быть оснащен

может

рабо-

сменным

оборудованием.

чим

Выполнение

сложной и многоэтапной программы
испытаний

займет определенное вре-

мя, но уже

сейчас сравнение ижорс-

зарубежными

кого с

аналогами пока-

зывает: при сопоставимых
отечественная

параметрах

машина должна

быть в

полтора-два раза дешевле.

В

нынешнем

году

«Ижорским

280

водам» исполняется

за-

Сегодня

лет.

наше предприятие является развиваю-

щейся, энергичной, зарекомендовавшей себя на мировом рынке компанией. Мы не жалеем денег на техническое перевооружение

оборудования.

Мы

что не сможем

быть

и модернизацию
также

будущем без

ным предприятием в
влечения

Мы

листов.
вать

молодых

заводах»

рабочих

стараемся

молодые

понимаем,

столь же успеш-

кадры.

сами

окончании

стипендии

студентам, которые по

вузов

зобновлены

выращи-

На «Ижорских

выплачиваются

перспективным

при-

и специа-

придут на завод.

молодежные

профессионального

Во-

конкурсы

Стали

мастерства.

традиционными международные

кон-

ференции молодых специалистов,
которых
вители

промышленных

России, Белоруссии

Визит делегации Организации по атомной энергии Ирана

280

«Ижорские заводы». 2000 г.

на

принимают участие

лет

ют во славу

ходных
мы

буровых

разработали

Кроме

станка.

и изготовили

того,

опытный

первым в

с

ЭГ-5,5

мостью

5.5 кубичес-

с емкостью ковша

метра.

«Ижорские

заводы»

стали

предприятием, изго-

гидравлический экскаватор

такой мощностью и с такой вмести-

образец гидравлического экскаватора

ких

России

товившим

ковша

Экскаватор

(от 4,2 до 7,5 куб. м).

задуман универсальным

и

«Ижорские

предприятий

Украины.
работа-

заводы»

Санкт-Петербурга,

России. Уверен,
тии

и

в

предста-

во славу

что и в новом тысячеле-

Санкт-Петербург будет

гордиться

своей промышленной мощью, одним из
столпов

которой, без сомнения, яапяют-

«Ижорские

ся

заводы».

Мнфенф-иене^ал сДлвксандр епльсон
н его деятельность S fflemefttfyfne
н 'Колппне
лдвурн»
Имя

Вильсона

Александра

Яковлевича

теперь почти

забыто и ред-

ко упоминается

в

истории

ленного Петербурга.

первой

половине

XIX

промыш-

Между

тем

в

в. его деятель-

ность в столице распространялась на
четыре предприятия.

Из

двух лет. проведенных

ственной службе, более

семидесяти
на

государ-

пятидесяти

Вильсон руководил одновременно
Ижорскими заводами в Кол пине и
Александровской мануфактурой в
Петербурге.

Вильсон
1 776
мье

те

г. в

16 февраля

родился

Эдинбурге ( Шотландия) в се-

кузнеца.

вместе

В восьмилетнем возрас-

с отцом

приехал

в

Россию.

Джеймс Вильсон (в России его стали
Яков Александрович) был при-

звать

глашен как

архитектором

Чарльзом Камероном для строительв

Царском Селе. В 1784 г. по ре-

шению

скую

Екатерины

контору

II

Царскосель-

в

строений

Англии 74 строителя'.

ИапорияПвмрввРЯ

прибыло из

Некоторые,

М3(7)

П02

в

Яков

числе

вместе

с

Вильсон,

1

мая

в

кузнечные

работы

в

Екатерининском

Александр Вильсон,

казенном

списке,

заведении,

как сказано

«не

обучался

-

также

русский, английский, фран-

цузским

1790

в

но знает науки,

принадлежавшие его званию;

В

с

Камероновой галерее.

послужном

языки

что

Царском Селе

1 784 г. до 1 мая 1 790 г.. выполняя

дворце и

в

приехали

Известно,

семьями.

Я. Вильсон работал

умелый кузнец своим со-

отечественником

ства

их

п.
г.

частично,

немецкий» 2

Царскосельская

.

контора

^У^Г/билфи

строений заключила контракт с четырнадцатилетнимАлександром.

Он

т. к., по архивным

1803

Ижорских

но уже осенью того же года его пере-

Колпнно. С I октября

Сестрорецкий оружейный

Через пятьлетон — прапорщик,

завод.

через девять

тор и

-

коллежский регистра-

1799

в том же

новой методы в

приготовлении оружейных

частей»'.

Через год Александр Вильсон начал

Чарльза Гаскойна

служить у

-

изве-

стного шотландского инженера, с

1 786

г.

работавшего в России. Их судь-

1821

-

работал на

1803

своей

г. до

работаетего отец, сна-

г..

смотрителя заводов,

5

помощника директора

.

Начальник заводов Гаскойн, руководивший

еше несколькими пред-

губерниях Рос-

приятиями в разных

бывал

сии,

на

Ижорских заводах из-

поручив ежедневные произ-

редка,

водственные вопросы своему помощ-

Морское ведомство, которому

нику.

принадлежали

Колпинские заводы,

большой роли Вильсона в ре-

знаю о

бы с того времени тесно связаны.

заводах.

чала в должности
а затем

г. произведен в

губернскиесекретари«за труды и усердие при введении

смерти в

г.

Вместе с сыном в

был определен помощником к отцу.

вели на

Алек-

документам,

Вильсон с

сандр

конструкции заводов:

часто мини-

стерские депеши адресовались вмес-

Инженер-генерал

то отсутствовавшего в столице Гаской-

Александр Вильсон

на

Вильсону.
О доверии русского правительства

к

А. Я. Вильсону

говорит тот

факт, что

практически сразу после смерти
койна он

Гас-

был назначен упраазяюшим

Императорской Аиександровской мануфактурой и членом се правления.

Повеление об

Федоровны датированоднем смер-

рин
ти

этом императрицы Ма-

Гаскойна — 20 июля 1806 г. В доку-

( Гаской-

мануфак-

вершенною его доверенностью, кол-

пока не выяснены.

Может быть,

друга ешс в

Эдинбурге,

именно успехи в
и сына

а может

Гаскойн оною

На Ижорских

быть,

оружейном деле отца

Вильсонов

привлекли внима-

ние знаменитого мастера к

бывшим

соотечественникам. Гаскойн

Сестрорецке, т.к.

бывал

в

Павла I

по заданию

углубляли левобережный

рой водоотводной каназ от правого

берега Ижоры. Он был
1809

г. и

упраатял...» 6 .
заводах

т. е. производство.

В

поруче-

полное управле-

ние заводами он вступил
с

18

июня

1808

I

марта

1807

г.,

г. назначен директо-

Ему было тогда тридцатьдва года.

ром.

Основной своей задачей
пино

Вильсон

Прямого

(в советское время переименован в

Комсомольский). В

рапортах Вильсон

погоде

рабочих:

бывая

весь день при

Кол-

в

видел на первых порах

своих и здоровья к приведению всего

ние,

чтобы весеннее разлитие вод не

могло разорить всего, в сем году ис-

праазенного»*. Усилия не пропали даром.

Вес последующие наводнения не

поколебали прочность заводских
ротехническихсооружений.

ствии, уже не неся производственных

функций,

градообразующим фактором

В
10

заводов, утвержденного в

рапорте министру П.

1806

Чичаго-

гид

Впослед-

Ижорских
г.

работах

до наступления зимы в такое положе-

осушестазенисплана переустройства

1803

«кои

непостоянной и мокрой

на открытом воздухе, не шадят трудов

Вильсону

Гаскойна была

закончен к

получил название

при весьма

после смерти

стар-

осени очень энер-

покой-

1857 г.

ший Вильсон и Гаскойн знали друг

глубокой

Одновременно с ликвйлаппен

точно основании, на котором

ник

их знакомства

подобных катастроф. Работы

велись до
гично.

бу-

предотвращению в

вреждении и

дущем

отмечал особое рвение

на сначала исполнительная часть,

Обстоятельства

действий по исправлению по-

на том

ный Действительный Статский совет-

музей

план

Вильсону,

лежскому асессору

Русский

разработала

ведомством комиссия

полукруглый канат и начачи рыть вто-

туры чиновнику, пользовавшемуся со-

Скульптор Н. Пименов.

было. Созданная морским

жертв не

прорыва

препоручением упраазения

Государственный

корпуса не пострадали,

новые

менте, в частности, говорится: «...не

на) отличным знаниям и заслугам, как

А. Я. Вильсона.

берега, мосты через реку.

Но

могу лучше изъявить полную справед-

ливость отдаваемою мноюего

Бюст инженер-генерала

восточного

плотины и

шением города

каналы стали

и укра-

Колпино.

Многолетний период руководства

составлял «планы для устроения при

ву от

Сестрорсцком

план уже построенныхмастерских. «Ра-

Александром Вильсоном Ижорскимн

ний"'. Он определил Вильсона-сына к

боты

заводами историки разделяют на два

себе в

писал он.

заводе разных заведе-

помощники.

Яковлевич

Сначала Александр

чертит различные планы и

исполняет поручения, а в

1801

г. в каче-

стве письмоводителя отправляется на

Луганский

завод.

С 1804

г. его долж-

ность пишется как «химик на Алексан-

дровском пушечном заводе в
водске», но это
звание

было

занятой

не

им

Петроза-

более

чем на-

вакансии,

августа

производятся
-

и

г. он представил

без

остановки,

—

крайнее попечение

прилагается как о выполнении

наря-

периода: с

План

дов, так и о незамедлительномотправлении новых вещей»7

Большим

заводов

.

испытанием для ново-

го директора стало небывалое
нение

1807

г.

Воды Ижоры

навод-

прорвали

основную заводскую плотину,

разру-

шили старые деревянные мастерские

История Летербщиа л .;,,"/

8003

1806

г. по

1836

до выхода в отставку в

том

реконструкции

Ч. Гаскойна был

1808

г.

г. и с

1856

С

1836 г.

г.

Ижорских

выполнен де-

разрешения алмиратиси

ского департамента Вильсон не раз
корректировал его.

работы

Но строительные

и потом не прекращались

По

распоряжению морского министра

Траверсе с 1819

маркиза де

г. началась

вдоль

подпорной стены главной

конструкций зда-

тины.

А. Вильсону приписывают ост-

навигационные приборы, печи и ка-

вододсйствующих колес,

роумное решение заводской ограды на

мины изготавливались для шлюпов

фундаментов на

плотине: опорными столбами ее стати

«Восток»

бракованные стволы

к кругосветному плаванию под руко-

замена деревянных
нии цехов,

деревянных русел и

металлические
ная

Работа

эта, призван-

оградить цеха от пожаров, продол-

жатасьдолгис годы.

Изменения в

1803

вносить и потому,

водством адмиралов

мещений кузниц. Утратив со временем

зена и

прикладной характер, стволы

готовившихся

Ф. Беллинсгау-

М. Лазарева.

К необычным, непрофильным
производствам относилась чеканка

Вильсона обязывали заниматься

самых оживленных магистралей Кол-

мелкой медной монеты достоинством

изделий, не предусмотрен-

Так,

медных

канка

в

1806

г. началась отлив-

орудий, с 1810-х гг.

1818

г.

навигационных
г.

че-

-

мелкой медной монеты, штам-

повка пуговиц, с

1833

в свою очередь, выводили дым из по-

пино

-

изготоате-

-

приборов,

в

производство медных порохо-

В 1853

вых ящиков.

г., уже на закате

-

бульвара Свободы.

Одним

первоначальной специализацией

нис

«Мирный»,

пушек

заводов.
ка

и

листы, пушки,

и ограда стали украшением одной из

выпуском
ных

пушек, которые,

Медные обшивные

требования министер-

г. приходилось

что менялись
ства.

план

пло-

3,2. 1

из самых важных новых

производств, снискавшихдобрую славу заводам, стало судостроение.

вый пассажирский пароход
бурге

1815

построил в

Карл Берд. Он тоже был

Пер-

Петер-

в

г. шотландец
учеником

Гас-

койна. Через год, словно соревнуясь
с

Бсрдо.м. Вильсон

на

Ижорских

за-

'/„ '/ копейки. Работы

,

4

произ-

водились под наблюдениемчиновников
министерствафинансов в

1820-1821

1840-1844

и в

риода было выделано 23 1
нет на

На

обшую

сумму

1810—1815.

гг.

478

За

три пе-

пудов мо-

4 927 169 рублей.

аверсе монеты внизу, где указыва-

лось место выпуска, чеканились буквы

«И.М.»

-

ижорская монета.

своей деятельности, он с горечью пи-

водах строит первый русский воен-

В

саз: «...стараясь сохранить строения и

ный колесный пароход «Скорый». В

левич

вместе с тем не останавливать удов-

последующие годы создаватись «Про-

неразыиыи план развития заводов и

ворный». «Ижора». паровые машины

села

летворение требований Адмиралтейских

Департаментов и портов, я при-

нужден

был переместитьмастерствас

места на место, иногда в весьма невыгодные для

производства

работ

зда-

для

«Александрии». «Богатыря». «Гер-

кулеса» и других пароходов.
дах по приглашению А.
го лет

На

заво-

Вильсона мно-

работали английские механи-

Александр Яков-

г.

Колпино. Он

новый ге-

предусматриваз

сближение мастерских, объединенных одной технологической цепоч-

кой, дальнейшую замен) деревянных
стропил, сводов и

водопроводов на

металлические. Планироватось пост-

стерство, что руководство заводов дол-

вавшиеся заказы на паровые маши-

роить цех по производству углеводо-

жно точно знать, какие изделия здесь

ны и

различные судовые механизмы

родного газа для освещения завод-

сих пор по-

потребовати расширения машинной

ских зданий, новый эллинг взамен об-

ложения в этом отношении не суще-

мастерской, устройства модельной,

ветшавшего, «двор для починки и по-

ствует, отчего завод приходил иногда в

токарной, сборочной и других вспо-

стройки пароходов», углубить реку

крайнее затруднениесо стороны удов-

могательных производств.

то же время он писал в мини-

должны выпускаться:

летворения

«До

требований Кораблестро-

ки

вклад

и

Буртон. Все

1835

Вильсон подготовил

увеличи-

ния»". В

Ишервуд

апреле

Ижорских

флота неоспорим.

было

провести планировку улиц и пло-

В первой

половине

ское

тейство будет платить заводу за изго-

низовало несколько

правило никогда не

соблюдалось,

руководством

Русорга-

экспедиций. Под

А. Вильсона заводские

Так

этап развития

как спеииатьных

ительного департаментаи деньги, за-

«Камчатка»), Лазарева (корабль

рабатываемые заводами, так сказать,

«Суворов»), Коцебу (бриг «Рюрик»).

Отечественнойвойной

предприятия.

было, работы велись на средствастро-

ко за продажу изделий другим ведом-

связи с

утвержден императором.

Начатся новый

«Нева»). Головнина (шлюпы «Диа-

на» и

В 1812

был

снабдить отлатенные

водой. 1 8 января 1 836 г. план

сумм на реконструкцию отпущено не

парусников

или «свои» деньги завод получал толь-

ствам или частным лицам.

села,

кварталы

Крузенштер-

на и

и

щадей

Лисянского (корабли «Надежда»

заказы для

риазы. средства на содержание адми-

рабочих. «Свободные»

в.

мастера выполнили ответственные

предприятию отпускали лишь мате-

нистрации и

XIX

географическое общество

рукции предусматриваз.что Адмирал-

это

на стороне.

Новое оборудование ус-

г. в

мини-

стерство не отпустилосредств на стро-

ительство. Тогда Вильсон стаз хлопотать,

чтобы

разрешили использовать

суммы, получаемые от продажи из-

делий частным лицам. 27

кабинет

мая

1813

г.

министров удовлетворил

просьбу директора. Этот

порядок со-

хранялся и в последующие годы.

Вильсон

пытался внедрить на за-

водах все новое

и передовое, что появ-

лялось за границей. В 1830

г., находясь

в Англии, он пригласил на заводы мастеров Смита и Гизе для создания производства якорных цепей. Цепная кузница начата действовать спустя шесть

лет. Помещения

7-футо-

хода»". В Колпино необходимо

русского парового

Но

в нижнем течении «до

вого

Первоначазьный

товленные для него изделия.

Ижору

заводов в создание

ительного Департамента»
10 .
план реконст-

Большой

Медаль в честь инженер-генерала
1856

г

Государственный

для нее построили

Иту-«иНг/ш-; .У;уа

М*(7И/*ОЮ

А. Вильсона.

Эрмитаж

/(1/билфи

и

Безусловно, блестящая дея к 1 1.

тановили в якорном и молотовом за-

В 1855

воде.

г.

была

закончена новая

железокотельная мастерская.

завод построили в

1853

рочная мастерская

1860

Газовый

Большая сбо-

г.

была

пушена в

г., эллинги построены уже после

отставки

Вильсона.

Всего
заводских

было

на строительство и ремонт

сооружений с 1803 по 1853 г.

244 237 руб. 84

Заводы заработали и
свое

развитие за

491 240 рублей 67

1/4 копейки.

и

истратили на

тот же

копеек.

период

Вместо пла-

Гаскойном 19 произ-

нировавшихся

водств к середине века заводы освоили, как тогда писали,

28

«мастерств».

Производительность заводов
с

3,5

1 15.5

тысячи
тысячи в

пудов

1852

г.

в

Число

г.

до

мастеро-

первой половине XIX в.

невозможна

го труда мастеровых.

без титаническо-

Рабочий день про-

12 часов, в случае срочных

должался

В 1827 г. ижорские рабо-

были организованы в 6-й морс-

чие

Это облегчало задачу Вильсона

нии.

как руководителя.

Сохранилось мно-

го документов о наказаниях

рабочих.

свободный ианн-

выставках.

Навигационные приборы

инструменты, пушки,

образцы

и

железа,

якоря, якорные пени и многое другое

В

условиях практически закрытого

населенного пункта, каким

1878

пино до

было Кол-

г.. начальник заводов

стала называться должность

сколько

(так

Вильсона

с

г.

Высоких

мастерской навига-

ционных инструментов,

составе заводов в

годы
лее

было

62

работавшей

1818-1858

гг.

За

в

эти

изготовлено и починено бо-

тысяч математическихи

физи-

ческих приборов и инструментов.

построили новую

церковь

не-

Холостые размешались в

В 1809 г.

казармах.

открылась первая сто-

ловая, и к концу года ею пользовались

уже все холостые

В

-

г. для

служителей стали шить

мундиры темно-синегоцвета.

селе

работала
ровых, в

рабочие. С 1808

был

построен госпиталь,

школа для

1836

г.

сыновей масте-

Вильсон

в своем доме

открыл школу для девочек.

Дети

—

предметпостоянной заботы начальника.

Журнал

исходящих документов

имя

Колоссальная

ответственность за

выполнение важных государственных

требовала

Вильсо-

настойчивости,

воли,

порой даже жестокости. Вот мнение
современника: «Исполнительный сам
и

строгий к самому себе, он и от под-

чиненных требовал

беспрекословного

исполнения возложенных на них

занностей. Умея
росовестную

обя-

наказывать, он за доб-

работу умел и ПООШГЗЯТЪ

денежными наградами, производ-

затем в

за счет завода.

во

Св. Николая.

ством мастеровых в

наград и отзывов удо-

стаивались изделия

Я. Вильсона? Вот

к

кого) канала. Тогда же на кладбнше

идетей. Семейнымрабочим строилсядом

мастеровых и

1852

кладбище

Прямого (ныне - Комсомольс-

ты мастеровые получали провиантна себя

одежду

ке

социальной поли-

фактов. Кроме заработной пла-

1829. 1831. 1839

Лондонской выстав-

г. перенес местное

на,

выставлялось на российских выставках
гг..

1809

заказов, лежавшая на плечах

тике начальникаА.

участие в российских и международных

в

са-

А. Вильсон

тивнее принудительного.

ских мастеров, из поколения в поко-

стати принимать

благоустройстве и

о

тересованный труд намного эффек-

говорить о

Ижорские заводы

Заботясь

нитарном состоянии села.

Русское общество еще не доросло до
осознания гого. что

Можно ли

профессии

пови-

вальной бабки.

устью

начали складываться династии ижор-

рабочих

Колпино ученой

присылке в

находились на полувоенном положе-

практическихозяином весле.

ление передававших секреты

школь-

из центра, практически от заводов,

1826 г.) был

человек до

заболевших

ников, неоднократные ходатайства о

кой рабочий экипаж, практически

1700. При Вильсоне

500

выполнения прививок от оспы, отшательном лечении

заказов выходили в праздничные и вос-

выросла

1803

в этот же период увеличилось с

вых

была бы

кресные дни.

выделено морским министер-

ством I

ность заводов в

унтер-офинеры,

офицеры. Многие

а

труженики

Адмиралтейских заводов

ижорских

всем своим

дальнейшим обществен-

ным положением обязаны

были

стро-

гому, но справедливому начальнику
генералу

даже

А. Я. Вильсону» 1 -'. Изучение

небольшого

круга архивных до-

кументов позволяет сказать, что служ-

ба была
сандра

Алек-

главным делом жизни

Яковлевича. За 72

он только восемь раз

года

был

работы

в отпуске,

как правило, совмещая его с посещением иностранных предприятий.

Почти

сохранил распоряжения о порядке

родину,

всегда он навешал свою

бывал

на

английских заво-

дах, пытаясь затем ввести технические новинки на русских предприя-

тиях.

Так.

1839

в

Николай I

г.

разре-

шил ему поездку за границу «для осмотра перемен, происшедших в пароходстве и других механическихус-

тройствах»..." По

возвращении

сон докладывал свои

Виль-

соображения

о

технических достижениях и спосо-

бах

их внедрения в

Как

механика

ли к

России.

опытного и авторитетного

Вильсона

не раз привлека-

обсуждению новейших изобре-

тений. Так,

в

1834

г. он

работал

в ко-

миссии по испытанию способа предохранения паровых машин от взрывов 14 , спустя четыре года докладывал
министерству свои

соображения

о

новейших английских пароходах". До
последних дней ЖН ПСИ А. Я. Вильсон
состоял членом

Бассфйн. Якорный завод. Меднопрокатная.
Адмиралтейские ижорские заводы. 1866 г.

-

НсторижНатрОурю М3(7)

Руководя

Мануфактур-совста.

одновременно двумя

крупными ирелпрнишими (ИжорСКИ-

Я0О2

№

билфи

ми

иаводами

Императорской

и

дней

несколько

пино

Кол-

Александрове

мануфактуре (сейчас

при

в

в неделю, посто-

проживая в селе

янно

ману-

бывал

фактурой). А. Я. Вильсон

проспект

-

Обуховской обороны). Александров-

мануфактура

ская

Павле I

ствовала до

возникла

XVIII

конце

в

1863

при

в. и просуще-

Она относилась к

г.

ведомству учреждении

императрицы

Здесь ткали сал-

Марии Федоровны.

фетки, полотна, выпускали игральные

Вильсон,

карты.

оборудование

Как

Колпинс.

и в

Здание

льнопря-

Александровской мануфакту-

ли.п.нн

в

мануфактуры.

и для

он и здесь много про-

ектировал и строил.

ры,

Ижор-

заводов, одновременно заказы-

ских
вал

выписывая из-за Гра-

машины и механизмы для

нины

Вильсона

построенноепо проекту

Бронфпрокатный завод Адмиралтейские

ижорские заводы.

1866 г.

18 10-х гг., вошло в учебники по архи-

тектуре как

Петербурге про-

первое в

изводственное сооружение с внутрен-

16 Изде-

ним

металлическим

лия

мануфактуры прославились в

1836

когда

п.

из

выткал

«Портрет

каркасом

.

служащий Яков Малин

шелка

четыре картины:

императора».

«Вид

здания

С- Петербургской биржи». «Вид Ака-

в

«Вид

художеств».

демии

Англии»'". Посте

фактуры

на ее месте

кий сталелитейный

ном

В 1833

Обухове -

возник

завод.

Вильсона

Энергии
многое.

Дерам

замка

упразднения ману-

хватало на

г. он совместно с

баро-

А. Л. Штиглицем. Альбертом МарЯковом Флитом

ком.

ГОМ, основали в

Робертом Кре-

и

Петербурге

компанию

Невской бумагопрядильной мануфак-

Предприятие,

туры.
шее

форму

1851

г. приняв-

акционерного

общества,

в

успешно действовато до
час

—

ком

Адмиралтейские

ижорские заводы

1866 г

г. (сен

ОАО «Пряднльно-ниточный

комбинат
сандр

1917

Медно-котфльная. Контора. Гауптвахта. Школа

им.

Кирова»). В 1835 г. Алек-

Вильсон

стал основным

пайщи-

общества «Российской бумаго-

прядильной мануфактуры». Этой фирме принадлежали в

Петербурге бума-

гопрядильная мануфактура с

670

ра-

бочими, ткаикая мануфактура с
1060 рабочими и прядильная фабрика.
где

работало 575

дни

-

человек

(в

наши

ЗАО -Прядильная фабрика «Ве-

ретено»). '" Роль Вильсона

в развитии

этих предприятий еще не изучена.

По

занимаемым

должностям

и

многогранной своей деятельности

Александр Яковлевич был

знаком со

многими знаменитыми людьми своего времени. Он

не раз встречазся и

принимал на Ижорских заводах и у

себя

в колпинском

мерс трех

доме

по

крайней

русских императоров:

сандра I. Николая

I

и

Алек-

Модельная Адмиралтейские

ижорские заводы.

1866 г.

Александра II

45
Нанорш Пианр вщ»» .у- .;,,-,

ЗООЯ

m

билеи

(в

последний был на-

то время, когда

следником

С 1808

престола).

г. по

1865

г.

не мог не

летнюю

на протяжении тридцати четырех лет

обра-

(до своей смерти) был помощником

пятидесяти-

тить внимания на свыше

Вильсон состоял

Английского клуба. Можно

членом

Я

ижорских заводов,

Крести на (Христина).Лев Яковлевич

Адмиралтейских

жности начальника

старшего

службу вашу и не отдать пол-

ной справедливости неизменному

предположить, что именно там состоя-

брата по управлению Алек-

сандровской мануфактурой. Иван

усердию, коим ознаменовано служе-

Яковлевич постоянно проживал в

Сергеевичем Пушкиным. Поэт рабо-

ние ваше как при ижорских. так и по

Лондоне. На деньги старшего брата он

тал тогда над «Историей Пугачева», по-

другим частям, кои

всюду

вам.

Александром

лось его знакомство с

XVIII

разыскивая

Вильсон

в.

редкие

книги

Во

к вам

послал ему книги из

открыл в

были поручаемы

Сити торговую фирму «John

Wilson and С». Известно, что после

изъявление особенного МОЕГО

Лондонской выставки 1851 г. торговый

благоволения и признательности,

И. Вильсона хранил оставшиеся

своей библиотеки: «Вместе с тем

полу-

Я повелел сохранить вам от Морского

дом

чи п. извольте записки капитана

Брю-

Министерства полное содержание, ко-

непроданными выставочные изделия

найдете много любопыт-

торое вам производилось по званию на-

ижорских заводов и

са, в которых

ствадостойного...

Запискидоктора Куна

при сем же получить извольте»".

Пись-

Пушкину с новой стороны пока-

мо к

Оказывается,

заводов.

он

Адмиралтейских ижорских

мануфактуры". Служил

заводов...»

20 Так,

ший младший из братьев -Яков

в восьмидесятилетнем

возрасте, завершилась

Ижорских

зывает нам руководителя

блестящая карь-

разросшейся

ментами ачмиралтейскогоархива.

ветник, спустя одиннадцатьлет

действительный статский со-

рал-лейтенант, 1853 г.

Крымской войной. Рез-

Он был

рал.

-

ков и их

Алек

детей. За два года до кончи-

ны он составил завещание, согласно

гене-

инженер-гене-

-

годами семье,

опекал многочисленных племянни-

1818

Последние годы службы Вильсо-

с

Яков-

обширной,

этой карьеры:

речислим основные вехи
-

старшим в

сандр Яковлевич до конца дней своих

хорошо знаком с историческимидоку-

г.

Будучи

и рано умер-

Пе-

по воле отца поменявшего родину.

обширной библиотеки и редких книг.

на совпали с

левич.

ера шотландского мальчика, в детстве

обладатель

Императорской

чазьника

которому его состояние

было разде-

лено между родственниками
23 .

награжден орденами

А. Я. Вильсон умер в воскресе-

ко увеличилась производительность

Св. Благ,

Ижорских

Белого Орла, Св. Владимира II, III, IV

нье,

степеней.Св. Анны I и II степеней. Зна-

доживдосвоего девяностолетия.

войны

1 16

заводов.

заводы

Если

накануне

произвели

тысяч пудов различных

1853

то в

1 856

г.

—

г.

-

20

пудов.

мых наследников после

Александр Яков-

Родственники поместили в столичных

тилетиеуправления Александровской

газетах сообщение о том, что «отпева-

пожаловали

ние в

лийской набережной) назначено

награжденбронзовой медалью

от

14

августа

Адмиралтейских

Невского,

на

ном дворе

была
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