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А. А. Бакшаев  

ИЗ ИСТОРИИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА УРАЛЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Функционирование металлургических заводов Урала в XVIII—

XIX вв. было невозможно без использования сырья — железных и мед-

ных руд. Поэтому важное значение с самого момента зарождения метал-

лургии в регионе приобретают исследования недр Уральских гор, кото-

рые велись силами как казны, так и частных лиц. В течение XVIII в. было 

открыто множество рудных месторождений, в частности горы Высокая и 

Благодать, составлены первые карты Урала и его отдельных районов.  

Несмотря на большие масштабы исследований, в первой половине 

XIX в. территория Урала все еще не была достаточно изучена, а состав-

ленные веком ранее геологические карты устарели. Известный француз-

ский геолог А. Буэ отмечал в конце 1820-х гг., что Россия не имеет све-

дений о геологическом составе своих недр. Изменения в этой сфере и 

произошли именно во второй половине 20-х гг. XIX в., когда Николай I 

пригласил в Россию иностранных ученых. В частности, в 1828—1829 гг. 

Уральские горы исследовали экспедиции А. Гумбольдта, К. Г. Эренберга, 

Г. Розе, Г. П. Гельмерсена и Э. К. Гофмана
1
. 

Правительство в лице Министерства финансов и Департамента гор-

ных и соляных дел также озаботилось проблемами исследования ураль-

ских недр. В июле 1829 г. департамент вынес предписание всем казен-

ным округам провести описание их территории и состава горных пород. 

Управляющий департамента Е. В. Карнеев писал, что «Уральский хребет 

столь обильный всякого рода металлами, что до сих пор не имеет описа-

ния геогностического. Иностранцы, а особливо французы и англичане, 

у коих не осталось почти ни одной полосы земли, которой бы не было 

учинено подробное описание, могут сделать справедливый упрек россий-

ским геогностам…» В документе говорилось и о значении данных иссле-

дований для горной промышленности России: «сколько необходимо для 

соображений правительства и нужно для удовлетворения любопытства, 

возбуждаемого нынешней степенью просвещения, столько же было бы 

полезно и для самой науки…»
2
. 
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Все казенные округа планировалось изучить в течение 10 лет посте-

пенно. С этой целью их территория делилась на участки (не более 10), 

чтобы ежегодно проводить описание одного из них. Эта работа поруча-

лась горным научным обществам, созданным в каждом казенном горном 

округе Урала в 1825 г. Общества также должны были решить, с какого 

участка начинать и в каком порядке проводить исследование в дальней-

шем
3
. 

Ежегодно с наступлением весны из казенных округов направлялись 

ученые партии. Они снабжались инструкциями, которые должны были 

составляться научным обществом, и экземпляром «Геологического обо-

зрения Донецкого кряжа» Ковалевского. Инструкция для горных партий 

была составлена и опубликована в 1829 г. и включала в себя подробное 

наставление горным офицерам по изучению территории и геологического 

состава недр. В первую очередь требовалось описать наружный вид 

участка, сверить его с выданной им географической картой с нанесенны-

ми границами округов, заводами, селениями, реками, озерами и другими 

географическими объектами. После этого изучался состав недр, заклады-

вались шпуры (на расстояние 25 саженей друг от друга) и шурфы (на рас-

стояние 50 саженей). Из Департамента горных и соляных дел на Урал 

было послано 15 экземпляров этого издания
4
.     

В ученую партию назначались горные офицеры «которые доказали 

сведения свои в геогнозии и известные… к наукам». В течение трех ме-

сяцев после своего возвращения члены экспедиции должны были пред-

ставить геологическое описание участка, где подробно излагалась по-

верхность местности, состав горных пород, минералы, находящиеся на 

территории участка. К описанию прилагалась петрографическая карта и 

«разрез формаций». Они рассматривались на заседании научного обще-

ства и представлялись затем в ученый комитет Корпуса горных инжене-

ров. Петрографическая карта хранилась на главном заводе округа и еже-

годно на нее наносились сведения о геологическом составе недр по ито-

гам деятельности ученых партий. Со временем эти карты должны были 

стать основой для создания геологического описания Уральского хребта
5
.  

Финансирование ученых партий производилось за счет Министер-

ства финансов. В 1830 г. ученый комитет по горной и соляной части по-

лучил на эти цели 20 тыс. руб., с тем чтобы распределить эту сумму по 

горным округам. Штатами казенных горных округов не было предусмот-

рено финансирование рудоискательных и исследовательских экспедиций, 

за исключением Богословского округа, где на эти цели отпускалось более 

19 тыс. рублей. Министерство финансов перед выделением средств по-

требовало от горных научных обществ предоставить план исследований 

и сведения о составе экспедиции. Расходы на отправку ученых партий 

предлагалось включить в цену добываемого золота
6
. 
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В то же время ученые партии действовали в условиях нехватки  фи-

нансирования. В некоторых округах, например Златоустовском, они от-

правлялись за счет средств, отпущенных по штатам на рудоискательные 

партии, и объединялись с ними. Горный начальник Пермского округа 

сообщал, что вместо положенных по инструкции 2 тыс. рублей ежегодно 

получал лишь половину. Инструкция предписывала выдавать горному 

офицеру, участнику ученой партии, 750 руб. ежегодно. В действительно-

сти в Пермском округе они получали только 400 руб. Жалованье масте-

ровым также было сокращено
7
.   

Процесс описания казенных горных округов начался уже весной 

1830 г. Горные начальники регулярно доносили в Департамент горных и 

соляных дел и ученый комитет об успехах партий. Так, горный начальник 

Пермского округа сообщал, что территория была разделена на 7 участ-

ков. В марте 1830 г. ученая партия была отправлена для обследования 

первого участка. Второй участок округа, включавший большую часть 

дачи Мотовилихинского и часть дачи Юговского завода, был исследован 

отрядом под руководством горного инженера Чеклецова в 1831 г. 

В 1832 г. был изучен третий участок площадью 59 кв. верст по течению 

рек Камы и Чусовой. В 1833 г. была исследована территория, ограничен-

ная с севера р. Сырой, с востока Сыринским кряжем, с юга р. Малый 

Юмыш и р. Бырмой. В следующем году был описан четвертый участок в 

даче Юговского завода. Этой партией руководил гитенфервальтер Рыш-

ковский. Кроме исследования территории округа, учеными партиями от-

крывались новые рудные месторождения. Так, в 1833 г. недалеко от 

Юговского завода были найдены запасы медных руд. Все ежегодные от-

четы публиковались на страницах Горного журнала
8
. 

Самые подробные сведения поступили в ученый комитет по Горобла-

годатскому округу. Его территория была разделена на 10 участков. Руко-

водство учеными партиями было возложено на берггауптмана А. Н. Ар-

хипова. В сентябре 1831 г. он представил в ученый комитет первое опи-

сание участка за 1830 г., план округа с разделением на участки и «вид» 

горы Благодать. При этом А. Н. Архипов отметил особенности террито-

рии округа площадью около 9 тыс. кв. верст, с которыми столкнулись 

члены ученой партии: «Много потребно времени для геогностического 

исследования такого пространства, которое при малой численности и 

гористом положении, заключающем в себе еще лесные чащи и недоступ-

ные тундры и топи…». Учитывая эти природные условия, а также позд-

нее таяние снегов отправка партий часто откладывалась, их работа про-

должалась до поздней осени. Аналогичные трудности были и в Богослов-

ском округе, находившемся еще дальше к северу
9
. 

Первая ученая партия Гороблагодатского округа вышла из Кушвин-

ского завода 7 августа 1830 г. Был исследован участок № 1, куда вошла и 
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гора Благодать. Одной из задач партии было измерение высоты основных 

возвышенностей Гороблагодатского округа. Так, гора Благодать по изме-

рениям экспедиции оказалась высотой 1006 английских футов над уров-

нем моря (около 306,6 метров). Также было определено расстояние от 

Кушвинского завода до горы Благодать (2,5 версты) и горы Качканар 

(80 верст), заложено 7 шурфов для определения состава горных пород. 

Затем партия отправилась в восточную часть округа, в сторону Уральско-

го хребта. Но в конце октября из-за выпавшего глубокого снега исследо-

вания были прекращены
10

.   

В 1832 г. А. Н. Архипов представил в Департамент горных и соляных 

дел описания за 1830 и 1831 гг. В том же году изучение территории было 

поручено шихтмейстеру Зворыкину под руководством А. Н. Архипова. 

В следующем году Зворыкин предоставил описания участков № 1,2 и 3 

с приложением карты этих участков. Он же осуществлял исследования 

центральной части округа и западных склонов Уральского хребта. Была 

измерена высота ряда возвышенностей Гороблагодатского округа: высота 

Синей горы определена в 1050 английских футов (320 метров) от поверх-

ности Кушвинского пруда. Был сделан вывод о том, что она в 2 раза(?) 

выше горы Благодать
11

. 

В 1833 г. в ученую партию был командирован берггешворен Старков, 

работающий также под руководством А. Н. Архипова. В том году партия 

занималась поисками каменного угля по предписанию Министерства 

финансов, которое озаботилось сокращением лесных площадей на Урале 

и распорядилось начать крупномасштабные поиски угольных месторож-

дений. Предложение всем желающим начать поиски в Гороблагодатском 

округе не дало результатов. Поэтому эти исследования были проведены 

силами казны. Работа ученой партии проходила на территории участка 

№ 4 в западной части округа по речкам, впадающим в р. Чусовую, а так-

же в участках № 7 и 8. Но поиски каменного угля закончились безрезуль-

татно
12

. 

В 1834 г. ученая партия Гороблагодатского округа приступила к ра-

боте только в июне ввиду позднего таяния снегов. Возглавлявший ее по-

ручик Старков занимался изучением участка № 4 при участии управителя 

Туринского завода, в даче которого проводились исследования. Старкову 

была доставлена «паяльная трубка» и инструкция по ее употреблению 

в химических и минералогических исследованиях. В этом же году в уча-

сток № 5 был направлен штабс-капитан Сивков — смотритель золотых 

рудников Нижнетуринского завода. Старкову и Сивкову поручили доста-

вить по 3 экземпляра горных пород, наклеить на них номера и внести 

сведения о них в описи. Также они должны были доставить образцы гор-

ных пород, имеющих «нехарактерную наружность», чем-либо отличав-

шихся, а также органические останки. Все это затем доставлялось в Кор-
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пус горных инженеров. В этом же году А. Н. Архиповым была составле-

на инструкция для ученых партий Гороблагодатского округа
13

. 

Геологическое описание Екатеринбургского округа было поручено 

гитенфервальтеру Чайковскому. Исследования начались уже в 1829 г. 

в северной части округа и проводились с весны до глубокой осени. Уче-

ная партия обследовала северную часть округа — пространство между 

реками Пышма и Реж. В 1831 г. партия следовала из Екатеринбурга по 

р. Исеть до «вершин Таватуйских» на западе округа. В 1832 г. исследова-

ния продолжились на равнине у подножия Уральского хребта. Как отме-

чалось в отчете экспедиции, «воды Исети, Пышмы и Синары прорыли 

в сей равнине глубокие борозды… которые были руководителями 

в наблюдениях». В результате была описана поверхность исследуемого 

участка и состав горных пород
14

. 

Но к началу 40-х гг. XIX в. было составлено описание лишь двух 

участков Екатеринбургского округа. Новый горный начальник Е. Г. Че-

баевский отмечал, что эти описания были неполными, представляя собой 

лишь топографический очерк исследованных районов. Поэтому он пред-

ложил продолжить геологические исследования начиная с лета 1842 г. 

Была организована новая ученая партия, состоявшая из 10 мастеровых и 

одного чертежника под руководством гитенфервальтера Томсона. Марш-

рут экспедиции пролегал на запад от Екатеринбурга к Решетам, а затем 

поворачивал на восток к Белоярской слободе. В отчет, составленный уче-

ной партией, включались описание внешнего вида территории, геологи-

ческий состав недр. Обращалось внимание на органические остатки, за-

ключенные в горных породах, образцы горных пород, имеющие нехарак-

терный вид и отличавшиеся от других. По итогам исследований должна 

была быть составлена петрографическая карта и «разрезы формаций»
15

. 

Геологическое изучение округа Богословских заводов началось 

в июне 1830 г. и продолжилось летом в последующие годы. В 1830 г. об-

следована была местность в районе Турьинских рудников и Петропав-

ловского завода. В 1831 г. ученые партии были направлены в район меж-

ду реками Павда и Нясьма до впадения в р. Ляля в даче Николае-

Павдинского завода. В следующем году изучена местность между реками 

Павда и Ляля до устья р. Нясьмы и Лобвы до Лобвинского зимовья. Тер-

ритория между Лобвой до Лобвинского зимовья и Турьей до Богослов-

ского завода была обследована в 1833 г. В 1834 г. экспедиция направи-

лась на Лобву и исследовала территорию, относящуюся к даче Николае-

Павдинского завода. Но большая ее часть не входила в состав ни одного 

из горных округов
16

. 

В Златоустовском округе составление геологических описаний было 

поручено маркшейдеру 9 класса И. Р. Лисенко, который в 1830 г. служил 

бергмейстером Миасских золотых промыслов. Им были составлены отче-
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ты экспедиции, опубликованные в Горном журнале. В результате была 

изучена территория Южного Урала, составлены описания внешнего вида 

и геологического состава территории, исследованы реки, протекавшие по 

территории Златоустовского округа как на восток, так и на запад от 

Уральских гор
17

. 

Итак, исследование территории казенных горных округов Урала 

во второй четверти XIX в. было одним из первых опытов всеобъемлюще-

го изучения территории края, его минеральных богатств горным ведом-

ством. Предпринята попытка составить геологические карты округов и 

всего Уральского хребта. Результаты деятельности ученых партий пери-

одически публиковались в Горном журнале. Несмотря на то, что эти ис-

следования не были доведены до конца, они послужили основой после-

дующего изучения уральских недр во второй половине XIX в. силами как 

горного ведомства, так и научных экспедиций.  
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