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ГОРНЫЙ УЧЕНЫЙ КОМИТЕТ
И ГОРНЫЕ НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА НА УРАЛЕ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Развитие техники и технологий в горнозаводской промышленности в

первой половине XIX в. было невозможно без использования передового
научного опыта, в том числе лучших зарубежных образцов. Центром
подготовки квалифицированных кадров для металлургической промыш-
ленности становится Горный институт в Санкт-Петербурге, где были со-
браны лучшие научные кадры страны. Однако технические новшества и
научные идеи в области горного дела не всегда доходили до металлурги-
ческих предприятий Российской империи, отсутствовали специализиро-
ванные издания в данной области. Поэтому важнейшей задачей государ-
ства становится распространение научных знаний на горных заводах, в
том числе на Урале.

С этой целью 28 февраля 1825 г. именным указом Александра I был
учрежден Ученый комитет по горной и соляной части при Департаменте
горных и соляных дел Министерства финансов. Его возглавил управ-
ляющий Департаментом Е. В. Карнеев. Определен был и первый состав
комитета, назначаемый министром финансов, куда входили известные
ученые и горные специалисты: вице-директор Департамента
Н. А. Шленев, П. И. Медер, Е. П. Ковалевский, преподаватели Горного
кадетского корпуса И. Г. Гавеловский и В. В. Любарский, профессор хи-
мии М. Ф. Соловьев, профессор минералогии Д. И. Соколов, берг-
пробирер Департамента Яковлев, вардеин Санкт-Петербургского монет-
ного двора Г. И. Еллерс, начальник Олонецких заводов А. А. Фуллон,
чиновник по особым поручениям Министерства финансов А. Ф. Фурман,
начальники отделений Департамента И. А. Кованько и Б. И. Иваницкий,
советник казенной палаты А. А. Никитин. В дальнейшем новых членов
должен был избирать Ученый комитет из «лиц, служивших по горному
ведомству», а также посторонних «ученых и просвещенных людей».
Члены Ученого комитета утверждались министром финансов1.

Ученый комитет выбирал корреспондентов из числа служащих гор-
ных заводов. Членами-корреспондентами стали пермский берг-инспектор
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А. Т. Булгаков и горные начальники казенных заводов. Кроме того, в
1825 г. корреспондентами были избраны: в Екатеринбургском горном
округе — маркшейдер Комаров, берггешворены Вейц и Штейнфельд; в
Златоустовском округе — маркшейдеры Аносов и Порозов; в Гороблаго-
датском округе — гиттенфервальтеры Галляховский и Грасгоф; в Бого-
словском округе — гиттенфервальтер Остермейер, берггешворены Про-
тасов и Бастраков; на Пермских заводах — маркшейдеры Бегер и Дави-
дович-Нащинский; в Камско-Воткинском округе — маркшейдеры Волков
и Давидович. В число корреспондентов вошли также берггауптман Эйх-
фельд, обер-бергмейстер Архипов и маркшейдер Лудлов2.

Главными задачами Ученого комитета были издание «Горного жур-
нала» и «размножение всех проектов и предположений по горной и соля-
ной части», которые поступали в Департамент горных и соляных дел.
Особое внимание уделялось «Горному журналу». На открытии Ученого
комитета его председатель Е. П. Карнеев, отмечая пользу, которую при-
несет это издание, отметил, что оно призвано распространять новые от-
крытия, служить пособием для преподавания в Горном кадетском корпу-
се, источником сведений о новых изобретениях и открытиях для горных
офицеров. Структура «Горного журнала» включала 10 отделений:
1) горные законоположения, 2) минералогия, 3) химия, 4) горное дело,
5) заводское дело, 6) монетное дело, 7) соляное дело, 8) всеобщая горная
и соляная библиография, 9) биографические известия и 10) некрологи и
смесь3.

Ученый комитет избирал из числа своих членов 10 редакторов «Гор-
ного журнала»: для каждого отделения назначался особый редактор. Они
были обязаны готовить статьи для журнала, рассматривать поступившие
в Ученый комитет работы, составлять о них свое мнение и выносить эти
работы на рассмотрение комитета. В помощь редакторам из числа горных
офицеров назначались сотрудники Ученого комитета. За свою работу
редакторы и горные офицеры не получали никакого вознаграждения4.

Ученый комитет начал работу 21 марта 1825 г. На первом заседании
были избраны редакторы «Горного журнала» и сотрудники комитета.
Горным начальникам было разрешено посещать его заседания в случае
их прибытия в Санкт-Петербург. Заседания Комитета должны были про-
ходить еженедельно. К концу 1825 г. в его состав входили 33 члена,
27 сотрудников и 43 корреспондента. В течение года было рассмотрено
74 статьи. Была проведена большая работа по популяризации «Горного
журнала» среди горных офицеров уральских и других горных заводов,
для чего была установлена льготная цена подписки (половина стоимо-
сти). В результате в 1825 г. число подписчиков уже составило 1093 чело-
века5.
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Изменения в структуре Ученого комитета произошли в 1834 г. с из-
данием нового Положения о нем. Было утверждено его новое название —
Горный ученый комитет Корпуса горных инженеров. Изменился порядок
пополнения состава комитета. Кроме лиц, которые избирались членами
Ученого комитета и утверждались Министром финансов, в его состав
вошли непременные члены, назначаемые министром финансов и утвер-
ждаемые императором. Текущие вопросы рассматривали непременные
члены во главе с директором Департамента горных и соляных дел и на-
чальником штаба Корпуса горных инженеров. Выборные члены прини-
мали участие только в общих собраниях, где рассматривали особо важ-
ные дела. Председателем Ученого комитета становился директор Депар-
тамента горных и соляных дел или начальник штаба Корпуса горных ин-
женеров по старшинству в чине6.

Согласно новому Положению об Ученом комитете его функции были
расширены: он был обязан наблюдать за действием казенных горных за-
водов, производством геологических исследований и разведочных работ
в Российском империи, «всяких новых по горному делу опытов», рас-
сматривать новые штаты и положения казенных заводов и программы
преподавания в Горном институте и других заведениях горного ведомст-
ва, осуществлять надзор за ежегодным действием горных заводов, геоло-
гических партий, попечение горных ученых обществ и вести переписку с
иностранными учеными обществами. Кроме выпуска «Горного журнала»,
Ученый комитет принимал участие в издании технических сочинений о
горном деле. В частности, были опубликованы «Основы машинострое-
ния», «Справочная книга для горных инженеров и техников» И. Тиме.
Осуществлялось издание статистических сведений о горнозаводской
промышленности России. До 1860 г. эти сведения печатались в «Горном
журнале» в сокращенном виде7.

Одновременно с учреждением Ученого комитета в каждом казенном
горном округе должно было быть создано горное научное общество под
председательством горного начальника или управляющего соляными
промыслами. Первоначальный состав общества определялся горным на-
чальником, который выбирал его членов из людей, «известных по своим
сведениям в науках и искусствах до горного дела…». В дальнейшем но-
вые члены общества утверждались на его заседаниях. Членами научных
обществ могли быть люди «свободного звания» — художники, мастера.
Общество в своем округе могло избирать корреспондентов8.

Интересно, например, рассмотреть первоначальные составы Екате-
ринбургского и Гороблагодатского горных научных обществ. В Екате-
ринбургском горном округе научное общество было учреждено 8 мая
1825 г. в составе председателя — горного начальника Осипова, бергга-
уптманов Агте, Тетюева, обер-гиттенфервальтеров Мундта, Подоксенова,
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Колобова, коллежских асессоров Ворвинского и Гельма, маркшейдеров
Шефкунова, Грамматчикова 1-го, Грамматчикова 2-го, Кокшарова, Дани-
лова, титулярных советников Малахова и Шульца, гиттенфервальтера
Гилева, берггешворенов Мануйлова, Чупина, Федорова, Хвощинского,
шихтмейстера Гласкова. В состав образованного 14 мая 1825 г. Горобла-
годатского горного общества вошли: председатель — горный начальник
Н. Р. Мамышев, обер-берггауптман Архипов, маркшейдер Николай Вол-
ков, гиттенфервальтер Галляховский, берггешворен Иосса. Секретарем
был избран К. П. Галляховский9.

Научное общество на Камско-Воткинских заводах открылось 1 мая
1825 г. под председательством горного начальника К. Я. Нестеровского.
Первоначально в его состав вошли маркшейдер Волков, шихтмейстеры
Игнатьевский и Романов, которым поручили дальнейший выбор членов
горного общества. Но общество продолжало работу лишь несколько лет,
а затем вновь было сформировано в 1837 г. под председательством гор-
ного начальника И. П. Чайковского. Его членами были избраны управи-
тель Воткинского завода Романов, старший смотритель поручик Бадаев,
поручики Отрада и Алексеев, доктор Тучемский, лекарь Романов, лесни-
чие Мальгин и Васильев, вальдмейстер Москвин10.

Одно из основных занятий научных обществ — составление описа-
ний заводов и рудников, которые затем публиковались в «Горном журна-
ле». В описание надлежало включить «верную и обстоятельную историю,
статистическое и подробное геогностическое описание, краткое изложе-
ние способа действия завода». Их составление должно было принести
пользу горной науке и горнозаводской промышленности. Министр фи-
нансов Е. Ф. Канкрин в ответ на задержки с составлением таких сочине-
ний на уральских заводах отмечал: «Известно, что российские горные
заводы не описаны в подробности. Не только в других государствах Ев-
ропы, но и в самой России знают о них немного… Подробнейшее описа-
ние положения и действия наших заводов будет весьма любопытным
предметом для соотечественников и драгоценным подарком для прочих
европейцев, ознакомившихся с состоянием сей важной отрасли промыш-
ленности»11.

Работа по составлению описаний уральских казенных заводов нача-
лась уже в 1825 г. Так, в Екатеринбургском округе обер-
гиттенфервальтер Мундт занимался сбором сведений об Екатеринбург-
ском монетном дворе, Кокшаров и Грамматчиков подготовили описание
золотых промыслов, к которым прилагались чертежи заводов и заводских
механизмов. В то же время занятость горных инженеров на основной
работе тормозила сбор сведений и составление этих описаний. Доклады
от горных научных обществ в Ученый комитет поступали нерегулярно.
Поэтому Департамент горных и соляных дел возложил эту обязанность
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на практикантов, поступивших на уральские заводы после окончания
Горного кадетского корпуса. Они должны были подробно описать «ка-
кой-либо предмет заводского или горного устройства»12. В дальнейшем
ряд описаний горных округов был опубликован в «Горном журнале» (на-
пример, составленное в 1839 г. горным инженером Г. Колтовским описа-
ние Гороблагодатского горного округа13).

Екатеринбургское горное научное общество по поручению Департа-
мента горных и соляных дел занималось поиском документов в заво-
дском архиве. В частности, искали информацию о деятельности на Урале
В. И. Геннина для составления биографий «знаменитых горных чиновни-
ков». Так, в архиве были найдены дела за 1720—1735 гг., в том числе и за
период руководства уральскими заводами В. И. Геннина. В 1829 г. в Ека-
теринбургском архиве разыскивали документы о деятельности
В. И. Татищева по созданию Горного устава. Ученый комитет интересо-
вало, в частности, составил он этот документ один или с помощью заво-
дчиков и горных специалистов. В результате шихтмейстер Рейнке нашел
в архивах документы о разработке Горного устава, из которых видно, что
данный документ подготовил сам В. Н. Татищев14.

На заседаниях научных обществ обсуждались и затем направлялись в
Ученый комитет сочинения горных инженеров по вопросам горной про-
мышленности. Так, Гороблагодатское горное общество только в 1825 г.
рассмотрело составленные К. П. Галляховским трактат о кричном произ-
водстве и историческое описание Гороблагодатских заводов. Обер-
бергмейстер Архипов представил записку об употреблении и сбережении
лесов. Председатель Златоустовского горного общества горный началь-
ник С. П. Татаринов внес на рассмотрение сочинение «Начертание глав-
ного отношения всех горнокаменных пород по расположению знамени-
того минералога Вернера». Член Пермского общества маркшейдер Бегер
представил сочинение «Геогностические фантазии на заводах ураль-
ских», которое Ученый комитет «нашел достойным всяческого внимания
по занимательности предмета и по хорошему слогу» и обязал Бегера на-
писать продолжение. Наконец, архитектор Пермского горного правления
Свиязев представил свои «Дорожные записки от Перми до Аннинского
завода»15.

Члены научных обществ вели также большую практическую работу
по внедрению в производство новых технологий. Особенно успешной
была деятельность Гороблагодатского горного общества, возглавляемого
горным начальником Н. Р. Мамышевым. Только за половину 1825 г. его
члены преуспели в изучении различных теорий происхождения золото-
носных песков. Свои предположения они проверили на практике путем
шурфовки одного из болот на территории округа. Маркшейдер Волков и
гиттенфервальтер Галляховский провели опыты и сравнили результаты
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промывки песков на различных устройствах (важгертах и венгерских
станках)16.

Кроме того, на территории Гороблагодатского округа были открыты
месторождения платины. Членом Гороблагодатского общества
А. Н. Архиповым в Гороблагодатской лаборатории проведены опыты по
обработке платины, получению наиболее чистого состава и приготовле-
нию различных изделий. По изобретенному им способу А. Н. Архипов
провел испытания по отделению золота от платины. Ученый комитет
проявил заинтересованность в его деятельности и предписал продолжать
испытания17.

Заслуживают внимания опыты в чугунолитейном и железоделатель-
ном производствах Гороблагодатского горного округа. Тому же
А. Н. Архипову были поручены, в частности, испытания в кричном про-
изводстве по определению размера горнов, положения фурм, необходи-
мого дутья в зависимости от качества угля. Общество обратило внимание
и на чугун, остающийся после плавки вместе с песком на заводских пло-
щадях. Верхние слои было предложено снова употребить в плавку вместе
с рудами. Предполагалось пустить в переработку чугун, остающийся по-
сле плавки в заводских домнах. Провести такие опыты также поручили
А. Н. Архипову18.

Важным результатом деятельности научных обществ было создание
минералогических кабинетов («музеумов») во всех казенных горных ок-
ругах, где собирались образцы горных пород и минералов. Предписание
Департамента горных и соляных дел о создании таких собраний было
утверждено 31 декабря 1826 г. В 1834 г. был создан музеум на Екатерин-
бургских заводах. Однако горный начальник нашел, что минералогиче-
ский кабинет не полный, и обратился с просьбой на другие казенные и
частные заводы о присылке образцов. Горные начальники Гороблагодат-
ских и Пермских заводов тоже сообщали о скудных собраниях минералов
в их кабинетах19.

Составление каталога минералов на Екатеринбургских заводах затя-
нулось, завершившись только к 1854 г. Собрание в этот период находи-
лось в неудовлетворительном состоянии. Смотритель минералогического
кабинета капитан Авдеенко сообщал, что собрание не заслуживает ника-
кого «ученого интереса», состоит из минералов, собранных горным ин-
женером Барботом-де-Марни и купцом Емельяновым. Поэтому его пред-
полагалось уничтожить и создать новую коллекцию. Позднее минерало-
гический кабинет пополнили горные породы с Березовских золотых при-
исков, Каменского завода и Алтайского горного округа20.

В 1855 г. на Воткинском заводе были сформированы коллекции ме-
таллургических образцов (кованая цементная и литая сталь, марганец,
сварочное и колотушечное железо, проволока, чугун и т. д.) Первое соб-
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рание было оставлено на хранение в заводском музее, второе отправлено
в Уральское горное училище, третье — в лабораторию Департамента
горных и соляных дел. В этом же году металлургическая коллекция с
уральских горных заводов, включавшая железо, медь, руду и изделия из
них, как представляющая большую научную ценность поступила в Им-
ператорскую консерваторию искусств и ремесел в Париже21.

На Ижевском оружейном заводе, кроме коллекций минералов, был
открыт музей оружия. Такие музеи по распоряжению директора Артил-
лерийского департамента от 9 февраля 1835 г. должны были создаваться
на всех оружейных заводах, арсеналах и в артиллерийских гарнизонах.
Образцы огнестрельного и «белого» оружия должны были храниться в
специальных застекленных шкафах и расположены по названиям в хро-
нологическом порядке. Кроме коллекции оружия, на Ижевском заводе
был создан физический кабинет, где хранились модели заводских машин
и механизмов22.

Среди мероприятий, проведенных Златоустовским обществом, следу-
ет отметить составленное обер-гиттенфервальтером Германом описание
минералов, найденных в России и на Урале. Он же обязался подготовить
статистико-топографическое и петрографическое описание Златоустов-
ского округа. Маркшейдер Аносов должен был определить широту и
долготу Златоустовского завода и дать описание пород, встречающихся
на территории округа, а маркшейдер Порозов обязался составить геогно-
стическое описание золотых приисков Миасского завода23.

Одно из направлений деятельности горных обществ — организация
геологических партий, исследовавших территории горных округов.
В результате этой работы в 30-е гг. XIX в. были составлены геологиче-
ские описания казенных округов, опубликованные затем в «Горном жур-
нале»24. В Камско-Воткинском округе в 1825 г. были организованы две
геологические партии для исследования территории округа. Найденное и
промытое ими золото общество направило в Екатеринбург для дальней-
шей очистки. Также планировалось открыть здесь химическую лаборато-
рию25.

В ведении горных обществ находились и метеорологические наблю-
дения на Урале. Так, Екатеринбургским обществом в 1834 г. была учреж-
дена магнитная обсерватория. Такого рода наблюдения проводились
также в Златоустовских и Богословских заводах. В Екатеринбург для ра-
боты в обсерватории были направлены поручик Рейнке и маркшейдер-
ский ученик Торболов с Нерчинских заводов, а также высланы оборудо-
вание и пособия для ведения наблюдений26.

Анализ деятельности Ученого комитета и горных научных обществ
на уральских заводах говорит о том, что они сыграли важную роль в раз-
витии горного дела, зарождении научно-практической мысли и распро-
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странении информации. Издание «Горного журнала», который до на-
стоящего времени является важным специализированным научно-
техническим изданием, способствовало проведению научных исследова-
ний на уральских заводах. Технические специалисты, работавшие на
предприятиях Урала, осуществляли внедрение технических новшеств,
геологическое исследование горных округов, публиковали свои научные
работы в «Горном журнале».
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