
79

ИЮЛЬ 1800

26 января 1786 г. начальник Горной экс-
педиции Кабинета Ее Императорского Ве-
личества П. А. Соймонов сообщал началь-
нику Колывано-Воскресенских заводов 
Г. С. Качке, что поднесенные им императри-
це «разные пор-
фиры, брекчии, 
агаты и яшмы, 
собранные в 
окружности, объ-
емлемой Колы- 
вано-Воскресен-
скими заводами, 
удостоены были 
высочайшего бла-
говоления». Им-
ператрица Екате-
рина II приказала 
П. А. Соймонову 
организовать по-
иск месторожде-
ний поделочных 
камней на Алтае 
и предписала по 
результатам изы-
сканий «учредить 
каменную ломку 
и шлифовальную 
при заводах фа-
брику для обраба-
тывания колонн, 
ваз, столов, ками-
нов и других, сим 
подобных, пред-
метов».

Успех экспедиционных исследова-
ний 1786 г. был грандиозен: было выяв-
лено 145 месторождений и проявлений 
цветных камней. Начальник Колывано-
Воскресенских заводов Г. С. Качка рас-
порядился организовать камнерезное 

производство при Локтевском сереброс-
винцовом заводе.

Локтевская шлифовальная мельни-
ца, сделанная из прежней пильной, через 
некоторое время «пришла в совершенную 

ветхость». Близ-
лежащие к Лок-
тевскому заводу 
месторождения 
цветных пород 
не могли в доста-
точном объеме 
обеспечить поде-
лочным сырьем 
п р ои зв одс т в о. 
Доставка разно-
образных пор-
фиров и яшм с 
более мощных 
месторождений 
— Коргонско-
го, Тигирецкого 
и ревневского — 
обходилась не-
дешево. Данные 
обстоятельства 
побудили горно-
заводское началь-
ство искать для 
каменодельного 
производства бо-
лее удобное ме-
сто, чем Локтев-
ский завод.

Горный совет 
1799 г., рассмотрев вопрос о производи-
тельности Колыванского меде- и серебро-
плавильного завода, пришел к выводу о 
необходимости его упразднения и устрой-
стве там шлифовальной фабрики. В январе 
1800 г. мнение Горного совета было пред-

210 ЛеТ СО вРеменИ СТРОИТеЛьСТвА здАнИя 
ГЛАвнОГО ПРОИзвОдСТвеннОГО КОРПуСА 
КОЛывАнСКОЙ шЛИфОвАЛьнОЙ фАбРИКИ

Указ Кабинета Его Императорского Величества о строи-
тельстве в упраздненном Колыванском заводе шлифо-

вальной фабрики. 12 марта 1800 г. ЦхАФ АК. Ф. 1. Оп. 2. 
Д. 132. Л. 204. Копия.
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ставлено на рассмотрение Кабинета Его 
Императорского Величества.

Ожидая решение Кабинета, на-
чальник Колывано-Воскресенских заво-
дов В. С. Чулков поручил шихтмейстеру 
Ф. В. Стрижкову, руководителю произ-
водства по обработке каменных изделий 
на Локтевской шлифовальной мельнице, 
съездить в Колыванский завод и опреде-
лить место для расположения шлифоваль-
ной фабрики.

30 марта 1800 г. Ф. В. Стрижков писал 
в доношении В. С. Чулкову: «По осмотре 
моем я за наилучшее место признаю для 
устройства шлифовальной фабрики – при 
конце ныне имеющейся обжигальной фа-
брики, расстоянием от плотины в 43-х са-
женях, потому, что пред солнечной стеной 
никакого строения близко не будет, тем 
весьма хороший свет будет в фабрике…».

Для наилучшего естественно-
го освещения фабричного помещения 
Ф. В. Стрижков предложил расположить 
здание фабрики «наискось через реку» и 
представил на рассмотрение начальника 
Колывано-Воскресенских заводов при-
мерный чертеж.

Вариант возведения нового здания для 
шлифовального производства на террито-
рии Колыванского завода, предложенный 
Ф. В. Стрижковым, В. С. Чулков посчитал 
неэкономным.

9 июня Канцелярия Колывано-
Воскресенского горного начальства пред-
писала маркшейдеру И. И. Мейшнеру 
ехать со Ф. В. Стрижковым в Колыванский 
завод «для рассмотрения на месте проекта 
расположения шлифовальной мельницы», 
осмотра заводских строений и определе-
ния возможности их переоборудования 
под камнерезное производство. К тому 
времени действие Колыванского завода 
уже было остановлено.

12 марта 1800 г. последовал Указ Ка-
бинета Его Императорского Величества 
Канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства об упразднении Колы-
ванского завода «за издержанием тут всего 

лесу» и строительстве там, «как ближай-
шем от каменоломни месте», шлифоваль-
ной фабрики. Канцелярия горного началь-
ства получила указ Кабинета 22 апреля и 
на следующий день, 23 апреля, предписала 
Колыванской заводской конторе разобрать 
плавильную фабрику. Присмотр за работой 
был возложен на шихтмейстера р. Ф. Кир-
санова и гиттенмейстера Гуляева.

18 мая 1800 г. последние две плавиль-
ные печи Колыванского завода были оста-
новлены. 25 мая шихтмейстер р. Ф. Кирса-
нов сообщал в Канцелярию: «Плавильные 
все три корпуса, состоящие в 6 печах, до 
основания разломаны, … затем крышку и 
с ней шихтплац, при коих стропила сгни-
ли, и верхние связи сняли благополучно. 
Затем остается у оной фабрики разрушить 
стены, столбы и кожухи с приборов, что, 
думаю, не умедлится времени…».

17 июня в Колыванский завод прибы-
ли маркшейдер И. И. Мейшнер и шихтмей-
стер Ф. В. Стрижков. Обследовав состоя-
ние заводских строений, И. И. Мейшнер 
констатировал: избежать нового построе-
ния невозможно. «По рассмотрении всех 
сих обстоятельств нахожу, — писал он в 
Канцелярию Колывано-Воскресенского 
горного начальства 23 июня 1800 г., — что 
шлифовальная мельница построена долж-
на быть новая, употребляя к оной получен-
ный от разломки плавильной фабрики гра-
нитный камень… и прочие припасы, какие 
к строению новой мельницы употреблены 
быть могут».

При этом И. И. Мейшнер предложил 
«для избежания лишних заведений … по-
строить оную в том месте, где стояла пла-
вильная фабрика». Но поскольку данное 
место окружено горами, то, по его мнению, 
для лучшего освещения помещения фа-
брики фасад здания следует расположить 
«в прямой угол полуденной линии».

Других изменений в проект ших-
тмейстера Ф. В. Стрижкова маркшейдер 
И. И. Мейшнер не внес. Он считал, что 
величина строения и все внутреннее рас-
положение должны остаться такими, «как 
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означены на чертежах, поданных от ших-
тмейстера Стрижкова, которые имеются в 
Барнаульской чертежной».

При рапорте И. И. Мейшнер предста-
вил в Канцелярию краткую смету и чер-
теж нового расположения шлифовальной 
фабрики, предложил поручить строитель-
ство фабрики помощнику механического 
мастерства Афанасию Вяткину. Он считал, 
что «на сей случай нет лучшее его».

После принятия 11 июля 1800 г. Канце-
лярией Колывано-Воскресенского горного 
начальства решения по рапорту маркшей-
дера И. И. Мейшнера началось строитель-
ство шлифовальной фабрики. Работами 
по возведению фундамента руководил 
прибывший 16 июля в Колыванский за-
вод Афанасий Вяткин. 17 августа клад-
ка фундамента была окончена, предстоя-
ли работы по возведению стен. 4 сентября 
Канцелярия Колывано-Воскресенского 
горного начальства постановила: «Пое-
лику при Колыванском заводе знающего 
хорошо каменную кладку никого не на-
ходится», определить к кладке живуще-

го в Локтевском заводе отставного унтер-
гиттенмейстера Девяшина как знающего 
«сие мастерство». Помимо Девяшина пред-
писывалось отправить из Локтевского за-
вода в Колывань знающего кузнечное и 
слесарное дело Цветикова, столяра Пере-
валова, плотников харева и Мыльникова, 
двух каменотесцев, трех каменщиков.

Начальник заводов В. С. Чулков на-
блюдал за ходом строительства шлифо-
вальной фабрики, неоднократно был в Ко-
лывани, осматривал построенное.

В 1800 г. периодически приезжал в 
Колывань из Локтевского завода шлифо-
вальный мастер Ф. В. Стрижков. При вы-
явлении несоответствия проекту ехал в 
Барнаул к В. С. Чулкову. Новатор камне-
резного дела на Алтае Ф. В. Стрижков на-
стаивал, чтобы «некоторые части» шлифо-
вальной фабрики отстраивались так, «как 
он лучшее и выгоднее почитает», представ-
лял «всему тому, где и как что делать», чер-
тежи. С 1801 г. строительные работы в Ко-
лывани велись уже при непосредственном 
руководстве берггешворена Ф. В. Стриж-

План построенной в Колыванском заводе шлифовальной фабрики и части плотины. 1802 г.  
ЦхАФ АК. Ф. 50. Оп. 19. Д. 228. Подлинник.
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кова (произведен в берггешворены 14 ян-
варя 1801 г.).

К осени 1801 г. 2-этажное здание фа-
брики было возведено: стены сложены из 
гранита, обтесанного с наружной и вну-
тренней стороны, — и покрыто тесом. По-
сле чего приступили к внутренней отдел-
ке, прокладке труб для подачи воды на 
колесо, установке машин и шлифоваль-
ных механизмов и т. д. 15 ноября берг-
гешворен Ф. В. Стрижков доносил началь-
нику Колывано-Воскресенских заводов 
В. С. Чулкову: «Нижний этаж отделан, пол 
и потолок насланы наготово и подбиты 
гвоздями, окна наготово вставлены, двери 
все навешены, обвязки для вододействуе-
мого и железных колес с валами сделаны 
и на подлежащих местах укреплены. Во-
додействуемое колесо наготово навешено, 
бассейн сделан же, водопроводные трубы 
наготово ж отделаны».

Ввод в действие нижнего этажа фабри-
ки задержался из-за дефектов железных 
зубчатых колес, неправильно сделанных 
на Томском заводе. Для их исправления с 
Томского завода был прислан кузнец Иван 
зубов. С февраля 1802 г. некоторые маши-
ны Колыванской шлифовальной фабрики 
были пущены, началась обработка камен-
ных вещей. 4 апреля 1802 г. Ф. В. Стрижков 
сообщал начальнику заводов В. С. Чулко-
ву о ходе отделки ваз из фиолетового пор-
фира: «Постаменты наготово отделаны, 
крышки и туши обтесаны и обрабатыва-
ются шлифовкой, ножки обтеской приго-
товлены к обсверливанию».

К этому времени закончилась от-
стройка верхнего этажа фабрики, нача-
лись приготовления к его обустройству. В 
результате с августа 1802 г. заработали все 
механизмы камнерезного производства 
на Колыванской шлифовальной фабрике. 
К 1 января 1803 г. на Колыванской шли-
фовальной фабрике обработали три пары 
ваз. 6 января берггешворен Ф. В. Стриж-
ков рапортовал начальнику Колывано-
Воскресенских заводов В. С. Чулкову о 
производственных успехах колыванских 
камнерезов. «Действие производилось по 
хорошему расположению всех машин с 
особенным против прежнего успехом и 
удобностью и без всякой остановки, — до-
кладывал Ф. В. Стрижков. — Обработано 
столько каменных вещей, сколько на предь 
сего не менее как в 1½ года обработать было 
можно».

На устройство Колыванской шли-
фовальной фабрики было израсходовано 
6908 руб. 49¾ коп.

Постепенно Кабинет Его Император-
ского Величества стал снабжать Колыван-
скую фабрику рисунками для создания 
больших каменных изделий. В 1821 г. был 
построен одноэтажный каменный кор-
пус для обработки колоссальных вещей — 
чаш, ваз, колонн — из алтайских поделоч-
ных камней.

Колыванская шлифовальная фабрика 
в течение XIX в. создала славу алтайским 
самоцветам и мастерству камнерезов Ко-
лывани за границей и в России.

Л. И. Ермакова
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