
А. А. Бакшаев. Технические специалисты на Гороблагодатских заводах 79 

© А. А. Бакшаев, 2009 

А. А. Бакшаев  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НА ЗАВОДАХ 

ГОРОБЛАГОДАТСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Первая половина XIX в. в уральской металлургии отмечена внедре-

нием новой техники и новых способов производства. Большую роль в 

этом процессе сыграли отечественные технические специалисты и ино-

странцы, приглашенные на заводы Урала. Один из крупнейших казенных 

горных округов — Гороблагодатский — также не остался в стороне от 

этих процессов, став одним из лидеров среди казенных округов по внед-

рению технических новшеств. В течение первой половины XIX в. здесь 

постоянно осуществлялось испытание и использование в производстве 

новых технологий в основных и вспомогательных отраслях заводского 

хозяйства. 

Одним из первых иностранцев, работавших на Гороблагодатских за-

водах в изучаемый период, был британский специалист Гарлей, постро-

ивший в 1809 г. на одном из предприятий округа листокатальную маши-

ну, действовавшую при помощи двух водяных колес. Но работа этой ма-

шины не вполне удовлетворяла горное начальство. В том же году была 

построена меховая фабрика на Кушвинском заводе
1
.   

Крупные преобразования в заводском хозяйстве Гороблагодатского 

округа были осуществлены при горном начальнике Августе Федоровиче 

Мейере (руководил заводами в 1813—1820 гг.). Одним из лучших техни-

ческих специалистов, работавших на заводах в этот период, был Тимофей 

Васильевич (Тимоти) Ропер — англичанин, поступивший на русскую 

службу в конце XVIII в. На период перестройки Верхнетуринского заво-

да (1810—1813) Т. Ропер исполнял обязанности его управителя. Совер-

шенствованию литейной операции способствовала установка на Верхне-

туринском заводе в 1810 г. ваграночных печей, из которых отливались 

«мелкие припасы» — бомбы, гранаты, ядра, картечь. Со следующего года 

на предприятии начались первые опыты по отливке орудий. Еще одним 

новшеством была установка четырех самодувных печей и двух кричных 

станов по примеру частных заводов. В дальнейшем Т. Ропер продолжил 

службу на Гороблагодатских заводах: с 1815 г. в чине обер-бергмейстера 
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он занимал должность члена главной конторы по технической части, а в 

1819 г. был назначен управляющим Гороблагодатской чертежной. При 

новом горном начальнике Н. Р. Мамышеве Т. Ропер участвовал в состав-

лении плана технических преобразований Гороблагодатского округа
2
. 

После окончания Горного кадетского корпуса поступил на Горобла-

годатские заводы Василий Васильевич Любарский, впоследствии извест-

ный металлург и химик. В 1816 г. он возглавил вновь созданную Ку-

швинскую химическую лабораторию, где с 1817 г. проводил опыты по 

определению содержания железных руд, их трудноплавкости, искал бо-

лее выгодные рудные смешения. Уже в 1818 г. были получены первые 

результаты – достигнуто сбережение угля при плавке железных руд. Вы-

плавка чугуна производилась в доменных печах увеличенной высоты 

(19 аршин), при этом суточная производительность росла, а потребление 

угля сократилось. Ход и результаты своих опытов В. В. Любарский из-

ложил в «Горном журнале». Здесь же он подробно описал доменное про-

изводство на Гороблагодатских заводах
3
. 

В 1819—1820 гг. В. В. Любарский продолжил работу в Екатерин-

бургской, а затем Объединенной лаборатории Горного кадетского корпу-

са и Департамента горных и соляных дел, преподавал воспитанникам 

Горного кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Совместно с известным 

металлургом и химиком П. Г. Соболевским, возглавлявшим Объединен-

ную лабораторию, В. В. Любарский проводил различные опыты. В част-

ности, они разработали технологию получения изделий ковкой, положив 

начало порошковой металлургии. В 1825 г. В. В. Любарский вошел в со-

став Горного ученого комитета при Корпусе горных инженеров. В 1827 г. 

он вновь вернулся на Гороблагодатские заводы помощником горного 

начальника, а в следующем году вошел в состав особого комитета по 

улучшению действия Гороблагодатских заводов, в работе которого также 

принимали участие горный начальник П. М. Иванов и горный инженер 

К. П. Галляховский
4
. 

В 1830 г. под наблюдением В. В. Любарского горный инженер 

Григорий Андреевич Иосса провел испытания по сравнению состава же-

лезных руд горы Благодать с высокогорскими рудами Нижнетагильского 

округа. Г. А. Иосса поступил на Гороблагодатские заводы в 1823 г. после 

окончания с золотой медалью Горного кадетского корпуса и был назна-

чен смотрителем Благодатского рудника, а в 1824 г. — смотрителем Иль-

инского золотого прииска. В 1825 г. он был принят в члены Горного 

научного общества, а в 1829 г. отправлен для обучения в Горную акаде-

мию во Фрайбург. После возвращения из-за границы он возглавил Го-

роблагодатскую лабораторию. В результате проведенных им испытаний 

был сделан вывод о том, что высокогорская руда дает более чистое желе-

зо и для ее плавки не приходится прибегать к улучшению качества. На 
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качестве благодатской руды сказывались различные примеси, в результа-

те приходилось изобретать различные способы плавки, в том числе с ис-

пользованием бурых железняков
5
.  

В 1820-е гг. началась карьера другого известного горного специали-

ста — Константина Павловича Галляховского, окончившего в 1819 г. 

Горный кадетский корпус с золотой медалью. Затем он работал в долж-

ности смотрителя и помощника управителя Верхнетуринского завода. 

В качестве управителя этого завода (с 1821 г.) он возглавил возобновив-

шиеся опыты по изготовлению орудий. Под руководством К. П. Галля-

ховского определялась лучшая шихта для пушечного чугуна, отмечалось 

хорошее качество чугуна, получаемого при плавке бурых железняков 

Балакинского и Ермаковского месторождений. Но все изготовленные в 

1821—1822 гг. орудия были забракованы ввиду ненадежности. В итоге в 

1822 г. изготовление орудий на Верхнетуринском заводе было останов-

лено, а на Петрозаводском и Каменском заводах продолжалось
6
. 

Большой вклад в совершенствование производства Гороблагодатских 

заводов внес горный начальник Николай Родионович Мамышев, возглав-

лявший округ с 1820 по 1826 г., по инициативе которого был создан про-

ект переустройства всех заводов Гороблагодатского округа. В 1820 г. 

механиком Петенкиным и упоминавшимся выше Т. Ропером были со-

ставлены сметы на переустройство заводов на сумму более 2 млн рублей. 

Эти сметы не были утверждены Пермским горным правлением и Депар-

таментом горных и соляных дел ввиду значительности суммы, потребо-

вавшейся на переустройство. Однако планы Н. Р. Мамышева все же были 

реализованы к началу 1850-х гг.
7
 

Н. Р. Мамышев организовал первое масштабное геологическое ис-

следование округа, в результате чего были найдены месторождения золо-

та и платины. Первые три года поиски заканчивались безрезультатно, но 

горный начальник настоял на их продолжении. Первое месторождение 

золота в Гороблагодатском округе было найдено 9 мая 1823 г. обер-

гитенфервальтером Ломаевым и гитенфервальтером Згибневым и назва-

но Николаевским. Затем в течение лета 1823 — зимы 1825 г. было откры-

то еще 13 золотых приисков
8
. 

Благодаря старанию и упорству Н. Р. Мамышева в Гороблагодатском 

округе были открыты первые крупные месторождения платины на Урале. 

В небольшом количестве платина была впервые найдена в дачах Верх-

Исетских заводов Яковлевых в 1822 г. Сам горный начальник отмечал: 

«даже трехлетние мои поиски почитали химерическими…»
9
. Наконец, в 

июне 1824 г. партия, отправленная управителем Баранчинского завода 

Н. Волковым и возглавляемая мастеровым Андреевым, открыла крупное 

месторождение платины вместе с золотом на речке Орулихе, названное 

Царево-Александровским. К. П. Галляховский, возглавивший геолого-
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разведочные партии в Гороблагодатском округе, нашел между Верхне- и 

Нижнетуринскими заводами близ деревни Мостовой на речке Известке 

новое месторождение платины. Этот прииск был назван Покровским. 

Затем К. П. Галляховский открыл Царево-Елизаветинское месторождение 

платины близ деревни Елкиной. Также в 1824 г. Галляховский нашел 

9 платиновых россыпей по речке Ис
10

. 

Н. Р. Мамышев сыграл большую роль и в проведении первых в Рос-

сии опытов по практическому применению платины. Эти испытания бы-

ли поручены бывшему в это время на Кушвинском заводе без занятий 

обер-бергмейстеру Александру Николаевичу Архипову. В помощь ему 

Н. Р. Мамышев дал двух человек — горного инженера Г. А. Иосса и ме-

ханика В. Сысоева. В лаборатории Кушвинского завода А. Н. Архипов 

произвел анализ нового металла, доказавший, что по своим свойствам он 

не уступает американскому. Он также занимался очисткой платины и ее 

сплавкой по способу Жанети. При помощи мастеровых Кушвинского 

завода были изготовлены различные предметы из платины, например 

кольцо, чайные ложки, чернильница, преподнесенные императору Алек-

сандру I. Кроме того, были проведены опыты по производству сплава из 

платины и меди (в соотношении 4/5 : 1/5), а также по покрытию платиной 

фарфора и стекла (использованные затем на Императорском фарфоровом 

заводе). А. Н. Архипов также впервые получил «платинистую» сталь, из 

которой были изготовлены ножи и зубило очень большой твердости. 

В частности, зубилом рубили чугун без повреждения инструмента и ре-

зали стекло, как алмазом
11

. 

С 1829 г. А. Н. Архипов работал в должности пробирера и главного 

механика Гороблагодатских заводов. Он вошел в состав комитета, орга-

низованного Департаментом горных и соляных дел для переустройства 

казенных заводов, в результате чего были выработаны новые штаты и 

рабочие положения для Гороблагодатских заводов (1829). В 1830—

1835 гг. А. Н. Архипов также занимал должность помощника горного 

начальника, в 1830 г. возглавил геологическую экспедицию, определив-

шую высоту и географическое положение гор на территории округа 

(в том числе гор Благодать и Качканар), геологический состав рудных 

месторождений. По итогам экспедиции он составил геологическое опи-

сание округа, которое было опубликовано в «Горном журнале»
12

. 

Возглавлявший с июля 1833 по январь 1842 г. Гороблагодатский гор-

ный округ К. П. Галляховский продолжил совершенствование заводских 

технологий. В этот период были проведены многочисленные опыты как в 

основных, так и во вспомогательных производствах, которыми руково-

дили горные инженеры И. Р. Лисенко, В. К. Рашет, А. К. Якоби. Сам 

К. П. Галляховский также активно участвовал в работах по внедрению 
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новых технологий. Он был автором нескольких статей в «Горном журна-

ле» и исторического описания Гороблагодатских заводов
13

. 

Среди мероприятий К. П. Галляховского следует отметить совершен-

ствование рудообжигательной операции на Гороблагодатских заводах. 

Он лично следил за ходом испытаний, составил правила заготовки ку-

ренных дров, времени их вырубки и жжения. Эти правила в дальнейшем 

вошли в штаты и рабочие положения 1847 г.
14

  

Первые опыты плавки чугуна с нагретым дутьем были проведены на 

Гороблагодатских заводах также благодаря К. П. Галляховскому. В ходе 

испытаний на Кушвинском заводе в 1833 г. воздух нагревался в расши-

ренном воздухопроводе особой топкой для каждой фурмы
15

. В итоге рас-

ход топлива сократился, но незначительно, причинами чего назывались 

несовершенство конструкции аппарата и слабое дутье
16

. 

В том же году на Верхнетуринском заводе была проведена пробная 

отливка орудий для сравнения их со шведскими. Было предписано приго-

товить 36-, 24- и 12-фунтовые орудия, отлить их из двух сортов чугуна — 

благодатского и каменского и отправить с весенним караваном 1834 г. 

В итоге из приготовленных 37 орудий годными оказались лишь 6. Мно-

гочисленные опыты над составом руд дали ожидаемый результат и с те-

чением времени из построенной в Верхнетуринском заводе печи начал 

выходить чугун надлежащего качества
17

.  

 На Гороблагодатских заводах работал известный металлург 

Владимир Карлович Рашет. Окончив Горный кадетский корпус в 1833 г., 

с 1836 г. он работал в должности помощника управителя Нижнетурин-

ского завода, лаборанта, а с 1839 г. — заведующего лабораторией Го-

роблагодатских заводов. Вскоре он был отправлен для обучения в Фа-

лунскую горную школу в Швецию, где получил необходимые знания и 

составил подробный отчет о шведской технологии выделки железа, 

опубликованный в «Горном журнале». В 1839—1840 гг. с командой 

кричных мастеров Воткинского и Гороблагодатских заводов он провел 

испытания способов производства железа, применяемых в России и 

Швеции
18

.  

Опыты В. К. Рашета в рудообжигательной операции, в частности 

сравнение руды, обожженной в кучах и печах, показали, что благодат-

ские руды из-за своих свойств требуют более сильного обжига, руды об-

жигаются лучше в печах, в кучах. При этом первый способ обходится 

дороже, тратится меньше топлива. В. К. Рашет также выделил в качестве 

лучшего огнеупорного материала смесь журавлинского песка и буксин-

ской глины. Проведенные испытания привели к созданию нового типа 

рудообжигательных печей, одна из которых действовала на Кушвинском 

заводе с 1839 г. В 1846 г. еще одна печь была построена на Благодатском 

руднике
19

. 
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В. К. Рашет продолжил опыты с нагретым дутьем, начатые в 1833 г., 

теперь уже в кричном производстве. Эти испытания были произведены 

на Нижнетуринском и Верхнебаранчинском заводах, а также на заводах 

Златоустовского (Артинский, Кусинский), Екатеринбургского (Ниж-

неисетский) и Камско-Воткинского округов в 1839—1841 гг. На Нижне-

туринском заводе данные испытания В. К. Рашет осуществил с ноября 

1840 по март 1841 г. Несмотря на неудовлетворительные условия прове-

дения (слабое действие воздуходувных устройств в результате малого 

количества воды в заводском пруду), сбережение топлива составило до 

40,5 %. Горный начальник К. П. Галляховский, убедившись в пользе но-

вого способа, вводит его на всех заводах Гороблагодатского округа
20

. 

Вступив в должность управителя Нижнетуринского завода и золотых 

промыслов в 1844 г., В. К. Рашет продолжил опыты по внедрению га-

зопудлингования, начатые И. Р. Лисенко. Новый горный начальник пол-

ковник Федор Иванович Фелькнер (возглавлял Гороблагодатские заводы 

с января 1842 по июль 1847 г.) поручил ему устроить на Баранчинском 

заводе необходимое оборудование, установка которого и была завершена 

в 1847 г. На управляемом им Нижнетуринском заводе В. К. Рашет добил-

ся в 1848 г. благоприятных результатов в испытании газопудлингового 

способа
21

. 

Одновременно с В. К. Рашетом на Гороблагодатских заводах работал 

другой известный металлург — Иван Романович Лисенко. Окончив в 

1826 г. Горный кадетский корпус с большой золотой и серебряной меда-

лями, он работал на Златоустовских заводах, был управителем Злато-

устовского завода и оружейной фабрики. В 1841 г. И. Р. Лисенко был 

назначен управителем Кушвинского завода, где провел серию опытов в 

доменном и железоделательном производствах
22

.  

В частности, в 1841 г. И. Р. Лисенко проводил испытания доменной 

плавки с нагретым дутьем на Кушвинском заводе, где построил неболь-

шой аппарат с 4 вертикальными трубами и отоплением дровами. При 

этом количество руды на короб угля и выплавка чугуна увеличились, 

стоимость чугуна при нагретом дутье обходилась дешевле, чем при хо-

лодном. Но из-за слишком сильного разгара печей и ухудшения качества 

получаемого чугуна выплавка чугуна на нагретом дутье была признана 

невыгодной, и опыты были прекращены
23

.  

В 1842 г. по распоряжению горного начальника К. П. Галляховского 

И. Р. Лисенко осуществил опытную плавку руд с использованием дров и 

частично древесного угля. В результате сбережение горючего материала 

составило около 30 %. Он назвал мысль горного начальника заменить 

древесный уголь дровами на всех заводах «поистине прекрасной», а не 

вполне удовлетворительные результаты опытов связал с неправильным 

их проведением
24

. 
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Новые испытания по использованию горячего дутья И. Р. Лисенко 

провел в 1842 г. На Баранчинском заводе был установлен воздухонагре-

вательный аппарат системы немецкого металлурга Фабр-дю-Фора, кото-

рый успешно применялся на немецких заводах и способствовал сокраще-

нию угара и сбережению топлива. Но аппарат не смог действовать из-за 

малой мощности воздуходувных устройств. После Баранчинского подоб-

ные опыты были проведены на Кушвинском заводе. В 1845 г. 

И. Р. Лисенко также соорудил здесь аппарат Фабр-дю-Фора, который 

первоначально должен был действовать при помощи газов, отходящих от 

доменных печей, но был упрощен и работал на дровах
25

. 

Одновременно на Кушвинском заводе проходило испытание га-

зопудлингового способа производства железа. Были возведены две га-

зопудлинговые печи, и И. Р. Лисенко приступил к опытам пудлингования 

железа газами, выделяющимися из печей. Эти опыты продолжались до 

1845 г., но безрезультатно. Чугун пудлинговался на одном заводе, а вы-

делывался в крицы в другом и не газами, а при помощи угля в кричных 

горнах. Был сделан вывод о том, что полного успеха от газопудлинго-

вального производства можно ожидать только в том случае, если полу-

ченные крицы, обжатые под молотом и еще горячие, будут пущены в 

валки. Полосы при этом разрезаются на части и складываются в пакеты, а 

затем свариваются в печах также под действием газов и вторично прока-

тываются в валках. В 1846 г. И. Р. Лисенко был откомандирован на 

Пермские заводы
26

. 

Опыты по применению нагретого дутья в кричном производстве про-

должил на Нижнетуринском и Серебрянском заводах горный инженер 

Александр Карлович Якоби. С 1833 г. он работал на Гороблагодатских 

заводах смотрителем Баранчинского, Кушвинского и Верхнетуринского 

заводов. С 1840 г. А. К. Якоби был назначен помощником управителя 

Серебрянского завода, а в августе 1840 г. был отправлен для продолже-

ния данных опытов на Нижнетуринский завод. Первые результаты испы-

таний были признаны неудовлетворительными. А. К. Якоби так и не за-

кончил их проведение и был откомандирован обратно на Серебрянский 

завод. После него внедрение нагретого дутья на Нижнетуринском и 

Верхнебаранчинском заводах продолжил В. К. Рашет
27

. 

С 1842 г. А. К. Якоби работал в должности управителя Серебрянско-

го завода. В том же году он спроектировал и установил здесь калильную 

печь для нагрева прокатного железа с помощью тепла, отходящего от 

двух кричных горнов. В мае 1845 г. на заводе была установлена испыта-

тельная печь и мелкопрокатный станок. В результате новым способом 

выковывалось меньше железа, сгорало больше угля и чугуна, чем при 

обыкновенном способе, но снизились затраты дров и степень угара. Сре-

ди причин А. К. Якоби назвал малый опыт мастеровых, оборудование 
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было построено с большой поспешностью в зимнее время и затем часто 

ломалось, из-за большого жара от печи мастера вынуждены были часто 

сменяться
28

. 

Значительный вклад в развитие основных и вспомогательных отрас-

лей Гороблагодатского округа внесли французские мастера братья Карл 

и Жозеф Грандмонтань. Они усовершенствовали кричную технологию 

производства железа, внедрив контуазский, или большекричный, способ 

в 1846 г. на Нижнетуринском, а в 1848 г. на Серебрянском заводе. Также 

братья Грандмонтань предложили новую технологию углежжения (полу-

чившую название французской), показавшую отличные результаты и 

распространенную на все заводы Гороблагодатского округа
29

. 

В итоге можно констатировать, что отечественные и зарубежные 

специалисты возглавили и осуществили проведение многочисленных 

испытаний в доменном, железоделательном и литейном производствах, 

вспомогательных отраслях. Несмотря на то, что далеко не все опыты 

привели к ожидаемым результатам, ряд новых технологий нашел приме-

нение на Гороблагодатских заводах. Техническими специалистами была 

также проведена большая работа по геологическому исследованию Го-

роблагодатского округа, что привело к открытию новых месторождений 

железных и медных руд, золота и платины. Большую роль в совершен-

ствовании производства в исследуемый период сыграли горные началь-

ники, в частности Н. Р. Мамышев, К. П. Галляховский, Ф. И. Фелькнер. 
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