тор
мозные колодки, а другим воротом закрывал поток во
ды. Для того, чтобы пустить в действие механизм, но 
заставить его совершать обратное движение, механик, 
освободив тормозное колесо, с помощью ворота и кана
тов открывал второй клапан в лотке, и вода устремля- 
лась^на вторую половину водяного колеса, лопатки ко
торой имеют иное направление, чем у той, которой под
нималась бадья. Изменялось направление движения и 
бадья исчезала в шахтном стволе.

Для того времени Змеиногорский рудник выглядел не 
обычно. Не узкие, крутые лесенки со скользкими ступе
нями, а широкие каменные лестницы, освещённые свеча
ми, вели к забоям.

Случайный посетитель, потеряв счёт поворотам и уз
ким ходам квершлагов и гезенгов1, попадал в широкую 
штольню и уже за её поворотом видел огромную арку 
из твердого камня. А пройдя через неё, невольно оста
навливался в изумлении перед гигантским деревянным 
колесом (диаметр его был около 18 м), медленно вра
щавшимся, поблёскивая поверхностями ободов в тусклом 
свете свечей.

Не было такого человека, который бы не поразился 
простотой, грандиозностью и высокой экономичностью 
сооружения, части которого мы описали. Это было соз-

1 Горизонтальные подземные выработки 
средственного выхода на поверхность земли.’ не имеющие непо-

2. Н. Я. Савельев. 9
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дано по проекту К- Д. Фролова и под его руководством 
руками мастеровых. Слаженно и чётко работала гигант
ская каскадная установка К- Д. Фролова, показывая на 
глядно, что техника заменяет изнурительный труд людей. 
А её творец, которому было уже более шестидесяти лет, 
ещё дополнял это сооружение новыми механизмами, обу
чая всех, кто любил машины, искусству управления ими.

Целая плеяда учеников К. Д. Фролова распространила 
его конструкции далеко за пределы руководимых им 
рудников. Д. Ф. Головин по типу этих конструкций по
строил Алейский свинцовоплавильный завод в 1774 го
ду, В. С. Чулков — Локтевский сереброплавильный завод. 
Ф. С. Ваганов "оснастил ими два завода в далёком Нер
чинском крае — Кутомарский и Екатерининский. Все эти 
механизаторы встречались, и даже работали под руко
водством К. Д. Фролова, прежде чем заняться строи
тельством заводов с деривационными установками. Дав
но ли было время, когда Ползунов отважился построить 
первый в России деривационный канал вопреки утвер
ждениям «специалистов», что климат России не позволя
ет этого делать! Не прошло и десяти лет с той поры, как 
К. Д. Фролов оснастил деривационными сооружениями 
Змеиногорский рудник, а ещё через пятнадцать лет они 
стали широко применяться на Колывано-Воскресенских 
заводах и появились на Нерчинских и других заводах.

К. Д. Фролов был руководителем первых шагов прак
тики ГГ М. Залесова и М. С. Лаулина. К сожалению, 
они не долго находились под руководством своего ново
го учителя. В том же 1790 году П. М. Залесов был воз
вращён в Барнаул для продолжения службы в лабора
тории, а М. С. Лаулин отправлен на Томский завод 
«для замечания механических устройств». Однако в 1792 
году они не только встретились, но поехали вместе в 
длительную и дальную командировку изучать искусство 
постройки «огнедействующих машин».

Далёкий Нерчинский край — старинный район добы
чи серебра был тогда в ведении того же царского Ка
бинета. Нерчинская каторга была собственностью царя, 
который не стеснялся использовать для личной наживы 
даровой труд каторжан. Нерчинский край давал свинец, 
необходимый для очистки серебра от примесей. Главным 
образом это заставляло Кабинет заботиться об улучшении 
далёких рудников Забайкалья.

10

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Ещё И. И. Ползунов отмечал основной недостаток- 
производства в Нерчинском крае -  от“ виГудобных 
рек для создания плотинных гидроустановок На Нет 
минских заводах в зимнее время не' хватялп Н Р'

ИвЯо д Г и НакЛЙВНЫХ К°Лё" - - а х Г п % : "овые воды, и конные машины были неудобны из-за до
рогой эксплуатации и малой мощности
свой п о л в Г н  КИ ДЗп На Барнаульск°м заводе совершал 
! ! “ ПИ°1ВИГ И - и - Ползунов, создавая первую в мире 
плосиловую установку с универсальным двигателем

же уЛ себя° Йгрчинских зав°Д°в просило построить такую -е  у себя. Только невниманием Кабинета к творчеству 
простого русского человека, каким был И И Ползунов
решён0 ° бЪЯСНИТЬ’ ЧТ° в то вРемя в°прос этот не был

Когда в 70-х годах XVIII века была построена «ог- 
™ я машина» на Кронштадтском канале,Р механики 

ерчинских заводов начали строить такую же на Лу 
четком  заводе. Три раза пытались онг/привести ее^в 
"  ствие, но каждый раз безуспешно. Тогда нерчинская 
администрация попросила направить сюда знакомого с 
закими машинами человека из Кронштадта. Весной 1792 

®  э7 а просьба была удовлетворена и по приказу Адми
ралтейства и Кабинета в Сибирь выехал Ф. П Борзов 
Кабинет вручил ему инструкцию, в одном из' пунктов 
которой было написано: «...когда всё машинное в Нерчин
ске заведение он окончит, то для подобного устроения 
отправить ево, Борзова, и... на Колыванские заводы»'.
мая 1790 S T 08 Прибыл в БаРпаул и с 15 марта до 31 
т / " да ЖИЛ там, ожидая хорошей летней дороги 
Колывано-Воскресенское горное начальство постаралось 

3°ВаТЬ Приезд механика, носившего звание «ма- 
шшного ученика», и, руководствуясь инструкцией Каби
нета предложило ему разработать проект, по которому 
«на Салаирском руднике можно устроить такую же эг- 
недеиствующую машину для подъёма с 50-саженной
S S 6Z  РУД И 0ТКаЧК? В0ДЫ’ как в Оленецких заводах при Воецком руднике»1 2.

БоРзов составпл такой проект и даже приготовил 
модели для отливки главных частей установки. По этому

1 АКТА, ф. I, оп. 2, д. 248. л. 49
2 Там же. л. 50.
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руководству администрация думала даже в отсутствие 
Ф. П. Борзова готовить части будущей «о.недеи 
ствующей машины», вероятно, надеясь на знание -<ог 
Э ы х  машин» И. И. Чернициным. бывшим учеником 
Ползунова, который работал управляющим Барнауль
ским заводом. Позднее начальник Колывано-Воскресеп- 
ских заводов сообщал Кабинету, что при отправке Бор
зова в Нерчинск из Барнаула «для научения устроения 
не только делаемых там, но и других известных ему 
машин по механическим правилам, а буде можно не
больших моделей, даны ему и с ним же отправлены из 
бывших здешнего училища два ученика. Имянно. треть 
его класса унтер-шихтмейстер Залесов и механический 
ученик Лаулин»1.

Почти два месяц*, ехал на почтовых лошадях из 
Барнаула в Нерчинск Ф. П. Борзов со своими ученика
ми! От Томска до Красноярска, затем через Енисейск 
по Ангаре к Иркутску, далее по Байкалу в устье р. Се
ленги, а затем по тракту в Верхнеудинск через Читин
ский острог, где речками, а где грунтовыми дорогами. 
25 июля 1792 года они явились к начальнику Нерчин
с к а  заводов, который отправил их на место работы на 
Петровский железоделательный завод, куда они попали
лишь в конце августа. _ „

Сын кронштадтского мастерового Ф. П. Борзов оыл 
разносторонним механиком. Зная устройство «огненных 
машин» из практики постройки одной из них на Крон
штадтском канале, из осмотра английских машин во вре
мя пребывания в Англии в 1780 — 1783 годах, затем гю 
руководству строительством второй «огненной машины» 
на Кронштадтском канале, Борзов был специалистом по 
водяным насосам, пожарным машинам, подъемным кра
нам, винторезным, токарным и сверлильным станкам.

Прямой и резкий с начальством, он потому и не по
лучал повышения в звании, что не терпел несправедли
вости, не проявлял покорности и подхалимства. Тяжело 
было ему при таких качествах сработаться с начальни
ком Петровского завода Сибиряковым2.

1 ДКГА d) 1 on. 2 д. 248 л. 50. 1
2 Описание жизни Ф. П. Борзова и его учеников на Петров- 

ском заводе дано по документам, опубликованным в 
«Забайкалье», 1950 г., № 4.
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Сразу же выяснилось, что приступить к изготовле
нию частей для будущей «огненной машины» невозмож
но. Завод уже страдал от маловодья в пруду его гидро
силовой установки, и все мастеровые готовились к от
правке на заготовку леса и угля для будущего года. 
Борзову пришлось заниматься теоретическим обучением 
своих учеников, поделкой деревянных моделей меха
низмов, не требующих металла.

Наступила весна 1793 года, но Сибиряков начал ре
монт плотины, остановив плавку, начатую было после 
паводка. Выяснилось, что, кроме чугуна, завод не имеет 
ничего из того, что требовалось для постройки «огнен
ной машины». Искать такие материалы Сибиряков не 
хотел. Когда же завод начал плавку, то чугун оказался 
браком с большим количеством внутренних пустот. 
Осенью завод вновь остановился.

Наступил 1794 год, а дело с постройкой «огненной 
машины» не двигалось с места. Сибиряков вместо того 
чтооы оказывать помощь, требовал подчинения ему как 
старшему по чину, но Ф. П. Борзов заявил о своей не
зависимости и решил жаловаться начальству на помехи 
Сибирякова. Одно за другим он слал письма то в Нер
чинск, то в Барнаул, прося помощи. Но эти письма пе
рехватывал Сибиряков, устроив слежку за действиями 
Борзова. Он заковал Радикова в тяжёлые кандалы, а 
П. М. Залесова в деревянную колоду, застав их за по
пыткой передать письмо от Борзова попутчикам до Нео- 
чинска. у

Каковы были условия работы и жизни Ф. П. Борзо
ва и его учеников, видно из его писем. В одном письме 
он писал, «...не наживёшь добра в непорядках сибиряко- 
вых... _ Разве новый управитель пришлётся, то, может, 
шольёт, а больших штук в отливке ещё нет годных хо
тя и много налито, кои с дырами, а другие раковины 
имеют. Теперь же литьё почти останавливается, а уголья 
на будущий год не будет, то и придётся ещё, может, го
да с три жить здесь и всё без пользы»1.

Трудности условий работы ещё осложняли очень 
плохие материально-бытовые условия. Деньги Сибиря
ков задерживал месяцами, а если выдавал, то бумаж
ными ассигнациями. Продукты и товары первой необхо-

1 Альманах «Забайкалье», 1950 г!,-№ 4. стр 304.
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димости были дороги, но даже и по дорогой цене их 
можно было достать лишь на медные деньги. Менять ас
сигнации посылал Ф. П. Борзов своих учеников в дерев
ни к купцам, а те требовали плату за обмен. За 
рубль ассигнациями они давали лишь 20 копеек медной 
монетой. Удивительно ли, что, получая в год по званию 
не более 12 рублей, ученики Борзова буквально голода
ли и обносились до неузнаваемости. Сибиряков изувер
ствовал, он обращался одинаково жестоко и с мастеро
выми и с каторжанами, особенно с теми, которые хоро
шо относились к Ф. П. Борзову.

Только в начале 1795 года нерчинское начальство, 
вероятно, не без приказа Кабинета, убрало Сибиряков i 
с поста начальника Петровского завода. Новым началь
ником был назначен И. И. Черницин. Условия на Пет
ровском заводе сразу резко улучшились, теперь здесь 
собрались почти все специалисты Сибири по «огненным 
машинам».

Ученик Ползунова И. И. Черницин немедленно изме
нил направление деятельности как самого Борзова, так 
и его учеников. В 1795 и в начале 1796 года они закон
чили постройку модели «огненной машины» с цилиндри
ческим воздуходувным мехом. Это была вторая в России 
теплосиловая установка, пригодная для удовлетворения 
не только потребностей рудника, но и завода, вторая 
после «огненной машины» И. И. Ползунова. Эта мо
тель, созданная под руководством ученика И. И. Ползу
нова, познакомила П. М. Залесова и М. С. Лаулина с 
основами творчества великого русского теплоэнергетика, 
что было очень важно для дальнейшего творчества бу
дущих механизаторов.

Почему в 1796 году Ф. П. Борзов заспешил в Бар 
наул и решил подготовить почву для быстрого завер
шения постройки «огненной машины» на Салаирском 
руднике, судить трудно. Однако по собственной инициа
тиве он написал начальнику Колывано-Воскресенских 
заводов Качке, что может отправить своих учеников, 
которые могли, по его отзыву, самостоятельно вести 
руководство постройкой Салаирской «огненной ма
шины».

Качка ответил, что согласен на присылку лишь од
ного самого лучшего ученика, а второй должен учиться 
у Борзова технике постройки иных машин и механизмов.
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науТ п. М . ^ л е с Г 6РЯ ‘7% ^  бЫЛ ■ Вар-
Почти полтора года Лаулин оставался на Пртпгт 

ском заводе и учился у Ф. П. Борзова и И И Черни™ 
на искусству строительства теплосиловых ' установок и 
других сооружений. Улучшившееся был-n гт̂  1 г 
строителей неожиданно смемГсь^ новой во л н Г Г о и л Г  
Е°* н„"Рй“ ЫХ пРеслелований. Началось с того что Йа 
то™ ™ ею еРГ НС“ Х МВ040В построив уже не
х С « и УТаГй"еНп Г ,  МаШ“”У.*' “ ™  воздуЙ
20 июля 17Q7 .  Р ы ПрИШел на Петровский завит июля 1797 года. Но не успели ещё приступить к стоп

го., c™ s s ^ ™ -

ПИК? нЙ рчш отГаЬаводоГуЯ 1Р“ Л"' Ст0Р°™ «« началь- арчинских заводов утверждали что <т> п
в «огненных машинах» ничего не понимает. ' ' Б р3°В

Б о р зо в Г в Х т-р б у р гКв б1и Г а При“1ёл приказ вернуть

л ы н а и о - В о с к р е с е и с г а х ^ а в о ^ к й Г а 'н ш н ^ И И ^ 0' 
М .Т  V aTy S . М К  " Р ~
сообщил, что Ф. ’П Борзов и М “г  ^ер'НИЦИН рапоРтом 
Нерчинска и будут е х а т ь Ц М' С  Лаулин выбыли из
лин н ап р ави те^  Барнаул *a L ^ ob° ™ ’ °ТКуда ЛаУ 
Адмиралтейства ’ р в Распоряжение

и о Л т о “ стоа Cr J e T T  " * * » «  было кон-
'■арищ П. М. Залесов, начал то м ™  я т е л м у ю Т Г 8 га' водским механиком. амис.тоятельную работу за-

з а в о д с к и е  м е х а н и к и

водахТ ступил^стооГпя3 Коль1Ван°-в °скресенских за
болев значительными Р 7 ° РШ На" 'Салаирский. Но все пни Пноо фяновскии, Риддерскин и
ми от основных заводов чем стаоыгГТ б°Лее удалённь1' 
НИК, и перевозка руды с’этих нов^х ^еиногорский РУД-
собою рост транспортных расходов. Это бьгГневТ одна
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Тогда пришли к идее строительства рудообогатительных 
металлургических предприятий, на которых руды _ под
вергались лишь первичной плавке, вырабатывая «чёрное 
серебро» или «роштейн». Его и возили на дальние заво
ды для окончательной очистки.

Такие заводы-рудообогатители были построены в рай
оне рудников у боровых массивов. К ним относились: 
Локтевский (на р. Алей, в 1782 году), Гавриловский (на 
р. Большой Толмовой, в 1794 году). Рост заводов при
вёл к увеличению количества плавильных печей, водя
ных колёс, мехов и других машин, а это вызвало рост 
выплавки железа на Томском железоделательном заво
де, что привело, в свою очередь, к увеличению расходов 
гидроэнергии. Рассчитанные на малые мощности, гидро
силовые установки мешали росту числа водяных колёс, 
а старая система дутья воздуха клинчатыми мехами 
требовала по меньшей мере к каждой паре печей ста
вить по водяному колесу, чаще же одним водяным коле
сом обслуживалась одна плавильная печь. Сама жизнь 
и необходимость повышения производительности заводов 
выдвигала на первый план вопрос об экономии гидро
энергии, о переходе на новые способы подачи воздуха в 
плавильные печи. Вот почему Кабинет и Канделярия Ко- 
лывано-Воскресенских заводов так усиленно заинтересо
вались возможностью перехода от клинчатых мехов к 
цилиндрическим воздуходувным машинам.

Что практически достигалось при этом, видно из сле
дующего примера. В начале 90-х годов XVIII века в це
лях увеличения выплавки стали было решено реконстру
ировать сталелитейный цех Томского железоделательно
го завода. Составленный проект показал, что на шесть 
кричных молотов, две колотушечные машины и 13 пла
вильных печей, т. е. в общей сложности на 21 производ
ственную установку, требовалось иметь 17 водоналив
ных колёс, т. е. на каждое водоналивное колесо немно
гим более, чем одну установку. Через год, когда начали 
вводить центральные воздуходувные машины с ящичны
ми или цилиндровыми мехами, проект был пересмотрен. 
Решено было строить те же шесть молотов, две колоту
шечные машины и 11 плавильных печей, и на всё потре
бовалось лишь семь водяных колёс, т. е. свыше двух 
установок на каждое колесо. Расход гидроэнергии умень
шился более чем в два раза, но самое главное заключи-
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лось в том, что все печи цеха требовали при новой сис- 
геме всего одно водяное колесо, остальные колёса обслу
живали молоты. Такое резкое снижение расходов воды 
в прудах при повышении производительности предприя
тия заинтересовало Кабинет. Центральное дутьё пред
ложенное ещё в 1764 году И. И. Ползуновым, одержало 
пооеду. г

Один за другим все заводы были переведены на цент
ральное дутьё, это потребовало в конце XVIII и в пер
вые годы XIX века больших работ, а главное кадров 
руководителей, которые бы знали технику сооружения 
I аких воздуходувных машин. На эту работу и были на- 
:шачень1 по возвращении из Нерчинска П. М. Залесов и
гг' ад оЛауЛИН' Но пока не пРнехал М. С. «Паулин.

использовали как строителя модели «ог
ненной машины» для Салаирского рудника, помимо то
го, он выполнял ряд чертёжных работ для Салаирской 
рудничной конторы и некоторые специальные задания 
начальника Колывано-Воскресенских заводов.
,  В 1797 году П. М. Залесов был отправлен в Петер- 
оург для осмотра Монетного двора, Охтенского порохо
вого, Сестрорецкого оружейного, Александровского ли
тейного и Кронштадтских заводов. 2 января 1798 года с 
транспортом серебра П. М. Залесов отправился в новое 
путешествие, в столицу. Командировки дали ему воз
можность ознакомиться с механизацией ряда промыш
ленных районов России.

9 апреля 1798 года в Барнаул возвратился М. С. Ла- 
улин. Качка приказал ему находиться «при Барнауль
ском заводе, при постройке цилиндрических и прочих 
машин». Осенью того же года Лаулина отправили на 
Сузунский завод ремонтировать ветхие здания цехов 
этого завода. Там он увидел созданный П. М. Залесо
вым оригинальный механизм для разлива в формы ме
талла из печей. В дальнейшем такими же механизмами 
Лаулин и Залесов оснастили Барнаульский и Павлов
ский заводы. Не трудно понять, что конструкция этого 
механизма представляла собою подъёмный кран в соче
тании с разливательным ковшом, позволившим при 
удачном размещении форм облегчить работу литей
щиков.

Кр ащ^р^цуиЕ,,ътй»щ ц ветных металлов конструкции 
П. длительное время. Их мож-

ц РАЕВАЯ
Н. Я. Са> Ж рнаул
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но видеть на чертежах плавильных печей Барнаульского, 
Павловского, Сузунского и Локтевского заводов 1835 го

да, где они показаны 
без каких-либо изме
нений.

В начале XIX ве
ка П. М. Залесов и 
М. С. Лаулин уже 
были руководителя
ми крупных строек 
на Колывано-Вос- 
кресенских заводах. 
В 1800 году Залесов 
разработал проект 
расширения Г аври- 
ловского сГеребро- 
плавильного завода. 
На плане, приложен
ном к проекту, пока
заны шахтные пла
вильные печи новой 
конструкции, удобст
во которых заключа
лось в том, что они 
загружались рудой 
по типу домен, а так
же восьмиящичная 
воздуходувная ма
шина, позволявшая 
обеспечить дутьём, 
весь Гавриловскии 
завод, количество пе

чей на котором намечалось удвоить. Оригинальная архи
тектура внутреннего помещения плавильного отделения 
показывала П. М. Залесова как мастера-архитектора 
Строительство продолжалось несколько лет, на протяжении 
которых П. М. Залесов фактически был управляющим (как 
тогда говорили— «приставом») Гавриловского завода.

М. С. Лаулин в том же году начал постройку мостов 
на тракте, прокладывавшемся от Бийской крепости до 
г. Кузнецка. Навык мостостроителя пригодился ему в 
дальнейшем, при постройке первой русской рельсовой 
дороги между рудником и заводом.

Рис. 1. Механизация разлива цветных 
металлов на Сузунском заводе, по
строенная в 1797 году П. М. Залесовым. 

(Дано по В. В. Данилевскому).
/ — выпуск металла, 2 —желоба, направляю
щие металл в ковш, 3 — гнёзда для скопле- 
ления шлака, 4 — формы, 5 — кран для пере
мещения ковша с металлом, 5 — отстойники 

шлака, 7 — разливательный ковш.
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В 1801 году молодых заводских механиков повысили 
в звании; П. М. Залесов получил младший офицерский 
чин —- шихтмейстера. Это ввело его в круг «благородных» 
людей Колывано-Воскресенских заводов, дало права 
беспоместного дворянина. М. С. Лаулина перевели в ун- 
гер-шихтмейстеры. Новые звания не изменили их слу
жебных обязанностей. Залесов попрежнему был занят 
расширением Гавриловского завода, а Лаулина исполь
зовали на разных заводах по постройке и ремонту воз- 

■ духодувных машин.
13 января 1802 года М. С. Лаулин был командиро

ван в Петербург. Ему поручили изучить механизацию 
гех же заводов, на которых знакомился с нею в 1798 го
ду Залесов. За выполненные чертежи механизмов и опи
сание их действия по всем заводам района Петрозавод
ска, Петербурга и Кронштадта в конце командировки 
М. С. Лаулину был присвоен офицерский чин шихтмей
стера. Но когда он возвратился на Колывано-Воскресен- 
ские заводы, его оставили при прежних обязанностях.

С 1799 года начальником Колывано-Воскресенских 
заводов стал В. С. Чулков. Пройдя все стадии от горно
го ученика до горного офицера со званием генерал-май
ора, В. С. Чулков внимательно относился к новаторам 
техники. Он и сам был изобретателем и новатором про
изводства. Воспитанный в Московском университете, 
длительное время соприкасаясь с такими прогрессив
ными горными специалистами, как И. И. Ползунов, 
К. Д. Фролов, Ф. С. Ваганов, Ф. В. Стрижков и другие, 
Чулков не оставлял без внимания ни одного предложе
ния. Каждому изобретателю он обеспечивал условия для 
работы над проектом и для проведения опытов. Только 
кратковременное руководство заводами помешало ему 
осуществить все полученные им проекты. Никогда ещё 
в истории Колывано-Воскресенских заводов не подава
лось и не испытывалось столько проектов, как при 
В. С. Чулкове.

Его поддержка обеспечила: механизацию Ф. В. Стриж- 
ковым камнерезного производства на Колыванской шли
фовальной Фабрике; откоытие судоходства на р. Иртыше 
П. К. Фроловым, подготовку П. К. Фроловым грандиоз
ного проекта водно-рельсовых магистралей в бассейне 
Оби и постройку им первой русской рельсовой дороги; 
ввод в эксплуатацию плавильных печей конструкции
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Бичтова; осуществление проекта А. И. Порошина по пе
реплавке шлаков и их обогащению; опыты изменения 
технологии плавки цветных металлов, а также много 
других предложений. Даже к голосу мастеровых пла
вильщиков со званием «плавильный подмастерье» он при
слушивался, заставляя делать опыты по их предложени
ям под руководством специалистов, зарекомендовавших 
себя новаторами.

В. С. Чулков внимательно следил за достижениями 
новаторов техники Урала, Нерчинска, Олонецких заво
дов, посылая к ним своих подчинённых. Он разрешил 
практическое обучение механике канцеляристу Змеино
горской конторы М. С. Поспелову и своему секретарю 
С. В. Литвинову, которые затем стали выдающимися 
изобретателями.

В конце 1803 года Чулков отправил в командировку 
П. М. Залесова. Задание ему было сформулировано так: 
сопровождать «служителей следующих в Грузию до го
рода Екатеринбурга, с препоручением заметить устройст
ва механика... Собакина»1.

Лев Собакин, бывший тульский механик, имел целый 
ряд изобретений в разных отраслях производства и 
транспорта. Достаточно указать, что им были созданы: мо. 
реходный инструмент для измерения скорости судна, при
бор для планировки на местности, пожарная машина 
новой конструкции, винторезные и сверлильные станки, це
лая серия станков для монетного дела, воздуходувки, 
станок для высверливания цилиндров и ряд других.

Собакин был переводчиком книги «Лекции о разных v 
предметах, касающихся до механики, гидравлики и гид
ростатики, как-то о материи и её свойствах, о централь
ных силах, о механических силах, о мельницах, о кланах, 
о железных колёсах, о машине колотить сваи, о гидрав
лических и гидростатических машинах вообще, сочинён
ные г. Фе^гусоном»2. Эта книга была им издана в 1787 го
ду. Л. Собакин включил в неё свою собственную лекиию 
об «огненных машинах», в которой впервые на русском 
языке была описана конструкция паровой машины, изо
бретенной Уаттом в 1784 году.

Поездка на Урал обогатила знания П М. Залесова не

1 АКТА, ф. I, оп. 2, д. 330, л. 146.
2 в. В. Данилевский, «Русская техника», изд. 1948 г., стр .-162.
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только теорией механизмов и машин, но и опытом и до
стижениями новаторов техники Уральских заводов. 
Встреча с Собакиным завершила круг сведений Залесова 
о конструкции всех теплосиловых установок, начиная 
с топ, что изобрёл и построил И. И. Ползунов кончая 
машиной Уатта. В свою очередь П. М. Залесов мог рас
сказать Л. Собакину о творчестве И. И. Ползунова, 

. . Борзова, дучерских механиков и своей попытке по-
строить «огненную машину» на Томском железоделатель
ном заводе.
k Направить Залесова на Урал для изучения техники 

рекомендовал Чулкову управляющий Салаирским рудни
ком П. И. Шангин. Это был высокообразованный че
ловек и неутомимый исследователь. Он первым из рус
ских исследователей проник в 1786 году в район Чуй- 
ских, Теректинских и Катунских белков на Алтае во 
главе экспедиции, разыскивавшей руды и цветные кам
ни. Управляющий Салаирским рудником был в те годы 
как бы представителем начальника Колывано-Воскресен- 
ских заводов по всем вопросам, связанным с работой 
Гавриловского и Томского заводов.

Ещё в годы строительства Гавриловского завода 
П. И. Шангин обратил внимание на инициативного, смело 
выдвигавшего новые идеи и конструкции П. М. Залесова. 
Дальнейшая его работа ещё больше укрепляла это впе
чатление. Так в 1802 году, будучи направленным для 
ремонта одного из кричных молотов на Томский железо
делательный завод, ГТ М. Залесов предложил изменить 
самчю конструкцию молота. Проект его был равноценен 
изобретению и, осуществлённый на практике, дал пре
красный эффект.

Кричные молоты представляли собой станки для 
уплотнения железных слитков, получаемых в горнах при 
переделе чугуна. Получаемые «крицы» являлись более 
качественными по сорту железа, чем просто слитки его 
из печей. На кричных молотах приготовляли также фа
сонное железо, подготавливали слитки к прокату. Часто 
на них изготовляли «плахи», т. е. толстые листы, употреб
лявшиеся для поделки цилиндрических свёрл в камне
резном производстве. Томские кричных дел мастера 
ухитрялись на кричных молотах делать и тонкое листо
вое железо. Точность кричного молота, прочность его и 
быстрота действия определяли качество многих изделий.
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Кричный молот приводился в действие водяным коле
сом. На валу такого двигателя укреплялась шестерня, 
тело которой было чугунным, а зубья деревянными. Эти 
зубья, называвшиеся «кулаками», подхватывали рукоятку 
молота, один конец которой был шарнирно укреплён в 
стойках, а на другом помещалась большая железная ку
валда. Поднимая кувалду над наковальней, кулаки выхо
дили из-под рукоятки молота, и тогда он тяжело ударял 
по будущей крице. Наковальня состояла из двух частей: 
железной «чушки» и удерживающей её деревянной чур
ки, стянутой железными обручами.

Кувалда молота должна была точно ложиться на 
чушку наковальни. Поэтому и наковальня и стойка^моло- 
та удерживались сложной деревянной конструкцией, глу
боко вкопанной в землю. Но как ни старались с помощью 
различных укосин, перекладин и распорных стоек сде
лать молот прочным, части его быстро расшатывались, 
а молот терял точность и силу удара.

П. М. Залесов отказался от деревянной стойки, в ко 
торой крепился свободный конец рукоятки молота. Он 
заменил её чугунной конструкцией, названной им «кле
шами». Последняя напоминала остов парового молота, 
особенно когда ему придавали вертикальное положение 
Вместо деревянных зубьев ведущей шестерни он сделал 
чугунные, у подшипника водяного колеса изменил форму 
на полукруглую арку, а наковальню сделал двойной,
укреплённой в чугунной подставке.

До Залесова ведущая шестерня кричного молота де
лалась с четырьмя кулаками, и потому за один оборот 
водяного колеса молот делал четыре удара по наковаль- 
не Залесов свою металлическую шестерню сделал с 
шестью кулаками, легко заменявшимися при изломе, это 
повысило производительность молота, так как число уда
ров его возросло на 50 процентов Прочная, надежная 
конструкция коичного молота П. М. Залесова '
ещё одним качеством: её можно было переносить 
него помещен™ в другое, почти не готовя фунднменталь-
ных опор.

В то же время Залесов внес изменения в систему пе
редачи движения многоящичных воздуходувных машин. 
Он заменил применявшиеся до него балансиры рычагами 
второго рода, сочленив их шарнирно со стеною. Нычаги 
получали движение от водяного колеса шатунами, укре
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лёнными между каждым из рычагов и соответственным 
коленом металлического вала водяного колеса. Это поз
волило располагать цилиндры или ящики воздуходувной 
машины в один ряд, экономя площадь заводского цеха

С помощью двух 
водоналивных колёс 
Залесов, используя 
свою конструкцию 
воздуходувки, по
строил первую на 

Колывано-Воскресен- 
ских заводах восьми
ящичную машину.
Она могла в любой 
момент быть доведе
на до любого числа 
ящиков, позволяла 
легко выключать 
каждый ящик, не 
нарушая тем режима 
дутья воздуха в пла
вильную печь. В соо
ружениях П. М. За
лесова чувствуется 
стремление к просто
те, удобству и надёж
ности конструкций, 
а также к более 

изящному виду не 
только заводских корпусов, но и технического оборудо
вания.

Его поездка в 1803 году на Урал была той гранью, 
перейдя которую он из механика и строителя отдельных 
машин превратился в проектировщика и строителя новых 
заводов, в механизатора целого горнопромышленного 
края. Залесову помогли в этом большой опыт и знания 
его учителей и наставников, практика новаторов отечест
венной техники промышленных районов России.

В перечне имён руководителей и учителей П. М. Зале
сова мы видим ряд крупнейших гидротехников и меха
низаторов, металлургов и минералогов, выросших в 
борьбе с реакционной политикой Кабинета на Колы- 
вано-Воскресенских заводах. Это были: В. В. Петров,

Рис. 2. Профиль четырёхящичной возду
ходувной машины на Гавриловском за
воде, построенной в 1803 году П, М. З а 

лесовым.
/ — водоналивное колесо, 2 — крнвошипно-ша 
тунный механизм, 3 — полубалансиры, 4 —  воз 

духодувный ящик, 5 — воздухопровод.
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К. Д. Фролов, Ф. П. Борзов, И. И. Чершщин, П. И. Шан
гин, Ф. С. Ваганов, В. С. Чулков.

М. С. Лаулин прошёл почти ту же школу, что и его 
срклассник и товарищ. Он был моложе П. М. Залесова 
на 3 года и младше по званию, и тогда, когда Залесова 
уже использовали как руководителя крупных строек, 
М. С. Лаулин проходил ещё стадию накопления опыта 
под руководством лучших механизаторов производства.

1804 год был началом больших дел, увековечив
ших память о замечательных сибирских механиках — 
П. М. Залесове и М. С. Лаулине.

МЕХАНИЗАТОР САЛАИРСКОГО КРАЯ

Трудно указать границы того промышленного района 
Колывано-Воскресенских заводов, который назывался в 
документах конца XVIII и первой половины XIX веков 
Салаирским краем. В его состав входили многие волости 
Кузнецкого и Томского уездов, крепостные крестьяне ко
торых были обязаны отбывать заводскую барщину на 
Салаирском руднике, Гавриловском и Томском железо
делательных заводах. Контроль за исполнением приказов 
начальника Колывано-Воскресенских заводов и его кан
целярии на этом обширном пространстве осуществлял 
управляющий Салаирским рудником. Это, а также гео
графическое распределение названных предприятий сре
ди Салаирских гор, дало повод называть весь район Са
лаирским краем.

Границы Салаирского края часто менялись. Были го
ды, когда Томский завод выходил из подчинения управ
ляющего Салаирским рудником, и тогда причисленные к 
нему волости нельзя было уже числить в составе «края», 
затем Томский завод попадал снова в сферу влияния 
предприятий Салаира. Часто крестьян Салаирского края 
заставляли работать на приобских заводах — Павлов
ском и Сузунском. Поэтому о границах Салаирского края 
можно говорить, только имея в виду какое-то конкрет
ное и очень ограниченное время. Наибольших размеров 
по территории он достигал в период с 1794 по 1819 год. 
Тогда граница Салаирского края шла от среднего тече
ния р. Чумыша (в районе с. Сорокине) к устью р. Ини и 
правым берегом Оби доходила до параллели г. Томска,
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•а затем круто уходила на восток к водоразделу рек Томи 
и Чулыма, по которому направлялась к границе с Ки
таем, теряясь среди алтайских хребтов, где находились 
кочевья «двоеданцев», как называли народности, платив
шие «ясак» и русскому и китайскому императорам. Сле
ды этой границы становились ясными и определёнными 
лишь в бассейне р. Чумыша, по которой она замыкала 
пределы обширного района, возвращаясь к с. Сорокино.

Само наименование «Салаирский край» возникло в 
начале XIX века, когда в некоторых документах впервые 
появился этот термин, но с образованием Салаирской 
горной конторы всё чаще и чаще причисленную к ней тер
риторию именуют «краем», а с  1808 года этот термин 
уже господствовал во всех деловых бумагах, как в наше 
время почти такой же и в тех же границах горнопромыш
ленный район носит наименование Кузбасса.

Богатый полезными ископаемыми Салаирский край 
давно привлекал внимание рудознатцев. Каменный уголь 
и железная руда были найдены здесь раньше серебряных 
руд, но Кабинет не интересовался развитием чёрной 
металлургии и, пока не было обнаружено серебро, при
давал второстепенное значение богатствам Салаир- 
ских гор.

Салаирский рудник оказался в плохом положении из- 
за отсутствия удобной речки для постройки хотя бы не
большой гидроустановки. Вот почему конные машины 
здесь применялись тогда, когда на всех Других, равных 
ему по значимости, рудниках действовали гидросиловые 
установки.

В начале XIX века новаторы техники, не веря ещё 
в богатства Салаирского рудника, главное внимание на
правляли на улучшение эксплуатации рудников, распо
ложенных в предгорьях северо-западного Алтая. Пробле
мы развития экономики Салаирского края ими слабо 
задевались. В этой обстановке творчество П. М. Залесо
ва, стремившегося повысить выплавку чёрных металлов 
отличалось от творчества остальных новаторов. Своей 
практической деятельностью он способствовал быстрому 
росту значения Салаирского края в общей экономике 
Колывано-Воскресенских заводов. Даже когда его на
правляли на работу вне пределов Салаирского края, он 
работал над решением проблем его экономического раз
вития.

4. Н. Я. Савельев. 25
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В 1803 году, в целях наиболее рационального исполь
зования недр Змеиногорского рудника, Горный совет 
Колывано-Воскресенских заводов под председательством 
В. С. Чулкова принял решение построить на его террито
рии завод. Проект завода был составлен управляющим 
Змеиногорского рудника Аистовым, а заводские корпу
са, печи и воздуходувную машину поручено было строить 
П. М. Залесову, только что возвратившемуся с Урала.

Постройка Змеёвского завода начата была в 1804 го
ду и продолжалась до 1806 года. Всё это время Залесов 
находился в Змеиногорске, он понимал, что без увеличе
ния выплавки чёрных металлов трудно не только строить 
новые предприятия, но и расширять добычу руды. А не
большой Томский железоделательный завод плохо справ
лялся с выполнением заданий, тормозил стройку, не да
вал нужного количества и качества горных инструментов. 
Присутствуя на заседаниях Горного совета, Залесов знал 
о многочисленных проектах, поданных тогда Чулкову. 
Даже проведение опытных проверок по ним требовало 

. много железа, стали и чугуна, а широкое использование 
их в производстве потребовало бы крупных работ по пе
реоборудованию предприятий, повысив потребность их в 
чёрных металлах.

Вот почему, занятый на постройке сереброплавильно
го завода и находясь вдали от Салаирского края, 
П. М. Залесов усиленно изучал лучшие образцы между
народной чёрной металлургии и думал о том, нельзя ли, 
переняв их, повысить производительность Томского желе
зоделательного завода. Но не только эта проблема бес
покоила его. Он вспоминал условия труда на Салаир- 
ском руднике и сравнивал их с теми, что были в Змеино
горске. Конные машины Салаирского рудника требовали 
больше и средств и обслуживающего персонала, чем та 
гидросиловая установка, которую он построил на Змеи
ногорском руднике.

Количество руд, добываемых из недр Змеиногорского 
рудника, было значительно большее, чем давал Салаир- 
ский, и ярко бросалась в глаза разница между этими 
рудниками. Салаирский рудник был менее рентабельным 
из-за отсутствия мощного двигателя. Строить там гидро
силовую установку было невозможно, но ещё в 60-х го
дах XVIII века И. И. Ползунов предложил заменять та
кие установки более мощными теплосиловыми. Вероятно,
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« Г 11 проводил за вычислениями и сопоставления-
ный3т?п^пп^СпРе^ ЯСЬ наЙТИ дешёвый, и достаточно мощ- 
но ппничить' В И Двигатель, который бы мог значитель
но понизить стоимость салаирских руд.

° н вспоминал все достижения и неудачи русских
1гея т ^ 1НерГеТИКО\ ТреЗВО оценивал недостатки паровых 

a“f  СИСТемы Уагга и- идя от известных конструкций,
гпияРб1,аЛ Та«ую теплосиловУю установку, которая соче
тала бы в себе все лучшие качества, достигнутые труда
ми его предшественников.
Пл П3аВе,Р»пКеНИе П6рвоЙ очереди постройки Змеёвского за
вода в 1805 году совпало с окончанием П. М. Залесовым 
решения интересовавших его проблем. Он уже подгото
вил проект своих предложений, когда В. С. Чулков пору
чил ему доставку очередного транспорта с выплавленным 
серебром в Петербург. Но поездка в столицу не задержала 
творческой работы П. М. Залесова. Будучи в Петербурге 
он подал непосредственно Кабинету один из проектов: об 
увеличении выплавки чугуна и выделки железа и стали на 
1 омском железоделательном заводе путём изменения 
технологии и техники производства.

11 октября 1806 года П. М. Залесов возвратился в 
Барнаул, где и находился до 22 декабря того же года, 
исполняя обязанности механика. В это время он оконча
тельно завершил все расчёты, продумал конструкцию 
нового типа теплосиловой установки и обратился с прось
бой к В. С. Чулкову разрешить ему приступить к иссле
дованию её на практике.
пя г г РмП°чТе Н3 ИМЯ В' С‘ Чулкова °т 13 ноября 1806 го- 
аа РР м - 3алесов Указал> что для осушения подземных 
выработок Салаирского рудника требуется ежесуточно 
поднимать на высоту 36 сажен (около 77 м) почти 
40 000 ведер воды. Эту работу, как он писал, тогда вы
полняли с помощью конных машин, что, в свою очередь 
требовало для обслуживания таких водоподъёмных уста
новок большого количества людей. Позднее, в другом 
своем рапорте, он писал, чтоб 1806 году работой этой на 
Чалаирском руднике было занято 135 человек и 130 ло
шадей и предлагал построить вместо конных машин па
ровую неизвестной до ”ого конструкции. Мысль об об
легчении труда, высказанная П. М. Залесовым свиде- 
тельствовалз, что он шёл по пути И. И. Ползунова и 
К. Д. Фролова. Но необходимо отметить, что, зная о
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теплосиловых установках И. И. Ползунова Ф. П. ГЗорзо- 
ва и Уатта, он не хотел повторять какую-либо из них и 
подчёркивал новизну своей конструкции.

Что заставило П. М. Залесова отказаться от извест
ных ему теплосиловых установок? Он знал, что построй
ка первого в мире универсального теплового двигателя 
И И Ползуновым, поодолжалась два года, шесть лет 
отняла у Ф. П. Борзова попытка построить «огненную 
машину» на Петровском железоделательном заводе, бо
лее года сам П. М. Залесов строил лишь модель 
«огненной машины» на Томском железоделательном
заводе. . „ „„„

Основным качеством предлагавшейся им новой тепло
силовой установки П. М. Залесов считал то, что простота 
конструкции и несложность управления ею давали воз
можность быстро осуществить строительство, что ее 
создание не требовало развитого машиностроения и спе
циальной подготовки кадров строителей и эксплуатацион
ников И действительно, П. М. Залесов предложил ориги
нальную и крайне простую теплосиловую установку, что 
видно из краткого описания её, которое он сделал в своем

«При предлагаемой мной машине котёл будет дере 
винный с металлической железной крышкою, чем отвратит 
прогорание котла и перемены оного, что к действию ма
шины делает остановку»1. Мысль, что деревянный котел 
лучше металлического защищён от прогорания, кажется 
невероятной лишь на первый взгляд. Если сквозь 
ную крышку котла опустить топку внутрь его и не ка
саться стенок котла стенками топки, то при данной кон 
струкшш котёл предохранён от прогорания его Днища. 
Приведённая нами цитата из рапорта п и Ми 3ад ? ^ ° ^  
называет, что он знал итог творчества И. И Пол унова. 
Из всех двигателей, с которыми был знаком За. е 
ост а но в к аД м а ш и н ы произошла от прогорания лниша кот- 
та лишь при испытании двигателя И. И. Ползунова, 
П М. Залесов своей конструкцией хотел избегнуть неуда- 
ИИ которая постигла Ползунова в Барнауле в 1/66 году. 
Знаменательно, что эти слова написаны были Залесовым

В БНР0Нкотедьная установка не определяет еще новизны

1 А К ГА. ф. Т. оп. 2, д- 31, л. 1.
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теплосиловой установки в целом. Вот как описан Залесо
вым изобретённый им тепловой двигатель: «Вместо ци
линдров и медных приборов будет деревянное колесо, 
в подобие водного наливного, и пар, пущенный из котла, 
будет действовать ударом на перья колеса»1. К сожале
нию, изобретатель не дал более подробного описания ак
тивной паровой трубы, которая была изобретена им и 
предложена как двигатель водоподъёмной установки Са- 
лаирского рудника. Мы не будем, не имея материалов, 
судить, знал ли П. М. Залесов описания установок по
добного типа, строившихся как приборы для физических 
кабинетов, среди которых были роторные паровые двига
тели Герона, Эйлера, Бранка и Уатта. Дело не в этом, 
валено, что ни один человек до Залесова, не только в 
России, но и во всём мире, не предлагал активной турби
ны в качестве двигателя водоподъёмной рудничной уста
новки.

П. М. Залесов писал, что его турбина будет походить 
на водяное колесо, т. е. лопатки её будут искривлены. 
Но как отводился бы отработанный пар, нужен ли был 
конденсатор и целый ряд других вопросов подобного ро
да остаются без ответа, так как к рапорту не приложено 
хотя бы эскизного чертежа этой оригинальной установ
ки. Известно только, что Залесов решил использовать 
с и л у  удара струи пара на лопасти, заключённые между 
ободьями колеса.

В рапорте сообщалось, что на годичную эксплуатацию 
для турбоустановки потребуется 1200 сажен обыкновен
ных дров. Как был сделан этот расчёт Залесовым — не
известно.

Чтобы изготовить модель, необходимую для испыта
ния, он просил направить к нему четырёх человек, знаю
щих столярное и слесарное дело. Это былн бы и строите
ли будущей установки рудничного двигателя.

17 ноября В. С. Чулков направил Залесову ответ, в 
котором разрешил строительство модели и предлагал 
после испытаний составить смету стоимости крупной уста
новки, а также годичный расход средств на её эксплуа 
тацию. Не в пример другим начальникам Колывано-Во 
скресенских заводов, он направил П. М. Залесова для 
поделки модели на Сузунский завод, и там под руковод

1 АКГА, ф. 1, оп. 2, д. 31, л. 1.
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ством самого изобретателя были приготовлены металли
ческие части первой русской турбоустановки.

Однако 22 декабря 1806 года Залесов получил назна
чение на должность управляющего Салаирским краем и 
вынужден был выехать в Барнаул на инструктаж. Вызы
вая его к себе, Чулков не забыл распорядиться, чтобы го
товые части модели были присланы также в Барнаул для 
передачи их изобретателю.

23 декабря Сузунская заводская контора рапортова
ла: «...сделанные при здешнем заводе господином берг- 
гешвореном Залесовым к паровой машине модели и при
ложенной при сём росписи вещи с машинным учеником 
Меншениным представляются»1. К сожалению, и эта 
«роспись» указывает лишь название «вещей», не давая 
даже рисунка. Названия даны были человеком, не пред
ставлявшим себе назначение каждой «вещи», и потому 
их трудно расшифровать. Вот что показано в «росписи»: 
«кадочка деревянная, окованная железом с медною кры
шкою — 1; печка железная с трубою — 1; цилиндров 
медных — 2; колесо железное — I»2.

Ясно, что «кадочкой» назван котёл, «печкой» — топка. 
Остальные «вещи» вызывают сомнения. Для чего же по
надобились медные цилиндры? Проект предусматривал 
замену их колесом, похожим на водоналивное. Но Зале
сову нужно было испытать, как его турбина будет подни
мать воду, а насосы для модели легче было сделать ли
тыми из меди, чем вытачивать копии рудничных насосов, 
состоящих из ряда частей — как деревянных, так и ме 
таллических. Если это так, то «железное колесо» должно 
быть колесом турбины. В документе не указывается, 
имело ли оно лопасти, что также вызывает сомнение. Воз
можно, это был шкив или маховик для передачи движе
ния насосам, или зубчатая передача, так как зубчатые 
колёса в ряде описей заводских механизмов именовали 
в то время просто «железным колесом». Но как ни труд
но, расшифровать назначение всех частей, сам факт их 
посылки показывает, что некоторые части и модели тур
боустановки делались заводским способом.

П. М. Залесов не успел сделать всех частей и потому 
вынужден был 2 января 1807 года просить прислать к

1 АКХА, ф. I. оп. 2. д. 313, л. 16.
2 Там же.
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нему людей, знающих токарное и слесарное дело. 22 ян
варя 1807 года по приказанию Чулкова на Салаирский 
рудник в помощь Залесову были высланы: из Барнаула — 
слесарный ученик Шелковников и мастеровой Портня- 
гин, с Сузунского завода инструментальный подмастер 
Бичтов. Для изготовления действующей модели турбо
установки Залесов получил почти столько же учеников, 
сколько выделили Ползунову для строительства мощно
го теплового двигателя. Он получил знающих слесарное и 
механическое производство людей, а не таких, которых 
нужно было ещё обучать приёмам обработки металлов.

При такой поддержке Залесов уже 13 марта 1807 го
да сообщил В. С. Чулкову, что модель сделана и гото
вится к опытному пуску, а сам уже делал расчёты тур
боустановки для рудника. Избрав Соймоновскую шахту, 
как наиболее надёжную, изобретатель думал возле неё 
на глубине 8 сажен (17 м) от поверхности земли выру
бить камеру (кунстштат) и там установить двигатель. 
Воду, необходимую для питания котла, он намерен был 
провести в эту камеру штольней из небольшого ключа, 
который решил запрудить. Веря в успех начатого дела, 
Залесов даже заранее заказал на Томский завод части 
будущей турбоустановки и просил разрешения съездить 
туда для осмотра готовых частей и консультации по 
литью и обработке остальных.

Этим, к сожалению, исчерпываются все сведения о 
первой русской паровой турбине конструкции П. М. З а
лесова. Ввиду отсутствия чертёжных материалов в архи
ве нам пришлось вычертить схему установки её на Са- 
лаирском руднике, согласно тем данным, которые 
даёт рапорт Залесова от 13 марта 1807 года.

Идея подземной теплосиловой установки, высказанная 
еще в 60-х годах XVIII века И. И. Ползуновым, была на
мечена к исполнению П. М. Залесовым. Он мог узнать 
о замысле своего великого предшественника от его уче
ника— И. И. Черницина. Возможно, это было и само
стоятельное решение, навеянное подземной гидросиловой 
установкой К. Д. Фролова, которую Залесов прекрасно 
знал.

Осуществить свой замысел Залесову не удалось. 
Когда его последний рапорт получили в Барнауле, 
В. С. Чулков уже скончался и начальником Колывано- 
Воскресенских заводов был временно назначен К. К. Бер,
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который запретил какое-либо строительство, пока не бу
дет испытана модель.

Очевидно, модель всё же испытали на Барнаульском 
заводе, причём Бер предложил Залесову построить мо

дель паровой машины системы Уатта. Занятый различ
ными делами, Залесов строил такую модель до 1813 года, 
когда кратким рапортом донёс, что сделанная им тепло
силовая установка с двумя цилиндрами, получающими 
пар от одного котла, действует исправно. Она оказалась 
очень быстроходной, но по описанию Залесова трудно су
дить о подробностях её конструкции.

Что касается механизации Соймоновской шахты, то 
под руководством Залесова в 1808 году над ней была
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построена конная машина. Из года в год повторялась за 
пись в формуляре П. М. Залесова, что ему за постройку 
конной машины Канцелярией Колывано-Воскресенских 
заводов «была отдана справедливость». Очевидно, дело 
ограничилось благодарностью с занесением в формуляр. 
Начальство не сочло нужным отметить в том же форму
ляре заслуги П. М. Залесова в области теплоэнергетики.

История постройки конной машины на Соймоновской 
шахте Салаирского рудника была такой. В 90-х годах 
XVIII века ряд шахт Салаирского рудника был оснащён 
конными машинами веркмейстером1 Гралем. Чертежи 
этих машин показывают сложнейшую конструкцию из 
воротов, деревянных и металлических тяг, блоков и ка
натов. Сам привод был так тяжёл, что требовал немало 
усилий для перемещения его подвижных частей. Над од
ной и той же шахтой строилось несколько конных ма
шин: одна для подъёма воды, другая для подъёма руд. 
а часто и третья для вентиляции путём подачи воздуха к 
глубинным выработкам. Каждая машина приводилась в 
движение четвёркой лошадей. Три таких машины, уста
новленные над стволом Соймоновской шахты в 1795 году 
Гаузом, копировали конструкцию Граля и требовали од
новременной работы 12 лошадей, а в три смены — 36 ло
шадей.

В 1807 году П. М. Залесов заменил этот сложный 
механизм одним конным воротом, требовавшим 8 лоша
дей в смену, 24 лошади в сутки. Все три машины, как и 
до того подъёмники руды и воды и вентиляционная уста
новка, действовали от этого ворота. Простая система пе
редачи обеспечивала чёткую работу и с меньшим числом 
лошадей. На валу вертикального ворота, вращаемого ло
шадьми, Залесов укрепил три детали: барабан для на
мотки каната, шкив и на верхнем конце вала кривошип. 
Барабан с двумя неподвижными блоками обеспечил 
подъём руды в бадьях. Шкивная передача заставляла 
действовать вентиляционную установку, а кривошип в 
сочленении с балансирами совершал подъём воды насо
сами. Запрягая лошадей парами, Залесов сохранил раз
меры всей установки такими, какие имела одна из конных 
машин конструкции Граля.

1 Веркмейстер — мастер по ремонту и строительству рудничных 
^  а шин.
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Новатор во многих отраслях производства, П. М. За
лесов не ограничился лишь изменением системы привода. 
Он осуществил интересную вентиляционную машину, на
званную им «воздухоочистительной машиной». Это была 
четырёхящичная установка, имевшая два балансира, 
укреплённых на общем валу. Вал имел рукоятку, соеди

нённую шарнирно со штангой кривошипа неподв.ш 
ного блока. Блок этот играл роль малого шкива и полу
чал движение бесконечным ремнем от шкива к°нног 
ворота. Рассматривая чертёж этой установки, не трудно за
метить, что «ящики», напоминавшие подобные им устрой
ства воздуходувных машин, состояли из неподвижны, 
пустотелых поршней и подвижных ящиков-цилиндров. 
Ясно показаны рычажные клапаны, регулирующие п [ 
мещение воздуха из пространства, окружающего ящик, в 
воздухопровод, ведущий в шахту.
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Такой конструкции мы не встречали ни в воздуходув
ных, ни в вентиляционных машинах того времени, при 
менявшихся на Колывано-Воскресенских заводах.’ Она 
оыла значительно легче поршневых машин, в которых тя
желый поршень требовал для движения затраты больше- 
ю количества энергии, чем конструкция Залесова.

Творчество П. М. Залесова было крайне разносторон
ним: он был прекрасным механизатором, теплоэнергети
ком и металлургом. Не легко и крайне медленно осуще
ствлялись его проекты. Были у него и поражения в борьбе 
с косностью царского Кабинета. Так, например, долго
летняя борьба за оснащение. Салаирского края тепловы
ми двигателями завершилась лишь постройкой моделей!.

Проект 1806 года об увеличении выплавки чугуна, 
выделки железа и стали приходилось осуществлять меж
ду других поручений. Хотя Кабинет ещё в 1807 году 
предложил обсудить этот проект на Горном совете, Бер 
не находил нужным выносить его на обсуждение совета.

В 1809 году был назначен новый начальник Колыва
но-Воскресенских заводов Эллере. Думая, что проект 
затерялся, Залесов подал ему «Доношение», в котором 
подробно описал те мероприятия, которые были предло
жены им ещё в 1806 году. 7 апреля 1809 года проект 
П. М. Залесова обсудил Горный совет. В протокольном 
журнале совета подробно изложено «Доношение» Залесо. 
ва об увеличении выплавки чёрных металлов на Томском 
железоделательном заводе. Правильность записи в нём 
не вызывает сомнений, так как ведение протоколов пору
чено было на Горных советах самому Залесову.

В проекте описаны конструкции трёх различных пе
чей, сведения о которых Залесов получил из литератур
ных источников и знакомства с литейным производством 
в России. Одна из печей — вагранка.

По данным книг, описывающих опыты Вилькинсоиа, 
указывал в проекте Залесов, считалось, что в вагранке 
можно выплавить из руды столько лее чугуна, сколько 
получается в доменной печи, при условии подачи возду
ха в вагранку в том же объёме, что и в домну. Залесов 
видел подобные описанным, но несколько изменённой 
конструкции вагранки на Александровском заводе в Пе
трозаводске.

Быстрый пуск вагранки в действие после остановки 
и возможность за один раз плавить смесь чугуна с рудой
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до 150 пудов, подавали надежды на высокую производи
тельность. Вагранки требовали меньше обслуживаюше 
персонала и занимали меньше места, чем домны, осе эти 
качества, а главное, утверждение англичан, что в вагР ^ '  
ке чугун получается более доброкачественный, чем^в до
менной печи, привлекли внимание Залесова к этой кон
струкции печей. г

В «Поношении» подробно описывалась также нов:
ка техники того времени — пудлинговая печь систе“ ь’ 
Корта говорилось о целесообразности ее испытания, 
как она давала возможность выделки большого количе
ства железа без помощи кричных молотов, заменяемых 
плющильными станами. По свидетельству Зала“ ®а* 
эти печи уже на многих заводах России нашли примене 
ние под названием «самодувных». В них совершалась 
операция переплавки чугуна. Это было особенно удобно, 
когда литьё требовало большого количества Распла^ и 
кого металла, что с трудом достигалось при помощи 
широко применявшихся тогда кричных горнов.

Т р е т ь я  печь предназначалась для цементации стали. 
Основным достоинством её Залесов считал возможность 
делать сталь из железа не на древесном угле, а на общо 
иовенных дровах. Цементационная печь была также «са 
модувной», т. е. не требующей подачи в нее воздуха воз-

Д!Т оТ ан н ы Мм Т  МЙ' Залесова, в 1808 году Томский же- 
лез^елаГльиьгй завод в год выдал: чугуна свыше 
о гпп пудов железа 16000 пудов и стали 267 пудов, да 

”о?Р™ й  стали («укладу») 251 пуд. Если же пе^енти 
на вагранки, «отражательные» (пудлинговые) и стале 
ияпныеР (методом цементации) печи, то можно было, по 
етГрасчётам? получить чугун» свыше «9000 пудов. о с п »  
гая ИЗ этого количества на литье лишь 16000 пудов, а из 
остального" количества выплавить: до 25000 пудов желе-

33 "п овы ш -Г  ^мзвмительности завода и одновремен-

Е  Г н Ь н е у Г , е ' =  S ct" h=  
плавки" нугу на "не в трнах, а в одной „з новых печен, опи-

СаН>Калко»"состояние Томского железоделательного за-
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иода было причиной быстрою согласия администрации 
иа пРоизводство опытов. Вот как характеризуется со
стояние завода в протокольной записи совета: «Нынешнее 
Действие .омского завода по образу всего производства 
и успехам хотя так же приносит пользу... но польза сия 
и самые успехи ещё могли бы быть увеличены, если бы 
притечение воды, потребной на действие машины было 
достаточно на всё годичное время. Но по малости оной, 
особливо в зимнее время, большая часть работ находится 
в остановке, так что иногда один только или два молота 
оывают в действии. Предполагаемое гиттенфервальтером 
.залесовым избежание такового затруднения употребле
нием новых способов в производстве заслуживает осо
бенное внимание, тем более, что он надеется таковым 
соразом содержать завод сей в безостановочном действии, 
а вместе с тем увеличить и выделку железа и стали»1.

Таков был единственный завод на Колывано-Воскре- 
сенских заводах, снабжавший все остальные предприя
тия чёрными металлами. Его гидросиловая установка не 
могла обеспечить повышения производительности и рит
мичной работы. Особенно сильные надежды возлагались 
на «самодувные» печи, которые плавили бы металл со
вершенно без подачи воздуха, следовательно, не зави
сели от того, сколько в пруду есть воды.

П. М. Залесов считал возможным в три года полно
стью  ̂ реорганизовать технику и технологию выплавки 
черных металлов на Томском заводе при условии переда
чи Томского железоделательного завода в его личное ру
ководство. Он просил для этого освободить его от всяких 
других обязанностей. Просьба была удовлетворена, но с 
условием, что переоборудование завода будет произведено 
насколько позволят обстоятельства производства. Для 
опытов Залесову разрешили построить по одной из опи
санных им печей.

Но на том же совещании Горного совета П. М. Зале
сов получил ряд поручений, отвлекавших его от опытов 
на Томском заводе. Он должен был дать отзыв о проекте 
О. В. Литвинова, в котором предложена была воздухо
дувная машина новой конструкции, а также лично при
сутствовать пр.ч испытании новой конструкции серебро-

ДКГА. ф. I, on. 9, .а. 8, л. 180.
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плавильной печи, изобретённой Бичтовым. Печь Бичтова 
была построена на Локтевском заводе.

Оторванный от Салаирского края, Залесов в летнее 
время не смог приступить к постройке печей на Томском 
заводе. Зимой же он успел лишь составить подробный 
технический проект своих печей для рассмотрения их 
конструкции на Горном совете 1810 года. Лишь 10 янва
ря 1810 года проект был готов.

После утверждения проекта Горным советом новые 
печи были построены, но плавка чугуна в доменной пе
чи не позволила ему испытать действия вагранки. Отчет 
о строительстве печей был заслушан на Горном совете 
1811 года, на котором были утверждены представленные 
Залесовым чертежи.

Первая в Салаирском крае вагранка оыла устроена 
на Томском заводе возле доменной печи. Это позволяло 
более удобно использовать доменную воздуходувку. Кор
пус вагранки был круглый. Подача воздуха тремя со
плами должна была обеспечить сильное горение внутри 
печи, а также возможность давать его в таком же коли
честве, как в домне.

Строя вагранку, Залесов несколько изменил ее кон
струкцию в сравнении с описанной в книге английской. 
Так как англичане уверяли, что вагранка выплавляет 
столько же чугуна, как и домна, Залесов снабдил ее та
ким же горном, какой имеется у домны. Своим видом в 
разрезе созданная им вагранка напоминала домну, но 
сильно укороченную. Загрузка её производилась через 
колошник с верхней площадки.

«Самодувная», она же «отражательная» пудлинго
вая печь была объединена в один корпус с печью для 
цементации железа и превращения его в сталь. аспо- 
лагались печи таким образом, чтобы полученное железо 
было легче переносить в цементационную печь.

Обе эти печи П. М. Залесов успел испытать в дей
ствии, причём оказалось, что в пудлинговой печи песча
ная набойка портила металл, так как песок сплавлялся 
с ним и делал полученное железо настолько хрупким, что 
от малейшего удара молота кусок его рассыпался на 
мелкие части.

Конструкция печи для цементации железа представ
ляла собой низкую вытянутую по длине коробку, выло
женную из огнеупорного кирпича. С двух противополож-
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ных концов её располагались отверстия для подачи воз
духа, загрузки топлива, закладки опытного железного 
стержня и загрузки печи такими стержнями.

Над колоснико
вой решёткой, опи
раясь на кирпичные 
своды, помещался 
«ящик» из огнеупор
ного кирпича. З а
грузка его железны
ми стержнями произ
водилась следующим 
образом. Вначале на 
дно ящика уклады
вался слой мокрого 
угля, затем на него 
слой стержней из 
лучшего железа.
Стержни укладыва
лись так, чтобы их 
окружал со всех сто
рон уголь. Потом 
снова слой угля, 
опять слой железных 
стержней и так да
лее. Последний, верх
ний слой угля по
крывался мокрым 
песком, несколько 
утрамбованным.

Пять суток ящик 
подвергался сильно
му нагреву. Вес 
стержней водном та
ком ящике определён Залесовым в 350 кг. Первая пар
тия цементированной стали была мала, но всё же она 
была испытана путём наварки ею горных инструментов 
Салаирского рудника и показала хорошее качество.

Нужно было проводить серию дальнейших испытаний, 
искать пригодный для пудлинговой печи песок. Всё это 
Залесов наметил делать летом 1811 года, но уже весной 
начальник Колывано-Воскресенских заводов направил 
его вместе с Лаулиным в устье р. Алея с целью проверки

=

Рис. 5. Разрез вагранки, построенной 
П. М. Залесовым на Томском железо

делательном заводе в 1810 году.
1 — внутренняя полость печи, 2 — формы г 
соплами, 3 — «надпыльник» для выхода газов. 
4 — чугунная площадка для люден. загру

жающих вагранку рудой и углем, 5 — колош
ник, 6 — деревянные подземные трубы для 

подачи воздуха, 7 — патрубки к соплам.
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состояния плотины, построенной там II. К. Фроловым для 
сквозного плавания по рекам Алею и Оби. В конце апре
ля Залесов возвратился на Томский завод и стал гото
виться к опытным плавкам, но и на этот раз не мог за
пяться проверкой построенных им печей.

Рис. 6. Разрез пудлинговой печи, построенной П. М. Залесовым на 
Томском железоделательном заводе в 1810 году.

/ — поддувало и зольник, 2 — колосник, 3 — дымоход, 4 —  ход для горячего 
воздуха, отражённого сводом топки, 5 — песчаная набойка, на верхней пло
щадке которой помещается чугун, 6 —  гнездо для сбора полученного железа, 

7 — выпускное отверстие с заслонкой.

8 мая 1811 года Эллере направил П. М. Залесову 
предписание, в котором указал: «...вам известно, что 
Томский завод в нынешнем его устройстве с великими 
только затруднениями удовлетворяет надобности казён
ные, а на вольную продажу уделить почти нисколько не 
в состоянии; увеличить же его действие по мере надоб
ности в здешнем крае железа не позволяют ни леса оно-
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10, ни же вода для действия машин. Почему необходи-
ь “ с” ВГ еТ благ“ Р“ “ »° заботиться о ^ и и с к а ™  

места для заведения другого завода, который бы имел 
все возможные выгоды. Поручаю вам осмотр и прииска 
ния такового места»1. н

| нс. 7. Разрез печи для цементации железа, построенной П М Зя 
лесовым на Томском заводе в 1810 году.

решёткой^8^ — ки^ш ш ы^арочные сво Т ы ^  ДР°В’ 5 - топка с колосвиковс 
«оходьт, V - < * £ S “b ;

стие для пробного стержня. *

Залесов прекрасно знал о недостатках Томского же 
лезоделателыюго завода. Он занят был работой, которая

1 АКТА. ф. 1, оп. 2. д. 311, л. 1—2.
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могла бы способствовать повышению производительности 
завода при экономном расходовании воды. Но Эллере 
выставил одной из причин нерентабельности Томского 
железоделательного завода недостаток лесов. Лесосеки 
его действительно сильно отдалились от заводской терри
тории, а это увеличивало транспортные расходы. Адми
нистрация Колывано-Воскресенских заводов считала,что 
для избежания этих расходов удобнее строить новые 
предприятия.

Эллере требовал, чтобы новый завод имел поблизо
сти достаточное количество леса, причём соснового и не 
причисленного к рудникам или другим заводам. Чтобы 
река, на которой он будет построен, давала возможность 
заводу действовать в течение всего года. Чтобы он по 
мощности своей был не меньше Томского железодела
тельного завода. Имел бы водный путь до Барнаула 
вниз по течению Оби.

Рудники с запасами железной руды должны были 
быть на небольшом от него расстоянии. Чтобы глина, 
песок, горновой камень и флюсы также были рядом. З а
водская площадка должна была позволять расположить 
на ней и по соседству крупный посёлок, для жителей ко
торого были бы обеспечены луга, пашни, дровяной лес 
и т. п. Нужно было продумать возможности прокладки до
рог в будущие лесосеки, к рудникам и месторождениям 
остальных материалов. Залесов всё это понимал и без 
разъяснений.

Эллере писал о своём желании, чтобы это поручение 
не отвлекло Залесова от его основной работы, и поэтому 
выбор времени на поездку для разведки предоставил ему 
самому. Но это были только слова. Разведка мест под 
строительную площадку для завода являлась одним из 
труднейших заданий. Техника сооружения гидросиловых 
установок того времени ограничивала выбор речек. Боль
шая и бурная река не годилась, она могла сорвать пло
тину. Малая речка была неудобна из-за маловодья. Сред
няя требовала выбора места для большого пруда, в ко
тором обеспечивался бы запас воды на круглый год. 
Кроме того, выбранное место должно было обладать 
целым рядом экономических и физико-географических 
условий, обеспечивающих прибыльность данного пред
приятия.

Не имея возможности отказаться от этого поручения,
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Залесов мог лишь просить о соблюдении некоторых ус
ловий, которые позволили бы с меньшими усилиями и 
по возможности быстрее выполнить его.

Отметив, что выехать нужно как можно скорее, 
чтобы воспользоваться удобным временем для изыска 
ний, Залесов попросил назначить ему помощником унтер 
шихтмейстера В. Колычева, лучшего топографа Колы- 
вано-Воскресенских заводов, и четырёх мастеровых, а 
также разрешить взять буровые инструменты из Томско
го завода.

Просьба его была удовлетворена, и 22 мая 1811 года 
экспедиция П. М. Залесова выехала в бассейн р. Бии. 
Так начался новый период его деятельности, когда он. 
руководя обширным краем, был проектировщиком и 
строителем новых металлургических предприятий в райо 
не современного Кузбасса.

СТРОИТЕЛЬ ПЕРВОГО РЕЛЬСОВОГО ПУТИ 
В РОССИИ

Проблема совершенствования транспорта занимала 
важное место в экономике Колывано-Воскресенскнх заво 
дов. Решалась она на протяжении всей второй половины 
XVIII и особенно усиленно в начале XIX века. Одна из пер 
вых попыток в этом направлении была сделана И. И. Пол 
зуновым, когда он выступил с проектом универсального 
теплового двигателя. Ползунов отмечал, что целью его 
проекта является сокращение расстояний между завода
ми и рудниками, чтобы уменьшить расход средств на пе
ревозку руды и других грузов. Это было в 1763 году.

Через 43 года, в 1806 году, в одном из своих проек
тов П. К. Фролов писал, что перевозки грузов, выполняе
мые гужевым транспортом, требуют наибольшей затраты 
средств в горном производстве Колывано-Воскресен- 
ских заводов. Но между этими датами не проходило го 
да, чтобы в том или ином проекте на имя начальника 
Колывано-Воскресенских заводов не указывалось, что 
одной из задач проекта является стремление сократить 
транспортные расходы.

В 1763— 1768 годах на Змеиногорском руднике выдаю
щийся русский изобретатель К. Д. Фролов нашёл способ 
обогащать руду. Благодаря этому количество перевози
мых руд резко сократилось. Перестали возить пустую
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породу, которая в виде шлаков потом выбрасывалась вою  
валы.
ю- в  1774 году администрация заводов согласилась по
строить в верховьях р. Алея первое в России металлурги
ческое предприятие с деривационной установкой по про
екту Д. Ф. Головина при участии Ф. С. Ваганова и кон
сультации К- Д. Фролова. Это позволило значительно 
сократить расстояния между рудниками и заводами, а 
затем даже построить завод на территории рудника.

Расширение Колывано-Воскресенских заводов содей
ствовало экономическому развитию их окраин. Примене
ние деривационных установок, более дешёвых в сравне
нии с плотинными, позволило строить мелкие предприя
тия для обжига и первичной плавки руды, что также 
способствовало снижению транспортных расходов. Такие 
заводы дали новую возможность обогащения руды и по
зволили избежать перевозки руд. бедных металлами, на
значительные расстояния.
. Для сокращения расходов на перевозку свинца, путь 

которого на Колывано-Воскресенские заводы был осо
бенно длинен, так как доставлялся он с Нерчинских за
водов совершенствованием технологии металлургических 
процессов занимались Бровцин, Бичтов, Бурнашев, Пыл- 
ков и многие другие. Рационализация перевозок грузов 
на территории Колывано-Воскресенских заводов лежала 
в основе проекта С. В. Литвинова, поданного им в

18°Не °что иное, как решение проблемы транспортировки 
грузов было причиной постройки Томского железодела
тельного завода в 1771 году, который должен был устра
нить необходимость поставки черных металлов на Колы 
йяно-Воскресенские заводы с Урала.

Много проектов поступало и по совершенствованию 
грузоперевозок. Ещё при возникновении РУДН11чи^ “ а 
ского района на просторах междуречья Оби и Ирть 
приказчики А. Демидова использовали как транспортную 
магистраль реки Чарыш и Обь. Но по мере истребления 
лесов в верховьях Чарыша, он мелел, и u вскоре плава 
ние по нему стало невозможно. В дальнейшем не раз об
суждались проекты восстановления водного пути, связы
вающего заводы с рудниками в северо-западных 1 
горьях Алтая, однако из-за косности царскою Каоинета 
эти проекты стали достоянием архивохранилищ.
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Не прекращалась работа по созданию искусственных 
путей, облегчающих транспортные работы. Лежневые пу
ти (дороги с деревянными настилами для колёс) исполь 
зовались вначале только для внутризаводских перевозок. 
Ими оснастил в 1763—1768 годах К. Д. Фролов рудо- 
обогатительные предприятия на р. Корбалихе, а в 
1771 —1775 годах он применил их на таких же предприя
тиях на р. Змеёвке и Семёновском ключе. В 1778 году 
лежневая дорога была построена в недрах Семёновского 
рудника Ф. С. Вагановым.'Она предназначалась для ме
ханизации откатки руды на поверхность. В 1783 году 
К. Д. Фролов выступил с проектом механизации пе
ревозки руд на территории Змеиногорского рудника. 
Несколько лежневых дорог должны были обеспечивать 
доставку руды к пунктам её сортировки. Двигателем на 
этих дорогах должно было быть водяное колесо.

В начале XIX века ещё острее стал вопрос улучшения 
грузоперевозок и сразу же возник ряд проектов 
В 1803 году Мейшнер выступил с проектом соединения 
судоходным каналом рек Алея и Барнаулки. В 1804 го
ду П. К- Фролов выдвинул предложение об открытии 
судоходства на р. Иртыше от устья р. Бухтармы до 
г. Усть-Каменогорска. В 1805 году он осуществил этот 
проект, а в 1806 году подал грандиозный проект водно
рельсового пути от Змеиногорска до Барнаула.

Проект П. К- Фролова подводил итог работы всех его 
предшественников. Он намечал создать ряд прудов в вер
ховьях р. Чарыша и близких к нему притоков Алея — Се- 
кисовки и Поперечной. Они были нужны для регулиро
вания воды в реках Поперечной и Алее. В бассейне Ч а
рыша роль таких водоёмов выполняли озеро Колыван- 
ское и пруды на реках Локтевке и Чарыше.

В том месте, где Чарыш и Алей близко подходят друг 
к другу, П. К- Фролов намечал построить канал и тем 
самым связать их в единую водную магистраль. Другим 
каналом, от устья Алея, он хотел соединить эти реки с 
Обью.

Более ста судов особой конструкции должны были со
ставлять флотилию крупной водной магистрали, намечен
ной П. К. Фроловым. Для их постройки и зимней стоян
ки в устье речки Большой (правый приток Оби) проектом 
предусматривалось создание завода и гавани. Свыше 
1000 км по рекам и озёрам подвергалось промерам глу-
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бин, сверх того до 250—300 км исследовалось нивелиро
ванием по суше в поисках удобных подъездных путей к 
пристаням водной системы.

Дороги к пристаням „П. К. Фролов предлагал устро
ить с чугунными рельсами. Их трассы намечались, от 
Змеиногорского рудника до Локтевского завода на 
р Алее, от Змеиногорского рудника до устья р. Локтев- 
ки от Змеиногорского рудника до с. Быково на р. Алее 
и ’от с Быково до с. Коробейниково, расположенного 
возле озера Зеркального в ленточном Барнаульском

t^B С. Чулков проект одобрил. Летом 1806 года луч
шие нивелировщики Барнаульской чертёжной (Колычев 
Гауз, Сметанин с учениками) тремя партиями произвели 
исследование всех объектов грандиозной трассы. Зимои 
были вычерчены карты всех измерении и планы мест бу- 
з-уших прудов и каналов.

Ещё в 1806 году было решено в качестве опыта при
ступить к сплаву руд по р. Алею от с. Кашино до п Бар
наула а также построить небольшую рельсовую дорогу 
между Змеиногорским рудником и Змеевским заводов ,
построенным П. М. Залесовым. Чигринпгппгк

В мае 1806 года П. К. Фролов выехал в 3ме™°™Р“  
вместе с руководителями тех партии, которые Должны 
были измерять глубины рек, делать их описания и точ
ные планы с показом мелей, перекатов, подводных кам 
пей и т п а на поверхности земли нивелировать трассы 
будущих рельсовых путей. Сам он думал нивелировать 
трассу дороги Змеиногорский рудник -  Змеевскии завод 
и подготовить нужные материалы для строительств . 
moZ S m ему был назначен Михаил Сергеевич Лаулин.

Из отчётов П. К. Фролова видно, что объем работ, 
произведённых за лето 1806 года, был очень^ большой. 
Нивелирование трассы небольшого прямолинеиног у < 
стка от Вознесенской шахты до заводского двора п о л 
зало сильную пересечённость местности. Она. возвы 
шаясь над впадиной, пересекала рудовозную ДОР'огу по 
которой возили руды ИЗ Усть-Каменогорска и ДР> 
мест затем ключ, которым сбрасывалась вода промыва- 
тельных1 «фабрик», далее шла низиной, а потом снова, 
слегка возвышаясь, подходила к обрыву поймы р. Кор- 
балихи. За р. Корбалихой, на правой ее стороже, 
лился завод, где дорога должна оыла коп штьс .
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Строить дорогу по английской системе было невоз
можно. Англичане для таких дорог выбирали ровные 
площадки с понижением в ту сторону, куда доставлялись 
грузы. Рельсы из уголкового чугуна укладывались в 
Англии прямо на поверхности земли, на которой поме
щались шпалы (русские называли их тогда «огнивами»), 
а сверху их деревянные полосы (лежни), к верхней 
площадке которых и крепились деревянными клиньями 
уголковые рельсы. Идя по этому пути, нужно было бы 
производить планировку вдоль всей трассы, снимая ме
стами большой слой земли. Но и в этом случае пришлось 
бы перебросить рельсовый путь через ключ и р. Корбали- 
ху, обеспечивая разгрузку на широкой площади завод
ского двора.

Постройка мостов была неизбежна, а для удешевле
ния строительства необходимо было сочетать уклон рель
сового пути с рельефом местности. Вычерчивание про
ектных чертежей с продумыванием инженерных соору
жений было делом трудоёмким, помимо того требовалось 
определить возможность переброски грунтовой дороги по 
мосту над трассой рельсовой дороги, обеспечить пропуск 
под ней ключа, а главное создать мосты через низину и 
пойму р. Корбалихи. На последнем участке нужно было 
построить мост особенно прочный, чтобы он мог в весен
нее время сдерживать напор льда и воды.

М. С. Лаулин, имея опыт по строительству мостов, 
принял самое активное участие в этих работах. Но соо
ружение моста через Корбалиху, было в России первым 
опытом постройки железнодорожного моста. Он должен 
был обладать повышенной прочностью. Уложенные на 
нём рельсы требовали точного совмещения друг с другом 
по горизонтали и постоянства расстояния между ними.

Как сообщает П. К. Фролов, перед сооружением мо
ста была сделана его модель «на шесть аршин длины, 
поднявшая более 200 пудов», а затем «для совершенного 
узнания прочности конструкции сего рода, построена бы
ла арка в настоящую величину и положено было на неё 
около кубической сажени камня, с которым она простоя
ла восемь месяцев без всякого изменения»1.

Метод подобия, как называют способ определения 
прочности данной конструкции по её модели, в расчёте

' АКТА. ф. I, оп 7. д. 420. л. 149.
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■моста был применён ещё И. П. Кулибиным в XVIII веке 
Об этом П. К- Фролов знал, но он применил этот метод 
впервые в практике расчёта железнодорожного моста.

П. К- Фролов и М. С. Лаулин не удовлетворились 
лишь этим методом. В том же году были проведены испы
тания перевозки груза по чугунным настилам. С этой 
целью на уклоне заданных размеров, требующемся при 
постройке дороги, были насланы чугунные пластины. 
Опыт показал, что один человек без затруднения мог 
передвигать по ним телегу с грузом до 100 пудов.

Заготовка материалов и планировка на местности, на
чало земляных работ и расчёты опытной проверки отня 
ли немало времени. Лишь в конце августа 1806 года 
П. К- Фролов и М. С. Лаулин возвратились в Барнаул. 
Выполняя там работу по должности, они готовили техни
ческий проект, который должен был обсудить Горный 
совет весной 1807 года.

Горный совет вёл теперь К. К. Бер и, хотя он был 
настроен против начинаний П. К. Фролова, прекратить 
опыт ему не удалось. В протоколе Горного совета замы
сел П. К. Фролова создать водно-рельсовые магистрали 
получил высокую оценку. Но там же приводится целый 
ряд «причин», по которым Горный совет «не осмеливает
ся» начать такое грандиозное строительство. Смешно зву
чит, например, мнение Горного совета, что проект был 
бы необходим и выполним в период, когда рудники дава
ли ещё богатые руды. Члены совета, очевидно, запамято
вали, что в то время ни Кабинет, ни Канцелярии Колы- 
вано-Воскресенских заводов не решались на постройку 
даже небольших механизмов. Понимая несостоятельность 
такого отзыва о проекте, Горный совет указал, что и ны
не можно бы приступить к осуществлению предложений 
П. К. Фролова, если бы наряду со средствами Кабинета 
можно было использовать и государственный или част
ный капитал. Однако частному и государственному капи
талу доступ на Колывано-Воскресенские заводы был за
крыт. Хотя купцы и вели там свою торговлю, но они не 
имели права строить на Колывано-Воскресенских заво
дах собственных предприятий.

Бер разрешил в виде опыта сплав грузов по р. Алею 
без каких-либо специальных сооружений на ней, для то
го чтобы выяснить, не гложет ли р. Алей быть сама по се
бе судоходной. Промеры глубин фарватера реки (летом
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j L ^ T  1806 ШДа) Аали отРицательный результат но Бер решил проверить это практически.
Постройку подъездных дорог к пристаням будущей

ДЛ 1 “ аГИСТ? аЛИ Бер П0ставил в зависимость от того 
ч уДет Действовать опытная дорога, связывающая 
Змеиногорскии завод и Змеёвский рудник Естественно 
чтОдавтору проекта нужно было следить и за опытами на 
Р ; ™ 5 и в Змеиногорске. Одному, без помощника, зна
чить ^ ^ М̂ ШИК° И’ П' К' ФР°Л0ВУ ЭТУ работу выполнить было невозможно. J

Словно желая сорвать испытания, Бер направил 
и. 1У. Фролова в самом начале строительного сезона на 

иддерский рудник проектировать гидросиловую уста
новку для механизации подъёма воды из подземных вы
работок. До конца июля он занят был этой работой а в 
итоге Горный совет решил механизации там не произво
дить, время было потрачено впустую.

Весной 1807 года на Змеиногорский рудник выехал 
один М. С. Лаулин. Он построил там вагранку для пере
плавки чугуна в рельсы и колёса вагонеток, руководил 
земляными работами и провёл опыты перевозки руды на 
временном рельсовом пути, который потом предполага
лось проложить по всей трассе.

20 июля 1807 года по дороге в 47 сажен длины одна 
лошадь провезла в двух телегах 400 пудов руды, кроме 
того, в тележки сели одиннадцать человек —■ первые 
русские пассажиры рельсового транспорта. На том же 
участке были проведены опыты, показавшие прочность 
колёс вагонетки.

С 19 июля до 1 октября 1807 года П. К. Фролов и 
М. С. Лаулин были заняты забивкой свай вдоль всех 
участков, где рельсовый путь нужно было укладывать 
по поверхности земли. Их забивали через каждые три 
метра с расчётом по паре на каждую шпалу. На тех же 
участках укладывались и деревянные лежни, на которых 
должны были крепиться чугунные рельсы.

П. К. Фролов выехал в Барнаул в начале октября, а 
М. С. Лаулин остался на Змеёвском заводе для построй
ки воздуходувки с восемью цилиндрами, по типу той, 
что действовала на Боткинском заводе. Занимаясь этой 
работой до конца 1807 года, он в то же время установил 
сваи под 20 каменных опор железнодорожного моста че
рез р. Корбалиху.
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В 1808 году Горный совет приказал П. К. Фролову 
построить 5 судов и лично провести по рекам Оби и 
Алею опытный караван. Суда строились в Барнауле, затем 
они поднялись по р. Алею до с. Кашино, а погрузившись 
там, вернулись в Барнаул. По окончании этого плавания 
суда отправились в новый рейс до с. Кашино. На них 
поплыл и на этот раз Фролов, чтобы из Кашино выехать 
в Змеиногорск.

Пока совершались плавания опытного каравана су
дов, М. С. Лаулин строил мост на р. Корбалихе, соору
жал деревянный виадук через низину и ключ.

Снова встретились Фролов и Лаулин на Змеиногор
ском руднике в конце июля, а через месяц выехали в 
Барнаул.

Основная работа по строительству рельсовой дороги 
в Змеиногорске была закончена. За исключением разъ
ездных путей на территории завода была фактически 
закончена лежневая дорога с деревянными настилами 
На всей трассе были заданы нужные уклоны, построены 
мосты — переезд через линию для рудовозов, виадук и 
арочный мост на 20 каменных опор. Всю эту ответствен
ную работу выполнили мастеровые под руководством 
М. С. Лаулина, который осуществлял проектные зада
ния П. К- Фролова, присутствовавшего лишь на завер
шающем этапе этой стройки. В 1809 году предстояло, по
мимо прокладки разъездных путей, превратить лежне
вую дорогу в рельсовую.

Но закончить постройку рельсовой дороги в Змеино
горске Лаулину не разрешили. Весной 1809 года сгорел 
корпус плавильной фабрики на Барнаульском заводе. 
Строить новый корпус и устанавливать в нём машины 
поручили М. С. Лаулину. Эта работа отняла у него вре
мя с 1809 по 1811 год. Для дальнейшей безопасности 
корпус фабрики решено было делать из кирпича. Возве
дением его, как и заготовкой всех остальных материа
лов, пришлось заняться самому строителю. Работа затя
гивалась, так как Лаулин получал ещё, кроме того, раз- 
.личные задания.

23 сентября 1811 года М. С. Лаулина назначили 
управляющим Колыванской шлифовальной фабрикой, 
которой он и руководил до конца своей жизни. Это на
значение было концом его работы по механизации дру
гих предприятий Колывано-Воскр.есенских заводов.
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Совместная работа с П. К. Фроловым сыграла круп 
ную роль в дальнейшем творчестве М. С. Лаулина обо 
гатила его опыт, развила широту мысли и самостоятель

Если П. К. Фролов являлся автором проекта и руко-
по?иИТптеЛт СТРОИТеЛЬСТВа П6РВ0Й в России рельсовойдо- роги от рудника к заводу, то М. С. Лаулин был её 
строителем и первым помощником Фролова в решении 
ряда технических проблем. Имена М. С. Лаулина и 
1. К.. I ролова вошли в историю отечественного рельсо-

п ™ Л а„НСГЮРТа' как " меш яяжном дляразвития экономики страны деле.

ОСНОВАТЕЛЬ ГУРЬЕВСКОГО ЗАВОДА

26 июня 1811 года П. М. Залесов рапортовал Эллеп 
су о предварительных итогах работы, с в К н ш й с по
притоке Т Т и и - Н е н ° Г°*железоделательного завода. На 
тч няГпммт ™ Нене> близ деревни Ненинской, им бы 
и найдены три близко расположенных друг к другу

йнй ,̂rrГлУrc%r„paб"lZ™Л,Ŝ „„"йr-
Обходимых для расчёта гидроустановки Р ' НР"

Вначале он измерял количество воды протекаю 
Феи в р. Нене на избранном и соседних с ним участках 
Вот как проводились им эти измерения: У

«Для узнавания количества воды, протекающей в 
Нене, употреблял я два способа: один -  посредств^ се
кундных часов показывал скорость поверхностной токмо 
водь, которая была замечена при о б е и х ^ а Т и ^  
же и потом средняя из них множена на поперечное се

не реки. Другой способ—посредством инструмента
^ ь Г я Г Н0Г0 Г- Пит0 С трУбкам«’ из коих Г о д Т Г п с ,: назывался горизонт воды при погружении инструмента
чсь ДпРпУчя0П В0ДЗ СИЛ0Ю пРиобРетённой скорости, поднима’
сотам няйпени» ВЫС°ТУ’ С каковой Упадала. По сим высотам найденные скорости слагаемы и делены на число
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погружений, из чего получалась средняя скорость, кою- 
рая помножена будучи на поперечное сечение реки да
вала количество пробеглой воды в одну секунду»1.

Произведя такие измерения в пяти местах по тече
нию реки, Залесов вычислил среднюю его скорость и 
объём воды, протекающей в секунду. По этим показате
лям нужно было рассчитать величину пруда, плотины и 
прорезов в её теле.

Но эти данные не удовлетворили Залесова. 1811 год 
был засушливым и поэтому давал лишь минимальные 
показатели. Из опросов местных жителей и следов 
подъёма уровня на откосах берегов он определил макси
мальный уровень воды в реке и сделал расчёт макси
мума расхода воды. Однако сделано было ещё не всё.

В исследуемом пространстве р. Неня была в ряде 
мест запружена и использовалась для действия мель
ниц. Постройка завода привела бы к ликвидации мель
ничных плотин и прудов, из-за которых Неня почти на 
40 вёрст представляла собой узкое озеро с едва примет
ным течением. П. М. Залесов хотел узнать, каков будет 
режим течения воды в реке при отсутствии этих плотин.

С этой целью он произвёл нивелировку берегов и дна 
реки на большом протяжении и путём вычислений опре
делил, что скорость течения после ликвидации плотин 
возрастёт в семь раз. Определив режим свободного тече 
ЛИЯ воды в р. Нене, П. М. Залесов сравнил его с режи
мом р. Томь-Чумыша, на которой действовал Томским 
железоделательный завод. У него имелись данные изме
рений количества воды, протекающей в р. Томь-Чумы- 
ше, полученные им в июне 1801 года. Сопоставление по
казало, что «Неня вдвое водянистее Томь-Чумыша».

После этого он провёл ещё исследования грунта, 
пробы которого брал из береговых откосов, из-под ила 
на дне реки и из разных мест по берегу в районе, наме
ченном для постройки плотины и каналов. Оказалось, 
что геологическое строение берегов и дна р. Нени позво' 
ляет создать прочную плотину, гарантирует от фильтра
ции воды из будущего пруда.

Заботясь о повышении скорости течения воды ниже 
места где будет построена плотина, Залесов подчерки
вал, что это будет способствовать лучшему действию ус-

1 АКГА, ф. I, оп. 2, д. 311, л. 51.

, 52

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



i ановки и максимально повысит величину падения воды 
при действии завода. Для этого он намечал срыть ряд 
перекатов и мелей, спрямить само русло. Однако луч 
шим средством, по его мнению, было бы устройство ка
кала от нижнего откоса плотины на Йене до Бии. Ка
нал сократил бы участок течения воды до Бии на 21 км 
и улучшил бы судоходность Нени.

Гидрологические исследования П. М. Залесова на 
Иене были проведены методами, близкими к тем, какие 
применяются и в настоящее время.

На большом пространстве вокруг будущего завода. 
Залесов исследовал запасы древесины, также произведя 
тщательные вычисления. В различных пунктах лесного 
массива он выбрал площадки по 50 квадратных сажен, 
подсчитал на них число деревьев по породам и, зная 
площадь всего бора, определил запас.древесины. Затем 
подсчитал, сколько можно выжечь угля из всего этого 
запаса, принимая во внимание и примерный прирост ле
са. Таким образом Залесов определил, на сколько лет 
завод будет обеспечен топливом.

Немало труда потратил он и как разведчик недр. 
Многие месторождения железных руд, глины, известня
ков, огнеупорных горных пород были открыты им с по
мощью местных житеЛей. Всякий раз он делал вычисле
ния стоимости доставки этих ископаемых на площадку 
завода, добычи их, а также производил простейший хи
мический анализ каждого ископаемого, определяя его 
пригодность для металлургических процессов. Все эти 
данные вошли в сводные «Ведомости», приложенные к 
проекту постройки завода на р. Нене.

26 сентября 1811 года Залесов возвратился на Том
ский завод и сразу приступил к составлению техниче
ского проекта будущего Ненинского железоделательного 
завода. Тогда же он ещё раз для сравнения произвёл 
подробные исследования режима р. Томь-Чумыша.

Можно легко представить чувство досады и неудов
летворённости П. М. Залесова, когда тщательно разра
ботанный им проект Ненинского завода даже без обсу
ждения на заседании Горного совета был положен в ар
хив. Только в формуляре Залесова появилась запись о 
том, что летом 1811 года он был командирован на поис
ки места для нового железоделательного завода. Таковы 
были итоги крупной разведывательной экспедиции в
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бассейне р. Бии, во время которой П. М. Залесов решил 
не только комплекс вопросов по гидрологии, геологии и 
изучению лесных и минеральных богатств этого района, 
но и проблемы судоходности рек Пени, Бии и верхней 
Оби.

Зимой 1811/12 года Эллере приказал разведать воз
можность постройки нового сереброплавильного завода 
в районе Салаирского рудника. Залесов с помощью 
карт, составленных в XVIII веке, указал ориентировоч
но подходящие места на реках Бачате, Талмовой и 
Аламбае.

Занятый в это время испытаниями новых печей, по
строенных им по проекту 1806 года, он немало времени 
потратил на проектирование гидроустановок на террито
рии обширного Салаирского края. Помимо того, на него 
была возложена подготовка документации к предстояще
му весной Горному совету. За всеми этими делами 
Г1. М. Залесов успел лишь получить немногим больше 
17 пудов цементированной стали, так и не пустив в дейст
вие вагранки и не отыскивая песка, пригодного для пуд
лингования. Решение Горного совета по этому вопросу 
весной 1812 года ограничилось указанием, что нужно 
ожидать дальнейших успехов от испытаний новых печей, 
которые в бездействии ожидали проверки их качества и 
пригодности.

Решая же вопрос о постройке нового сереброплавиль
ного завода возле Салаирского рудника, Горный совет 
пришёл к выводу, что представленные предложения 
разведать строительные площадки на реках Бачате, Тал
мовой и Аламбае требуют исследования. Сочли нужным 
для такой цели «предварительно отрядить способного 
и надёжного чиновника с тем, чтоб оной, исполнив по 
всем описанным предметам с нужными объяснениями и 
чертежами, местоположению и самому устройству для 
завода располагаемому, донёс Канцелярии»’.

Эллере вновь избрал для этой разведки Залесова, и 
последнему опять пришлось выехать в командировку на 
этот раз для исследования трёх речек. Испытание печей 
ьа Томском заводе было отложено.

11 июня 1812 года П. М. Залесов специальным ра
портом сообщал, что из разведки возвратился на Том- I

I АКТА. ф. 1. оп. 2, д. 311. л. 70.
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кКИИ железоделательный завод. «Теперь занимаюсь рас
сматриванием: которому из предписанных трёх мест 
дать преимущество в рассуждении удобств и выгод с 
устройством завода соединённых. И кажется, что быть 
заводу на р. Бачате, в 9 с небольшим верстах от рудни
ков Салаирских»1. Так отдавая предпочтение р Бачату 
перед реками Талмовой и Аламбаем, М. П. Залесов на
метил строить завод там, где и сейчас действует Гурьев
ский завод, где расположен г. Гурьевск.

Проект завода для плавки серебряных руд на р Б а
чате был составлен Залесовым в 1812 году, когда вели- 
клш русский народ вёл борьбу с иноземными захватчика
ми полчищами Наполеона. Текст проекта найти не 
удалось, но подлинные чертежи, хранящиеся в АКГА, 
показывают подробно его устройство. Детали чертежа 
пояснены надписями. Сам чертёж, на котором нет* чьей- 
либо другой подписи, кроме автора проекта, сделан 
очень художественно; часто выполняя обязанности архи- 
1ектора заводского строительства, Залесов был прекрас
ным чертёжником. Вероятно, найденный чертёж был 
одним из целой серии их, так как П. М. Залесов не мог 
ограничиться готовым решением. Он провёл и гидрологи
ческие, и геологические, и другие исследования, как это 
видно из примера исследования реки Нени.

Плотина должна была строиться между двумя ска
листыми высотками, подходящими близко к речному ру
слу. Тело её, слегка изогнутое, обращено выпуклостью к 
зеркалу пруда. В левом плече показан прорез плотинно- 
1 о тела для водоспуска, возле которого изображено 
двухэтажное здание лесопилки. Чуть отступя от право
го плеча плотины показан канал для подачи воды к во
доналивным колёсам завода.

На половине длины открытого канала помещён ря
жевой колодец, для регулировки потока воды он снаб
жён деревянными ставнями. Начиная от него, канал 
укреплён плитным камнем и глиной и заканчивается вы
тянутым вдоль корпуса завода бассейном с таким же 
способом крепления. Из бассейна на водяные колёса во
да подавалась деревянными лотками.

Корпус завода делился в поперечном разрезе на три 
отделения: колёсное с воздуходувной машиной, плавиль
ное с печами и подъездной двор.

1 АКГА. ф J. оп. 2. д. 311. № 70.
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Рис. 8. Поперечный разрез завода на р. Бачате, по проекту 1812 го 
да, составленному П. М. Залесовым.

/ -  бассейн 2 -  машинное отделение, 3 -  плавильное отделение, 4 -  подъезд
ной двор.

Машинное отделение помещалось в тыльной части 
заводского корпуса в специальной пристройке. В нём на
ходились три водоналивных колеса, каждое из которых 
приводило в действие четырёхцилиндровую воздуходув
ку. Воздух нагнетался в общий воздухопровод, вы

тянутый вдоль плавильного отделения сзади печей. В 
пространство плавильного отделения перед печами оста
валось свободным, что было удобно для работы плавил -

ЩИ Арочная стена, опиравшаяся на 10 колонн, отделяла 
плавильный зал от подъездного двора, к0™Рь»! ^ свою 
очередь разделялся как бы на отдельные ячейки ароч 
ньши сводами потолка. Фасад завода был вытянут в 
длину Впереди выступала более низкая часть подъезд 
1югоУдвораР затем возвышалась крыша плавильного от
деления, под которой вдоль здания помещались также 
пристройки конторы и лаборатории, служившие как бы 
крыльями здания.

Внутрь подъездного двора вели трое широких ворот,
украшенных карнизами. _

Канал, отводящий воду из-под колес установки, шел 
под зданием и лишь у реки появлялся на поверхности 
земли. Там он наполнял водой бассейн, из которого она 
шла к подливным колёсам хлебной мельницы. Мельни
ца и завод вместе составляли каскад двух гидросиловых 
станций, подобно тому, как применял такие конструкции 
К- Д. Фролов в целях экономии расхода воды в пруде.
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связанные с тв о р ч еств ^^ ^ л д 0^ 1 обсудил два вопроса, 
на р. Бачате и опыт “  „ М‘ 3алесова: пРоект завода 
на Томском железоделательном^™ ne4e4 ’ постРоенных 
верждён к p a c c J ^ S S T S S ^  ^  бЫЛ УТ"

Салаирским Тр^ем*НесмоТря'’нТ

£ К 2 Е ?  в~  o l t
делательном заводе течи. Томском железо-

В результате оказалось, как это rhлиг, „о  ̂
Залесова, поданного 17 марта 1814 гпдЯ ” Ра™рта 
металлурги напрасно увепяли Д ’ Т0 англииские
столько же воздуха У™Р* ’ будто. вагранка требует 
печь. Когда П. л Г  Залег™ Т  Подается в Доменную 
ключив воздуходувку домны ЫП0ЛНИЛ ЭТ0 условие, под
начал гореть Ппитплогь п К вагРанке> Т0 металл в ней
для полТ,е„и„ Х Г л ь„ о й ^ Г „ аТв Г „ Да,У ВЮДу“  столько чугуна сколько Рго J  лавки‘ Вагранка не дала 
ной печи 6Г0 Получали до того из домен-

яо л 1 в“ тьсГ „Са°сл Г ай “ „я1„ВЬШадУ: ВаГраВ1«>
НОЙ печи, а также ПШ при! !  НТа ИЛИ 0CTaH0BK« домен-
рекомендовал строить в а г р а н к и ^ а ^ ^ л е Дб Я ЛИТ£Я' 0н железные руды. Н Р ки там, где были близко

КО неудавдым Т тГ е ! “„„"/шло"”™ " 1 Г “  бЫЛ0 ”ас™ ь- 
печи долгое ипемя и* пРищлось разобрать. Пудлинговые
сенскиТ зааоГ х В ^ о л Г Т ж а  Т
”° У сГш “  У ™ ’ И" МШ™ И ™ У ю ™ °б о й к Г еМеет'

z  -™ уУзаводам, чтобы там навапи™ О7 зослать по Рудникам и 
нили по прочности с теми кпт 3 инстРУменты и срав- 
стали, полученной прежним способом***** НЭВарКу И3 

«Самодувные» сталеварные печи пгшш 
только в районе КолываноРВоскресенскихРяянолЛИСЬ Не

д Ж Х ”го-  Й Г Г ' =  -

яисаяие З а с т а в ь
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сереброплавильного завода не только на р. БачаТо’ “°ГПИ 
нТ реках Талмовой и Аламбае. Вновь пришлось Залесо
ву проводить тщательные исследования так, как в 1812 го- 
л1 Он избрал р. Бачат как наивыгоднеишую не по 
;£„и°ёскимбРда„Ряым, а по всему комплексу условии, 
очевидному из простого наблюдения. оапппя

В АКТА удалось обнаружить лишь чертежи Д
на ^ .Т алм овой , на одном из которых есть надпись. 
«Карта местоположению Гавриловского завода 
вильРною фабрикою и плотиною, с назначением на оной 
предполагаемой устройством запасной плотины Р 
Т = е г о с п  У в е л и ч е н и е  расплавки руд. при Га ■ 
риловском заводе. Сочинена сентября 1814 года в ьа
иве Г'иттенфервалтер Залесов» . __
Р Внешний вид этой карты-подлинника таков, чт̂  ^ ' 

ствуется использование её как чернового наброска. Места 
миУна ней видны карандашные эскизы контуров плоти- 
ны будущих строений. Вероятно, этому набР°^У в 
чистовом виде соответствовало несколько чертеж ей^  
планов а возможно, и карт. В той же связке архив 
документов удалось обнаружить прекрасно выполненный 
®ртУёж. Надпись на нём такая. «Генеральная <арта М L 
Гиттенфервалтер Залесов»2. Даты на ней нет, о 
точно воспроизводит то, что начерчено ^ п е р в о й  опи
санной нами, «Карте местоположения Гавриловского

3аВ«Генеральная карта» имеет существенные дополнения. 
В верхней её части изображены профили поперечного 
сечения реки, места которых показаны на плане, внизу 
же вычерчен продольный разрез речного русла от пло
тины Гавриловского завода до места, где должен кон
чаться пруд запасной плотины.

Судя по этим дополнительно нанесённым на карту 
деталям, можно представить себе объём предварительной 
работы, которую проделал П. М. Залесов. В 40 местах 
был измерен им профиль пруда и реки, затем, когда 
вычислениями было установлено количество воды, про
текающей в одну секунду, Залесов определил возможное 
повышение воды в пруде при увеличении высоты плотш 
ны. Вычислив же запас воды и зная расходование ее

' АКГА, ф. 50, oil. 18, ов. 173. д. 5385. 
2 Там же, д. 5456.
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i авриловским заводом, он решил сделать запасной ре
зервуар в виде нового пруда, который должен был об 
разоваться при постройке второй плотины в верховьях 
существующего пруда.

Такой запас воды на круглогодичное действие уст;, 
новки большой мощности П. М. Залесов видел ещё в 
годы практики на Змеёвском заводе. Его построил 
IV Д. Фролов. Гигантский подземный каскад К. Д. Фро
лова имел также две плотины и два пруда, из которых 
верхний он называл запасным. Повторяя приём К. Д. Фро
лова, П. М. Залесов делал шаг вперёд. Перепад воды из 
верхнего пруда в нижний он намечал использовать, про
пуская воду по водоналивным колёсам завода, произво
дительность которого равнялась бы существующему 
I авриловскому.

^Гавриловский завод получал воду из пруда по длин
ной подземной штольне. С повышением высоты плотины 
напор воды увеличился бы и скорость течения её по 
штольне неминуемо возросла. Устраивать сифон для 
сохранения скорости истечения воды означало бы прак
тически не использовать энергию падения её от уровня 
пруда до уровня штольни. П. М. Залесов и здесь наме 
тил построить небольшой завод.

Воду на дополнительный завод между нижней плотиной 
(«основной.) и Гавриловским заводом намечено бр™ь из 
пруда, а сбрасывать в ту штольню, которая и до того

В0Д0И ГавРиловский завод. В целом запланиро- 
анная установка составляла бы каскад из трёх заводских 

гидросиловых станций, питающихся ном едова^щ ю  
одним потоком воды. Этим достигалось решение вопроса 
экономии воды в пруде. При таком расходе её можно 
было обслужить все механизмы с количеством печей в 
г,о раза больше, чем при одиночной установке.

I r „ i  сожалению, всех чертежей, относящихся к этому 
J грандиозному сооружению, найти не удалось. Помимо 

описанных карт в АКГА хранится ещё чертёж с над 
писью «План № 3»'. На „е* вычерчен Профильный 
разрез того завода, который П. М. Залесов намечал по- 

роить у основной плотины. Своими конструктивными 
элементами он напоминает тот, что проектировался в 

году на р. Бачате, только неровность местности

АКГА, ф. 50. оп. 18, св. 173, д . 5453.
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потребовала под одну из его стен сделать глиняную на
бойку и на ней укрепить до твёрдой породы опорные 
сваи.

Интересно то, что машинное отделение завода, пока
занное на плане № 3, намечалось в подземной выработ
ке, и всё же, установленное в скале, подпирающей 
плотинное тело, оно было бы значительно выше, чем на 
Гавриловском заводе.

Наступил 1815 год. Опять Горный совет обсуждал 
проекты П. М. Залесова. В протоколе отмечалось, что 
автор проектов -попрежнему считает лучшим вариантом 
постройку завода на р. Бачате. Такое же мнение было и 
у комиссии, производившей осмотр всех избранных пло
щадок.

В составе комиссии были такие знатоки металлургии, 
как Бичтов и Буянов.

Так, потратив три года на проектирование, админист
рация пришла к тому же выводу, который был сделан 
ещё в 1812 году П. М. Залесовым.

На том же заседании были обсуждены итоги испы
таний цементованной стали. Стоимость её варки была 
ниже обычной в три раза. Кроме того, при этом способе 
требовалось в несколько раз меньшее число людей. Вместо 
древесного угля мог использоваться каменный уголь и 
даже дрова, негодные на выжиг угля.

Приготовленная сталь была разослана Барнаульско
му, Сузунскому и Змеёвскому заводам, Колыванской 
шлифовальной фабрике и Салаирскому руднику. Сведе
ния о результатах испытаний представили лишь с Сала- 
ирского рудника, где жил П. М. Залесов, и с Колы
ванской шлифовальной фабрики, которой управлял 
М. С. Лаулин.

С Колыванской шлифовальной фабрики сообщили, что 
цементованная сталь при грубой обтёске каменных 
изделий кайлами и долотами оказалась значительно 
лучше обычной, однако при тонкой обработке камня, 
когда производились лёгкие и частые удары, более при
годна была обычная сталь.

На Салаирском руднике обнаружили, что цементован
ная и обычная сталь давали одинаковые показатели при 
наварке буровых инструментов. Но стоило цементован
ную сталь разрезать на полосы и, сварив их втрое, про
ковать, как качество её значительно повышалось.
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В дальнейшем этим способом получали сталь на Том
ском и Гурьевском заводах. «Самодувные» печи с «ящи
ками» для цементации работали на каменном угле в 
30-х годах XIX века на Гурьевском и Томском заводах. 
Вероятно, лишь в 50-х годах этот способ был заменён 
способом П. П. Аносова.

Так русские металлурги усовершенствовали способ по
лучения стали, дополнив его проковкой.

Пятый раз вопрос о постройке завода для плавки 
серебряных руд на р. Бачате обсуждал Горный совет в 
начале 1816 года. В протокольной записи уже определён
но сказано: «...ныне Горный совет полагает по наступле
нии удобного времени приступить к построению оного 
завода под распоряжением тамошнего управляющего и 
г-иттенфервалтера Залесова»1. Автор проекта и разведчик 
строительной площадки для завода на Бачате, П. М. З а 
лесов стал с весны 1816 года его строителем.

Проект предусматривал постройку на заводе двена 
дцати плавильных печей. В 1816 году должны были всту
пить в строй четыре печи. Здание завода независимо от 
этого строилось с таким расчётом, чтобы впоследствии в 
нём могли разместиться и все двенадцать плавильных 
печей и то оборудование, которое повысило бы добычу 
серебра (имелось в виду извлечение серебра из руды при 
помощи ртути, испытывавшееся тогда в Барнауле).

В начале сентября 1816 года первая очередь завода 
была построена. Когда была начата первая плавка руды, 
заводу присвоили имя Гурьевского.

Ещё в 1812 году Залесов предложил для изучения 
опыта механизации заводов чёрной металлургии Урала 
направить туда способного молодого специалиста 
В. Е. Речкунова. Эллере дал согласие. В. Е. Речкунов ос
мотрел все частные и казённые заводы Урала. Вычертил и 
описал все новинки техники и технологии завода чёрной 
металлургии. В начале 1816 года он возвратился в Бар
наул, и сразу же был отправлен Эллерсом в Енисейскую 
губернию на разведку серебряных руд по просьбе гене
рал-губернатора.

Эллере содействовал переводу в ведение казны такого 
новатора, как П. К. Фролов, передал на Нерчинские заво
ды механика С. В. Литвинова. М. С. Лаулина превратил

1 АКТА, ф. Г оп. 9, д. 16, jt. 2П9
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в камнереза, П. М. Залесова сделал руководителем 
Салаирского края. В итоге Колывано-Воскресенские за
воды остались без главного механика.

Руководство Эллерса заводами привело к нарушению 
пропорциональности развития различных отраслей. Чёр
ная металлургия отставала и тормозила развитие цвет
ной металлургии и горного дела. Механические рудоооо- 
гатительные предприятия были свёрнуты, и крупные 
партии руды отправлялись на заводы без обогащения, 
загружая транспорт. Новые месторождения разведыва
лись слабо, а старые считались накануне истощения. Д а
же Кабинет понял, что дальнейшее пребывание Эллерса 
на посту начальника Колывано-Воскресенских заводов 
может привести к ещё более серьёзной последствиями 
катастрофе, чем в 1773—1784 годах, когда резко сокра
тилась выплавка серебра. В мае 1817 года Эллере был 
заменён новым начальником Колывано-Воскресенских за
водов П. К. Фроловым.

Чтобы выправить положение, Фролов предпринял ряд 
энергичных мер. В первую очередь он приступил к под
готовке кадров для будущей стройки и реконструкции 
заводов, рудников и фабрик.

Будущие механизаторы, металлурги, гидротехники и 
работники культурных учреждений посланы были им для 
изучения опыта и совершенствования знаний не только в 
Петербург, Москву, на Уральские и Олонецкие заводы, 
по даже в «чужие края».

Не ожидая их возвращения, он сразу же занялся 
завершением всех «опытов» и «испытаний», которые 
должны были войти в производство. Особое внима
ние было обращено на увеличение выплавки чёрных ме
таллов.

В журнале Горного совета 1818 года было записано: з 
«Томский завод обязан был проплавлять ежегодно же
леза, укладки, стали и разных чугунных вещей от 15484 
пуд 34 фунтов до 36831 пуда 19 фунтов, но он приготов
лял менее... отчего в течение десяти лет заводы и рудни
ки против надобности своей недополучали железа»1. Из 
этого заключения видно, что проект Залесова об увеличе
нии выплавки на этом заводе был своевременным и край
не необходимым.

' АКТА, ф I. оп . 9, д. 18, л. 204,

62

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Состояние Томского завода нельзя было оставлять 
на прежнем уровне. Но расширять производство на нём 
мешало малое количество воды в пруде, увеличить кото
рое путём повышения плотины было нельзя из-за слабой 
породы коренного берега, примыкающего к плотине. 
Строить новый завод на исследованных местах по 
р. Томь-Чумышу не позволяло финансовое состояние за
вода.

Рис. 9. Гидросиловая установка Гурьевского завода в плане
1819 года.

/ —плотина, 2 — водослив, 8 — лоток к машинам, 4 — воздуходувки, 5 — се 
реброплавильное отделение, 6 — доменная печь и её «двор», 7 — железодела- 
тельное отделение, 8 — отводный канал, 9 — «мусорная толчея», 10 — р. Бачат

11 — пруд.

«По сему дабы не упустить ничего для снабжения за 
водов и рудников потребным для них железом и желез
ными и чугунными вещами, то по достаточному коли
честву воды при Гурьевском заводе и по нахождению в 
недалёком от него расстоянии железных руд, устроить 
при оном доменный горн для плавки чугуна и два крич
ных молота для выковки железа, к чему и приступить с 
открытием весны нынешнего года»1.

Гидросиловая установка, построенная П. М. Залесо
вым для Гурьевского завода, мало чем отличалась от 
намеченной проектом 1812 года. По плану, вычерченно
му в конце 1819 года, она не имела лишь бассейна да 
второй гидроустановкой каскада была не мукомольная 
мельница, а «мусорная толчея».' АКТА, ф I. оп. 9, л. 204—201
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Слегка изменённым был и внешний вид завода, хотя 
все три отделения его были сохранены, как намечал про
ект 1812 года. Здание завода было выложено из гранита, 
имело высокую крышу.

В дальнейшем Гурьевский завод не раз изменял свой 
внешний вид и техническое оборудование. Немало заме
чательных металлургов трудилось в его цехах. Гурьев
ский завод был одним из предприятий, на которых варил 
булатную сталь П. П. Аносов. Знаменитый металлург 
М. К. Курако на Гурьевском заводе создал проект буду
щего Кузнецкого металлургического комбината, называв
шегося тогда ещё Кузнецким заводом «Не будь Гурь- 
евска, строительство Кузнецкого завода протекало бы 
медленно, а промедление было смерти подобно»,— писал 
академик И. П. Бардин. Гурьевский завод действует и 
сейчас, и ещё немало замечательных страниц в историю 
нашей родины впишут металлурги старого Гурьевского 
завода, основанного и построенного П. М. Залесовым в 
период 1812—1819 годов.

РУКОВОДИТЕЛЬ СИБИРСКИХ КАМНЕРЕЗОВ

Ещё в 1786 году по прихоти Екатерины II на Лок- 
тевском заводе была устроена «шлифовальная мельница» 
для поделки художественных изделий из цветных камней. 
Твёрдые горные породы: кварциты, порфиры, яшмы и 
брекчии обрабатывались на ней главным образом руч
ными инструментами. Тяжёл был труд камнерезов. Дол
гие месяцы упорного труда давали крайне малый эффект. 
Камнерезам приходилось напряжённо работать почти 
круглосуточно. При свете свечей, портя зрение, ручными 
тёрками и долотцами придавали они камню заданную 
чертежом фигуру и величину. Заказы царицы поступали 
непрерывным потоком. Надсмотрщики торопили, а малей
шая неосторожность приводила к порче изделия. Суровые 
наказания за ошибки, голод и нищета были уделом 
камнерезов.
3 В 1793 году сын мастерового Сузунского завода, 

обучившийся мастерству камнерезного производства, 
Ф. В. Стрижков сделал выдающееся изобретение: универ
сальную машину для обработки камня. От куска непра
вильной формы твёрдый камень на этой машине доводился
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до изящного изделия. На ней осуществлялись все опера
ции от заготовки до шлифовки и полировки. Изделия 
стали лучше, брака стало меньше, материал тратился 
экономнее, а главное, сберегалось время. Но в результате 
этого изобретения ещё более увеличилось количество за
казов.

В целях расширения производства решили строить 
новую фабрику на месте закрытого Колыванского заво
да. строительство поручили Ф. В. Стрижкову, который 
потом был назначен и управляющим этой фабрикой

В 1802 году она была построена и названа Колыван- 
скон шлифовальной фабрикой. Стрижков оснастил её 
целым рядом изобретённых им станков. Учитывая, что 
фабрика успешно справлялась с изготовлением очень 
крупных вещей, Кабинет решил её специализировать на 
этих изделиях. С каждым годом возрастали величина и 
сложность заказываемых изделий, и всё труднее прихо
дилось Стрижкову сохранять механизированный труд. 
Станки могли обрабатывать детали в пределах опреде
ленного размера, и всё, что не вмещалось в них, прихо
дилось делать старым, ручным способом.

1807 году Ф. В. Стрижков подал проект постройки 
специального корпуса на территории фабрики, в котором 
можно было бы обрабатывать очень крупные вещи Ка
бинет отказался и не утвердил проекта. Тогда Стрижков 
пошел по пути замены иноземного наждака местным ма
териалом, чтобы, не заботясь об его экономии, можно 
было облегчить обработку камня. Частые выезды на каме- 
ноломни и упорный труд по механизации труда камнере
зов подорвали здоровье Ф. В. Стрижкова, и в 1811 году 
он скончался. т  у

Кабинет утвердил на должность управляющего Ко- 
лыва некой шлифовальной фабрики М. С. Лаулина,

„ год смерти Ф. В. Стрижкова заканчивалась отдел
кой крупнейшая и самая сложная по форме чаша из 
каргонского порфира. Она изображала собою цветок 
опирающийся на три ножки в виде крылатых химер. Под 
руководством М. С. Лаулина Колыванская шлифовальная 
фабрика продолжала завершать обработку заказов нача
тых при Стрижкове, постепенно вводя в обработку и но
вые. Среди законченных в это время изделий была не 
менее крупная чаша из ревневской зеленоволнистой 
яшмы с цветками на дне, несколько колонн и боле-
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мелких вещей. Все они были закончены в 1814 году и 
доставлены в Петербург самим Лаулиным.

По возвращении из Петербурга М. С. Лаулин начал 
уже совершенно самостоятельно работу над изделиями,

Рис. 10. Чаша из каргонокого пЬрфирд, изготовленная под руковод
ством Ф. В. Стрижкова и М. С. Лаулина (хранится в Ленинград

ском государственном музее).

которые от заготовки камня до окончательной полировки 
выполнялись под его руководством. Ни технолога, ни 
художника на фабрике не было, все эти обязанности вы
полнял её управляющий.

Работать становилось с каждым годом труднее. В 
Кабинете вызвала восторг чаша из ревневской яшмы, 
и заказы поступали один за другим. Приходилось обра
батывать каменные монолиты такой величины, каких 
нигде ещё не обрабатывали до того времени. Корпус 

фабрики был буквально забит заготовками и деталями 
-будущих изделий, проходящими разные стадии обра
ботки.
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Достаточно сказать, что с 1814 по 1817 год были 
^деланы, овальная чаша с большим диаметром в 1 49 м 
квадратная чаша, каждая грань которой бьша более мет’
Й то ^оторой ^ы л 'я  ЭЛТ ТИЧеСКая чаша> большой диа- 
Д т Г р0Н 6 3 м' Кроме того> изготавливались ко-
пздТия начшдая о"0 2’9 М вЫСОТЫ’ Различные мелкие 

n i  ™ !  !  пудрениц, кончая чашами и вазочками 
ДО 50 см в диаметре. Трудно представить себе как что
одшго3с т а ж Г к Ьл ™ аНИИ фабрики’ как передвигалось от 
обработки к W O M y при прохождении разных стадий

*  пеР?ы!  * е Г°Д Руководства Колыванской шли- 
фовальнои фабрикой М. С. Лаулин пошёл по путч 
Ч ■ в. Стрижкова в замене привозных материалов тпебу
л°аЩ1| о ДЛЯ обРаботки изделий, местными. Так ещё Л ню 
ля 1812 года он сообщил Эллерсу, что с Николаевской
РыеНппКи Z I  Д° С-ТаВИЛИ, ТР6ПЛ‘ В образчиков 3« Г. кото -рые при здешней шлифовальной фабрике пои полипппя 
«га вещей опробованы „ сравнены синеющ имся м ещ
З Я Я Я Г * * * ’ К0Т° РЬШ "Р" "гаиров™  и вещ йесли случится, что оставлена будет хотя малейшая mV»-’ 
пина, то должно столько же употреблять времени на вы 
ведение оной, сколько и при самом начале. И притом всег 
оного ВВ1ПОЛИР°ванном месте при повторении делается от 
все4а оярш пЯаИК0ЛаеВСК0Г° Же п°лировка делается
месту еле m  m  И Х°ТЯ СЛУЧИТСЯ и по полированному месту сделать повторение, то уже туску никогда не
сделает. При том и время обработки сокращается если не
рга^гс°о"°оД Ра,,"еЯ Р -  «ретив S a Te°.

В том же рапорте сообщалось, что трепла николаев-
товыйДтп1аВЛеН° Н3 фабрикУ 6 пудов. Ясно было, что овьш трепл гораздо качественнее привозного, можно

Екатеринбурга РеХ°ЯИТЬ "* "еГ° "  “  "О ™ » "»  болев X
Но крайне простой вопрос Эллере превратил в слож-

иУГобьгвяетМУ’ 0и ПОТребовал данных: сколько разведано 
г лобывается в ,10д тРепла «а Николаевском руднике 
сколько его требуется на год работы фабрике .к ак о в а  
его стоимость в сравнении с екатеринбургским.

камня°СОбЫЙ ВКД ГЛИНЫ’ УпотРе&1яемый для шлифовки изделий из 
2 АКТА, ф. 1, оп. 2, д. 298, л. 49.
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М. С. Лаулин навёл справки через контору Колыван- 
ских рудников, находившуюся в Змеиногорске, та запро
сила Николаевский рудник, управитель его дал ответ в 
Змеиногорск, откуда он попал Лаулину, а последний 
сообщил уже Эллерсу, что в ближайший год трепла до
будут 50 пудов, а точной разведки не производилось. 
Для годичной работы фабрике требуется^ его не более 
3 пудов, стоит он столько, что семилетнии запас, приве
зённый на одной телеге, обходится в 1 копейку.

Следовательно, имея 6 пудов, да ожидая в ближай
шее время 50 пудов, фабрика обеспечена была бы треп
лом на 19 лет работы. «Проблема», которую решал 
Эллере, стоила фабрике 1 копейку, а переписка по ней 
обошлась сразу же почти в 2 рубля, так как потребова
лось посылать с запросами и ответами специальных по
сыльных.

Если такая простая «проблема» Эллерсом решалась 
полгода, то более сложные он не решался даже ставить. 
Помня об отказе Кабинета от проекта Стрижкова в 
1807 году, Эллере оставлял без ответа просьбы М. С. Лэу- 
лина о постройке нового корпуса для изготовления в нём 
крупных деталей художественных изделий.

Совершенно иначе удовлетворялись нужды Колыван- 
ской шлифовальной фабрики с приходом на пост началь
ника Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролова. 
Горным советом 1818 года была намечена программа 
строительства на всех заводах и рудниках. В протоколе 
по Колыванской шлифовальной фабрике было записано: 
«...построить фабрику для обработки колоссальных ве
щей и стены у толчеи и мучной мельницы». Не потребо
валось ни мнения Кабинета, ни детальных изысканий. 
Уже в 1818 году была исправлена плотина, а в 1819 году 
строительство фабрики было выполнено настолько, что 
оставалось лишь оборудовать её машинами. Коротким 
приказанием: «выполнить» было предложено в 1820 го
ду завершить окончательно постройку.

Фабрика эта в 1820 году была закончена и вступила 
в строй. На неё было израсходовано почти 2000 рублей, 
сумма, которую считали тогда довольно крупной. До 
Фролова такой расход не отваживались производить без 
предварительной санкции Кабинета. Так завершилась 
борьба за дальнейшую механизацию камнерезного про
изводства на Колыванской шлифовальной фабрике.
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Новый корпус, построенный в 1820 году, имел соб
ственную энергоустановку и состоял из двух отделении. 
13 одном из них помещалось водоналивное колесо, муко
мольная мельница и толчея для размельчения наждака. 
Ь другом отделении помещались машины для обработки 
колонн и постамент для отделки крупных изделий.

1-ис. 11. Корпуса Колыванской шлифовальной фабрики. Двухэтаж
ный построен в 1802 году Ф. В. Стрижковым, одноэтажный 

М. С. Лаулиным в 1820 году.

Ооработка пьедесталов, ножек, ручек, художественных 
орнаментов вставок и т. п. производилось в старом 
корпусе. В новом обрабатывались полностью колонны и 
отделывались чаши. В нём же производилась сборка 
крупных вещей.

Механизм станков для поделки колонн был чрезвы
чайно прост. От водоналивного колеса зубчатой переда
чей и железным валом движение передавалось нижней 
трансмиссии, от которой приводились в движение все 
подвижные части станков. Впервые появился трансмисси
онный вал у потолка, приводивший в действие «качалки», 
с помощью которых обрабатывались на поверхности ко
лонн продольные выемки, называвшиеся ложками или 
канелюрами. Ремённой передачей вращалась па другом
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станке большая колонна, шлифуясь и полируясь при этом 
Проста и в то же время оригинальна конструкция 

станка для шлифования и полировки поверхности цилин
дрической колонны. При переходе от одной операции к 
другой на нём нужно было менять материал щёток и ра
бочего вещества. Так, например, при грубой шлифовке

Рис. 12. Механизация корпуса Колыванской шлифовальной фабри
ки, построенного в 182Q году.

1 —водоналивное колесо, 2 — лоток, подающий воду из пруда, 3 — зубчатая 
передача, 4 — трансмиссионный вал, действующий от зубчатой передачи. 
5 — верхний трансмиссионный вал, 6 — станок для обработки поверхности ци
линдрических колони, 7 — качалки, 8 — станок для обработки на поверхности 

колонны канелюр.

пользовались железными тёрками и наждаком, при тон- 
кой шлифовке — свинцовыми тёрками и мелким нажда
ком или наждачной мукой, при полировке тёрки брались 
оловянные, вместо наждака употребляли глину особого 
сорта (трепл). Устройство станка М. С. Лаулин заимст
вовал у Ф. Б. Стрижкова.

Тёрки в станке прижимались снизу к поверхности ко
лонны, и она, вращаясь, захватывала частицы наждака 
или трепла, которые, оказавшись между поверхностями 
колонны тёрки, давали нужный результат. Мастеровой, 
обслуживающий станок, должен был лишь вычерпывать 
абразив1, скатившийся с тёрки, подавать его на её верх
нюю часть, а также следить, когда пора переходить от 
одной стадии обработки к другой.

В 1820 году на Колыванской шлифовальной фабрике 
закончили обработкой огромную чашу из зеленоволни
стой яшмы. Её диаметр был свыше 3 м. Это была для 
того времени величайшая чаша, сделанная из твёрдого 
камня. За эту работу Кабинет наградил М. С. Лаулина

1 Абразив — в данном случае смесь наждака с водой и глиной
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Вскоре после этого фабрике было приказано ускорить, 
выпуск барельефов (так назы
ваемых гемм) из камня, круп
ных размеров. Заказана была 
серия медальонов в память о 
войне 1812—1814 годов по ри
сункам графа Ф. П. Толстого.
Она посвящалась ряду сраже
нии и побед русского оружия.

Аллегорические фигуры рус
ского воина и француза долж
ны были отображать борьбу 
России с наполеоновской Фран
цией, помимо этих централь
ных фигур, были введены кре
стьяне и крестьянки, помогаю
щие русскому воину. Через всю 
серию медальонов проходит 
-замысел: русские принесли мир 
Европе, освободили народы её 
от ига французов. Работа бы
ла спешная, но крайне слож
ная. Выполняли её на палевой 
яшме с помощью миниатюрной 
машинки, применявшейся для 
резьбы цветов и других фигур 
на камне. Приходилось в. дело 
пускать и ручные инструменты.
Лучшие резчики выполняли 
этот заказ. Особенно торопи- 
лись с так называемым «Родо- 
мыслом девятогонадесять ве
ка». Это был воин в русской 
форме. Он символизировал 
единство русского народа в 
оорьбе с врагом, его смелость 
н решительность. Чертам лица 
воина придали сходство с ли
цом императора Александра I, 
но от этого не зазвучала иначе 
общенародного ополчения. Резьба

^ реГ ’ к еГ0 чину тепеРь ещё добавлялось слово «ка-

Рис. 13. Станок для об
работки поверхности ка

менной колонны.
1 — корпус станка, 2 — ко- 
лонна, 3 — блок передачи 
движения от водяного коле

са, 4 — терка.

патриотическая тема 
«Родомысла» отняла
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много времени и была очень ответственной, поскольку 
малейшая ошибка была бы сочтена за оскорбление
самого царя.

Рис 14. Медальон «Родомысл», выполненный камнерезами Колы 
ванской шлифовальной фабрики (фото с бронзовой копии медальо 

■на, хранящейся в Алтайском краевом музее!).

Шёл 1827 год, а медальоны ещё были не закончены. 
Не раз П. К- Фролов указывал М. С. Лаулину на мед
лительность отделки «Родомысла», на ожидание медаль
онов царём, но управляющий фабрикой отвечал, что мо
жет завершить работу лишь в 1828 году, да и то если 
ему разрешат задержать обработку нескольких других 
вещей.

В начале 1828 года серия медальонов была, наконец, 
закончена. Вместе с другими изделиями они были от
правлены в Петербург. Отличное исполнение заказанных
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uo рисункам Голстого медальонов привело в восторг весь 
императорский двор.

За создание этих прекрасных, единственных в своём 
роде, вещей камнерезы были «награждены»: М. С. Лау- 
лин золотой табакеркой, Ивачёв — мастер-художник, 
работавший по этой специальности с 1818 года, и резчик 
«Родомысла» Черемнов — деньгами по 500 рублей, 
остальные, кто принимал в этом участие, получили от 
5 до 50 рублей.

Где находятсянастоящ ее время медальоны, нам не 
известно. В Алтайском краевом музее хранится свыше 
десятка бронзовых копий с них. Копии показывают изу
мительное мастерство резчиков и талантливый замысел 
художника — Ф. П. Толстого.
гплппЛаутау° камнеРезах Горной Колывани к концу 20-х 
™д°в Х1Х века Распространилась далеко за пределы 
России. Их уникальные произведения украшали дворцы
S  РлгВеЛЬМ°Ж В Г1етеРбУРге и Москве, во многих горо
дах России можно было встретить их в помещичьих до
мах, церквах и монастырях. С 1807 года изящная четы
рехгранная чаша хранилась в Париже как подарок 
Наполеону I, во многих городах иноземных государств так- 
фабрики°ДИЛИСЬ ИЗделия ^ли ванской  шлифовальной

стойЧп™!?1̂  В Мире Чашу из Ревневской зеленоволни- _|°и яшмы фабрика начала изготовлять в 1829 г о л у

каменплпТм Г0 Г°Да ШтевгеР Колычев добыл на Ревневской 
каменоломне огромный монолит яшмы. Рисунок моно
лита был направлен в Кабинет, и в тот же год по проек- 
чашиХИТеКТ°Ра Мельникова началась черновая обработка

В это время произошло событие, положившее начало 
упадка горного производства Колывано-Воскресенских 
заводов. В апреле 1830 года Николай I утвердил прави
ла передачи Колывано-Воскресенских заводов в аренду 
министерству финансов. Внешне это не изменило поло
жения. В первом же пункте «Правил» было записано: 
«Заводы остаются, как и ныне, частною собственностью 
государя императора. Одно управление оными передаёт
ся министру финансов»1.

Царь прибег к аренде как средству сократить расхо- 
ды на управление Колывано-Воскресенскими заводами и

1 АКГА. ф. I. оп. 7, д. 2098, л. 292
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дальнейшее их техническое усовершенствование, а также 
стабилизировал свои доходы с этих заводов.

Арендная плата была установлена в размере стоимо
сти 1000 пудов чистого серебра, независимо от количе
ства действительной выплавки его. Если бы выплавля
лось меньше 1000 пудов, то царь получал арендную пла
ту в установленном размере, при большей же выплавке 
излишек также принадлежал царю. Арендатор был по
ставлен на положение приказчика. Государственное каз
начейство вынуждено было платить огромные суммы 
царю — частному предпринимателю. Другой такой при
мер «аренды» в истории вряд ли молено найти.

Но, сдавая в аренду заводы, царь оставил в подчине
нии Кабинета Колыванскую шлифовальную фабрику. 
Вероятно, это предприятие, не приносившее дохода, царь 
оставил потому, что не хотел, чтобы уникальные изделия 
поступали в казну. Управление же фабрикой на месте 
осуществлялось средствами министерства финансов.

Аренда развязала руки Николая I. Ему уже не ну
жен был прогрессивный управляющий заводами, обеспе
чивающий рост выплавки, а следовательно, и доходности 
заводов. П. К. Фролову посоветовали уйти в отставку. 
Вместо него было назначено два начальника — главный 
начальник в качестве представителя министерства фи
нансов и горный начальник — фактический руководитель 
производства на месте. Передача заводов от П. К. Фро 
лова в управление новому начальству производилась при 
участии представителей министерства финансов и Каби
нета. Представителем последнего был назначен М. С. Лау- 
лин.

Возвратившись на Колыванскую шлифовальную фаб
рику, М. С. Лаулин продолжал обработку огромной ча
ши из ревневской яшмы. 12 августа 1831 года он рапор
товал Бегеру, что каменный монолит обтёсан на месте 
и требуется его доставить на фабрику. Указывая, что вес 
камня после обтёски стал равен около ИЗО пудов, 
Лаулин считал необходимым для транспортировки его 
иметь 600 человек. Бегер приказал требуемое число лю
дей выделить с Змеиногорского, Петровского, Черепанов- 
ского, Семёновского, Ново-Чигирского и Синюшинского 
рудников. С них было взято 406 человек, остальные были 
из числа работавших на Ревневской каменоломне и Ко- 
.лыванской шлифовальной' фабрике.
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Кроме того, был  ̂доставлен ещё монолит для ножки и 
постамента оудущей чаши. Общий вес всего изделия в 
готовом^ виде составил 1200 пудов, высота его была 2 м 
больший диаметр 5 м. Изумляя своей красотой и массив
ностью, чаша эта ныне хранится в государственном му
зее Эрмитаж в Ленинграде

й5' величайшая в мире чаша из зеленоволнистой яшмы начч- 
обработкои под руководством М. С. Лаулина в >829 году (хра

нится в Ленинградском государственном музее).

Но 1 Михаилу Сергеевичу Лаулину не пришлось уви- 
Деть -гашу законченной, внезапно он тяжело заболел и 
* (2°) октября 1835 года скончался.

Мен ила^его находится на кладбище в Горной Колы- 
зани. И сейчас молено видеть плиту из серого гранита со 
скромной надписью, под которой похоронен этот замеча
тельный механик, продолжатель славных традиций ряда 
русских новаторов техники.

Но подлинным памятником ему является чаша из 
ревневской зеленоволнистой яшмы, известная до наших 
дней под названием «царицы ваз».
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ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ И МЕХАНИК 
КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКИХ ЗАВОДОВ

Время, когда во главе Колывано-Воскресенских заво
дов стоял П. К. Фролов, вошло в их историю, как пе
риод строгого, но справедливого управления.

Часто выезжая в волости, на рудники и заводы для 
проверки, он всюду видел стремление чиновничества на
житься за счёт бесправных крепостных крестьян и масте
ровых. Пользуясь властью начальника заводов и граж
данского губернатора, Фролов снимал с постов и отдавал 
под суд истязателей, взяточников и казнокрадов, требуя 
от работников суда сурового наказания этих лиц.

Первое из следствий в 1817 году над изуверами-чи- 
новниками показало, что состоявший при самом Эллерсе 
следователь Мархотин был вымогателем, взяточником и 
истязателем крестьян. Отдав под суд и сняв с поста это
го «вершителя правосудия», П. К. Фролов начал подби
рать на его место подходящего человека. В 1819 году он 
назначил следователем, лично ему подчинённым, 
П. М. Залесова.

Вместе с П. К- Фроловым Залесов стал наводить в 
царском поместье порядки, необычные в эпоху Николая I. 
В сентябре 1819 года был арестован «земский управи
тель» (начальник над крестьянами нескольких волостей) 
Шпиноль, обвинённый во взяточничестве крестьянами се
ла Ильинского. Вслед за ним та же участь постигла 
«земского управителя» ряда волостей близ города Бий
ска дворянина Биглова.

Вскоре под судом за должностные преступления, вып
равившиеся в истязании крестьян, оказались: земский 
управитель Сахарников, председатель Салаирской комис
сии военного суда Аболтин, следователь того же суда 
А^алеев и другие. Невзирая ни на чины, ни на сословия, 
П. К- Фролов по материалам следствий, проведённых 
Залесовым, смещал с постов и подвергал взысканиям 
многих ставленников Эллерса. С 1819 по 1827 год лишь 
из состава семи земских управителей, т. е. полного шта
та начальников над крестьянами всей территории, при
писанной к Колывано-Воскресенским заводам, шесть на
ходились под судом или следствием. Немалое число' 
«надсмотрщиков», «уставщиков», старшин и других ме
стных правителей за разлйчные проступки было отдано
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под суд и разжаловано в мастеровые. Многие из них, 
хотя и остались на прежних должностях, получили выго
воры, находились под арестом с получением половинно
го жалования.

В период с 1819 по 1822 год П. М. Залесов был еле 
дователем, а затем два года — председателем военного 
суда по особо важным делам. В 1824 году он три месяца 
исполнял обязанности «земского управителя», пока Фро
лов подбирал подходящую кандидатуру.

В формуляре Залесова не указано, чем он занимался 
с- конца 1824 до середины 1825 года. Оказывается, в это 
время он сам находился под следствием за «слабость по 
должности», Выразилась эта слабость в том, что, ещё бу
дучи управляющим Салаирским краем, Залесов не сумел 
раскрыть хищений со стороны подчинённых ему чинов
ников, а также не вёл борьбы с незаконными поборами 
с крестьян и мастеровых.

В решении по этому делу, заверенном П. К. Фроло
вым, значится, что принимая во внимание долголетнюю 
службу Г1. М. Залесова без взысканий, полезную для 
производства, «штрафу» не подвергать, а ограничиться 
лишь предупреждением. Из-за этого П. К. Фролов на 
длительное время отстранил Залесова от обязанностей 
судьи или следователя, поручив ему вначале проверку 
горных ведомостей, а затем назначил его обер-пробире- 
ром Барнаульской лаборатории.

Главная лаборатория в Барнауле, руководителем 
которой в конце 1825 года стал П. М. Залесов, ведала 
проверкой режима плавки, вообще технологией производ
ства всех Колывано-Воскресенских заводов, а также 
испытанием руд и камней всех рудников и приисков.

С 1825 по 1828 год эта лаборатория изучала и решала 
следующие проблемы.

Установление режима плавки свинцовых руд для по
лучения свинца, обогащение серебряной руды, испыта
ние печей новой конструкции, проверка на коксование 
каменного угля всех известных месторождений. Практи
чески в этот период было достигнуто получение свинца в 
таком количестве, что перестали доставлять его из Нер
чинска, введены в производство шахтные свинцовопла
вильные печи, проверена технология переплавки шлаков 
и предварительное их обогащение, исследованы все ка
менноугольные месторождения на коксование и вырабо-
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тана технология получения кокса Из вновь открытого 
Берёзовского месторождения. Значительно сокращены 
были также потери при выплавке серебра.

Когда же началась работа по механизации заводов и 
рудников, то Г1. М. Залесов был переведён на должность 
главного механика Колывано-Воскресенских заводов. 
Одновременно он выполнял обязанности председателя 
Барнаульского суда. Вместе с молодым талантливым ме
хаником П. Г. Ярославцевым он механизировал Гурь
евский и Томский железоделательные заводы, переводил 
на меха двойного действия все остальные заводы.

После ухода с Колывано-Воскресенских заводов 
П. К- Фролова, Залесова оставили механиком, освободив 
от работы в суде.

В 1830 году П. М. Залесов подал свой последний из 
известных нам проектов. На этот раз речь шла об изме
нении режима плавки серебряной руды в целях сокра
щения потерь металла. Бегер настаивал, чтобы был пред
ставлен технический расчёт и проведены опыты на Бар
наульском заводе. Залесов настаивал на опытной плавке 
па Павловском заводе, где работал тогда замечательный 
теплотехник • и металлург С. В. Литвинов. Добившись 
удовлетворения своих требований, он провёл серию опы
тов и достиг желанного результата. Опыты сводились к 
предварительному обжигу руды и последующей плавке 
её в смеси со шлаками. В 1831 году проект обсудил Гор
ный совет, но никаких сведений о применении этого ме
тода пока не обнаружено. Документов о последних годах 
жизни и деятельности П. М. Залесова найти не удалось 
гак же, как и установить дату его смерти. В делах Ко: 
лывано-Воскресенскнх (тогда уже Алтайских) заводов 
фамилия П. М. Залесова исчезла в 1835 году. Повиди- 
мому, в начале этого года выдающийся металлург и ме
ханизатор Поликарп Михайлович Залесов умер.

3  А К Л  ю  Ч Е Н И Е

П. М. Залесов и М. С. Лаулин были продолжателями 
творчества той группы новаторов отечественной техники 
в России XVIII и начала XIX веков, которых можно на
звать последователями М. В. Ломоносова.

Теоретическое наследство' М. В. Ломоносова сыграло
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в их грудах огромную роль. Ему обязаны высоком сте
пенью теоретических знаний И. И. Ползунов, К. Д. Фро- 
дОВ’ ?.х Ученики: И. И. Черницин, ' Ф. С. Ваганов, 

' Чулков, Д. ф. Головин, П. И. Шангин и другие. 
■" чо оыло первое поколение сибиряков-ломоносовцев

Второе поколение, учившееся на трудах Ломоносова и 
гех, кто шел по его пути в науке и технике, было ещё 
более многочисленным. Среди его представителей были: 
В. В. Петров, П. К- Фролов, С. В. Литвинов, Ф. В. Стриж- 
ков, М. С. Поспелов, Т. С. Бурнашев. К этому поколе
нию принадлежали и П. М. Залесов и М. С. Лаулин.

Широта знаний, материалистическое мировоззрение в 
науке, вера в силы народа, горячий патриотизм — та
ковы основные черты, характеризующие последователей 
великого русского учёного. Они правильно и своевремен
но ставили вопросы дальнейшего развития экономики 
страны, смело и настойчиво боролись за претворение в 
жизнь своих предложений.

Это были гидротехники и механики, металлурги и тех
нологи, теплотехники и экономисты, конструкторы и строи
тели, изооретатели и общественные деятели, архитекто
ры и юристы. Они одновременно были теоретиками и 
практиками, руководителями и разведчиками.

Будучи революционерами в технике, эти замечатель
ные люди оставили глубокий след в развитии производи
тельных сил своего края, своей родины. Их имена вошли 

в историю борьбы за лучшее будущее России.
Творческим трудом живёт сейчас Гурьевский завод, 

основанный П. М. Залесовым, множат славу камнерезов 
Сибири колыванские мастера, работающие на камнерез
ном заводе имени И. И. Ползунова, на котором трудил
ся М. С. Лаулин. Труд этих коллективов является луч
шим памятником для славных русских механиков, пере
давших свои стремления следующему поколению нова
торов производства. Круг их наследников растёт с каж
дым годом. Широким потоком разлилось в нашей стране 
всенародное движение за передовую технику, высокую 
производительность и экономию, за процветание родины. 
за мирный созидательный труд на благо парода.
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