
 

196                                                                       ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 3 2015 

УДК 94(47). 066 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛОКТЕВСКОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ – ПЕРВОГО 
КАМНЕРЕЗНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА АЛТАЕ (ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII В.) 

 
А. А. Стёпочкина 

Алтайский государственный педагогический университет г. Барнаул, Россия 
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Идея создания камнерезного производ-

ства на Алтае принадлежала члену импера-
торского Кабинета, генерал-майору П. А. 
Соймонову. В 1785 г., будучи с ревизией на 
Колывано-Воскресенских заводах, он попол-
нил свою минералогическую коллекцию ме-
стными образцами, которые в столице «удо-
стоены были Всевысочайшего благоволения» 
[1, л. 56]. И уже в письме от 26 января 1786 г. 
П. А. Соймонов передал начальнику заводов 
Г. С. Качке устный указ императрицы о соз-
дании камнерезной фабрики на Алтае [2, л. 
1]. Для организации камнерезного производ-
ства Соймонов отправил на заводы работни-
ков Петергофской шлифовальной фабрики: 
мастера Петра Бакланова и подмастерье Ми-
хайло Денисова [2, л. 56].  

Техническое оснащение нового произ-
водства планировалось провести по примеру 
уже существовавшей Петергофской камне-
резной фабрики. Прибывший 8 апреля 1786 г. 
в Барнаул М. Денисов привез с собой чертеж 
Петергофской фабрики, а также модели не-
обходимых для шлифовального дела инстру-
ментов и наждак. Чертеж фабрики, рисунки 
железных вещей, а также деревянная модель 

«железозубного колеса» были отправлены на 
Томский железоделательный завод для изго-
товления деталей. Также часть материалов 
для устройства шлифовальной мельницы 
приготавливалась на Барнаульском заводе 
под руководством М. Денисова [2, л. 72-
72 об.] 

Местом для устройства камнерезного 
производства был выбран Локтевский меде-
плавильный завод, построенный три года на-
зад на изгибе р. Алей [3, с. 22]. По территории 
завода проходил канал, обеспечивающий 
функционирование водяных колес, с помо-
щью которых приводились в действие все 
механизмы в плавильне и пильной мельнице 
[4]. Выбор места для будущей шлифовальной 
фабрики объяснялся нахождением завода 
вблизи единственного разрабатываемого на 
тот момент месторождения цветного камня – 
черного порфира. 1 июня 1786 г. Г. С. Качка 
поручил управляющему Локтевским заводом 
В. С. Чулкову «к заведению при здешнем за-
воде шлифовальной фабрики на первой слу-
чай пристроиться к наливному колесу» [2, л. 
87]. Будущее производство должно было 
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разместиться в небольшом здании пильной 
мельницы [2, л. 133. об.]. 

30 июня на Локтевский завод отправился 
М. Денисов, который привез с собой два 
свинцовых и пять оловянных кругов для 
шлифования и полирования камней [2, л. 99]. 
В середине июля еще столько же свинцовых 
кругов были отправлены в Локоть [5, л. 2]. И 
уже 24 июля Чулков сообщил о начавшемся 
производстве – обделке двух небольших ваз 
и двух досок на столики, одна из которых уже 
находилась в шлифовке [2, л. 111]. Следова-
тельно, начало камнерезного производства 
на Алтае можно отнести к июлю 1786 г. Воз-
можно, обработка ваз и досок первоначально 
осуществлялась вручную. Но М. Денисов к 
концу месяца должен был осуществить уста-
новку кругов, с помощью которых могла про-
изводиться шлифовка.  

Денисов руководил работами по устрой-
ству камнерезного производства вплоть до 
приезда 13 августа 1786 г. петергофского 
мастера П. Бакланова [2, л. 133 об. – 134]. К 
концу октября большая часть станков и меха-
низмов была установлена: осталось ввести в 
работу лишь четыре станка и четыре «качал-
ки». В связи с нехваткой специалистов сле-
сарного дела, возникли трудности в доведе-
нии резного станка до того, «чтобы он был 
неотменно верен». Для решения этой про-
блемы В. С. Чулков вынужден был просить у 
начальника заводов прислать хорошего сле-
саря, «которому всегда при шлифовальной 
мельнице будет дела довольно». Обеспоко-
енность Чулкова вызывала и «черезвычайная 
теснота», возраставшая по мере обустройст-
ва здания бывшей пильной мельницы новыми 
станками [2, л. 188].  

Официальный указ об устройстве шли-
фовальной мельницы был принят только 14 
декабря 1786 г. [5, л. 8]. К этому времени на 
мельнице уже завершалось изготовление 
первых изделий. А в январе 1787 г. две ар-
шинные вазы, два полуциркулярных столика, 
порфирная накладка и порфирная книжка с 
караваном серебра были отправлены в сто-
лицу [2, л. 235].  

Согласно данным исследователей Н. Я. 
Савельева и А. М. Родионова, изготовление 
каменных вещей на Локтевской шлифоваль-
ной мельнице происходило следующим обра-
зом: обработка поверхности изделий произ-
водилась молоточками, сечками, зубилами, 
малыми и большими долотцами, «киюрами» 
(небольшие кайлы). С их помощью каменной 

заготовке («штуке») придавалось очертание 
призмы. Далее камень обрезали со всех сто-
рон при помощи беззубых металлических че-
тырехаршинных пил, посыпая наждак. При 
этом стремились в ряде точек коснуться бу-
дущей поверхности изделия. Особенно тру-
доемким был процесс придания изделию ци-
линдрической формы: на верхнюю плоскость 
отторцованной (обрезанной по краям) заго-
товки оловянным карандашом наносился 
круг. Затем, срезая грань за гранью, мастера 
двигались к намеченной цели. После цилинд-
ровки рабочие ручными долотцами обтесы-
вали по шаблону заготовку, чтобы получить 
шероховатую форму обрабатываемой вещи, 
близкую к заданной.  

Далее над силуэтом вазы работали с 
помощью «шкифов», которые представляли 
собой точильные диски, подобные тем, что 
применяют точильщики ножей. В действие их 
приводило водоналивное колесо. После об-
работки на «шкифах» с поверхности камен-
ной вещи устраняли все неровности с помо-
щью ручных терок, с добавлением наждака, 
при этом крупность наждака с каждым разом 
уменьшалась. Для полировки применялся 
особый сорт глины – «трепел». Им терли по-
верхность изделия пока оно не приобретало 
зеркальный блеск [6, с. 99–100; 7, с. 19]. Та-
ким образом, по сведениям Савельева и Ро-
дионова, единственными механизированны-
ми приспособлениями для изготовления ка-
менных изделий были «шкифы», а остальные 
работы производились исключительно вруч-
ную. Правда, А. М. Родионов высказывал 
предположение, что распиловка такого твер-
дого камня, как яшма, требовала механиза-
ции [6, с. 100].  

Однако техническое оснащение мельни-
цы было сложнее и разнообразнее, чем 
предполагали исследователи. Судя по «Экс-
тракту из ведомости о расходах на шлифо-
вальной мельнице», в 1786–1788 гг. одно-
временно с производством каменных изделий 
на шлифовальной фабрике продолжались 
строительство и установка новых машин [8, л. 
23–24]. К 1788 г. под производство каменных 
вещей были задействованы нижний и верх-
ний этажи пильной мельницы. Однако этого 
пространства было не достаточно, поэтому 
было принято решение увеличить его за счет 
пристройки помещения «для точки тяжело-
весных штук».  
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Рисунок 1. Фрагмент «Плана построенной при Локтевском заводе каменорезной шлифо-
вальной полировальной и прочих каменных художеств мельнице» 1788 г. [9] 

 
 

В ГААК хранится чертеж «намеченной 
пристройки», выполненный Филиппом Стриж-
ковым в 1788 г. (рисунок 1). На нем показан 
нижний этаж Локтевской шлифовальной 
мельницы со всеми размещенными там стан-
ками и механизмами [9]. Документ наглядно 
свидетельствует, что все механизмы в основ-
ном здании приводились в действие с помо-
щью центрального двигателя – пятиаршинного 
водоналивного колеса. Передаточный меха-
низм включал в себя как железные, так и де-
ревянные валы, зубчатые деревянные колеса, 
шестерни, деревянные колеи и веревки. На 
мельнице было установлено два станка «к 
разрезыванию камней» (рисунок 1, № 14), 
станок «для вынятия на оных фигур» (№ 15), 
пять токарных станков для обтачивания изде-
лий (№ 16), пять свинцовых кругов-шкифов 
(№ 17), два станка «для сверления разных 
камней» (№ 18), один – для распиловки сто-
лешниц, два станка для полировки «висячею 
рамою», две чугунные ступы для толчения 
наждака, два оловянных круга для полировки 
камней, а также станок для точения инстру-
ментов.  

В пристройке также планировалось соз-
дать производство, действовавшее от водяно-
го колеса меньшего диаметра (4 аршина). Пе-
редаточный механизм, посредством которого 
приводились бы в движение три токарных 

станка для большого пьедестала и три пилы 
для разрезки камней, закрепленных на кривом 
железном вале, предполагалось устроить по 
тому же принципу, что и в основном здании. 
Таким образом, с помощью различных машин 
и станков алтайские камнерезы производили 
разрезку, обтачивание, сверление, шлифовку, 
полировку и извлечение внутренней части из-
делия, а также толкли наждак и точили инст-
рументы.  

Но, несмотря на достаточно высокую 
степень механизации, скорость обработки 
камня была медленной: доски для столешни-
цы «с лишним через год едва разрезать смог-
ли», писал Г. С. Качка в письме 
П. А. Соймонову [10, л. 13]. Начальник заво-
дов видел причину такой медлительности в 
том, что «до сего таковое производство было 
дело не весьма…знакомое». По его приказу, 
необработанную «штуку» порфира для вазы 
отослали в Петербург, чтобы местные масте-
ра дали совет по ускорению работы [10, л. 12]. 
На это П. А. Соймонов ответил, «что сей ка-
мень, как я слышал, нигде с такой поспешно-
стью не работают, как у вас» [10, л. 18 об.]. 

Тем не менее, попытки усовершенство-
вать обработку каменных вещей предприни-
мались Соймоновым. Весной 1789 г. он на-
правил в Барнаул модель машины для свер-
ления ваз, с помощью которой должен был 
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осуществляться «выем внутренной» каменных 
изделий [8, л. 46]. К модели прилагался рису-
нок с описанием на французском языке, до-
полнительные разъяснения о ее действии 
должен был дать работавший на Алтае выхо-
дец из Саксонии Карл Христианович Бер, ви-
девший машину в натуре [8, л. 15]. На Локтев-
ский завод модель машины вместе с Бером 
была отправлена лишь в июле 1789 г. И хотя 
она была предназначена для мраморных ве-
щей, с ее помощью предполагалось обраба-
тывать и порфир [8, л. 46]. Помимо высверли-
вания ваз, машина могла употребляться «на 
некоторые малые выемки и на делание ручек» 
[8, л. 15]. Но что это была за машина и приме-
нялась ли она алтайскими камнерезами, уста-
новить не удалось.  

Технический скачок в камнерезном деле, 
ускоривший процесс обработки камня, связан 
с именем каменодельного подмастерья Фи-
липпа Васильевича Стрижкова. В 1784 г. он 
начал службу промывальщиком на Змеино-
горском руднике, там же обучался «горному 
искусству» [11, с. 236]. Будучи учеником Змеи-
ногорской заводской школы, он хорошо заре-
комендовал себя и был прислан в Барнаул 
для отправки в Санкт-Петербург. «Но как он 
туда не отправлен, а послан в Локтевский за-
вод для обучения каменной резке, шлифовке 
и полировки…» [2, л. 120]. Обучение Стрижков 
проходил под руководством П. Бакланова. По-
сле смерти мастера в 1791 г. Филипп Василь-
евич стал руководителем производства по 
обработке каменных вещей [7, с. 14–15].  

Тем временем поток заказов от Кабинета 
неуклонно рос, при этом ему требовались из-
делия все сложнее и крупнее. Работая по ста-
ринке, Локтевская мельница не справлялась с 
возложенными на нее задачами – не были 
сделаны вазы, заказанные еще во время ос-
нования предприятия [7, с. 19]. Ища выход из 
сложившийся ситуации, Стрижков в течении 
1792 г. работал над созданием универсальной 
машины для механизации наиболее трудоем-
ких работ [12, с. 13]. 29 сентября 1793 г. он 
подал управляющему Локтевским заводом В. 
С. Чулкову проект сверлильной машины «по-
средством которой… обрабатывать можно 
вазики, чашки и пиедистали с меньшим поте-
рянием времени и употребления материа-
лов». С помощью машины, «избегая обтески, 
доныне производимой руками людей, упрот-
ребительными к сему инструментами, как и 
обтески кругами и пилами и большей части 
обтачивания на шкифах», можно бы было об-
рабатывать каменные штуки с помощью ма-
шинных сверл [13, л. 254]. Стрижков уверял, 
что внедрение его изобретения способно в 

два раза увеличит производительность [14, с. 
244–247].  

Чертеж, приложенный к проекту машины 
Ф. В. Стрижкова, был найден в архиве Н. Я. 
Савельевым. С его помощью исследователю 
удалось описать устройство машины и объяс-
нить принцип ее действия. Судя по документу, 
для первоначальной обработки каменной 
«штуки» использовался набор сверл, дейст-
вовавших от водяного колеса. При их помощи 
в камне проделывали концентрические канав-
ки разной глубины. Затем удалялись излишки 
камня между этими канавками и получалась 
грубая поверхность заданной формы. Внут-
ренность изделия обрабатывали таким же 
способом, создавая выемку. После грубой об-
работки на том же станке приступали к шли-
фовке камня при помощи другого инструмен-
та, названного Стрижковым «теркой». Её де-
лали из железа крестообразной формы, изги-
бая по форме обрабатываемой поверхности. 
Для более гладкой обработки использовали 
терку из свинца (для «залицовки») и даже из 
олова (для полирования). Созданная машина 
позволяла обрабатывать наружную и внут-
реннюю поверхность изделия, так как терке 
можно было придать любую форму. Благода-
ря новому изобретению во много раз упроща-
лась выемка камня из внутренних полостей 
ваз и чаш, которая ранее осуществлялась 
одиночными сверлами [7, с. 15–19].  

Уже 30 сентября проект Стрижкова был 
представлен начальнику заводов Г. С. Качке, 
находившемуся в то время при Змеиногор-
ском руднике. Гавриил Симонович приказал 
провести сравнительные испытания по обра-
ботке небольших изделий для определения 
эффективности изобретения. Планировалось 
разделить работу надвое: одни изделия изго-
тавливать под присмотром подмастерья Тол-
стова прежним способом, другие – представ-
ленной Стрижковым машиной. Мастеру пра-
порщику Ваганову предписывалось «вести 
верную запись», сколько времени будут обра-
батываться те и другие вещи [13, л. 254]. Для 
испытания была назначена круглая чашка. 
Стрижков и Толстов приступили к ее обработ-
ке одновременно. В итоге работа с помощью 
машины была выполнена за 26 дней, что ока-
залось более чем в 10 раз быстрее традици-
онного способа [15, с. 247–249]. При этом бы-
ло сэкономлено около 80 % наждака и 50 % 
железа. К тому же, Стрижкову во время опыта 
был дан такой камень, который «по прежнему 
производству и обрабатывать было сомни-
тельно». После удачных испытаний Чулков 
распорядился впредь все заготовки обраба-
тывать с помощью сверлильной машины, а 



А. А. СТЁПОЧКИНА 

200                                                                          ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 3 2015 

изобретателю в награду назначить прибавку к 
годовому жалованию в 24 рубля [7, с. 20].  

Внедрение машины Стрижкова в произ-
водство позволило повысить производитель-
ность труда и ускорить обработку изделий, что 
в свою очередь помогло успешнее справлять-
ся с заказами по изготовлению крупных по ве-
личине декоративных чаш, ваз, каминов и да-
же канделябров [12, с. 13]. Кроме того, ис-
пользование сверлильной машины привело к 
тому, что на смену цельным вазам без «выну-
того нутра» пришли пустотелые изделия [16, 
с. 299].  

Таким образом, с самого момента осно-
вания Локтевской шлифовальной мельницы 
основная часть обработки каменных вещей на 
ней производилась машинным способом – с 
помощью станков и механизмов, приводимых 
в действие водоналивным колесом. Однако, 
каждую операцию над каменными заготовками 
приходилось осуществлять на отдельном 
станке. Камнерезное производство даже при 
минимальном использовании ручного труда 
оставалось довольно сложным и медлитель-
ным. Это заставляло искать возможности усо-
вершенствовать обработку камня. И в 1793 г. 
была введена в производство сверлильная 
машина Ф. Стрижкова, позволившая с помо-
щью одного станка в несколько раз быстрее и 
экономичнее производить все основные опе-
рации по обработке камня с помощью цилин-
дрических сверл и крестообразной «терки», 
действующих все от того же водяного колеса.  
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