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270 лет со времени начала строительства
Барнаульского медеплавильного завода 

акинфия Демидова и образования 
заводского поселка

Выбор места для строительства 
металлургического завода в XVIII в. 
определялся тремя основными фак-
торами. Первым было наличие руды, 
достаточно богатой для проведения 
промышленной плавки и удобство ее 
транспортировки от месторождений к 
плавильным печам. Вторым условием 
являлось наличие водных ресурсов, 
необходимых для образования пруда 
и приведения в действие заводских 
гидросиловых механизмов. Третьим 
обязательным требованием считалось 
обилие лесов в окрестностях будущего 
предприятия, поскольку металлургиче-
ские печи топились древесным углем.

Еще летом 1726 г. из Невьянского 
завода, демидовской уральской рези-
денции, на Алтай была направлена 
экспедиция с целью поиска места под 
первое медеплавильное предприятие. 
В октябре руководитель экспедиции 
приказчик Гаврила Евтихиев составил 
сообщение А. Н. Демидову, в котором 
указал, что вблизи Колыванской горы 
(видимо, современная гора Синюха) 
имеются обильные запасы руды, а «ле-
сов окрест горы тоя нарочито [извест-
но] как навиду, а наипаче … до Черышу 
реки». Именно там, на реке Колыванке, 
в 1727 г. был построен первый «руч-
ной» завод Акинфия Демидова, полу-
чивший название Колыванского.

Руководивший строительством за-
вода Никифор Клеопин писал в ноябре 
1727 г.: «Плотину очень скоро можно 
построить, ибо от берега до берега по-
верху только 20 сажен. Может действо-
вать всегда тремя колесами без нужды, 
а весною и осенью – больше». Причем 

опытный горный офицер Клеопин сра-
зу определил, что лесных запасов хва-
тит только на пятнадцать лет работы 
предприятия.

Однако весной 1728 г. выяснилось, 
что запасов воды в реке Колыванке не-
достаточно для действия гидротехни-
ческих сооружений, поэтому 5 июня 
1728 г. в трех верстах от «прежнего 
жилья» на более полноводной реке Бе-
лой вместо Колыванского был основан 
новый Воскресенский завод, ставший 
главным предприятием Акинфия Ни-
китича на Алтае.

Несмотря на обилие руд и наличие 
водных запасов, перед колывановос-
кресенскими приказчиками остро стоя-
ла проблема экономии леса. «Руд есть 
множество, а лесов во близости скуд-
но», – так лаконично сформулировал 
основную проблему КолываноВоскре-
сенского завода В. Н. Татищев. Недос-
таток леса ограничивал производитель-
ность КолываноВоскресенского завода 
и даже грозил его будущим закрытием. 
Решение этой проблемы и Акинфию 
Демидову, и уральскому горному на-
чальству виделось в строительстве еще 
одного нового завода, предназначенно-
го для выплавки меди из колыванских 
руд. Если первый демидовский завод 
построили рядом с колыванскими ме-
сторождениями, то второе предприятие 
для переработки этих же руд необхо-
димо было возводить в месте, богатом 
лесами, то есть на равнине, вдали от 
Алтайских гор.

Для экономии лесов вокруг Колыва-
ноВоскресенского завода, уже в нача-
ле 1730х гг. руды на нем переплавляли 
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лишь до стадии получения полуфабри-
ката («черной меди»), который затем 
водным путем по Оби и Иртышу пере-
возили на Невьянский и НижнеТагиль-
ский заводы Демидова, где и получали 
«красную медь».

Документы свидетельствуют, что 
с того же времени уральский заводчик 
стал разрабатывать планы строительства 
на Алтае новых металлургических пред-
приятий рядом с обширными лесными 
массивами. Поиск мест для новых за-
водов люди Демидова вели на притоках 
Иртыша и Оби. К середине 1730х гг. 
было выбрано два места для возведе-
ния медеплавильных заводов. Первое 
– на реке Шульбе, правом притоке Ир-
тыша, где имелось «довольное число» 
лесов. В мае 1733 г. с Урала даже были 
отпущены припасы «для употребления 
к заводскому строению». Второе пред-
приятие подразумевалось построить 
также рядом с большим лесным масси-
вом на реке Бобровке, правом притоке 
Оби. В документах он получил даже 
собственное название – «Бобровский 
завод». Интересно отметить, что одним 
из доводов в пользу реки Бобровки яв-

лялось то, что «за Обью прямо против 
Бобровки пришел Барнаульской бор, а 
лесу в нем довольно».

Получать специальное разреше-
ние на возведение новых предприятий 
Демидову не требовалось. Дело в том, 
что 26 сентября 1727 г. состоялся указ, 
дававший льготы всем, кто захочет ис-
кать и плавить любые металлы на зем-
лях, расположенных восточнее города 
Тобольска (т. е. собственно в Сибири). 
Единственная обязанность горнозавод-
чика состояла в том, чтобы в течение 
двухтрех месяцев «по вступлении в 
тот промысел» уведомить об этом вла-
сти. Поэтому, в отличие от Колывано
Воскресенского завода, никаких доку-
ментов о разрешении строительства 
Барнаульского завода в архивах нет.

Возведение новых демидовских за-
водов в Верхнем ОбьИртышье было от-
ложено в связи с тем, что в феврале 1735 
– мае 1737 гг. КолываноВоскресенские 
предприятия по инициативе В. Н. Тати-
щева были отобраны у Акинфия Деми-
дова в казенное содержание. Предста-
вители Сибирского горного начальства 
продолжили поиски мест для строи-
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тельства новых заводов. Их выбор ос-
тановился на той же речке Бобровке, а 
также на притоке Иртыша – реке Зимо-
вой, располагавшейся очень далеко от 
Рудного Алтая. Однако и этим планам не 
суждено было сбыться. В 1736 г. Акин-
фий Демидов подал в Кабинет минист-
ров адресованное на имя императрицы 
Анны Иоанновны прошение, где в числе 
прочего шла речь и о судьбе его алтай-
ских предприятий. Попрежнему считая 
себя владельцем Колыванского завода и 
рудников, Акинфий Никитич «просил, 
чтоб его, Демидова, от команды Тати-
щева со всеми заводами освободить и 
те заводы и взятые инструменты ему 
отдать». 12 ноября 1736 г. императрица 
своим указом одобрила просьбу знаме-
нитого заводчика и не только распоряди-
лась вернуть КолываноВоскресенские 
предприятия их прежнему владельцу, но 
и подтвердила право Демидова строить 
в Сибири, восточнее Тобольска, любые 
металлургические заводы «какие хочет». 
Сам промышленник позже сообщал об 
этом так: «По имянной ея императорско-
го величества резолюции, состоявшейся 
736 году ноября 12 дня за собственно-
ручным ея императорского величества 
подписанием, велено мне по Обе и по 
Иртышу рекам заводы... строить».

Второй медеплавильный завод на 
Алтае был построен не на Бобровке 
или Шульбе, а на реке Барнаул, которая 
не фигурировала ни в одном докумен-
те 1730х гг. как потенциально удобное 
место. Чем объяснялся выбор устья 
современной речки Барнаулки неясно, 
неизвестно и кто из демидовских спе-
циалистов предложил это место для бу-
дущего завода. Сам А. Н. Демидов на 
своих алтайских предприятиях никогда 
не бывал, и не вызывает сомнения, что 
решение принимал ктото из его дове-
ренных лиц. На наш взгляд, место на 
реке Бобровке было забраковано изза 
неудобства для строительства плотины. 
Особенности рельефа, повидимому, 

не позволяли создать здесь пруд, спо-
собный снабжать предприятие водой в 
течение всего года. Еще в 1733 г. пла-
вильный мастер И. Х. Инглик, осмотрев 
реку, отмечал, что «вверх по той речке 
пришли места луговые и розливистые, 
и будет розлив немалой». Это означа-
ло, что созданный пруд при большой 
площади будет иметь незначительную 
глубину и малый запас воды. Крутые 
берега Барнаулки позволяли при той же 
площади пруда собрать в нем большее 
количество воды. На решение о перено-
се места строительства могли повлиять 
и особенности грунта. Обе реки про-
текают по песчаному руслу, но только 
близ устья Барнаулки имелись огром-
ные запасы глины, необходимой для 
устройства плотины.

По косвенным источникам известна 
точная дата начала строительства Бар-
наульского завода. В рукописной исто-
рии КолываноВоскресенских заводов 
конца XVIII в. сообщается: «Строением 
сей завод начат в 739 году с 28 сентяб-
ря определенными к тому прикащиком, 
бывшем до сего в Колыванском заводе, 
Иваном Осиповым и истребованным с 
Красноярских заводов плотинным мас-
тером Романом Харитоновым [сыном] 
Латниковым, которыя, утвердя пло-
тину, построя 2 плавиленныя и 4 гар-
махерския печи и прочее строение… 
По устроении в действие пущен в 744 
году июля с 5 числа». Таким образом, 
второй демидовский завод был основан 
9 октября 1739 года (по новому стилю).

К этому времени на устье Барнаулки 
уже имелось небольшое поселение – де-
ревня УстьБарнаульская, основанная го-
сударственными крестьянами в середине 
1730х гг. Документами, свидетельствую-
щими о существовании УстьБарнауль-
ской деревни ранее 1735 г., историки не 
располагают. Наиболее вероятным вре-
менем возникновения первого русско-
го населенного пункта на территории 
города можно считать период между 
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осенью 1734 и осенью 1735 гг. Ника-
кого отношения к Акинфию Демидову 
эта деревня не имела, в ней жили госу-
дарственные крестьяне, большинство 
из которых были выходцами из Белояр-
ской крепости, расположенной побли-
зости, на другом берегу Оби. Соседство 
с металлургическим заводом оказалось 
неудобным для крестьян, все они затем 
покинули место своего прежнего обита-
ния. История современного города Бар-
наула полностью связана с развитием 
демидовского медеплавильного завода 
и его промышленного поселка.

Для управления производством 
вновь построенного предприятия была 
учреждена Барнаульская заводская кон-
тора, которая подчинялась Колыванской 
заводской конторе. На Барнаульском за-
воде «за приказчика» находился плотин-
ный мастер Роман Латников, а заводской 
казной ведал приказчик Иван Осипов.

Иван Осипов являлся крепостным 
Акинфия Демидова и его доверенным 
лицом на Алтае. Человек, которому 
подчинялись сотни людей, сам был не-
свободен и считался собственностью 
уральского промышленника. Уроже-
нец поволжского села Фокино, шести-
десятитрехлетний старообрядец Иван 
Осипов был ровесником Акинфия Де-
мидова. Надо полагать, что хозяин знал 
его не один десяток лет, иначе вряд ли 
назначил бы крепостного приказчиком 
сначала на далекий Колыванский завод, 
а затем отправил строить Барнауль-
ский. На КолываноВоскресенских за-
водах он работал с 1733 г. расходчиком. 
В 1738 г. Осипов руководил НижнеТа-
гильским заводом на Урале, Акинфий 
Демидов в одном из писем называет его 
«Иваном Осиповым [сыном] Щукой».

Вторым человеком, руководившим 
в 1739 г. закладкой Барнаульского за-
вода, был плотинный мастер Роман 
Харитонович Латников. Сведений об 
этом барнаульском первопоселенце со-
хранилось меньше, чем о приказчике 

Иване Осипове. Романа Латникова в 
документах также называют демидов-
ским мастеровым и старообрядцем. Он 
был неграмотен. В середине 1730х гг. 
работал старшим плотинным подмас-
терьем на государственных металлур-
гических заводах Урала. В начале фев-
раля 1738 г. уже в качестве плотинного 
мастера он работал в Красноярском 
уезде на строительстве плотин для но-
вых металлургических предприятий 
на притоках Енисея. Весной 1739 г. по 
просьбе А. Демидова уральское гор-
ное начальство распорядилось «Лат-
никова… отослать на заводы Демидо-
ва без умедления по прежним указом». 
С осени плотинный мастер стал рабо-
тать в Приобье. После взятия заводов в 
государственную казну именно Роман 
Латников хранил «у себя демидовские 
письменные дела и денежную казну».

Барнаульский завод недолго дейст-
вовал как медеплавильное предприятие. 
Вскоре после смерти А. Н. Демидова в 
императорском Кабинете приняли ре-
шение о перестройке медеплавильного 
завода для производства серебра. Уже 
в августе 1746 г. плавка демидовской 
меди была остановлена, и началось 
переоборудование предприятия за го-
сударственный счет для получения дра-
гоценного металла.

По указу императрицы Елизаветы 
Петровны от 1 мая 1747 г. вся колыва-
новоскресенская недвижимость умер-
шего Акинфия Демидова вместе с вы-
копанными рудами, инструментами, 
мастеровыми людьми и приписными 
крестьянами были взяты у наследников 
горнопромышленника в казну. Тем же 
указом Барнаульский завод объявлялся 
единственным металлургическим пред-
приятием, где должно было проводить-
ся извлечение серебра из алтайских 
руд. Благодаря этому обстоятельству 
заводской поселок превратился в ад-
министративный центр и стал быстро 
приобретать черты горного города.
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В настоящее время от демидовского 
медеплавильного завода 1739–1746 гг., 
ставшего градообразующей доминантой 
Барнаула XVIII–XIX столетий, сохрани-
лась только часть насыпи плотины с цен-
тральным водоспуском. По указу Прези-
дента Российской Федерации № 176 от 20 
февраля 1995 г. «Об утверждении Переч-

ня объектов исторического и культурного 
наследия федерального (общероссийско-
го) значения» комплекс Барнаульского 
сереброплавильного завода, в который 
входит и плотина, объявлен памятником 
архитектуры федерального (общероссий-
ского) значения.
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