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Гении (а Иван Иванович Ползунов, несомненно, таковым является) – достояние всего
человечества, гордость нации, слава земляков. Имя Ползунова впервые прозвучало в
иностранном издании еще в XVIII в., есть замечательные отечественные исследования
В.В. Данилевского, И.Я. Конфедератова, В.С. Виргинского, а звание земляков на равных правах
имеют честь разделить между собой жители Урала и Алтая. Какой вклад внесли земляки
И.И. Ползунова – жители Алтайского края в увековечение памяти великого теплотехника? Цель
данной работы – раскрыть одну из сторон алтайского краеведения, проследить, как развивалась
ползуновская тема в печати. Краткий обзор публикаций составлен на основе каталогов и
фондов Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова.
Первые упоминания о Ползунове среди исследователей, связанных с Алтаем,
принадлежат известным российским ученым Э.Г. Лаксману и Г.И. Спасскому. Действительный
член Петербургской Академии наук, естествоиспытатель Э.Г. Лаксман (1737–1796) жил на
Алтае в 1760-е гг. и лично знал барнаульского изобретателя. В письмах петербургскому
ученому И.Л. Бекману, опубликованных (правда, без его ведома) на немецком языке в 1769 г. за
границей, Лаксман кратко, но совершенно правильно отметил оригинальность изобретения
Ползунова, назначение его «огненной» машины и огромные перспективы ее применения.
Именно ему принадлежит ставшее известным высказывание: «...Иван Ползунов, муж делающий
истинную честь своему отечеству». Г.И. Спасский (1783–1864) – историк, археолог, членкорреспондент Российской Академии наук, основатель первого в России краеведческого
журнала «Сибирский вестник» (позже «Азиатский вестник»), создатель «Горного словаря»
(1841–1843) – энциклопедии горнозаводского производства XVIII – первой половины XIX вв.,
служил в Колывано-Воскресенском горном ведомстве в первой четверти XIX в. Он
опубликовал письма Лаксмана на русском языке в «Сибирском вестнике» [1] и в особом
«примечании» дал дополнительные сведения о Ползунове.
С именем исследователя алтайской старины С.И. Гуляева (1808–1880) связано появление
первой журнальной статьи о Ползунове в середине XIX в. [2]. На протяжении последующих
шестидесяти семи лет встречается лишь краткая информация об изобретателе в общих работах,
посвященных Алтаю, и местной прессе. В качестве примера можно привести очерк
П.А. Голубева в сборнике «Алтай» (1890 г.) [3]. Однако в этот период ведется поиск в местном
архиве и переписка с заинтересованными лицами по поводу сбора и опубликования материалов,
относящихся к Ползунову. Особая заслуга принадлежит здесь сыну С.И. Гуляева архивисту
Н.С. Гуляеву.
После 1917 г. выявлением архивных документов об изобретателе продолжает заниматься
сотрудник Барнаульского окружного архивного бюро Г.Д. Няшин (1871–1943). Первые
публикации в местной печати советского периода принадлежат ему [4]. Несмотря на небольшой
объем работы Г.Д. Няшина насыщены фактическими сведениями.
В 1941 г., в честь 175-летия со дня создания машины, газета «Алтайская правда»
поместила две статьи о ее создателе (в т.ч. работу Няшина) и заметку об экспонировании
машины в Москве [5].
В 1949 г. появляются три брошюры, целиком или в значительном объеме посвященные
нашему великому земляку [6].
К середине XX в., когда в центральных издательствах вышло уже несколько научных и
научно-популярных книг по теме, наступает период художественного осмысления образа
Ползунова и его изобретения. Молодой, но уже хорошо известный в Сибири барнаульский поэт
М.И. Юдалевич создает поэму «Алтайский горный инженер» [7], через год пишет пьесу –
первое и по сей день единственное драматургическое произведение о Ползунове. В июне
1954 г. краевой театр драмы осуществил постановку этой пьесы. Спектакль стал настоящим
событием культурной жизни города (только на премьеру собралось около тысячи зрителей) и
имел широкий резонанс – библиография о спектакле насчитывает восемь публикаций в

местной, сибирской и центральной печати. Вскоре пьеса вышла отдельным изданием [8].
Тем временем продолжаются архивные разыскания, накапливается база знаний об
изобретателе. Результатом этого становятся новые книги краеведов-архивистов Н.Я. Савельева,
П.А. Бородкина, В.Ф. Гришаева.
Н.Я. Савельев (1908–1967) в своей документальной книге [9] значительно уточнил факты
по сравнению с монографией В.В. Данилевского, расширил представление об И.И. Ползунове
как о человеке. Рукопись Николай Яковлевич закончил в 1965 г., но она еще долго лежала в его
личном фонде в краевом госархиве. Вышла книга только в 1988 г. Готовил ее к публикации
В.Ф. Гришаев. Физик по образованию, Н.Я. Савельев – автор 15 книг, из которых 14 посвящены
истории техники, одна из них написана в соавторстве с В.С. Виргинским. Его исследования
высоко оценил В.В. Данилевский: «Научные работы Н.Я. Савельева настолько серьезны, обобщают столь важные стороны, дают так много нового, что ни один исследователь Алтая и
Сибири не может обойтись без его исследований».
П.А. Бородкин (1918–1986) написал исторический роман [10]. Новое обращение к истории
горнозаводского Алтая в художественной форме и теперь, спустя тридцать лет после пьесы,
вызвало неподдельный интерес у читателей. Один из самых больших залов краевой
библиотеки, где проходило обсуждение книги, был заполнен до отказа. Участники обсуждения
и рецензент М.И. Юдалевич отмечали познавательность, увлекательный ход сюжетных
коллизий, язык романа, наполненный ароматом исторической эпохи и в то же время не
перегруженный архаизмами. Обратили внимание, что прозаик сделал смелую попытку
проследить ход мысли первооткрывателя в технике, а не подменить ее изображением внешних
препятствий.
В.Ф. Гришаев предложил документальную повесть, обращенную к молодому поколению
[11]. Под пером этого автора сухие тексты рапортов, донесений, указов, прошений становятся
увлекательнейшим чтением. В.Ф. Гришаев также автор текста буклета, в котором в доступной
форме рассказывается о великом теплотехнике, «огнедействующей машине» и увековечении
памяти изобретателя в Алтайском крае [12].
Как уже сказано, Н.Я. Савельев, П.А. Бородкин и В.Ф. Гришаев в разное время были
сотрудниками краевого архива. Именно его фонды являлись основой источниковой базы этих
биографов И.И. Ползунова. Поэтому их книги имеют общую черту – они описывают только
алтайский период жизни изобретателя.
Рубеж ХХ-ХХI вв. На новый уровень выходит как алтайское краеведение в целом, так и
осмысление жизни и деятельности И.И. Ползунова. Появляется книга кандидата исторических
наук А.Д. Сергеева (1930–2003) [12]. Коллеги-краеведы определяют ее как спор-книгу, книгудиспут, попытку философского осмысления «феномена Ползунова». А.Д. Сергеев, кроме того,
автор двух популярных очерков [13] и автор программы Ползуновских чтений, вовлекающих в
ползунововедение уже не только историков и инженеров, но широкие круги краеведческой
общественности, не только патриотов Барнаула, Алтайского края, но патриотов России.
И.И. Ползунов как горный специалист широкого профиля, метеоролог, гидролог,
геодезист представлен в биобиблиографическом словаре «Исследователи Алтайского края»,
подготовленном Алтайской краевой библиотекой [14]. Автором биографической справки и
списка документальных источников является А.Д. Сергеев.
Как видно, алтайские краеведы внесли достойных вклад в изучение и популяризацию
жизни и деятельности великого земляка. Серьезные научные труды, популярные очерки,
художественные произведения, многочисленные статьи в сборниках и газетные публикации, о
которых просто невозможно рассказать в кратком обзоре... Логическим продолжением этого
труда видится издание сборника документов об И.И. Ползунове и переиздание публикаций,
давно ставших библиографической редкостью.
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