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225 лет со дня рождения изобретателя,
главного механика Алтайских заводов
П. Г. Ярославцева (1787–1857)
Ярославцев Павел Григорьевич был чительные убытки и в 1836 г. были окончасыном мастерового Барнаульского завода. тельно остановлены.
Он начал службу в 1806 г. столярным учеПо возвращении после обучения на
ником, увлекся механикой и в 1815 г. был родину П. Г. Ярославцев был произведен в
переведен в «механические ученики». Еще шихтмейстеры. В 1822–1823 гг. по заданию
через два года он стал машинным подма- П. К. Фролова он создал проект и построил
стерьем и был определен
в Барнауле первую в Зав помощники к горному
падной Сибири бумажинженеру О. С. Осипоную фабрику (вододейву, проводившему опыствующую).
ты по извлечению из руд
Одновременно со
и роштейнов серебра пустроительством
фатем обработки их ртутью
брики Павел Григорье— «сортучкою» (амальвич, выполняя замысел
гамацией). При этом
П. К. Фролова, занялся
П. Г. Ярославцев создал
изготовлением моделей
ряд приспособлений для
машин и механизмов
дробления и просеивадля Барнаульского муния роштейнов.
зея. Создание коллекВ 1818 г. нации моделей, показывачальник
Колываноющих историю развития
Воскресенских заводов
техники на предприяП. К. Фролов направил
тиях округа, было свяспособного машиннозано с празднованием
Модель пароатмосферной машины
го подмастерья, про100-летия горного дела
И. И. Ползунова по проекту 1763 г.
изведя его в унтер- Авторы П. Г. Ярославцев и И. С. Климов. на Алтае. Модельное со1825 г.
шихтмейстеры,
за
брание и несколько друФонд Алтайского государственного
границу «для замечания
гих коллекций, созданкраеведческого музея.
механических устройств
ных П. К. Фроловым и
и амальгамирного проФ. В. Геблером, известизводства», изучения добычи серебра, ным исследователем Алтая, заложили
производства бумаги, канатного и ткацко- основу для формирования фондов Барнаго ремесел. Вместе с обер-бергмейстером ульского музея.
О. С. Осиповым П. Г. Ярославцев в течение
Некоторые модели сохранились до
трех лет проходил обучение на предприя- сих пор в собрании Алтайского государсттиях Венгрии, Австрии, Англии.
венного краеведческого музея. Самой изНа амальгамацию Кабинет возлагал вестной в коллекции являлась и являетбольшие надежды. Опыты по амальгама- ся до сих пор модель пароатмосферного
ции на Алтае были продолжены в начале двигателя И. И. Ползунова. Ее строитель1830-х гг. с учетом собранных О. С. Осипо- ство было завершено П. Г. Ярославцевым
вым сведений, но они принесли лишь зна- в 1825 г. Первоначально надпись на ней
гласила: «Модель первой паровой маши141
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ны в России, построенной в Барнаульском заводе шихтмейстером Ползуновым
в 1764 году, трудов шихтмейстера Ярославцева и унтер-шихтмейстера Климова,
1825». В действительности же это модель
не построенного двигателя, а его первого
проекта 1763 г. Барнаульская модель долгое время являлась единственным воспроизведением машины И. И. Ползунова.
В 1823 г. была закончена сборка модели, надпись на которой гласила: «Модель
венгерской водостолбовой машины трудов шихтмейстера Ярославцева, 1823 г.».
Модель паровой машины нач. ХIХ в. Изготовил
В 1826 г. П. Г. Ярославцевым была поП. Г. Ярославцев. 1826 г. Фонд Алтайского госустроена модель паровой машины «новой
дарственного краеведческого музея.
конструкции» по проекту начала ХIХ в.
Предположительно им готовились также модели Гальсбрюкской амальгамирной и откатку руды на лежнево-рельсовые пути
фабрики, венгерских станков для обмывки на Салаирском руднике.
руд, рудоподъемной и водоотливной маПавел Григорьевич Ярославцев мехашины, построенной маркшейдером Мейш- низировал производства на Гурьевском и
нером в 1801 г. в Риддерском
Томском заводах, построил
руднике, сверлильного стана
проволокотянульные, проТомского железоделательнокатные, «сверлильные» (того завода и др.
карные) станки, подъемники,
В тот же самый периизменил трансмиссионные
од П. Г. Ярославцев по свопередачи с зубчатых и штаним проектам построил рудоговых на канатные.
подъемную и водоотливную
Отметим,
что
помашины на Риддерском рудсле заграничной поездки
нике для обслуживания сразу
П. Г. Ярославцев не начал
двух шахт — Григорьевской
строить ни водостолбовых
и Благовещенской. Установмашин, распространенных
ка приводилась в движение
в Венгрии, ни паровых водвумя водоналивными коледоотливных машин, имевсами, одно из которых было
шихся на английских шахзапасным на случай выхода
тах. Однако, это не умаляет
из строя первого, что обезначение его творчества как
спечивало ее бесперебойную
талантливого изобретателя,
работу. Позднее П. Г. Яросгидротехника. Он занималлавцев построил вододейся механизацией производствующую водоподъемную
ства на многих предприятимашину на Зыряновском
ях Алтая. Его способности
Модель венгерской водоруднике взамен двух конвысоко ценил П. К. Фролов.
столбовой машины. Автор
ных. В 1830-е гг. он создал во- П. Г. Ярославцев. 1823 г. Фонд Известно, что на просьбу
доподъемные машины, рудо- Алтайского государственного Горного отделения Кабинекраеведческого музея.
подъемники, перевел подъем
та его императорского величества откомандировать на
142
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Нерчинские заводы «на некоторое время
известного по опытности своей берггешворена Ярославцева» П. К. Фролов ответил отказом, в связи с тем, что Ярославцев
занят «в Колыванских заводах многими
важными устройствами».
Признанный мастер по части вододействующих устройств, П. Г. Ярославцев
в 1835 г. «за отлично-усердную службу и
труды» был награжден орденом Св. Анны
3-й степени.
Занимая с 1844 по 1849 г. должность
главного механика Алтайских заводов,
П. Г. Ярославцев продолжал заниматься
техническим переоснащением рудников и

Этикетка модели венгерской водостолбовой
машины. Нач. 1820-х гг. Фонд Алтайского
государственного краеведческого музея.

заводов. Многие механизмы Ярославцева
действовали до конца XIX в.
Умер 9 июня 1857 г.
Ю. А. Абрамова
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