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А. А. Бакшаев  

ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

НА УРАЛЬСКИХ КАЗЕННЫХ ЗАВОДАХ 

Первая половина XIX в. в уральской металлургии отмечена совер-

шенствованием техники и технологий в доменном, железоделательном и 

ряде других производств. Реконструкцией этих отраслей руководили из-

вестные отечественные горные специалисты. Например, на заводах 

Гороблагодатского горного округа в 40—50-е гг. XIX в. проводили опы-

ты по поиску новых технологий выплавки чугуна и изготовления железа 

В. В. Любарский, И. Р. Лисенко, В. К. Рашет. В то же время при внедре-

нии способов производства, полученных из стран Западной Европы, гор-

ной администрацией широко практиковалось привлечение иностранных 

специалистов. 

Еще в XVIII в. труд зарубежных мастеров-металлургов способство-

вал подъему горно-заводской промышленности на Урале. В процессе 

технологического совершенствования металлургии в первой половине 

XIX в. также принимали участие специалисты из европейских стран. 

Трудности при установке технологий, полученных из-за рубежа, отсут-

ствие опыта работы с ними у местных мастеров приводили к тому, что 

приходилось нанимать иностранных специалистов. Их вклад в распро-

странение передовых технических идей наглядно демонстрирует внедре-

ние на Урале контуазского способа получения железа. Данная технология 

нашла применение, в частности, на заводах Гороблагодатского горного 

округа, одного из крупнейших казенных металлургических комплексов, 

где в рассматриваемый период шла реконструкция производства. 

Новый способ производства кричного железа появился во Франции 

еще в 20-е гг. XIX в. Он был изобретен металлургами области Франш-

Конте, откуда и получил название контуазского
1
. Железо, изготовленное 

по контуазской технологии, демонстрировало большую производитель-

ность, чем старокричный способ, и высокое качество. Новой технологией 

заинтересовались прежде всего казенные заводы, в первую очередь Зла-

тоустовские, лидирующие в производстве ствольного железа. Причиной 

были жесткие требования, предъявляемые к оружейному железу военным 

ведомством. В начале 1841 г. изготовление железа по новой технологии 

наблюдал, будучи проездом на Никольском заводе, горный начальник 
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Златоустовского округа П. П. Аносов. Он одобрил техническое новше-

ство и способствовал распространению контуазского способа на казен-

ных заводах Урала. На предприятиях Златоустовского округа использо-

вание этой технологии проходило в 1841—1844 гг
2
. 

Для внедрения этого способа получения железа на заводы Горобла-

годатского округа в 1846 г. прибыли французские мастера братья Карл и 

Жозеф Грандмонтань. Они должны были установить новое оборудование 

в железоделательных цехах Нижнетуринского завода и обучить работни-

ков новой технологии. Французы уже не первый год работали в России: 

37-летний Жозеф Грандмонтань с семьей прибыл в страну в 1841 г., 

а 25-летний Карл — в 1838 г. С 1841 г. братья испытывали контуазский 

метод на частном Симском заводе, этот способ оказался эффективнее 

старокричного, но требовал больших расходов
3
. 

Одной из причин необходимости совершенствования кричного про-

изводства было то, что в середине 40-х гг. XIX в. предприятия Горобла-

годатского округа не справлялись с нарядами на ствольное железо. Так, 

из 51 тыс. пудов в нарядах на 1837—1847 гг. было изготовлено лишь 

1 тыс. пудов. Поэтому горные власти в 1845 г. заинтересовались мнением 

горного начальника Ф. И. Фелькнера о возможности применения конту-

азского способа на предприятиях округа. Отвечая на запросы уральской 

горной администрации, Ф. И. Фелькнер сообщал, что данная технология 

не может быть внедрена до установки на предприятиях округа новых 

воздуходувных машин и устранения проблемы маловодия заводских 

прудов, и даже предложил перенести производство ствольного железа на 

Златоустовские заводы
4
.  

В процессе установки новой технологии братья Грандмонтань столк-

нулись с проблемой качества угля, поступавшего на железоделательные 

заводы. Они предложили А. И. Арсеньеву, ставшему в 1847 г. горным 

начальником, использовать новый способ углежжения, применяемый на 

французских заводах. И горный начальник дал разрешение на проведение 

опытов в небольшом масштабе, тем более что о технологии, применяв-

шейся на Гороблагодатских заводах до этого, А. И. Арсеньев отзывался 

не слишком лестно: «…уголь большей частью получался дурного каче-

ства, имеет вредное влияние на качество получаемых изделий…»
5
, осо-

бенно заметно это сказывалось на качестве получаемого железа. 

Попытки совершенствования процесса углежжения предпринимались 

на уральских заводах и раньше. В 30-е гг. XIX в. поиск новых технологий 

получения угля вел главный лесничий уральских заводов И. И. Шульц. 

Эти опыты проводились и в лесных дачах Гороблагодатского горного 

округа. В частности, И. И. Шульц рекомендовал класть под кучу дров 

подкладку из сучьев и ветвей толщиной до аршина и более, сверху кото-

рой располагались дрова. В результате дрова должны были переугли-
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ваться быстрее и равномернее. Но дальше опытов эта технология не про-

двинулась. Под руководством горного начальника Гороблагодатского 

округа К. П. Галляховского был предпринят ряд практических опытов в 

углежжении, составлены правила, регламентировавшие процесс заготов-

ки куренных дров, время их рубки и жжения. Эти правила впоследствии 

вошли в состав штатов и рабочих положений Гороблагодатских заводов 

1847 г.
6
 

Осенью 1848 г. братья Грандмонтань приступили к испытанию новой 

технологии углежжения по «французскому» способу. Для этого была 

сложена одна 20-саженная куча в Нижнетуринской даче. В результате 

выжгли около 140 коробов угля отличного качества. Вскоре испытания 

были повторены уже в большем объеме. Для второго опыта выбрали дро-

ва, уже подверженные гниению. Невыгодными были и погодные условия. 

Несмотря на это полученный уголь был такого же превосходного каче-

ства, как и в первом опыте, поэтому испытания новой технологии при-

знали успешными. По указанию А. И. Арсеньева уголь, выжженный 

«французским» способом, был использован в производстве ствольного 

железа. При этом производительность оказалась выше, чем при примене-

нии угля выжженного старым способом (соответственно 9—11 пудов 

против 7 ранее)
7
.    

О преимуществах «французского» способа горный начальник Го-

роблагодатского округа докладывал главному начальнику уральских за-

водов В. А. Глинке. Последний решил произвести испытания новой тех-

нологии в дачах Нижнетуринского завода в большом объеме, и пригла-

сить для наблюдения и обучения мастеров-углежогов с других заводов 

округа, казенных и частных округов Урала. В. А. Глинка приказал упо-

требить уголь, полученный французскими специалистами при выплавке 

чугуна на Верхнетуринском заводе и ковке железа на Нижнетуринском
8
.  

Эти опыты начались осенью 1849 г. под непосредственным наблюде-

нием братьев Грандмонтань в присутствии мастеров Екатеринбургского, 

Камско-Воткинского, Златоустовского горных округов. Всего было со-

ставлено 100 куч: 90 по способу, предложенному братьями Грандмон-

тань, и 10 по старой технологии. За последними наблюдал куренной ма-

стер Нижнетуринского завода Кабанов. Опыты проходили в сложных 

погодных условиях (сильный ветер), к тому же сказывались недостаток 

работников и низкая квалификация мастеров. Несмотря на это испытания 

завершились успешно. И французские специалисты, и мастер Кабанов 

изготовили больше угля, чем планировалось. Но сравнение качеств вы-

жженного угля было в пользу «французского» способа
9
. 

Испытания в кричных цехах Нижнетуринского завода и доменном 

цехе Верхнетуринского завода проводились зимой 1849—1850 гг. при 

малом количестве воды в заводских прудах и слабом действии воздухо-
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дувных машин. Поэтому подобные опыты по ковке железа повторили на 

Нижнетуринском заводе уже весной 1850 г., когда воды в пруду было 

достаточно для действия заводских механизмов. Опыты в доменном про-

изводстве показали, что коробом угля, полученного «французским» спо-

собом, проплавлялось больше руды, чем «обыкновенным». Железа с ис-

пользованием угля, выжженного по новой технологии, было также выко-

вано больше
10

. 

Особенности «французского» способа углежжения отметил горный 

начальник Гороблагодатского округа: дрова складывались в кучи мень-

шего размера (20-саженная куча разделялась на две по десять саженей), в 

результате чего процесс углежжения шел более равномерно, улучшалось 

управление огнем. Кроме того, данная технология отличалась тщатель-

ным складыванием куч, их разломкой, сортировкой и очисткой. Воздух 

посредством заслонок проникал в кучи и способствовал более сильному 

и равномерному обжигу. При разломке куч вместо лопат использовали 

железные вилы. К недостаткам «французского» способа относили про-

должительность обжига: на это уходило почти в два раза больше време-

ни, чем при старой технологии — 36 суток вместо 18. Работников также 

требовалось больше, чем раньше. Все это увеличивало расходы на угле-

жжение, но вознаграждалось отличным качеством угля
11

.  

В это же время на уральских заводах появилось еще две новых тех-

нологии углежжения. Одна из них была предложена Ф. И. Фелькнером и 

опробована им на Суксунском заводе. Вторая, изобретенная главным 

лесничим И. И. Шульцем еще в 1836 г., была распространена на Камско-

Воткинские и Артинский заводы. Суксунский, или «тирольский», способ 

отличали особые приемы складывания дров в кучи, их зажигания и 

управления огнем. Способ И. И. Шульца состоял в подкладке под кучу 

хвои, что способствовало более совершенному переугливанию. 

И. И. Шульц проводил опыты над углежжением с различными породами 

деревьев. Французские мастера демонстрировали свой способ получения 

угля на других уральских заводах. Так, в 1850 г. они присутствовали при 

проведении испытаний на Нижнеисетском заводе. Через два года уже без 

них опыты были проведены в Артинском заводе Златоустовского округа
12

.  

Для определения лучшей из предложенных технологий в 1851—

1855 гг. в шести казенных округах провели сравнительные испытания 

трех способов углежжения: французских мастеров Грандмонтань, «ти-

рольского» способа Ф. И. Фелькнера и способа главного лесничего 

И. И. Шульца. В частности, опыты, проведенные на Пермских заводах, 

показали что «французским» способом угля было выжжено больше. 

К отличным результатам привели испытания этой технологии на  Ниж-

неисетском заводе. На заводах Гороблагодатского округа в 1852 г. было 

изготовлено по пять куч «тирольским» и способом полковника 
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И. И. Шульца. В 1853 г. испытания «тирольского» способа были повто-

рены в даче Серебрянского завода, где было составлено 245 куч. В итоге 

был сделан вывод о том, что каждый из трех способов имеет определен-

ные преимущества по сравнению с другими
13

. 

Отмечая отличные результаты «французского» способа, горные вла-

сти в то же время заявляли о преимуществах  «тирольской» технологии и 

способа И. И. Шульца по качеству угля и производительности. Вопрос о 

том, какой из способов лучше, так и остался нерешенным. Часть ураль-

ских заводов перешла на выжег угля по «французской» технологии, дру-

гие применяли «тирольскую» технологию. Способ И. И. Шульца прошел 

испытания лишь в малом виде и не нашел широкого применения на 

уральских заводах. Распоряжением главного начальника уральских заво-

дов В. А. Глинки казенным заводам было предложено перейти на «ти-

рольский» способ углежжения. В 1851 г. на Суксунском заводе ему обу-

чались куренные мастера казенных и частных заводов. Именно «тироль-

ским» способом проводили выжег угля казенные округа в конце 50-х — 

начале 60-х гг. XIX в.
14

 

«Контуазская» технология изготовления железа, внедренная братья-

ми Грандмонтань, просуществовала на Нижнетуринском и Серебрянском 

заводах Гороблагодатского округа до 60-х гг. XIX в. и была заменена 

пудлингованием. К 1850 г. на Серебрянском заводе было установлено 12 

контуазских горнов и 12 молотов, со временем были возведены еще 

6 горнов и 6 молотов. На Нижнетуринском заводе к концу 50-х гг. XIX в. 

также действовало 18 «контуазских» горнов и 18 молотов
15

. 

Работая над устройством «контуазской» технологии на Ижевском 

оружейном заводе в 1857 г., братья Грандмонтань обратились к горным 

властям с просьбой наградить их за внедрение нового способа углежже-

ния на уральских заводах. Они отмечали отличные результаты, получен-

ные при выжиге угля и положительную оценку главного начальника 

уральских заводов В. А. Глинки. Французскими мастерами были приве-

дены копии документов, где указывались преимущества нового способа 

углежжения. Они подчеркивали, что награда за установку оборудования 

и обучение мастеров «контуазской» технологии была ими получена, но 

совершенствование углежжения не входило в условия контракта
16

. 

Сменивший В. А. Глинку на посту главного начальника заводов 

Уральского хребта Ф. И. Фелькнер запросил сведения о результатах 

внедрения «французского» способа углежжения на заводах Урала, в том 

числе Гороблагодатских и Екатеринбургских. Горный начальник Го-

роблагодатского округа А. В. Вагнер в октябре 1857 г. составил две за-

писки, где изложил преимущества «контуазского» способа производства 

железа и нового способа углежжения. Среди положительных сторон 

«контуазского» способа А. В. Вагнер отметил улучшение качества желе-
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за, так как железо в малых крицах лучше проваривалось, производство 

обходилось дешевле. Приведенные им показатели свидетельствовали о 

преимуществе «контуазской» технологии по сравнению с «большекрич-

ной». Было подсчитано, что выгода от ежегодного производства 250 тыс. 

пуд. железа на Гороблагодатских заводах составила 2 600 руб. серебром. 

В записке указывалось и на то, что новые молоты отличались легкостью, 

удобством менять свое направление, частота их ударов была выше, чем у 

старых среднебойных (до 120 ударов в минуту). Данный молот требовал 

и меньшего расхода воды. Единственным недостатком была большая, 

чем у среднебойных, стоимость молота, причиной чего было их разное 

устройство: старые молоты сооружались с двумя горнами под одной тру-

бой, в «контуазских» же каждый горн имел собственную трубу
17

.   

Среди достоинств «французской» технологии углежжения называ-

лась большее количество выжженного угля по сравнению со старым спо-

собом, что способствовало сбережению лесов. Несмотря на то, что уголь 

обходился дороже, этот недостаток восполнялся его качеством. Преиму-

щества этого способа наблюдались и в железоделательном производстве. 

Так, увеличилась производительность в расчете на один короб угля. 

В доменном производстве количество чугуна, выплавленного одним ко-

робом угля, также возрастало. Недостаток работников восполнялся за 

счет тех, кто освобождался от заготовки куренных дров
18

. 

Свою оценку технологиям, предложенным французскими специали-

стами, дал и горный начальник Екатеринбургских заводов подполковник 

Карпинский. В частности, он указывал на то, что качество железа, полу-

чаемого «контуазским» способом, было выше, чем изготовленного по 

«старокричной» технологии, при переделе из кричного в сортовое железо 

сокращалось количество брака. В результате лучше выполнялись казен-

ные наряды. Больше железа выковывалось одним коробом угля. В то же 

время подполковник Карпинский подчеркнул, что между «французским» 

и «обыкновенным» способами углежжения нет существенных различий. 

Преимущества новой технологии, по его мнению, состояли в тщательной 

и аккуратной укладке и разломке кучи, медленности процесса углежже-

ния. Но процесс управления обжигом в обоих способах был сходным
19

. 

В результате горная администрация не оценила усилия братьев 

Грандмонтань по установке новой технологии углежжения. В своем 

письме в Ижевскую заводскую контору главный начальник горных заво-

дов Уральского хребта Ф. И. Фелькнер указал на то, что не видит особых 

выгод в новом способе углежжения, внедренном братьями Грандмонтань. 

Он также отметил, что награда за открытие новой технологии не была им 

обещана. Отвечая на заявление французских мастеров, что ими были из-

держаны собственные средства на внедрение новой технологии, 

Ф. И. Фелькнер отметил, что документов об этом не представлено, да и 
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просить о вознаграждении братьям следовало раньше. В итоге с францу-

зов даже было взыскано 1 руб. 20 коп. за бумагу, использованную в пере-

писке по данному вопросу
20

. 

Таким образом, можно говорить о том что, братья Жозеф и Карл 

Грандмонтань проделали большую работу по распространению «конту-

азского» способа производства железа как на казенных, так и на частных 

уральских заводах, что позволило улучшить качество и увеличить произ-

водительность оружейного железа, шедшего на военные нужды государ-

ства. Кроме того, существенно сократился брак при изготовлении 

ствольного железа. Они внесли вклад и в совершенствование топливной 

базы уральской металлургии. Предложенный французскими специали-

стами способ углежжения на некоторое время нашел широкое примене-

ние на заводах края. Он использовался и в дачах Гороблагодатского 

округа и способствовал улучшению качества железа, производимого за-

водами. «Контуазский» способ дал толчок к дальнейшему развитию и 

технологическому совершенствованию производства железа и стали на 

уральских заводах, появлению новых, более эффективных технологий. 

                                                 
1
  См. об этом: Устьянцев С. В. Очерк истории русской промышленной разведки, XIX в. 

Екатеринбург, 1994. С. 120; Шкерин В. А. Генерал Глинка: личность и эпоха. Екатерин-

бург, 1998. С. 131–132. 

2
  Устьянцев С. В. Указ. соч. С. 120–122. 

3
  Устьянцев С. В. Указ. соч.  С. 122; Металлургические заводы Урала XVII—XX вв.: Эн-

цикл.  Екатеринбург, 2001. С. 431. 

4
  См.: ГАСО Ф. 24. Оп. 32. Д. 3075. Л. 21—23. 

5
  Там же. Ф. 43. Оп. 2. Д. 1346. Л. 1—1 об.; Д. 1470. Л. 1. 

6
  См., например: Лушникова  Н. М. Влияние топливной базы на технические усовершен-

ствования в металлургической промышленности Урала // Вопр. истории Урала. Вып. 10. 

Свердловск, 1970. С. 122; Данковский. Об углежжении на уральских казенных заводах в 

настоящее время // Горн. журн., 1858. № 3. С. 448. 

7
  ГАСО. Ф. 43. Оп. 2. Д. 1346. Л. 1–2. 

8
  Там же. Л. 13–14. 

9
  Там же. Л. 17–18. 

10
  Там же. Л. 19. 

11
  Там же. Л. 2; см. также: Данковский. Указ. соч. С. 449. 

12
  См.: Данковский. Указ. соч. С. 450–451. 

13
  См.: Данковский. Указ. соч. С. 455; ГАСО. Ф. 43. Оп. 2. Д. 1346. Л. 240–241. 

14
  Путилова М. В. Казенные горные заводы Урала в период перехода от крепостничества к 

капитализму.  Красноярск, 1986. С. 100–101; Шкерин В. А. Указ. соч. С. 122. 



Раздел 2. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ УРАЛА И РОССИИ 138 

                                                                                                           
15

  ГАСО Ф. 43. Оп. 1. Д. 118а. Л. 19–20 об. 

16
  Там же. Оп. 2. Д. 1470. Л. 1–2. 

17
  Там же. Л. 14–14 об. 

18
  Там же. Л. 11–13 об. 

19
  Там же. Л. 8–9. 

20
  Там же. Л. 15–16 об. 


