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ИюЛь 1786

230 ЛеТ СО вРеМенИ СОздАнИя  
ЛОКТевСКОЙ шЛИфОвАЛьнОЙ МеЛьнИцы

Локтевская шлифовальная мельница (1786–
1800 гг.) — первое камнерезное предприятие Ал-
тая, ставшее третьим центром российского кам-
нерезного искусства XVIII в. наряду с Петергофом 
и Екатеринбургом.

Идея создания камнерезного производства 
на Алтае принадлежала члену Кабинета е. и. в. 
генерал-майору П. А. Соймонову, направленному 
по указу екатерины II от 20 мая 1785 г. с ревизией 
на Колывано-Воскресенские заводы. Вместе с ним 
прибыл Г. С. Качка, назначенный новым начальни-
ком заводов. На Алтае Соймонов, большой знаток 
и собиратель камней, пополнил свою минерало-
гическую коллекцию местными образцами, в чис-
ле которых был черный порфир, «целыми горами 
сведомый» вблизи Локтевского рудника.

Коллекцию алтайских камней Соймонов 
привез в столицу, где они «удостоены были Всевы-
сочайшего благоволения». И уже 21 января 1786 г. 
вышел указ императрицы Кабинету, где предписы-
валось искать на Алтае не только руды, но и раз-
ного рода камни и полезные минералы. Об этом 
Соймонов сообщил Качке в письме от 26 января. 
В этом же письме был передан устный указ импера-
трицы о создании камнерезной фабрики на Алтае: 
«…учредить каменную ломку и шлифовальную 
при заводах фабрику для обрабатывания колонн, 
вазов, столов, каминов и других сим подобных 
приборов».

Весной 1786 г. параллельно с поиском цвет-
ных камней началась разработка уже извест-
ных месторождений черного порфира, которая 
была поручена начальнику Локтевского завода 
В. С. Чулкову.

Ускорению организации камнерезного дела 
способствовал приезд на Алтай в начале апреля 
специалиста по ломке камней крестьянина А. Гол-
бина и подмастерья с Петергофской шлифоваль-
ной фабрики М. Денисова. Голбин сразу же был от-
правлен на ломку локтевского порфира, Денисов 
же остался на Барнаульском заводе, где занялся 
приготовлением материалов для устройства шли-
фовальной мельницы.

Не дождавшись результатов поисковых экс-
педиций, начальник заводов в своем повелении от 
1 июня 1786 г. поручил Чулкову «…к заведению при 

здешнем заводе шлифовальной фабрики на пер-
вой случай пристроиться к наливному колесу», от 
которого действовала пильная мельница. Таким 
образом, местом для устройства шлифовальной 
мельницы был выбран Локтевский завод, что объ-
ясняется нахождением его вблизи единственного 
разрабатываемого на тот момент месторождения 
цветного камня — черного порфира. 

Техническое оснащение нового производ-
ства планировалось провести по примеру уже 
существовавшей Петергофской камнерезной фа-
брики, чертеж которой привез с собой М. Дени-
сов. Подмастерье отправился на Локтевский завод 
30 июня, а уже 24 июля Чулков сообщил о начав-
шемся производстве — обделке двух небольших 
ваз и двух досок на столики, одна из которых уже 
находилась в шлифовке. Следовательно, начало 
камнерезного производства на Алтае можно отне-
сти к июлю 1786 г. 

Денисов руководил работами по устрой-
ству камнерезного производства вплоть до приез-
да 13 августа 1786 г. петергофского мастера Петра  
Бакланова. Еще в начале августа в ученики Ба-
кланову было велено определить 6–8 человек  
«…из тамошних промывальщиков или неопреде-
ленных в службу служительних детей умеющих 
грамоте, проворных, понятных и расторопных, 
летами не менее пятнадцати». В числе первых уче-
ников с окрестных рудников были взяты: Алексей 
Басманов, Петр Мурзинцев, Михайло Тычинин, 
Иван Толстов, Степан Попов, Иван Окулов и Фи-
липп Стрижков.

9 октября 1786 г. В. С. Чулков и П. Бакланов 
представили начальнику заводов штат Локтев-
ской шлифовальной мельницы. А в ноябре ими 
же было осуществлено первое квалификационное 
деление алтайских камнерезов. Оно заключалось 
в разделении мастеровых на две статьи: обдель-
щики (1-я статья) и ученики (2-я статья). В первую 
статью было назначено всего 6 человек, остальные 
же определялись в ученики, «…до тех пор поку-
да изих которой наготово какую-либо штуку сам 
собою отделать будет в состоянии». «Гранильные 
ученики» этому делению не подвергались их гото-
вили в подмастерья.
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Уже с конца сентября в столицу поступали ра-
порты о том, что «порфирное производство и дело 
[идет] с желаемым успехом и фабрика в действии», 
а обрабатываемые на ней каменные вещи к отправ-
лению каравана с серебром будут готовы. Однако 
помещение бывшей лесопилки, выделенной для 
шлифовальной мельницы, 
оказалось очень тесным, 
что затрудняло разверты-
вание производства.

Г. С. Качка торопил 
В. С. Чулкова, так как сам 
получал напоминания 
от Соймонова о том, как 
важно к началу года про-
демонстрировать импе-
ратрице состоятельность 
нового камнерезного про-
изводства, представив ей 
изделия из алтайских кам-
ней. Установленные на Лок-
тевской шлифовальной 
мельнице станки работа-
ли безостановочно, мастер 
и подмастерья поперемен-
но трудились на них «денно 
и ночно, и все кряду воскре-
сенья и праздничные дни», 
но, несмотря на это, успева-
ли выполнить лишь часть 
заказанных Кабинетом вещей. 

Официальный указ об устройстве шлифо-
вальной мельницы был принят только 14 декабря 
1786 г., когда мельница уже полгода работала. Ука-
зом, подлинник которого до сих пор не обнаружен, 
определялось годовое содержание штата в размере 
7 000 руб. Кроме того, на создание фабрики единов-
ременно выделялось 3 000 руб. 

К этому времени на мельнице уже заверша-
лось изготовление первых изделий, материалом 
для которых послужил черный локтевский пор-
фир. В январе 1787 г. две аршинные вазы, два по-
луциркулярных столика, порфирная накладка 
и порфирная книжка общей стоимостью 163 руб. 
70¾ коп.с караваном серебра были отправлены 
в Петербург, где были приняты «с крайним удо-
вольствием».

В Локоть хлынул большой поток заказов, ко-
торый шел за подписями П. А. Соймонова. В сто-
лице составляли Книгу рисунков, которую и от-
правляли на фабрику, где с нее снимали копию, 

а оригинал возвращали обратно. Для создания 
эскизов и проектов каменных изделий Кабинет 
привлекал «знающих людей и лучших архитекто-
ров» того времени, в числе которых были А. Ри-
нальди, Ч. Камерон, Д. Кваренги, предопределив-
шие развитие алтайского камнерезного искусства 

в стиле классицизма, гла-
венствующего в архитекту-
ре XVIII в.

Первенцы алтайской 
камнерезной промышлен-
ности выпускались, как 
правило, парами и несли на 
себе печать раннего класси-
цизма. Это были однотип-
ные цельные изделия, ко-
торые выходили сериями, 
отличавшиеся лишь поро-
дой камня. Помимо ваз яй-
цевидной формы к концу 
локтевского периода рас-
пространение получили 
и цилиндрические вазы. 
Бронза для отделки приме-
нялась крайне редко и если 
использовалась, то игра-
ла подчиненную роль, от-
теняя природную красоту 
камня. 

Согласно архивным 
документам, в распоряжении алтайских мастеро-
вых уже с момента основания Локтевской шли-
фовальной фабрики было множество станков 
и механизмов для обработки каменных вещей, 
приводимых в действие водоналивным колесом. 
Однако камнерезное производство оставалось де-
лом очень сложным и медленным.

Технический скачок в обработке камня был 
связан с именем каменодельного подмастерья Фи-
липпа Васильевича Стрижкова, с 1791 г. возглавив-
шего производственный процесс на шлифовальне. 
Изобретенная им сверлильная машина была вне-
дрена в производство в 1793 г. Она позволяла в не-
сколько раз быстрее и экономичнее производить 
все основные операции по обработке камня с по-
мощью цилиндрических сверл и крестообразной 
«терки».

Постепенно, по мере увеличения числа за-
казов, увеличивался выпуск готовой продукции 
Локтевской шлифовальной фабрики. Однако это 
не влияло на изменение размеров изделий, кото-

Ваза из коргонского порфира с бронзой.  
Локтевская шлифовальная фабрика.



56

АЛТАйСКИй КРАй 2016 • КАЛеНДАРь зНАМеНАТеЛьНых И ПАМяТНых ДАТ

рые оставались относительно небольшими (сред-
ний размер ваз — один аршин), что объяснялось 
как ограниченностью пространства здания шли-
фовальной мельницы, так и проблемами энерге-
тической системы предприятия, которая не могла 
обеспечить работу с большими заготовками. Это, 
в свою очередь, привело к тому, что со временем 
выпускаемая продукция перестала удовлетво-
рять потребности Кабинета. Ситуацию также усу-
губляло истощение запасов локтевского черного 
порфира — единственного месторождения, рас-
положенного поблизости от первенца алтайской 
камнерезной промышленности. 

Все эти обстоятельства заставили местное 
начальство подыскивать для фабрики более вы-
годное месторасположение. В 1799 г. Горный со-
вет, рассмотрев вопрос о производительности 
Колыванского сереброплавильного завода, при-
шел к выводу о необходимости его упразднения. 
здесь же было выдвинуто предложение: камне-
резное производство с шлифовальной мельницей 
при Локтевском заводе, пришедшей «в совершен-
ную ветхость», перенести в Колывань «на тамош-
ние заведении, где плотинное устройство для оной 
же шлифовальни останется». При вынесении ре-

шения советом учитывалось, что все главные ка-
меноломни находились ближе к Колыванскому за-
воду и тем «от многих затруднений освободиться 
можно». 12 марта 1800 г. указом Кабинета решение 
Горного совета было утверждено. В 1801 г. с Локтев-
ской фабрики не отправили ни одного изделия, все 
мастера ушли в Колывань.

за 14,5 лет алтайские камнерезы успели пора-
ботать над 416-ю различными изделиями из кам-
ня, основу которых составляли вазы, чаши и пье-
десталы. Также алтайские мастера изготавливали 
камины, колонны, воротца, различные миниатю-
ры. По сведениям искусствоведа С. М. Буданова, 
на Локтевском камнерезном предприятии было 
завершено около 270 изделий, сохранилось же по-
рядка 60-ти крупных изделий. Более 30 произведе-
ний, изготовленных алтайскими мастерами с 1788 
по 1800 г. хранятся в Государственном Эрмитаже. 
Локтевские вазы также можно встретить в Павлов-
ском дворце-музее, а в Москве — в Российской Го-
сударственной библиотеке и в Минералогическом 
музее им. А. Е. Ферсмана.

А. А. Стёпочкина
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