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Введение

Исследование процессов складывания минерально-сырьевой базы 
российской промышленности является актуальной темой в отечествен
ной исторической науке. Научный интерес к изучению исторического 
опыта недропользования в различных регионах страны в немалой сте
пени обусловлен и современной глобализацией природно-ресурсных 
проблем.

Издавна наше государство отличалось немалым количеством раз
нообразных полезных ископаемых. Их промышленное освоение сыг
рало исключительную роль в социально-экономическом развитии 
страны. Благодаря открытиям месторождений полезных ископаемых 
осуществлялось устойчивое хозяйственное освоение азиатской части 
России. Масштабные геологические открытия в Сибири привели к соз
данию значительных промышленных центров, крупнейшим из кото
рых в досоветское время был Алтай. Устойчивое развитие алтайского 
горнопромышленного региона в течение длительного времени соот
ветствовало главным стратегическим замыслам российского прави
тельства при разработке промышленной политики в Азиатской России. 
Освоение природно-ресурсного потенциала досоветского Алтая сыгра
ло огромную роль в развитии горнорудной промышленности страны. 
Минерально-сырьевой потенциал Алтайского края с его исключитель
ным богатством рудных и нерудных месторождений был очень суще
ственным для российской экономики. Благодаря широкомасштабному 
освоению рудных ископаемых досоветский Алтай стал сырьевой базой 
отечественной цветной и черной металлургии. До середины XIX в. он 
был основным серебро-добывающим, а с 30-х гг. XIX в. стал еще и 
золотодобывающим районом страны, с 1786 г. округ являлся третьим 
центром российской камнерезной промышленности. Алтайские драго
ценные металлы обеспечивали в XVIII -  XIX вв. финансовую стабиль
ность государства.

Значение настоящего исследования определяется и тем, что на Ал
тае в досоветское время было создано огромное геологоразведочное 
производство с крупными производственными мощностями, значи
тельным кадровым и технико-технологическим потенциалом, и более 
чем двухсотлетним опытом функционирования в экстремальных при
родно-климатических условиях Сибири, а также рациональное сочета
ние общероссийских и региональных интересов в области недрополь
зования, чем всегда отличался Алтайский горнорудный район в про
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шлом. Все вместе взятое обуславливает интерес к изучению различных 
аспектов истории горного дела на Алтае в досоветское время. Анализ 
процессов складывания и развития горно-поискового дела в специфи
ческих условиях Алтайского горного округа, принадлежавшего импе
раторскому Кабинету, представляет важное звено в разработке кон
кретной истории хозяйственного освоения Западной Сибири в истори
ческом прошлом.

Актуальность данной темы обусловлена и ее недостаточной изу
ченностью. До сих пор многие вопросы истории поискового дела в 
регионе рассматривались фрагментарно, что затрудняло анализ про
цессов складывания и развития минерально-энергетической и рудно
сырьевой базы на Алтае в XVIII -  начале XX вв. Не до конца выяснены 
место и роль геологоразведочных работ в разные исторические перио
ды, не в полной мере исследованы различные аспекты истории горно
поискового дела и создания минерально-сырьевой базы в этом горно
промышленном регионе дореволюционной России. Нуждается в кон
кретном историческом исследовании такая важная проблема, как под
готовка кадров для горно-геологической службы на Алтае. Неразрабо
танность темы обусловлена преувеличением отдельными историками 
экономической и технической отсталости досоветского Алтая по срав
нению с другими регионами. В целом в исследовательской литературе 
изучение алтайского опыта использования природных ресурсов в 
XVIII -  начале XX вв. еще не завершено.

Вопросы горно-поискового дела занимают важное место среди 
комплекса проблем промышленного освоения Алтая в досоветское 
время. Анализ процессов складывания и развития горно-поискового 
дела в специфических условиях Алтайского горного округа, принад
лежавшего императорскому Кабинету, представляет необходимое зве
но в разработке конкретной истории хозяйственного освоения Запад
ной Сибири в досоветское время. Изучение частных проявлений фор
мирования сырьевой основы алтайской горной промышленности и 
особенностей горно-геологической службы в кабинетском округе по
может выявить оптимальные варианты недропользования и воссоздать 
традиции отечественной горно-геологической службы. История горно
поискового дела в Алтайском округе в досоветское время освещена не 
полностью и нуждается в дальнейшем изучении с привлечением широ
кого круга различных источников. Эту проблему можно решить в ре
зультате специальных исследований, посвященных изучению конкрет
ных форм и особенностей горно-поисковых работ на территории Алтая 
в XV11I -  начале XX вв.
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Недостаточная изученность проблем развития горно-поисковых ра
бот на Алтае позволяет выдвинуть ее в самостоятельную тему иссле
дования. Объектом данного исследования является история поискового 
дела и складывания сырьевой основы горной промышленности на Ал
тае в XVII] -  начале XX вв. Основная цель работы состоит в воссозда
нии исторического развития горно-поискового дела на Алтае в досо
ветское время. В соответствии с этим поставлены следующие задачи 
исследования:

- изучение складывания сырьевой основы алтайской горной про
мышленности;

- выяснение конкретных форм и особенностей горно-поисковых ра
бот на Алтае в XVIII -  начале XX вв.;

- анализ геологических открытий и отображение результатов изу
ченности недр в исследовательской литературе;

- характеристика подготовки кадров по горно-геологическому делу 
для алтайской горной промышленности.

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 
XVII по начало XX вв., то есть время от начала первых поисковых ра
бот до 1917 г. Территориальные рамки исследования включают Алтай
ский горный округ в его досоветских границах.

Научное и геологическое изучение Алтая находилось в тесной свя
зи с развитием горного дела. Первые сведения, в основном картогра
фические, об алтайском крае содержатся в работах С. Герберштейна,
A. Дженкинсона, П. Герритса, Н. Витсена и других иностранных и оте
чественных авторов [1]. Из российских карт XVII в. следует отметить 
схематичный чертеж Сибири 1667 г., составленный по указу царя 
Алексея Михайловича в г. Тобольске. К чертежу прилагалась роспись, 
16-ая статья которой описывала бассейн верховий Оби [2]. Материалы 
об алтайских землях вошли в чертеж Сибири 1673 гг. и в работы из
вестного российского картографа С.У. Ремезова [3]. Общее исследова
ние Сибири началось только в 1720 г., когда Петр I послал доктора 
медицины Д. Мессершмидта для ее всестороннего обследования. Но, к 
сожалению, путевые дневники Мессершмидта так и не были напечата
ны. Участником его экспедиции был Ф.И. Страленберг, сообщивший 
некоторые сведения о сибирских полезных ископаемых.

Основы научного изучения природных богатств Сибири заложили
B. И. Геннин и В.Н.Татищев. Будучи начальниками Уральских и Си
бирских заводов, они хорошо знали горнорудное дело подведомствен
ных регионов. В сочинении В.И. Геннина «Описание Уральских и Си
бирских заводов» в основном рассматривается уральская горная ме
таллургия, но несколько страниц были посвящены алтайской горной
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промышленности. Работа В.И. Геннина являлась энциклопедическим 
трудом, которым в течение длительного времени пользовались все спе
циалисты по горному делу. Сама же рукопись, законченная к 1735 г., 
и пролежавшая в архиве 202 года, была издана только в советское вре
мя [4]. Ценный фактический материал по рудным богатствам Урала 
и Сибири и истории их открытия собрал другой начальник уральских 
и сибирских заводов, известный русский историк В.Н. Татищев [5].

В 1734 г. для изучения нового горнодобывающего региона страны 
на Алтай прибыли естествоиспытатель И. Г. Гмелин и историк 
Г.Ф. Миллер. В своих работах, посвященных Сибири, ученые сообщ и
ли много ценных фактов по истории горного дела и освоения рудных 
богатств. Труд И. Г. Гмелина о сибирском путешествии был опублико
ван в Германии в 1751 -  1752 гг. В первой части его работы обстоя
тельно освещалась история развития русской и сибирской горной про
мышленности, во второй -  излагался фактический материал об алтай
ском горном деле и его сырьевой базе на Западном Алтае и в Кузнец
ком крае [6]. В работах Г.Ф. Миллера содержится уникальное собрание 
ценнейших источников по истории Зауральской России, есть сведения 
о каменном угле и других полезных ископаемых на территории Ал
тая [7].

Освоение нового горнорудного района сопровождалось тщ атель
ным изучением руд, минералов. Самым ранним исследованием мине
рально-сырьевой базы алтайской промышленности является описание 
Змеиногорского и соседних с ним месторождений, составленное ал
тайским горным офицером И. Леубе (Лейбе) в 1764 г. по просьбе М.В. 
Ломоносова, задумавшего фундаментальное изучение природных ре
сурсов страны. «Записка» И. Леубе представляет собой один из первых 
трудов по истории рудного и поискового дела на Алтае. В нем автор 
обстоятельно описал ряд алтайских серебряных, медных, свинцовых 
рудных месторождений, но наиболее подробные сведения сообщил о 
Змеиногорском месторождении [8]. Президент Берг-коллегии с 1760 г. 
И.А. Шлаттер включил данные об алтайских месторождениях в напи
санное им руководство для поисковых партий [9].

В кабинетский период появляются первые крупные работы по ис
тории геологии и минералогии Алтая. Изучением рудных месторожде
ний Алтая занимались академики

П.С. Паллас, И.П. Фальк, И.Г. Георги и другие видные российские 
ученые. Их труды не потеряли научной значимости до настоящего 
времени. В обширном труде П.С. Палласа описаны месторождения 
серебряных и медных руд Западного Алтая, приведены сведения по 
истории их открытия [10]. К его сочинению прилагалась карта, состав-
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ленная алтайскими геодезистами. Данная картографическая работа 
представляет большой источниковедческий интерес, поскольку это 
первая опубликованная карта западной части Алтая с подробными 
данными о полезных ископаемых края. П.С. Паллас печатал различные 
известия о горном деле на Алтае, полученные им с мест, в том числе и 
об открытии новых рудников, и сообщал сведения об исследованиях 
ученых, изучающих рудные богатства Сибири.

Работы И.П. Фалька, И.Г. Георги представляют собой преимущест
венно маршрутные описания тех мест, где они побывали, со сведения
ми по истории горной промышленности округа. Так, сочинение 
И.П. Фалька наряду с геологическим и географическим описанием 
края содержит подробный фактический материал по истории возник
новения алтайских заводов и рудников в XVIII в. Собранные Фальком 
материалы были обработаны и опубликованы Георги в 1785-1786 гг. на 
немецком языке. В 1824 г. «Записки» Фатька были переведены на рус
ский язык [11].

Специальные минералогические исследования края во второй по
ловине XVIII в. были относительно редки. Лишь в конце столетия поя
вились первые сочинения по алтайской минералогии и по истории от
крытия месторождений каменно-цветного сырья. Подробную и обстоя
тельно изложенную характеристику геологического и минералогиче
ского состава рудных богатств Алтайского округа содержат труды ака- 
демика-минеролога И.М. Ренованца и П.И. Шангина. Основной труд 
И.М. Ренованца, переведенный В.И. Севергиным с немецкого языка на 
русский и изданный в 1792 г., представляет подробное описание ал
тайских рудных месторождений и рудников [12].

Научные работы другого исследователя, известного алтайского 
геолога П.И. Ш ангина посвящались исключительно описанию природ
ных ресурсов Алтая. Большая часть его научных сочинений была из
дана на немецком языке. В своих трудах он дал полное геологическое, 
географическое, гидрографическое и ботаническое описание Алтай
ского округа с геолого-минералогическими картами его поисковых 
маршрутов[13].

Многочисленные труды по минералогии и геологии Урала и Сиби
ри оставил российский академик И.Б. Герман. В его сочинениях опуб
ликованы обширные и подробные сведения о Колывано-Воскре- 
сенском горном округе, приведен большой фактический материал об 
алтайских рудных месторождениях, поделочных камнях и минералах. 
Основная работа ученого «Минералогическое путешествие по Сибири 
в годы 1783-1796» в трех частях на немецком языке была опубликова
на в 1797 -  1801 гг. В первой части автор изложил историю горного
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дела на Алтае, роль Демидовых в создании цветной металлургии в 
этом регионе. Во второй части ученый привел сведения о выплавке 
железа на Томском металлургическом предприятии, меди и серебра -  
на других Колывано-Воскресенских заводах. Третья часть его труда 
была полностью посвящена алтайским рудникам. Русский вариант 
трехтомного сочинения И.Ф. Германа, близкий к оригиналу, появился 
в П 83 -  1797 гт. [14]. Известны еще 19 статей ученого, касающиеся 
истории открытия алтайских полезных ископаемых. Так, в 1798 г. он 
напечатал заметку о месторождении каменного угля в Кузнецком крае 
и предоставил Российской Академии наук описание Змеиногорского 
рудника. Важные сведения об алтайских месторождениях медных руд 
Герман сообщил в своем научном трактате по истории медеплавиль
ной промышленности [15].

Большую роль в дальнейшем изучении минеральных ресурсов А л
тая сыграли работы крупнейшего минеролога России конца XVIII в. 
академика В.И. Севергина. Его труды имели важное практическое зна
чение в деле выявления местных ресурсов минерального сырья [16]. 
Исторические данные об открытии полезных ископаемых на террито
рии края содержатся также в его путевых письмах. Сведения о горных 
заводах Алтая и их сырьевой базе имеются в работах члена- 
корреспондента академии наук Е. Л. Патрена, академика Петербург
ской АН и известного исследователя Сибири и Алтая Э.Г. Лаксмана 
[17]. Последний, прослуживший в течение ряда лет на Колывано- 
Воскресенских заводах, очень хорошо знал историю горнорудного и 
поискового дела в этом регионе [18].

В начале XIX в. на Колывано-Воскресенских заводах работал из
вестный сибирский историк Г.И. Спасский. Он первым из сибирских 
исследователей стал заниматься историей горно-поисковых работ на 
территории Алтая и его горной части[19]. Работы Г.И. Спасского до 
сих пор являются ценным пособием по истории поискового дела на 
Алтае. В них объясняются многие старые термины, названия горных 
пород, приведены сведения по истории открытия рудных месторожде
ний. Прекрасное знание горного дела помогло ему составить первый 
в России горный словарь на русском языке[20]. Ряд работ ученого по
священ описанию месторождений алтайских поделочных камней 
и минералов: ревневской яшмы, кортонского порфира, месторождений 
хрусталя и каменных пород по р. Чарышу и его притокам. Упоминает 
Г.И. Спасский о месторождениях известняка на территории Горного 
Алтая [21]. Им же была издана работа Дмитриева об исследовании 
Тигирецких белков [22]. Историка интересовала и тема чудских разра
боток на Алтае в глубокой древности [23].
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Другой алтайский исследователь, горный офицер А.А. Шангин в 
1808 г. опубликовал подробное описание колыванских рудников, со
ставленное им на основе собственных исследований. В нем он изложил 
историю открытия полезных ископаемых Демидовыми, подробно опи
сал главные рудники, охарактеризовал минералогический состав ал
тайских руд [24]. Одной из важных работ первой половины XIX в. по 
истории алтайской горнорудной промышленности является сочинение
А.И. Кулибина. В своем обширном труде автор дал общее геологиче
ское описание рудных ресурсов Колывано-Воскресенского горного 
округа, привел подробнейший статистический материал, а также об
стоятельные сведения по истории открытия рудников, характеристике 
их рудных запасов и промышленной разработки [25]. Частичные гео
логические и историко-географические наблюдения производились 
экспедицией К.Ф. Ледебура в 1826 г. [26].

В первой половине XIX в. в округе побывали самые известные пу
тешественники и исследователи, оставившие фундаментальные труды 
по геологии и истории горного дела Алтая. Сочинения А.Ф. Гумбольд
та, Л.А. Лихачева, Г. П. фон Гельмерсена и Г.Е. Щуровского содержат 
подробные геологические, географические, исторические и другие 
сведения об Алтайском горном округе. Основная работа А. Гумбольд
та о геологическом строении Алтая была издана много лет спустя по
сле его путешествия в 1829 г. [27]. Результаты исследований алтайских 
рудных богатств видным российским геологом и академиком Г.П. фон 
Гельмерсеном были опубликованы в статьях, помещенных в «Горном 
журнале», и в обширном сочинении, изданном в Париже в 1848 г. на 
немецком языке. Последнее пользовалось большой известностью 
в научном мире [28]. Труд профессора геологии Московского универ
ситета Г.Е. Щуровского, предпринявшего в 1844 г. большое путешест
вие по Алтаю, содержит не только геологические данные и описание 
маршрута, но и исторические и статистические сведения о Колывано- 
Воскресенских заводах, рудниках и открытии здесь месторождений 
различных полезных ископаемых [29]. В первой главе этого классиче
ского сочинения приведены исторические сведения об открытии и раз
работке алтайских рудных ресурсов. Его работа является первым фун
даментальным трудом по геологии и истории геологического изучения 
Алтайского округа, изданным на русском языке[30]. Кроме того, 
Г.Е. Щуровским был обобщен огромный материал по исследованиям 
Алтая, проведенным в XVIII -  первой трети XIX вв.[31]. Основной 
труд П.А. Лихачева, опубликованный в Париже на французском языке, 
долгое время был малодоступен научной общественности. Перевод на 
русский язык появился лишь в советское время [32]. На основании его
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работ за границей появились сочинения, посвященные геологии Ал
тая [33].

В первой же половине XIX в. подробному изучению стали подвер
гаться отдельные рудоносные и угольные районы округа. В первую 
очередь изучались богатые месторождения полиметаллических руд 
и золота западной части Алтая [34]. Ценные геологические сведения 
о Змеиногорском крае отложились труде видного ученого-геолога
А.И. Узатиса [35]. Горный инженер А.Г. Влангали в своей работе опи
сал золотосодержащие руды Змеиногорского, Риддерского и Зырянов- 
ского рудников [36]. Обстоятельные геологические сочинения и опи
сания месторождений различных полезных ископаемых Западного 
Алтая оставили отечественные авторы: А.Г. Бояршинов, В.А. Кулибин, 
Д. Макеровский, Л.А. Соколовский и другие [37]. В своих многочис
ленных работах видный исследователь А.Г. Бояршинов обосновал важ 
ный для того времени вывод о схожести состава всех руд Змеиногор
ского края [38]. В ряде статей В. А. Кулибина описаны разведыватель
ные работы на рудниках и приисках Колывано-Воскресенского округа, 
в частности, на Путинцевском и Москвинском приисках Зыряновского 
района [39]. Он же сообщил о разведочных работах в Горном Алтае в 
1855 г. [40].

Начиная с 30-х гг. XIX в., в «Горном журнале» стали появляться 
сообщения об открытии поисковыми партиями золотых россыпей на 
территории Алтая и отчеты золотоискательских партии [41]. С 1833 г. 
стали исследоваться золотые россыпи Кузнецкого Алатау. Описания 
его отдельных частей составили Строльман, Ковалевский, Семенов. Об 
открытиях золотоносных россыпей и серебряных руд в это время пи
сали Айдаров, Ф.Ф. Бегер, Генгросс -  1-ый, Генгросс -  2-ый, Голяхов- 
ский, Н.А. Соколовский, Иваницкий, Фелкнер-1-ый, Фрезе и другие 
геологи [42]. Из длинного ряда заметок алтайских геологов, посвящен
ных исследованию Кузнецкого золотоносного района, по своей прак
тической и научной значимости выделялась небольшая, но обстоя
тельная статья Н.А. Соколовского «Геогностическое описание части 
кряжа Алатау, исследованной междугорною поисковою партией» [43]. 
В ней содержалось детальное геологическое и топографическое описа
ние Кузнецкого Алатау. Многими выводами Н.А. Соколовского поль
зовался такой признанный авторитет в геологии, как профессор М ос
ковского университета Г.Е. Щуровский.

В 40-х гг. XIX в. на территории Алтая проводилась новая разведка, 
на этот раз каменного угля. Ее результаты были опубликованы в «Гор
ном журнале». Это были общие очерки, статейные публикации
А.Г. Бояршинова, Соколовского-2-го и других геологов [44]. В публи
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кации Н.А. Соколовского был дан общий обзор всех известных к тому 
времени угольных запасов и приведены первые подробные сведения об 
Афонинском и Щегловском каменноугольных месторождениях. В ра
боте «О месторождениях каменного угля в Томской губернии в округе 
Алтайских заводов» А.Г. Бояршинова сообщались обстоятельства от
крытия Бачатского месторождения и данные об общей площади иссле
дованного угленосного бассейна. С 1856 г. он стал публиковать свои 
отчеты по детальному исследованию каменноугольных месторожде
ний в «Горном журнале» [45]. В том же году он сообщил о полученных 
результатах дальнейших разведок Бачатского месторождения [46]. В 
совместном научном сочинении геологи А.Г. Бояршинов и Ф.Ф. Кор- 
жаневский обобщили результаты проведенных исследований. Ими был 
дан общий обзор кузнецких месторождений каменного угля и приве
ден богатый фактический материал по истории их открытия. Свою 
работу исследователи сопроводили геологической картой юго-запад
ной части Кузнецкого бассейна и прилегающей части Салаирского 
кряжа [47]. Авторству А.Г. Бояршинова принадлежала геологичес
кая карта Кузнецкого бассейна и объяснительная записка к ней, а 
Ф.Ф. Коржаневскому -  детальный отчет об исследовании угленосной 
местности. Работа этих авторов, описавших почти все кузнецкие ка
менноугольные месторождения, представляет большой научный инте
рес. Многие исследователи и геологи обращались к ней и в начале 
XX в.

Тема открытий алтайских поделочных камней и минералов получи
ла дальнейшее развитие в работах А. И. Кулибина, И. Брыкова, 
Н.И. Кокшарова, Г.И. Спасского и других авторов [48]. В 1829 г!
А.И. Кулибин опубликовал заметку о ревневском яшмовом месторож
дении. И. Брыков в 1831 г. дал описание Змеиногорского рудника и 
Колыванской фабрики с их окрестностями. Н.И. Кокшаров исследовал 
красную медную руду Золотушинского и Николаевского рудников, 
теллуристое серебро Заводинского рудника, белую свинцовую руду 
Риддерского, Таловского, Шемонаихинского рудников. Из иностран
ных авторов следует отметить минеролога Г. Розе. Он был на Алтае 
в составе комплексной экспедиции А. Гумбольдта в 1829 г. Труд 
Г. Розе об этом путешествии был опубликован в Берлине на немецком 
языке в 1837 г. Ему же принадлежат ставшими классическими специ
альные сочинения по геологии и минералогии Алтая. В них он дал об
стоятельный исторический обзор возникновения алтайских рудников с 
подробным описанием алтайских минералов и цветных поделочных 
камней [49].
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Из ценных сочинений, изданных в первой половине XIX в., следует 
назвать работы И. Ефимовского, К. Риттера [50]. И. Ефимовский в гео
графическом обозрении Западной Сибири и Киргизской степи описал 
весь Алтай, в том числе Кузнецкий Алатау и Кузнецкую котловину. Он 
дал краткую характеристику края, но без геологических сведений. 
В небольшой главе его работы имеется перечень полезных ископаемых 
и мест их добычи, кузнецкого золота, меди, свинцовых руд, цветных 
камней, каменного угля и самосадочной соли [51]. Достаточно подроб
ный материал о геологических открытиях и геологической изученно
сти подземных богатств Алтая до 1832 г. содержится в трехтомном 
сочинении германского ученого К. Риттера [52]. Эти труды германско
го ученого были дополнены еще одним томом. Составителями четвер
того тома стали известный русский географ П.П. Семенов-Тян- 
Шанский и сибирский областник-путешественник Г.Н. Потанин [53]. 
Некоторые геологические сведения по Алтаю приводятся в книге чле
на Российской Академии наук Д.И. Соколова и в учебном пособии по 
геологии и минералогии члена-корреспондента Петербургской АН
Э.И. Эйхвальда [54].

Во второй половине XIX в. состояние горного дела на Алтае было 
описано в ряде справочных изданий и статистико-экономических ра
бот. Ценный статистический материал по различным вопросам добы
вающей промышленности России представлен в трудах И. Боголюб- 
ского, А.П. Кеппена и С.Н. Кулибина и других авторов [55].

Упадок горного дела на Алтае в пореформенное время не мог не 
отразиться на минералогических и геологических исследованиях ре
гиона. Исчезли самостоятельные крупные труды по геологии и мине
ралогии, появились компиляции [56]. Большая часть сочинений этого 
времени имела целью выяснение причин упадка горного дела и спосо
бов преодоления кризиса горного производства. Но были и работы, 
в которых сообщались сведения о проводившихся геологоразведках. 
О полезных ископаемых Алтая в основном писали горные инженеры, 
геологи, экономисты и другие специалисты горного дела. Их труды 
в виде обзоров, сводок, отчетов и справок публиковались в периодиче
ских изданиях: «Горный журнал», «Вестник золотопромышленности 
и горного дела вообще» и др. Общая характеристика сырьевой базы 
горной экономики Кабинета содержится в работах М. Басова, С.П. Та
таринова, Пранга -2-го и П.Т. Ярославцева [57]. В работах П.И. М ик
лашевского приведены сведения об открытии отдельных рудников 
Змеиногорского края [58].

В ряду минералогических работ второй половины XIX в. следует 
отметить многочисленные заметки П.В. Еремеева и описания
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Н.И. Кокшарова [59]. Минералы и цветные камни Алтая описывали 
минерологи и знатоки каменных самоцветов А. Штельцнер, М.И. Пы- 
ляев, С.А. Ушаков [60]. В интересном сочинении большого знатока 
камня М.И. Пыляева упоминается алтайская бирюза, но, к сожалению, 
он не указал места бирюзового месторождения. Исследователь
С.А. Ушаков подробно перечислил алтайские яшмовые каменоломни. 
В научно-исследовательской литературе этого времени появились пер
вые сведения о содержании в алтайских рудах таких редких металлов, 
как вольфрамит [61].

Самым крупным трудом по геологии Алтая, вышедшим в первые 
пореформенные годы, было сочинение Б. Котты, изданное на немец
ком языке [62] Третью главу работы именитый геолог посвятил обзору 
рудных месторождений Алтая. Б. Котта опубликовал еще несколько 
очерков. В них он кратко охарактеризовал геологическое строение 
Алтая и описал Змеиногорский и другие рудники [63]. Подробная ха
рактеристика алтайских рудных месторождений и рудников с описани
ем истории их открытий и разработки имеется в работе Л. Гривнака
[64]. В ней даны обстоятельные сведения, горнотехнические и эконо
мические данные о главных рудных месторождениях юго-западной 
и северной частей округа. Ценные геологические наблюдения содер
жались в работе исследователя Малевского, описавшего свое путе
шествие по Южному и Юго-Восточному Алтаю, в том числе по неис
следованной местности в верховьях А ргутаи Бухтармы [65].

Отмена крепостного права, заставившая кабинетскую администра
цию обратить внимание на использование таких природных ресурсов, 
как минеральное топливо, стимулировала появление работ по откры
тиям каменного угля. Первая по времени из этого цикла работ принад
лежит геологу Носову-1-му [66]. В его статье приводились историче
ские сведения по открытию каменного угля на Алтае, описывалось 
состояние этой новой отрасли горного д ела  излагались результаты 
разведочных работ на Чертинском месторождении, располагавшемся 
неподалеку от Бачатской копи.

Работа ревизионной комиссии, обследовавшей рудные ресурсы Ал
тая в 1882 г., стимулировала появление различных работ по горному 
делу. К их числу относится «Отчет по обзору рудных и каменноуголь
ных месторождений Салаирского края» горного инженера Ф. Брусни- 
цына, исследовавшего Кузнецкий каменноугольный бассейн. Его рабо
та была издана на правах рукописи. В ней автор описал имеющиеся в 
Кузнецком округе месторождения бурых железных руд, каменного 
угля и огнеупорной глины. Н.М. Ржевский в своем отчете охарактери
зовал все алтайские рудники, на которых велась добыча серебряных и
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медных руд [67]. Геологи Б.К. Поленов и Н.А. Соколов представили 
Кабинету отчет об исследованиях, проведенных ими летом 1882 г. [68]. 
Немало сведений о главных рудниках, запасах полезных ископаемых и 
геологоразведочных работах на Алтае содержалось в трудах профессо
ра Петербургского Горного института Н.А. Иоссы. [69]. В отчете 
Г.Н.Майера, напечатанном на правах рукописи, давались общая харак
теристика рудных месторождений и подробное описание заброшенных 
рудников Змеиногорского края [70]. Выяснением характера полезных 
ископаемых и способов их добычи в Рудном Алтае занимался горный 
инженер Д.П. Богданов. В 1882 -1883 гг. он описал рудные ресурсы в 
бассейнах Бухтармы и Иртыша[71]. Исследователь изучил еще одну 
часть Алтайской горной страны -  это горы по правому берегу Иртыша 
от устья Бухтармы до Усть-Каменогорска [72]. В 1883 г. появилась его 
значительная по объему работа о каменноугольных месторождения 
Кузнецкого бассейна [73]. Труд Богданова сопровождался геологиче
ской картой.

В последующие годы выходили отдельные работы по результатам 
проведенных разведок руд и минералов. Интересные сведения о раз
ведке в Бийском и Кузнецком округах в 1884 г. сообщил Б. Полянов- 
ский [74]. В своих многочисленных статьях, размещенных на страни
цах «Горного журнала», минеролог П.В. Еремеев публиковал данные о 
линарите, хлористом серебре, куприте и других минералах Алтая [75]. 
Определенную роль в активизации горно-поисковых работ в округе 
сыграла научная общественность края. Так, в статье, помещенной в 
«Сибирском вестнике» в конце

80-х гг. XIX в., указывалось на полную научную неизвестность и на 
необходимость дальнейшего геологического исследования Алтая [76].

Следствием возросшего интереса к промышленному развитию края 
в 90-х гг.

XIX в. стал новый этап в геологическом и исследовательском изу
чении Алтая. В это время наблюдались усиленные темпы в геологиче
ском изучении Западного Алтая и Кузнецкого края. Выросло общее 
количество работ по истории открытия золота и других полезных ис
копаемых. Ценные сведения о разведке и открытиям железной руды и 
каменного угля в восточной части округа содержались в работах гор
ного инженера И.И. Биля. Геолог Г.Н Майер писал о рудных месторо
ждениях Западного Алтая [77]. Он же занимался исследованием золо
тых месторождений. Практические результаты разведочных работ в 
отношении рудного золота сообщались в работах других геологов [78].

Геолог И. Бересневич в заметке «О производительности Гурьевско
го завода и положении железного дела на Алтае» описал месторожде
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ния бурых железняков [79]. Итоги прежних исследований обобщил в 
1896 г. геолог Н.Я. Нестеровский в своей работе «Геологический очерк 
Кузнецкого угленосного бассейна» [80].

К концу XIX в. общее количество работ по истории открытия золо
та и других полезных ископаемых возросло. Изучением россыпного 
золота занимались В.С. Реутовский, С. Еремин, Э.К. Щ ирц и другие 
исследователи [81]. В работе В.С. Реутовского сообщались сведения о 
золотоносности в системе р. Лебедь в Восточном Алтае. В 1896 г. про
фессор А.М. Зайцев и В.С. Реутовский издали «Геологическую карту 
золотоносного района Томского округа». Некоторые сведения о золо
тоносности Алтая и поисках золота отложились в работах И. Боголюб- 
ского и П.А. Голубева [82]. С конца XIX в. возобновилось геологиче
ское изучение редких минералов, таких, как вольфрамит, церуссит и 
других [83].

Среди множества работ этого периода следует выделить труды 
Геологической части Кабинета, дающие наиболее обстоятельную и 
подробную съемку местностей Западного Алтая и добротные исследо
вания Горного департамента. Наиболее полные сведения о геологораз
ведочных работах на Алтае содержались в сочинениях профессора
А. М. Зайцева и А.А. Краснопольского [84]. С конца 80-х гг. XIX в. 
стал публиковать свои исследования А.Н. Державин [85].

В ведомственных изданиях, в исторических и географических рабо
тах этого периода сообщались различные сведения, связанные с исто
рией открытия рудных месторождений. Так, материалы по истории 
поискового и горного дела Кабинета отразились в работах горного 
инженера К. Скальковского, М.И. Струкова, А.М. Лоранского и других 
исследователей [86]. Обширный фактический материал по истории 
горной экономики Алтая содержится в трудах П.А. Голубева [87]. Зна
чительное место в его исследованиях занимала история горно
поискового дела. В статье В.И. Рожкова «Деятельность артиллерии 
капитана В.Н. Татищева на уральских заводах в царствование Петра 
Великого» подробно описывались открытия рудных залежей томских 
крестьян С. Костылева и Ф. Комарова в начале XVIII в.[88]. В других 
работах исследователя содержалась подробная и обстоятельная харак
теристика горно-поисковой деятельности А.Н. Демидова и его роли в 
открытии нового горнорудного региона страны [89]. В сочинениях 
П.О. Чупина был приведен ценный фактический материал о разведоч
ных работах А.А. Беэра, экспедиции П.И. Шелегина, а также о дея
тельности поисковых партий, разыскивавших в конце XVIII в. драго
ценные и полудрагоценные камни для алтайской камнерезной про
мышленности [90]. В труде известного профессора Томского универ
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ситета В.В. Сапожникова наряду с географическими данными содер
жатся сведения о полезных ископаемых по маршрутам его путешест
вий от Бийска до Телецкого озера, Катуни, Аргута, Чуй, Бухтармы, 
Зыряновска и Колыванского завода [91]. Тема освоения природных 
ресурсов Алтая находила отражение на страницах общероссийской и 
сибирской периодической печати [92].

В начале XX в. сведения о минерально-сырьевых запасах Алтая пе
чатались в трудах Геологической части Кабинета, в периодических 
изданиях, и в отдельных монографиях. Исследования Геологической 
части Кабинета почти полностью охватили Алтай. Но из них были 
опубликованы только отдельные отчеты А.А. Иностранцева, Б.К. По
ленова, Г. Г. фон Петца, И.П. Толмачева и некоторых других авторов 
[93]. В это же время выходили геологические труды Г.Н. М айера о 
месторождениях золота и полиметаллических руд на территории За
падного Алтая [94]. Тогда же появились новые очерки по истории от
крытия каменного угля и других полезных ископаемых исследователя 
Н Я. Нестеровского [95]. Классическим по полноте описания, разно
сторонности и точности геологических исследований месторождений 
восточной части Кузнецкого края являлось сочинение И.П. Толмачева 
[96]. Каткие сведения о поисках россыпного золота в Бийском уезде 
отложились в работах Э.К. Ширца [97]. Обобщающий материал о со
ставе местности и золотоносности Алтая содержался в сочинениях 
Д.П. Богданова [98]. Однако виднейший советский геолог В.А. Обру
чев считал его работы устаревшими для начала XX в. [99].

В солидной работе В.С. Реутовского, основанной на сибирском ма
териале, упоминались все алтайские рудные месторождения [100]. 
Изучением полиметаллов Алтая в начале XX в. занимался виднейший 
исследователь К.Н. Тульчинский [101]. Он же является автором не
скольких работ по медным рудам Алтая [102]. Общие данные об ал
тайских недрах содержатся в работах ученого В.К. Котульского, кото
рый занимался вопросами возрождения горной промышленности в 
округе [ЮЗ]. Полная картина состояния золотопромышленности Ал
тайского округа к 1910 г. была дана в работе окружного горного инже
нера Э.К. Фреймана. Он описал золотые прииски части Кузнецкого 
Алатау, расположенные в системе р. Лебедь и на притоках Томи [104]. 
Российский минеролог А.Е. Ферсман дал краткое описание рудных 
богатств в Змеиногорском и Риддерском рудниках [105]. В статье 
«Хроника и статистика» приведены сведения о значительных запасах 
серебросвинцовых руд, содержащих золото и медь, в бассейнах рек 
Ульбы и Малой Ульбы [106].
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Минералогическое изучение Алтая в начале XX в. проводили
A. Н. Заварицкий, Л.А. Штибинг, П.П. Пилипенко [107]. Монография 
П.П. Пилипенко «Минералогия Западного Алтая» являлась самой 
крупной и значительной работой по минералогии Алтая в досоветской 
историографии после трудов Г. Гельмерсена, П.А. Чихачева и 
Г.Е. Щуровского. В ней автор основательно описал все известные руд
ные месторождения и подробно охарактеризовал 176 алтайских мине
ралов.

Важной вехой в истории изучения поискового дела на Алтае стала 
работа исследователя Л.Г. Малеева, опубликованная сначала в журна
ле «Русская старина», а затем отдельным изданием, а также труды ка
бинетского геолога В.Н. Мамонтова. Л.Г. Малеев воссоздал подроб
ную историю горно-разведочных работ в первый период освоения Ал
тая. В его труде содержался ценнейший фактический материал об ал
тайских первооткрывателях, месторождениях полиметаллических руд, 
золота и других полезных ископаемых края [108]. В работах В.Н. Ма
монтова отложились подробные исторические сведения о развитии 
разведочного и геологического дела в кабинетском округе. Он же де
тально изучил данные анализов полезных ископаемых Алтайского ок
руга, полученных сотрудниками Барнаульской лаборатории с 1884 г. 
по 1905 г. [109]. Конкретный материал о деятельности поисковых пар
тий на территории Горного Алтая наряду с общегеографическими дан
ными был приведен в труде начальника Алтайского округа В.П. Ми
хайлова [110].

Важные исторические сведения о горном деле Кабинета на Алтае 
содержат труды «Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества», «Азиатская Россия»[111]. Автором многих трудов по гео
логии и истории геологического изучения Алтая и Сибири являлся
B. А. Обручев [112].

Определенный вклад в изучение геологической жизни Алтайского 
округа внесли сибирские ученые общества. Это открытый в 1877 г. 
Западно-Сибирский отдел Русского географического общества и соз
данное в 1891 г. в Барнауле «Общество любителей исследования Ал
тая». Впоследствии, последнее было реорганизовано в подотдел ЗСоР- 
ГО. Научные силы Западной Сибири проводили изучение промышлен
ного развития округа в пореформенное время, исследовали перспекти
вы горного дела, активно участвовали в изучении минеральных бо
гатств Алтая. Отчеты и результаты проведенных работ публиковались 
в периодической печати. На страницах изданий научных обществ ме
стными энтузиастами и виднейшими учеными отечественной науки 
освещались различные аспекты истории горно-поискового дела. Исто-
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рические сведения о горно-металлургической промышленности со
держались в работах Н.М. Ядринцева, проводившего исследования 
Алтая по поручению ЗСоРГО [113]. Изучением географии и геологии 
Кузнецкого края занимался сотрудник РГО А.В. Адрианов, совершив
ший в 1881 г. научную экспедицию на Алтай и Саяны [114]. В своих 
работах он подробно описал посещенные им месторождения в бассей
нах Кондомы, Лебедя, Пезаса. Интересные данные об алтайской гор
ной промышленности и ее сырьевой базе за 1879, 1880 гг. содержатся в 
работах Маляревского [115].

Таким образом, еще в досоветское время был накоплен ценный 
фактический материал и обозначены многие вопросы по проблемам 
горно-разведочной службы и горно-поисковой политики Кабинета.

В 20 -  30-х гг. XX в. вопросы истории открытий алтайских полез
ных ископаемых и геологической изученности края нашли отражение в 
ряде работ Б .Б. Кафенгауза, В.П. Нехорошева, А.П. Павлова, Г.Л. Па- 
далки, Б.И. Шлаина, В.Д. Фомичева и в обобщающих работах по гео
логии Западной Сибири [116]. Исследовательскую работу о геологиче
ской изученности Сибири, в том числе и Алтая, продолжил известный 
российский геолог В.А. Обручев [117]. Исключительная роль в изуче
нии минеральных ресурсов страны принадлежала академику
А.Е. Ферсману, труды которого не потеряли научной значимости до 
настоящего времени. В его работах содержится ценный материал об 
алтайских цветных камнях. Он в 1925 г. разработал первую в нашей 
стране классификацию цветных камней, в дальнейшем им же уточнен
ную. В ней алтайские камни и минералы заняли достойное место [118].

В послевоенные годы появились первые кандидатские и докторские 
диссертации, монографии и статьи по истории горного хозяйства Ка
бинета на Алтае. Отдельные сведения по кабинетскому горному делу 
отложились в обобщающей работе по истории российской промыш
ленности советского исследователя П.Г. Любомирова [119]. В трудах 
Т.И. Агаповой, Н.Е. Рогозина фрагментарно рассматривались вопросы 
разведки и использования природных ресурсов для развития сибир
ской горной промышленности в кабинетских округах [120]. Ценный 
материал о геологических исследованиях в азиатской части России в 
досоветское время содержится в работах Е.Ф. Бурштейна и В.В. Тихо
мирова [121]. В сочинении «Геологические поиски в России» 
Ф.Д. Бублейникова была изложена история горного дела, поисков и 
открытий меди, золота, серебра на Алтае и угля в Кузнецком крае
[122]. Из работ местных авторов заслуживают внимания исследования 
Н.Я. Савельева, внесшего определенный вклад в разработку тематики 
истории поисковых работ на территории Алтая. Ему принадлежит по
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становка вопроса о необходимости изучения истории алтайской кам
нерезной промышленности и ее сырьевой основы. Но, к сожалению, 
его интересные исследования в силу слабости исторического анализа 
так и не вышли за рамки краеведческих работ [123].

В 60-е гг XX в. значительно оживилось изучение экономической 
истории как в целом по стране, так и в Сибири. Активизация научно- 
исследовательской работы способствовала более широкому и ком
плексному изучению темы хозяйственного освоения Алтая до 1917 г. 
Научную работу по изучению истории цветной и черной металлургии 
округа продолжила З.Г. Карпенко [124]. Тогда же появились новые 
публикации Н.Я. Савельева [125]. Исследование социально-эконо
мической жизни Сибири в досоветское время было тесно связано 
с готовящимся изданием пятитомной истории Сибири, что способство
вало появлению монографических трудов, статейных публикаций 
по различным вопросам истории кабинетского горного дела. С назван
ными проблемами были связаны исследования Т.И. Агаповой и 
Г.Х. Жидкова, посвященные кабинетскому хозяйству [126].

Исследование особенностей развития промышленности на Алтае 
способствовало локализации изучения хозяйственного освоения по 
районам внутри округа. Кузнецкие угольные богатства стали объектом 
изучения со стороны З.Г. Карпенко [127]. Известный геолог, академик
В.И. Яворский опубликовал ряд интересных работ по истории геоло
гического изучения Кузнецкого края в досоветское время [128]. Тема 
использования природных ресурсов Рудного Алтая нашла частичное 
отражение в работах усть-каменогорского автора В.В. Романова [129]. 
Вопросами развития алтайской сереброплавильной промышленности 
занимались барнаульские ученые [130]. Не была забыта и тема алтай
ского камнерезного искусства [131].

Отдельно следует отметить работы известного алтайского исследо
вателя, геолога и краеведа М.Ф. Розена. Его труды были посвящены 
истории горно-металлургической деятельности и геологических работ. 
Достаточно подробно им рассматривалась роль Петра I в организации 
поисково-разведочных работ и освоения горных ресурсов Алтая, дея
тельность российских и зарубежных ученых в исследовании полезных 
ископаемых на территории Алтайского края [132]. Краткий обзор ис
тории открытия полезных ископаемых в восточной части Алтайского 
округа в досоветский период содержится в совместной работе 
Г.В. Крылова, В.В. Завалишина, Н.Ф. Козаковой [133]. Продолжая куз
нецкую тематику, следует отметить историко-краеведческие работы 
кемеровского автора М.Е. Сорокина, в которых содержатся интерес
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ные сведения по истории горно-поисковых работ на территории Куз
нецкого края [134].

В наше время продолжается интенсивная разработка проблем исто
рии сибирской горной промышленности и ее минерально-сырьевой 
основы. Много ценных сведений по истории геологического изучения 
и горно-поискового дела на отложилось в работах З.В. Башкатовой, 
К.А. Заболотской, З.Г. Карпенко, А.М. Родионова, А.И. М итина,
В.Б. Бородаева, А.В. Контева, Л.Н. Мукаевой и других авторов [135]. 
Картографические аспекты освоения алтайских недр рассматривались 
рядом современных авторов[136]. По-прежнему рассматриваются сю
жеты, связанные с развитием сырьевой базы алтайской камнерезной 
промышленности [137]. Особо следует выделить статьи В.Б. Бородаева 
и А.В. Контева «Законодательные акты 1719 и 1717 годов о частной 
золотопромышленности в Сибири», «Возникновение российского се
реброплавильного производства на Алтае и основание города Змеино- 
горска» о перипетиях открытия змеиногорских серебряных руд и золо
та. Авторы на документальной основе изложили свою точку зрения на 
историю открытия и начального освоения Змеиногорского серебряного 
месторождения и обстоятельствах его перехода в кабинетскую собст
венности 13 8]. Анализ материалов легенд о тайной плавке серебра Де
мидовым и истории их развития в XVIII-XX вв. в отечественной исто
риографии был подробно изложен А.В. Контевым в «Истории Алтай
ского края XVIII -  XX вв.» [139]. Исследователями Е.Ф. Бурштейном,
В.Ф. Гришаевым, В.В. Ведерниковым продолжается работа по изуче
нию биографий рудоискателей, геологов, горных инженеров, много 
сделавших для хозяйственного освоения недр Алтая в досоветское 
время [140]. Вопросы разведки и добычи золота на кабинетских землях 
Алтая нашли отражение в работах А.И. Митина [141].

Показателем научного уровня современного сибириведения являет
ся подготовка и издание справочной и энциклопедической литературы. 
В начале XXI в. изданы энциклопедические словари «Барнаул», «Ис
следователи Алтайского края» [142].

Итак, дореволюционной и современной наукой накоплен ценный 
научный материал по изучению проблем промышленного развития 
Алтая в досоветское время. Но многие вопросы данной проблематики 
остались недостаточно изученными. В настоящее время всестороннее 
изучение вопросов истории горно-поискового дела особенно важно, 
потому что оно освещает процессы складывания и функционирования 
сырьевой и минерально-топливной основы горной экономики досовет
ского Алтая. Историография темы показывает, что история горно
поискового дела нуждается в специальном, комплексном изучении на
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основе конкретно-исторического материала с привлечением самого 
широкого круга различных документов.

Источниковая база истории поисков полезных ископаемых на тер
ритории Алтая довольно разнообразна и многочисленна. Все истори
ческие источники можно разделить на следующие группы: актовые 
документы, материалы государственного делопроизводства, статисти
ческие источники, периодическая печать, фонды личного происхожде
ния.

К первой группе документов относятся такие законодательные ак
ты, как Горные уставы 1842, 1857, 1893 гг., Уставы золотопромышлен
ности, различные положения Министерства императорского двора и 
Кабинета, циркуляры и предписания, регламентирующие горнопро
мышленную деятельность [143]. Они дают представление о целях и 
задачах экономической политики Кабинета в освоении природных ре
сурсов Алтайского округа. Анализ законодательных актов и распоря
жений показывает большое значение поисковых работ в экономиче
ской политике российского правительства в данном регионе.

Из группы массовых источников наиболее важными являются ста
тистические и справочные издания промышленной статистики. Ценная 
информация по кабинетскому горному делу содержится в сборниках 
статистических сведений Горного департамента [144]. Важные сведе
ния по истории отечественной горной промышленности и ее сырьевой 
базе отразились в изданиях Центрального статистического комитета
[145] . Из сибирских статистических и справочных изданий были ис
пользованы «Памятные книжки Томской губернии», «Обзоры Томской 
губернии», «Сибирский торгово-промышленный календарь» и другие
[146] .

Наибольшую часть источников по объему и ценности представляют 
материалы государственного делопроизводства, сосредоточенные в 
Российском государственном историческом архиве (РГИА), в ЦХАФ 
АК и в Государственном архиве Томской области (ГАТО). Поскольку 
Алтайский горный округ входил составной частью в кабинетское хо
зяйство, то большинство документов, отражающих состояние рудни
ков, приисков, поисков полезных ископаемых отложилось в делах ка
бинетского фонда 468 в РГИА. Документы этого фонда раскрывают 
характерные черты и особенности горно-поискового дела на Алтае. 
Ценные сведения были извлечены из фондов Колывано-Воскре- 
сенского горного правления, Алтайского горного правления, Главного 
управления Алтайского горного округа (ЦХАФ АК, Ф.2,3.4.), Томско
го губернского правления и Томского статистического комитета 
(ГАТО, Ф. 3, 234.)
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Немаловажное значение имеют обзоры по кабинетскому хозяйству 
на Алтае, приурочившиеся к различным юбилеям, подготовительные 
материалы к ним и к отчетам о деятельности Кабинета в годы царство
вания отдельных монархов. Эти материалы представляют сооои об
ширные справки, в которых содержится немало сведении по истории 
геологоразведочных работ. В фондах РГИА и ЦХАФ АК сохранились 
материалы инспекционных поездок кабинетских чиновников, геологов 
и других специалистов, приезжавших на Алтай с разными целями. Они 
выясняли запасы полезных ископаемых, в первую очередь золота, ана
лизировали состояние поисковых и разведочных работ. Особый инте
рес представляют отчет о поездке в кабинетский округ летом 1882 г. 
горного инженера С. Воислава, доклад действительного статского со
ветника Н. Ржевского о салаирских золотых приисках и другие мате
риалы специальной правительственной комиссии, работавшей в Ал
тайском округе в начале 80-х гг. XIX в. [147]. К важным источникам 
относятся материалы специальных рудоискательских экспедиций 1745, 
1760 и 1761 гг. В делах фонда 50 ЦХАФ АК (Главная чертежная Ал
тайского округа) содержатся материалы по исследованию месторожде
ний полезных ископаемых.

Большой интерес представляет комплекс статистических докумен
тов о горнозаводском производстве. Благодаря хорошей сохранности, а 
также полноте содержащихся в них материалов, эти документы вы сту
пают прямым и незаменимым источником по истории горно
поискового дела на Алтае. Они содержат множество фактов, свиде
тельствующих об уровне и объеме добычи полезных ископаемых, о 
перспективах и путях развития черной и цветной металлургии, камен
ноугольной промышленности, камнерезного дела.

Из периодической печати были использованы следующие издания: 
«Горный журнал», «Вестник золотопромышленности и горного дела 
вообще», «Сибирский вестник», местные журналы и газеты: «Алтай
ский сборник», «Сибирская газета», «Томские губернские ведомости», 
публиковавшие материалы по истории горного дела, и другие. Кроме 
того, были использованы фонды личного происхождения, как фонд 
163 Гуляевых, хранящийся в ЦХАФ АК.

Таким образом, опубликованные и архивные источники, исследова
тельской литературы при их критическом анализе дают возможность 
воссоздать близкую к действительности картину истории поискового 
дела на Алтае.
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Глава 1. Освоение рудных богатств Алтая 
в XVII -  начале XVIII вв.

1.1 Первые сведения об Алтае

Полезные ископаемые алтайской земли были известны еще с глу
бокой древности. Но превращению Алтая в крупнейший горнопро
мышленный регион России предшествовал длительный период зна
комства русского населения с сибирским краем.

До присоединения Сибири к Русскому государству в отечественной 
и зарубежной литературе отсутствовали какие-либо конкретные пред
ставления об этом крае, природных ресурсах, климате и его населении. 
К началу XVI в. обширные сибирские пространства, в том числе и ал
тайские горы, представляли собой «terra incognito» для русской и ино
странной научной мысли [1].

Отсутствие конкретных сведений о Сибири заставляло отечествен
ных и зарубежных ученых доверять самым баснословным свидетель
ствам, мифам, легендам и слухам об этом крае, принимая их на ве
ру [2]. Примером таких слухов является старинное русское сказание 
конца XV -  начала XVI вв. В нем повествовалось о существовании на 
территории Сибири «чудесного озера» и сказочного города на его бе
регах». По предположению дореволюционного исследователя 
Д.Н. Анучина, в основе этой легенды лежали сведения русских перво
проходцев о Колыванском озере, берега которого окаймляли гранит
ные скалы причудливой формы, действительно напоминавшие очерта
ния древнего города [3]. Фантастические формы башен, развалин, тер
рас, возникшие в результате выветривания гранитных разноцветных 
скал, возвышающихся над озером, производили впечатление на иссле
дователей и в последующее время [4]. Все путешественники, побы
вавшие на Колыванском озере, отмечали необыкновенность его ланд
шафтов. О крайне живописных пейзажах озера писали руководитель 
флористической экспедиции 1826 г. К.Ф. Ледебур, географ П.П. Семе- 
нов-Тян-Шанский и другие путешественники. Во времена посещения 
озера Семеновым-Тян-Шанским на северном берегу была устроена 
открытая беседка, из которой открывался самый красивый вид на вод
ную гладь и вдающиеся в нее гранитные мысы разных диковинных 
форм и размеров. В XX в. появились попытки идентификации «чудес
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ного озера» из русских сказаний с Телецким. Но эти современные вер
сии нуждаются в убедительных подтверждениях.

Одним из интереснейших сюжетов сибирской историографии XVI 
-  XVII вв. является история сказочной страны Лукоморий, которую 
иностранные авторы того времени размещали в верховьях Оби. Эта 
страна упоминалась в средневековых зарубежных, в первую очередь, 
картографических, материалах. История изображения Лукоморий на 
территории современного Горного Алтая была следующей. Впервые 
территория алтайской реки Оби была показана на карте Русского госу
дарства, составленной в 1542 г. иностранным чертежником А. Видом и 
в картографическом приложении к «Космографии» С. Мюнстера, 
опубликованной в Базеле в 1544 г. Спустя несколько лет, в 1549 г., 
вышла книга австрийского посла в России барона С. Герберштейна 
«Записки о Московии». В приложении к своему сочинению австрий
ский дипломат опубликовал карту Московского государства и Заура
лья, на которой за Уралом поместил р. Обь шириной в 80 верст, выте
кающей из огромного озера, названного им «Китайским» [5]. За рекой 
и Китайским озером автор по данным, почерпнутым из русского до
рожника, указал как раз мифическую страну — горную Лукоморию. 
Жители этой страны -  лукоморцы, как он уверял, основываясь на дан
ных того же дорожника, были зажиточны, занимались «немалой тор
говлей» различными товарами, в том числе жемчугом и драгоценными 
камнями [6].

Барон С. Гербештейн сообщил и другие сведения о лукоморцах, ко
торые носили мифическую окраску. Так, он утверждал, что они каж
дый год 27 ноября впадали в зимнюю спячку, а к 24 апреля ожива
ли [7]. Сам С. Гербештейн, этим басням, как он их назвал, не верил, но 
вынужден был опираться на них в своем описании, поскольку пользо
вался единственным источником, из которого их заимствовал. Этим 
историческим источником были русские дорожники, в основу которых 
легли сведения о зауральской территории, бытовавшие среди части 
русского населения, контактировавшего с западно-сибирскими наро
дами. Как полагают исследователи, первыми на территорию Зауралья 
проникли новгородцы, промышлявшие пушниной. Они наладили 
взаимовыгодные торговые контакты с проживающими здесь угорски
ми народами: вогулами и остяками. До Алтайских гор и Телецкого 
озера новгородские первопроходцы не доходили. По крайней мере, нет 
никаких документальных свидетельств на этот счет. Видимо, от остя
ков, вогулов и других народов русские землепроходцы могли узнать об 
огромной горной стране, располагающейся далеко на юге на большой 
реке, вытекающей из горного озера. В устной народной традиции, но
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сителями которой были многие поколения русских землепроходцев, 
побывавших за Уралом, эти сведения со временем обросли сказочны
ми подробностями и превратились в мифы и легенды о далекой стране, 
затерянной в горах. И когда в конце XV -  начале XVI вв. стали появ
ляться первые путеводители-дорожники, то их составители при описа
нии неизвестной Сибири вынуждены были пользоваться теми данны
ми, которые имелись в устной традиции. Так возникли лукоморские 
легенды об огромном озере в верховьях Оби -  реке шириной 80 верст и 
людях, засыпающих на зиму. Как выяснил авторитетный знаток сибир
ских топонимов М.Ф. Розен, понятие «Лукоморье» имело новгород
скую основу. Лукой в северорусских говорах называли изгиб, поворот 
берега [8]. Какое место в раннем средневековье на территории Сибири 
новгородцы имели в виду, называя его Лукоморьем, в настоящее время 
трудно идентифицировать. Но по твердому убеждению М.Ф. Розена, 
это был Горный Алтай с прилегающими к нему территориями [9]. Дей
ствительно, Лукоморье, которое С. Герберштейн изобразил на своей 
карте, можно соотнести с алтайскими горами. Именно здесь было озе
ро, дающее начало самой великой реке Западной Сибири. Понимание 
того, что Обь являлась самой крупной водной артерией, разделялось 
всеми сибирскими народами и от них перешло русским зверопромыш 
ленникам. Именно на Телецком озере имеется характерный изгиб его 
водной линии, который мог отложиться в представлениях русских -зем
лепроходцев под понятием «луки». Что касается жителей Лукоморий, 
впадающих в зимнюю спячку, то можно предположить, что в зимнее 
время торговые и другие контакты с населением гор затихали и возоб
новлялись в теплое время года.

Лукоморская легенда, основателем которой был австрийский ди
пломат, достаточно долго продержалась в исследовательской зарубеж
ной литературе XVI -  XVII вв. Мифические и ошибочные сведения 
С. Герберштейна о существовании в верховьях Оби огромного озера 
под названием «Китайское» на территории горной страны Лукоморий 
оставили глубокий след в иностранной и в отечественной сибирской 
картографии и литературе. Картографы еще два столетия изображали в 
верховьях Оби большое озеро, немногим меньше Байкала [10].

Следует отметить и другого зарубежного автора XVI в., сообщ ив
шего некоторые, тоже курьезные сведения об Алтае. Им был англий
ский дипломат, опытный мореплаватель-адмирал и путешественник 
А. Дженкинсон, долго живший в России при Иване Грозном. В 1562 г. 
он совершил путешествие от Нижнего Новгорода вниз по Волге до 
Астрахани и Средней Азии. По итогам экспедиции адмирал опублико
вал отчет, ставший лучшим иностранным описанием России XVI в.
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К своему труду автор приложил карту Московии, на которой он со
гласно уже сложившейся традиции изобразил огромное озеро в вер
ховьях Оби [11].

Легенды и мифы о Лукоморий, Лукоморских горах, Китайском озе
ре, утвердившиеся в западноевропейской историографии, постепенно 
развеялись с приходом в Сибирь русского населения. По мере освое
ния русскими людьми сибирских пространств накапливались знания
об Алтае и его природных ресурсах, горах, реках и озерах, что находи
ло свое отражение в отечественных и зарубежных картографических 
работах. На карте фламандского картографа Г. Меркатора 1595 г. 
большое Обское озеро уже отсутствует, но другие авторы продолжали
верить в его существование.

Хозяйственному освоению Алтая способствовало строительство в 
Западной Сибири Томского острога в 1604 г., Кузнецкого острога в 
1618 г. и других городков, крепостей, казачьих линий. Уже тогда стали 
известными другие наименования озера. На алтайском языке оно име
новалось Алтын-кель, на монгольском -  Алтын-нор, что в том и дру
гом случае означало Золотое озеро. Такие гидронимы давали основа
ние для слухов о золотых сокровищах Телецкого озера. Местные жи
тели вплоть до XX столетия сохранили еще одно название озера -  Яча- 
варай, что на санскрите означало «алмазный скипетр» [12]. В начале 
XVII в. русские люди уже располагали некоторыми конкретными све
дениями о Бии и Катуни, Алтайских горах и населении Прителецкой 
тайги. Западносибирскую администрацию особенно интересовал во
прос о связи Оби с Золотым озером. Томские и кузнецкие воеводы 
тщательно собирали всю информацию, за которой к далекому горному 
озеру отправляли экспедиции. Первым на территорию Алтайских гор 
к заветному озеру был послан отряд томских казаков под руково
дством Ф.И. Пущина в 1633 г. Но его попытка проникнуть в этот гор
ный регион не удалась, он был остановлен кочевниками уже на Чумы- 
ше. Эта неудача не остановила сибирскую администрацию, и в том же 
году к верховьям Бии был отправлен другой отряд.

Так на территории Горного Алтая появились казаки под управлени
ем боярского сына Петра Собанского. Эта была первая попытка сибир
ской администрации закрепиться в Алтайских горах. Помимо чисто 
политических задач приведения местных жителей в русское подданст
во, Собанский выполнял важные изыскательские задачи. Он должен 
был исследовать: является ли озеро истоком Оби. Казаки П. Собанско
го дважды посещали Телецкое озеро: первый раз в 1633, второй -  
в 1642 гг. Походы проходили зимой, казаки до озера добирались лыж
ным ходом. Когда Собанский вышел к верховьям р. Бии, то он увидел
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озеро, которое местные телесы называли Алтын-нор. В 1642 г. экспе
диция Собанского столкнулась с таким интересным природным явле
нием: озеро было незамерзшим. По предположениям современных 
ученых и краеведов, лагерь Собанского располагался на правом оерегу 
озера на месте современного поселка Яйлю. Местные старожилы 
в 30-х гг. XX в. уверяли сотрудников Алтайского государственного 
заповедника, что именно здесь казаками был построен временный ост
рог. Проведя в нем зиму, Собанский вернулся в Кузнецк. Благодаря 
П. Собанскому сибирская администрация получила более точные дан
ные для составления общей картины о далеких алтайских горах. Тогда 
же была уточнена топонимика края. По имени народа, населявшего 
озеро, оно стало именоваться Телесским. Автором данного гидронима, 
как предполагается, был П. Собанский. Благодаря русским казакам- 
землепроходцам в исследовательской и картографической литературе 
утвердилось новое название озера: Телесское по наименованию народа 
-телесы , проживающего на его берегах, или Тележское. Впоследствии 
этот этноним превратился в Телецкое. Старое название озера — Китай
ское, в российской и, следовательно, в зарубежной картографии исчез
ло. Итак, в 30 -  40-х гг. XVII в. кузнецкие казаки под управлением бо
ярского сына П. Собанского попытались обосноваться в Прителецком 
районе.

В течение XVII в. Телецкое озеро неоднократно посещалось каза
ками, но уже с более утилитарными целями -  сбора ясака. Попутно 
собирались различные сведения, благодаря которым знания о природе 
и населении северо-восточной части горного края конкретизировались, 
а сибирская картография становилась более точной. В 1667 г. в г. То
больске по указу царя Алексея Михайловича был составлен схематич
ный чертеж Сибири с прилагающейся к нему росписью, в 16-ой статье 
которой давалось описание вершины р. Оби, нижней Катуни, Телецко- 
го озера и вытекающей из него Бии [13]. В этих картографических ма
териалах указывалось, что «Бия река течет из озера Телесского и вдоль 
по тому озеру в легком малом судне 5 ден, а поперек день» [14].

Так постепенно накапливались определенные сведения о юге За
падной Сибири. От служилых людей и рудоискателей становилось 
известно о природно-климатических условиях края, его населении, 
хозяйственных занятиях. В конце XVII в. были получены знания и о 
другой реке, вытекающей с западных склонов Алтая -  Иртыше. Сведе
ния, собранные русскими землепроходцами и картографами, были ус
воены западными учеными. Западноевропейский картограф Н. Витсен 
на своей карте, созданной в 1678 г., показал, что в верховьях Бии (Оби) 
находится Телецкое, или Алтын-озеро, ранее называвшееся Китайским
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[15]. Так в западной историографии был окончательно развеян миф 
о существовании на юге Западной Сибири огромного Китайского озе
ра. Но, как уже упоминалось, сведения о больших размерах Телецкого 
озера на долгое время закрепились в картографической и исследова
тельской мысли.

Знания о далеком алтайском крае пополнялись данными диплома
тов, путешественников и других лиц. Отрывочные и фрагментар
ные сведения по Алтаю содержались в дневниках и путевых записках 
Н. Г. Спафария, Н. Венюкова и других российских послов, которые 
следовали в Китай в 70 -  80-х гг. XVII в. через Сибирь. Так, в сочине
нии служащего Посольского приказа Н. Венюкова «Описание новые 
земли, сиречь Сибирского царства» от 1686 г. отложились краткие све
дения о Верхней Оби и Телецком озере [16]. Российские дипломаты 
тоже не избежали общих для того времени картографических ошибок.

Телецкое озеро и Алтайские горы стали знаковыми в научной мыс
ли XVII в. и обязательными сюжетами всех исследовательских работ и 
источников, составлявшихся в течение XVII -  XVIII столетий. Такой 
значимости озера и гор способствовали ошибочные представления об 
их огромных размерах и протяженности, что приводило к созданию 
многочисленных курьезов в отечественной и европейской картогра
фии. Иностранные и русские картографы на чертежах Сибири второй 
половины XVII в. и начала XVIII в. озеро в верховьях Оби изображали 
большим, а между алтайскими и уральскими горами чертили несуще
ствующий хребет. Так, русский дипломат Н.Г. Спафарий на состав
ленном им чертеже Сибири показал огромное, только в полтора раза 
меньше Байкала, Телецкое озеро, назвав его Алтыном и горы, протя
нувшиеся от его южного берега до Урала [17]. Автором картографиче
ского курьеза о горном хребте между Уральскими и Алтайскими гора
ми был тоже С. Герберштейн. Ошибочные представления о существо
вании горного хребта между Уралом и Алтаем достаточно долго про
держались в отечественной и зарубежной картографии. На российских 
картах эта неточность, исчезла к концу XVIII в. Но иностранные кар
тографы еще в первой половине XIX в. продолжали изображать гор
ный хребет от Алтая до Урала [18].

К рубежу XVII -  XVIII столетий относится появление первых оте
чественных картографических сведений об Алтайских горах. На картах 
сибирских картографов относительно правильно были обозначены 
реки Бия, Катунь, Телецкое озеро и другие места горного региона. 
Территория Алтая с реками Иртышом Обью, Бией, Телецким озером 
была изображена в «Чертежной книге Сибири», составленной тоболь
ским картографом С.У. Ремезовым в 1701 г. Чертежи этих сибирских
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рек имеются и в других его картографических работах. В его трудах, 
как и в литературе того времени, существовали преувеличенные в не
сколько раз представления о размерах Телецкого озера, Оби и протя
женности алтайских гор. С.У. Ремезов считал Алтай огромным горным 
массивом, дающим начало всем великим рекам Азии. О нем он писал: 
«Славен Алтай Камень ... искони Богом создан» [19].

По мере продвижения русских людей по территории Сибири рос
сийское правительство активнее интересуется вопросом о природных 
богатствах края и возможных способах их освоения. Насущные по
требности Русского государства в драгоценных, цветных и черных 
металлах заставляли сибирскую администрацию заниматься выяснени
ем вопросов наличия полезных ископаемых, в первую очередь, желез
ных, медных и драгоценных руд на новых территориях. Еще дорево
люционные исследователи отмечали тенденцию в хозяйственном ос
воении русским населением восточной окраины России, направленную 
на открытие полезных ископаемых. Об этом же писали советские ис
торики, подчеркивая, что не только пушнина, но и слухи о месторож
дениях золотых, серебряных, железных и других руд на территории 
Сибири были стимулом для продвижения русских промысловиков и 
служилых людей на Восток [20].

В Новое время поиски различных металлов в Западной Сибири на
чались в процессе заселения этого региона русским населением. Сле
дует отметить, что они не в последнюю очередь были связаны с рас
копками древних погребальных курганов -  бугров, в которых бугров- 
щики (так называли этих людей) находили золотые, серебряные изде
лия и другие предметы. Научный и практический интерес представляет 
сообщение дореволюционного исследователя и горного администрато
ра В.И. Геннина, побывавшего на одном из таких древних могильни
ков -  бугров. Ученый описал увиденное им в раскрытом кургане 
«мертвое тело на золотой выбитой тонкой доске», сверху обложенное 
«золотыми тонкими листами общим весом с пуд» [21]. По предполо
жениям исследователя М.Ф. Розена, в данном описании речь, видимо, 
шла о раскопанном кургане в верховьях алтайской речки Золотушки, 
протекавшей по холмистой степи между реками Убою и Алеем [22]. 
По сведениям, приведенным в «Дополнениях» к третьему тому «Зем
леведение Азии» в нем нашли золотых изделий весом около 60-ти 
фунтов «Золотарь» -  такое название получил этот богатый курган. Не 
случайно, отроги Убо-Алейского хребта, окружающие этот курган, 
были названы Золотарными горами, а особенно богатые курганы- 
бугры стали именоваться «золотарями» [23]. Могильный промысел, 
или бугрование, был выгодным побочным занятием местного населе
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ния, торговавшего золотыми и серебряными вещами, добытыми из 
таких бугров, хотя сибирская администрация жестоко наказывала за 
этот вид деятельности, предписывая крестьян, попавшихся на бугрова- 
нии, «бить батогами нещадно» [24].

Но в то же время бугрование невольно становилось стимулом к 
промышленному освоению сибирских недр. Обилие драгоценных ве
щей в буграх приводило к осознанию того, что курганные изделия из 
золота, серебра, бронзы, меди имели местное происхождение. К тому 
же бугровщики, разыскивая курганы, случайно сталкивались со следа
ми рудной деятельности древних металлургов, которых повсеместно в 
Сибири называли чудью. От чудских горняков остались подземные 
шахты, неглубокие разносы и открытые выработки -  все это в промы
словой среде называлось чудскими копями или капищами. Особенно 
много таких копей было в предгорьях и горах Западного Алтая. Чуд
ские капища в немалой степени облегчили поиски рудных месторож
дений многим поколениям рудоискателей и геологов. Так, русское 
население, осваивающее юг Западной Сибири, познакомилось с мед
ными и другими рудами.

Российская колонизация Зауральской России и связанные с ней от
крытия полезных ископаемых и их последующее освоение происходи
ли постепенно и одновременно с продвижением русских людей по бес
крайним сибирским просторам. В основанных городах, острогах, кре
постях поселялись кузнецы, медники, рудоплавилыцики, оружейники 
и другие ремесленники, работавшие по металлу. Острая потребность 
русского населения, обживавшего удаленные от центра страны сибир
ские земли, в металлах заставляла его активно заниматься поисками 
рудных ископаемых. На новых землях россиян интересовало наличие 
железа, меди, золота и серебра. Предприимчивые посадские и служи
лые люди, разыскивающие руды на прилегающей территории, стано
вились первыми рудознатцами. Именно от них правительству поступа
ла информация о горных богатствах местного края.

Особенно богатыми природными ресурсами оказались недра Алтая.
В исследовательской литературе существует несколько версий относи
тельно первенства открытия алтайских рудных месторождений. Одна 
из них прочно связывает открытие нового рудного района на востоке 
страны с именем уральских заводчиков Демидовых — непосредствен
ных основателей горного дела на Алтае [25]. Но на самом деле, как 
свидетельствуют архивные материалы и опубликованные источники, 
поиски полезных ископаемых на Алтае и в Кузнецком крае производи
лись задолго до демидовских открытий. Первая информация о том, что 
в алтайских и кузнецких горах и предгорьях есть рудные месторожде
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ния, относится к XVII в. Эти сообщения исходили от казаков и служи
лых людей. Посылаемые своим начальством на разведку мест под 
строительство острогов и крепостей, они в глухих местах кузнецко- 
алтайской тайги случайно наталкивались на выходы руд на поверх
ность земли [26]. О своих находках они сообщали местным сибирским 
воеводам, а те информировали правительство о рудных богатствах, 
затерянных в сибирских горах, предгорьях и урочищах. Так, уже в 
1624 г. рудознатец Ф. Еремеев по поручению томского воеводы зани
мался поисками железа в кузнецких горах [27]. Кемеровские краеведы 
уверены, что его поиски оказались успешными. Таким образом, круг 
картографических, географических, гидрографических знаний об Ал
тае, включая его горную часть, постепенно расширялся.

Томские, кузнецкие служилые люди и казаки, проникавшие на юг 
Западной Сибири, собирали информацию о населении края, его хозяй
ственных занятиях, местах, пригодных для освоения. Не обходили 
вниманием регион и рудоискатели, которые от местных жителей, про- 
мышлявших кузнечным промыслом, получали сведения о железных, 
медных и других рудах. В Горной Шории, особенно по рекам М рассе и 
Кондоме, добыча руды и кустарная выплавка железа, являвшиеся тра- 
диционными видами хозяйственной деятельности местного населения, 
бытовали еще в XIX в. В этом регионе сохранились соответствующие 
топонимы. Например, гора Темир-Тау дословно переводится как «Же- 
лезная гора». Действительно, в ней кабинетские геологи обнаружили 
богатые месторождения железа [28]. Недаром, россияне, которые стали 
осваивать этот край, назвали его Кузнецкой землей, а  жителей -  куз
нецкими татарами [29].

Первые достоверные данные об имеющихся на Алтае месторожде
ниях слюды, хрусталя, серебра, меди и железа датируются 1673 г. [30]. 
В работе дореволюционного историка Л.Г. Малеева «Алтайский гор
ный округ», основанной на архивных данных Уральского и Алтайского 
Горных управлений, была приведена переписка томского, кузнецкого и 
тобольского воевод от 1673 г. Как видно из анализа использованных 
автором материалов, поводом к переписке послужила письменная 
просьба тобольского воеводы боярина П. Салтыкова и его помощников 
кузнецкому воеводе Г. Волкову. Тобольцы сообщали, что они собира
ются организовать рудоискательную экспедицию к берегам Телецкого 
озера, возле которого имеются серебряные руды, слюда, хрусталь и 
другие минералы. По предположению Л.Г. Малеева, П. Салтыков по
лучил информацию о серебряных «чудских капищах» возле озера. Ис
следователь выяснил, что источниками данных слухов явились сведе
ния кузнецких казаков Андрея Федорова и Михаила Попова, побывав
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ших в телецкой тайге. Эти казаки уверяли, что в тех краях есть сереб
ряные и железные руды [31]. В исторической литературе упоминается 
донесение М. Попова о том, что он «возил с Телецкого озера серебря
ную руду в Москву и анализ показал присутствие металла в образцах». 
Для проверки слухов Салтыков и организовал поисковую экспедицию 
в алтайские горы. Тобольцы просили обеспечить их людей снаряжени
ем, подводами и опытными проводниками-рудознатцами [32].

Не зная, как поступить в данном случае, Г. Волков обратился с 
официальным запросом от 11 октября 1673 г. к томскому воеводе кня
зю Д. Барятинскому, которому непосредственно подчинялся. Послед
ний в ответном письме от 10 ноября в категорической форме запретил 
оказывать какую-либо помощь посланцам из Тобольска, мотивируя 
свой отказ тем, что «Кузнецк Тобольску не ведом ... ведом Томску ... 
ежели бы какой государев указ был серебряные руды и ревеню, и хру
сталю, и слюды взять, то Салтыкову довелось бы в Томск отписать, а 
он не отписал ... без указу великих государей и без отписки его (то есть 
Д. Барятинского) присланным из Тобольска никаких пособий и людей 
не давать» [33]. Последнее и было исполнено Волковым. В свою оче
редь, Барятинский приказал кузнецкому воеводе, что «ежели ... где 
есть серебряная руда, ... слюда и хрусталь, то послать в те места, до
быть руды для опыта и прислать их» в Томск [34]. Неизвестно, пред
принял ли Волков поиски руды и минералов в алтайских горах. 
Л.Г. Малееву не удалось обнаружить в архивах источников, подтвер
ждающих данный факт. Но одно несомненно, что тобольская поиско
вая экспедиция к берегам Телецкого озера из-за противодействия Ба
рятинского так и не состоялась.

Такое поведение томского воеводы объяснялось общим состоянием 
горной промышленности в стране в XVII в. В это время единой систе
мы горнозаводского управления не существовало. Горное дело нахо
дилось в руках местных воевод или частных лиц, владельцев заводов. 
Воеводы на местах часто по своему невежеству или по непониманию 
препятствовали начинаниям в горном деле. Поэтому инициатива по 
поиску руд и минералов на Алтае, предпринятая энергичными тоболь
скими чиновниками, не встретила никакого поощрения со стороны 
томской администрации, в чьем непосредственном управлении нахо
дился юг Западной Сибири. Несмотря на то, что российское прави
тельство в конце XVII в. уделяло достаточно серьезное внимание по
искам полезных ископаемых на территории страны, крупные рудные 
месторождения в Сибири в это время так и не были обнаружены. До 
петровских реформ горное дело в России ограничивалось лишь Оло
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нецкими и Тульско-Каширскими железными заводами и небольшими 
металлургическими мануфактурами.

Осознание значения горного дела для экономического развития 
страны относится к рубежу XVII -  XVIII столетий, и было связано с 
личностью Петра 1. С него, собственно, и началась история российской 
горной промышленности. На первых порах он же и осуществлял кон
троль над созданным им горным делом [35]. Еще досоветские исследо
ватели указывали, что Петр Великий первым пришел к мысли о созда
нии горных промыслов как в целом в стране, так и в Сибири [36]. Ис
торики XIX в. высоко оценивали роль царя-реформатора в создании 
горной экономики.

Об интересе, который Петр I проявлял к поискам полезных иско
паемых в далекой Сибири, свидетельствуют правительственные грамо
ты от 31 января 1698 г. и от 17 ноября 1699 г., адресованные томскому 
воеводе В.А. Ржевскому. Из содержания этих наиболее ранних доку
ментов по истории поискового дела на Алтае видно, что во второй по
ловине 1690-х гг. в северо-восточной части края -  Кузнецком Алатау 
по рчк. Капггак системы р. Чулыма производились поиски серебряных 
руд. Сообщение о кузнецком серебре поступило от томского боярского 
сына С. Ступальского, которого в эти места отправил томский воевода
В.А. Ржевский для сбора ясака [37]. Во время своей ясачной миссии 
Ступал ьский обнаружил серебросодержащее месторождение на Каш- 
таке [38]. В Томск он вернулся с небольшим куском серебряной руды 
весом около фунта. Поскольку этого было недостаточно для выяснения 
вопроса о наличии серебра на территории Кузнецкого округа, то вое
вода вновь отправил Ступальского на берега Каштака. На этот раз он 
привез 8 пудов серебряной породы. Сохранилась государева грамота 
29 апреля 1697 г. из Сибирского приказа на имя того же В.А. Ржевско
го. Как видно из содержания этого интересного документа, томский 
воевода отправил каштакскую руду в Москву. Здесь мастера горных 
дел установили наличие серебра в сибирской руде. Но чтобы быть 
полностью уверенным Петр 1 распорядился отправить эту рудную по
роду за границу авторитетным специалистам. Поэтому окончательный 
анализ каштакских образцов был произведен в Амстердаме. Голланд
ские мастера подтвердили, что в них содержится в небольшом количе
стве серебро, но они предположили, что с глубиной залегания породы 
содержание металла может увеличиваться [39]. Исследователем 
Е.Ф. Бурштейном изложена несколько другая версия происхождения 
каштакского серебра, согласно которой первые сведения о драгоцен
ной руде сообщил местный князец, перешедший в российское поддан
ство [40].
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Правительство для проверки полученных сведений в 1696 г. (по 
другим данным в 1697 г.) отправило в Кузнецкий край большой отряд 
мастеровых под управлением горного мастера -  грека А. Левандиани. 
Общая численность поискового отряда составляла около 800 человек 
[41]. Поисковики по рекам долго добирались до Каштака. В этой пору
бежной местности было небезопасно. Поэтому сначала построили не
большую крепость и только затем приступили к рудным работам: до
были нужное количество руды, построили небольшую серебропла
вильную печь и под руководством А. Левандиани провели пробные 
плавки каштакских пород [42]. Результаты оказались удачными, уда
лось выплавить 25 золотников самого чистого серебра. Но во время 
горных и плавильных работ на рудоискателей Каштакского острога 
напали кочевники. Хотя крепость удалось отстоять, но Левандиани 
решил, что оставаться в этом регионе опасно. Экспедиция была свер
нута. Полученное каштакское серебро, сплавленное в плитку, А. Ле
вандиани доставил в Москву. Но что касается вопроса о закладке ме
таллургического производства в Кузнецком крае, то Левандиани ничем 
не обнадежил правительственных чиновников. Из его выводов следо
вало, что добыча руды была невозможна из-за обилия подземных вод, 
заливавших рудники. Кроме того, мастер указал еще на одну вескую 
причину: этот приграничный регион контролировался воинственными 
кочевниками, которые не скоро бы смирились с разработкой россия
нами местных месторождений. В досоветской геологической и офици
альной литературе такое положение Левандиани всегда подвергали 
жесткой критике. Досоветские исследователи западносибирской про
мышленности считали, что грек не понимал государственной важности 
дела, за которое взялся [43]. Советские же краеведы, наоборот, называ
ли Александра Левандиани героем Каштака [44]. В 90-х гг. XVII в. 
начальство прислушалось к мнению А. Левандиани, и с того времени 
около ста лет рудоискатели не нарушали покоя Кузнецкого края.

Таковы были первые неудачные попытки промышленного освоения 
полезных ископаемых в этом районе Западной Сибири. Но были сооб
щения о рудных находках в других регионах Алтая. Советский иссле
дователь М.Ф. Розен упоминал, ссылаясь на дореволюционного исто
рика В.И. Рожкова, что в конце XVII в. была найдена серебряная руда 
по Чарышу, Оби и Алею [45]. Но современные исследователи считают, 
что на эти свидетельства В.И. Рожкова, несмотря на то, что он до сих 
пор является одним из признанных знатоков истории горно-поисковых 
работ на юге Западной Сибири, все же не следует полагаться [46].

В то время о природных богатствах далекой и огромной Сибири 
ходили легенды. В столицу постоянно доходили слухи о богатых си
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бирских месторождениях меди и других металлов. Историк XVIII в. 
Н.С. Ярдов в своем рукописном сочинении упоминал, что русские лю 
ди в алтайских «чудских копях» часто находили золотые и серебряные 
изделия. Подобные находки давали основание для предположений о 
присутствии в алтайских недрах золота и серебра [47]. Достоверным 
является тот факт, что в начале XVIII в. отдельные сибирские оугров- 
щики промышляли самородное серебро, выплавляя металл кустарным 
способом. Такие кустари-умельцы, делясь прибылью с местным на
чальством, сохраняли свой выгодный промысел в тайне [48]. В частно
сти, об этом сообщал в своем прошении на имя Петра I в 1715 г. ру
дознатец В.М. Лодыгин. Он в течение длительного времени разыски
вал полезные ископаемые на территории Верхотурья и до него дошли 
слухи о том, что местные жители выкапывали серебряные самородки, а 
затем «сплавляли их у себя скрутно, делясь с властями, начиная с во
лостного старшины» [49].

На основании полученных сведений о богатых железных, медных и 
других рудах, а также слухов о золоте и серебре, Петр I решил создать 
горное производство на юге Западной Сибири. Для этого нужно было 
получить более проверенные данные о минерально-сырьевой базе и 
водных коммуникациях в этом районе. Уже в 1715 г. царь дал указание 
сибирскому губернатору М.П. Гагарину организовать поиски рудных 
месторождений в верховьях Иртыша и на озере Зайсан. Эти поиски 
полезных ископаемых он держал под своим личным контролем, не 
забывая о них даже за границей.

В 1716 г. Петр I из Амстердама отправил джунгарскому правителю 
послание, в котором изложил свои соображения о закладке горных 
предприятий на базе в тех местах джунгарских кочевий, где будут от
крыты рудные месторождения. В своем письме русский царь конкрет
но говорил о медных, серебряных и золотых рудах бассейна Верхнего 
Иртыша. М.Ф. Розен утверждал, что под верховьями Иртыша Петр I 
мог иметь в виду его правые притоки -  Убу, Ульбу, Бухтарму, по кото
рым во второй половине XVIII в. действительно были открыты бога
тые месторождения полиметаллических руд [50]. Еще в 1760г. появи
лась статья дореволюционного историка Г.И. Миллера, в которой был 
опубликован документ, свидетельствующий о том, что Петр 1 знал о 
рудоносное™ Алтая и был заинтересован в создании горных предпри
ятий в верховьях Иртыша.

Активная и целенаправленная политика Петра I по организации по
исков полезных ископаемых в Сибири явилась побудительным толч
ком для начала общего, а также геологического и картографического 
изучения Алтая. Стремясь поставить освоение природных богатств
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зауральской части страны на научную основу, Петр I в 1716 г. пригла
сил в Россию немецкого естествоиспытателя Д.Г. Мессершмидта. Он и 
был в 1720 г. отправлен царем в далекую Сибирь для описания приро
ды и «всего примечательного». Мессершмидт с помощью пленного 
шведского офицера Ф.И. Табберта, впоследствии получившего в Рос
сии дворянский чин и новую фамилию -  фон Страленберг, с успехом 
выполнил царское поручение. В ходе экспедиции по восточным рай
онам страны, длившейся с 1720 по 1727 гг., исследователи посетили и 
описали обширные пространства Сибири, собрали богатый картогра
фический и частично геологический материал. В июне 1721 г. 
Д.Г. Мессершмидт и Ф.И. Страленберг посетили Кузнецкий край. 
Здесь ученые поднялись долиной Томи до устья ее притока Бапыксы и 
оттуда через горные вершины перешли в систему Енисея. Результаты 
семилетнего путешествия по Сибири в десяти томах до сих пор не из
даны и хранятся в Академии наук. По итогам экспедиции исследовате
ли составили чертежи. Страленберг свою карту выполнил на 2 листах. 
Она именовалась «Новое географическое описание Великой Татарии 
как восточной так и западной, точно воспроизводящей как отдельные 
части, так и всю территорию в целом вместе со всей Российской импе
рией и в особенности Сибирью». Впоследствии его картой пользова
лись В.И. Беринг, Г.Ф. Миллер, В.Н. Татищев и другие известные ис
следователи Сибири XVIII в. В отличие от карты Д.Г. Мессершмидта 
с простыми указаниями на природные богатства Сибири, на карте 
Ф.И. Страленберга были сделаны записи, указывающие на конкретные 
полезные ископаемые [51].

Имевшиеся к началу XVIII в. картографические материалы по Ал
таю были весьма схематичны и не могли соответствовать государст
венным интересам, особенно тем, которые были связаны с освоением 
горных районов Алтая и промышленной разработкой рудных богатств 
[52]. Места первых рудных находок -  бассейны рек Алея и Чарыша -  
вообще отсутствовали на сибирских картах [53]. Картографические 
пробелы во многом были восполнены работами талантливого русского 
геодезиста П. Чичагова, который к 20-м гг. XVIII в. был уже автором 
нескольких карт Иртышского бассейна. В 1719 г. он по итогам прове
денной съемки составил «Карту течения реки Иртыша от истока озера 
Зайсан до Тобольска», на которую нанес иртышские притоки Бухтар- 
му, Убу и Ульбу, где несколько позже были открыты богатые место
рождения металлов. В 1719 — 1720-х гг. П. Чичагов создал схематич
ную карту части Центральной Азии и Сибири с верховьями Енисея, 
Иртыша, Оби, Бией и Катунью. Поскольку он был менее знаком с вос
точной частью Алтая, то не избежал картографической неточности,
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указав несуществующий катунский приток -  большую реку Себ. Но 
таких ошибок в работах талантливого сибирского картографа оыло 
немного [54]. Позже, в 1727 г. он изучал верховья Иртыша в составе 
отряда под руководством майора И. Лихарева. Как видно, П. Чичагов 
участвовал во всех крупных геодезических исследованиях на террито
рии Западной Сибири.

Таким образом, начавшееся по инициативе самого царя научное и 
картографическое изучение региона во многом способствовало освое
нию природно-ресурсного потенциала юга Западной Сибири. Первые 
поиски алтайских природных богатств по времени совпали с события
ми, имевшими немаловажное значение для развития горной промыш
ленности в стране в целом и на Алтае, в частности. Указом от 24 авгу
ста 1700 г. было образовано первое государственное учреждение стра
ны, занимавшееся горным делом, -  Приказ рудокопных дел. Этот указ 
и несколько последующих, изданных в течение трех месяцев после 24 
августа, стали законодательной основой горно-геологической службы 
Российского государства. Законодатели четко определили задачи, пра
ва, обязанности и льготы нового ведомства по созданию горной про
мышленности, ее минерально-сырьевой базы, а также сущность и ос
новные направления кадровой политики по подготовке и набору спе
циалистов и работников.

Обязанности первого центрального горнозаводского ведомства бы
ли довольно широки и разнообразны. Рудокопный приказ ведал поис
ками рудных месторождений, строительством горных предприятий, 
подготовкой кадров для горной промышленности, сбором сведений о 
полезных ископаемых и другими делами. Особое значение горное ве
домство придавало организации поисков цветных и черных металлов 
на территории страны. Указом от 2 ноября 1700 г. приказывалось во 
всех русских городах «по торгам и ярмаркам в торговые дни кликать 
бирючем, не знает ли кто о существовании разных руд» [55]. За откры
тие рудных месторождений по указу полагалось вознаграждение, а за 
сокрытие -  наказание. Все дела о рудных находках из приказов, при
казных и губных изб предписывалось отправить в Москву в Рудокоп
ный приказ [56]. Открытию месторождений полезных ископаемых 
придавалось настолько большое значение, что исполнение смертного 
приговора, вынесенное обвиненному, откладывалось при его заявле
нии о рудных месторождениях. Если такое заявление подтверждалось, 
то смертный приговор отменялся. С начала XVIII в. сообщения об от
крытии полезных ископаемых размещались на страницах российских 
газет.
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Существенным недостатком первого административного учрежде
ния по горному делу являлось то, что его деятельность не распростра
нялась на всю территорию страны. Сибирские, уральские и кунгурские 
горные предприятия по-прежнему находились в ведении Сибирского 
приказа. Приказ рудных дел просуществовал около 11 лет, а в 1711 г. 
рудо-искательские дела были переданы в ведение губернаторов. Про
тив этой меры очень сильно протестовал известный российский госу
дарственный деятель И.Ф. Блиер. Он лично обратился к царю с пред
ложением о создании в стране горной коллегии [57]. Благодаря его 
настойчивости 17 марта 1715 г. Приказ рудных дел был восстановлен. 
Но так как в регионах у Рудного приказа не было своих органов управ
ления, то на местах промышленностью по-прежнему заведовали вое
воды. Как уже упоминалось, на Урале и в Сибири горное дело остава
лось под надзором Сибирского приказа.

Следующим шагом в развитии системы горнозаводского и горно
рудного управления стало учреждение 11 декабря 1717 г. Берг- 
коллегии, заменившей собой Рудный приказ. Права нового централь
ного органа управления горным делом были значительно расширены. 
Воеводы и губернаторы не могли больше оказывать прежнего влияния 
на постановку горного дела на местах. Новое ведомство занималось 
развитием всех отраслей горной промышленности и поисками природ
ных ископаемых на территории России. Оно получило исключитель
ное право ведать всеми вопросами по открытию и освоению минераль
ных и рудных ресурсов страны. Так в первой четверти XVIII в. появи
лось первое государственное учреждение по управлению горнорудной 
промышленностью и горно-геологической службой России.

Возглавил новое ведомство известный государственный деятель и 
один из образованнейших людей своего времени Я.Ю. Брюс, внесший 
большой вклад в развитие поискового дела [58]. В аппарат Берг- 
коллегии он старался привлекать только опытных горных специали
стов, уже имеющих определенный стаж практической работы. При его 
непосредственном участии был подготовлен указ от 10 декабря 1719 г. 
«Берг-привилегия». Данный указ сыграл исключительную роль в раз
витии отечественной горной промышленности и частного предприни
мательства. «Берг-привилегия» предоставляла право «всем и каждому 
какого бы чина и достоинства он не был во всех местах, на собствен
ных и чужих землях искать, плавить, варить и чистить всякие металлы, 
минералы и камни» [59]. В настоящее время историки особо обращают 
внимание на то, что данный закон не ограничивал частную инициативу 
в поисках и выплавке драгоценных металлов на территории стра- 
ны[60]. «Берг-привилегия в значительной степени упростила порядок
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получения прав на постройку рудников и заводов. Указ установил раз
меры денежного вознаграждения за открытие серебряных, медных и 
других руд, а также систему наказаний от телесных до лишения всего 
имущества и даже смертной казни лиц, скрывающих сведения о руд
ных месторождениях, или мешающих развитию горного дела [61].

Подземные богатства согласно «Берг-привилегии» являлись собст
венностью царя [62]. Российское законодательство, защищая права 
землевладельцев на недра, предоставляло собственникам земель пре
имущественное право на разработку открытых полезных ископаемых. 
Но если они не желали открывать горные предприятия, то рудные за
лежи могли разрабатываться другими лицами. Содействуя созданию 
новой отрасли экономики, Петр I оказывал покровительство всем 
предпринимателям, желающим заняться горным делом, например, та
ким, как Демидовы [63].

Так как между центральными и местными органами власти проис
ходило явное и неявное соперничество за недра, мешавшее налажива
нию горного дела в стране, то поиск рационального сочетания интере
сов центра и регионов стал важным вопросом в государственной поли
тике открытия и освоения природных ресурсов. Одновременно с фор
мированием центральных органов горного дела правительство Петра I 
создавало на местах специальные органы горной власти, подчиняв
шиеся не воеводам, а непосредственно Берг-коллегии. Поскольку пря
мое руководство уральскими и сибирскими рудниками из центра было 
затруднено, то для них учреждалась особая система управления. 
В 1720 г. образовали Горную канцелярию в Кунгу ре и ввели долж
ность начальника Сибирских и Уральских заводов. В введении началь
ника находилось руководство всей горной промышленности азиатской 
части страны. В 1721 г. было создано Сибирское высшее горное на
чальство при Уктусском заводе, затем в 1723 г переведенное в Екате
ринбург, ставшим административной столицей урало-сибирского гор
нопромышленного региона. Горному ведомству, переименованному 
в Сибирский обер-бергамт, подчинялись Кунгурское и Казанское гор
ные начальства [64].

Первым начальником Сибирских и Уральских заводов с 1720 по 
1722 гг. стал видный деятель, сподвижник Петра I и активный сторон
ник его преобразований В.Н. Татищев. Его, бескомпромиссно отстаи
вавшего государственные интересы, по праву считают одним из луч
ших горных администраторов России XVIII в. В горном хозяйстве вве
ренного ему региона он навел необходимый порядок, улучшил постав
ку рудного сырья на металлургические предприятия. Особенно много 
он сделал для развития отечественной системы горнотехнического
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образования и геологической науки. Именно Татищев был инициато
ром создания первых горнозаводских школ на Урале. Уральские гор
ные школы сыграли огромную роль в развитии системы геолого
технического образования в урало-сибирском регионе и в целом по 
стране. Они до середины XVIII в. обеспечивали подготовленными 
горными кадрами отечественные, в том числе алтайские, заводы 
и рудники.

Наряду с административной деятельностью Татищев проводил 
большую научно-исследовательскую работу по составлению описания 
природных ресурсов. Он первым из российских ученых разработал 
методику историко-географических и статистико-экономических об
следований горнопромышленных районов, основанную на анкетирова
нии. Составленная Татищевым анкета состояла из 92, позже из 198 
пунктов-вопросов по рудным месторождениям, в первую очередь, 
цветных и черных металлов, истории и географии края. Анкеты Тати
щев адресовал Томской и Тобольской канцеляриям, а также рассылал 
по сибирским городам. Для своего научного труда, посвященного опи
санию Сибири, он тщательно собирал сведения местных рудоискате
лей и землепроходцев, отчеты о действии сибирских рудников, в том 
числе и алтайских предприятий А. Демидова [65]. На основе получен
ных данных он уже в 1736 г. составил план и написал первые двена
дцать глав своей работы «Общее географическое описание всея Сиби
ри», которую отправил в правительство и в Академию наук. Это пер
вое географическое исследование Сибири содержало много важных 
сведений о полезных ископаемых и других природных ресурсах края.
В нем Татищев сообщал о залежах меди, которых в «Томске, Кузнец
ке» и в других местах «немало находится» [66]. О сибирском железе он 
высказался, что оно со временем «за главный металл почитаться бу
дет» [67]. Научное предвидение ученого полностью оправдалось спус
тя почти два века. Не обошел вниманием исследователь и угольную 
тему. Он отметил широкое распространение в Сибири месторождений 
каменного угля, в том числе и в Томском уезде. Но что касается его 
использования в металлургическом производстве, то, по прогнозам 
Татищева, каменный уголь Сибири ждала длительная невостребован- 
ность. Действительно, с начала XVIII в. и на долгое время топливной 
базой сибирских горных мануфактур, организованных на феодально- 
крепостнических началах, были леса [68].

Вторым начальником Уральских и Сибирских горных заводов с 
1722 по 1734 гг. был голландец В.И. Геннин. Его карьера во многом 
была типичной для петровского времени. В 1697 г. он молодым чело
веком завербовался на русскую службу. На новой родине, не имея спе-
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циального военного или технического образования, начал карьеру ря
довым артиллеристом, и скоро дослужился до чина генерал 
лейтенанта. В России Геннин приобрел ценные практические знания в 
металлургии, стал выдающимся инженером-метаплургом, гидротехни
ком и создателем целого ряда гидротехнических установок. Недаром 
Петр I доверил ему реконструкцию Олонецких железных и строитель
ство Сестрорецкого оружейного заводов, имевших стратегическое зна
чение для страны, участвовавшей в то время в Северной войне. Геннин 
руководил Олонецкими горно-металлургическими заведениями, Пе
тербургским арсеналом. О его заслугах перед второй родиной свиде
тельствуют 53 года жизни, которые он отдал российской горно- 
металлургической службе [69].

В исторической литературе неоднократно отмечалось, что В.И. 
Геннин на посту начальника Уральских и Сибирских заводов оказался 
талантливым администратором. Позитивной чертой, характеризующей 
его стиль управления горным регионом, было то, что ему удалось на
ладить сотрудничество с уральскими частными горнозаводчиками, 
особенно с влиятельными и богатыми Демидовыми [70]. Последним он 
оказывал большую помощь в приобретении и разработке новых место
рождений, решал их проблемы в правительственных верхах. Не по
следнюю роль в этом сыграли личные убеждения генерала в преиму
ществе частного горного предпринимательства перед государствен
ным В целом, несмотря на отдельные негативные моменты в своей 
административной деятельности, он в «немалой степени» способство
вал быстрому развитию горнозаводской промышленности Сибири [71]. 
Впоследствии В.И. Геннина снова сменил В.Н. Татищев.

Таким образом, в течение первой четверти XVIII в. Петр 1 заложил 
основы горно-геологической службы, горного управления, независи
мой горнозаводской администрации, подчиняющейся только монарху, 
а также единой системы общегосударственных геологических фондов. 
Благодаря петровским преобразованиям, горное дело стало одним из 
важнейших направлений экономической политики российского абсо
лютизма, а поиски полезных ископаемых стали делом государственной 
важности [72]. На отечественных горнопромышленников и рудоиска
телей распространялись налоговые и иные льготы, а труд рудознатца 
считался почетным и привилегированным. Указы от 2 ноября 1700 г. и 
от 10 декабря 1719 г. всемерно поощряли частную инициативу к поис
ковой деятельности [73]. Мощным стимулом к поискам рудных место
рождений была возможность освободиться от рекрутской повинности 
и даже крепостной зависимости.
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Введение единых принципов организации и управления горного 
производства стимулировало поиски полезных ископаемых на терри
тории страны. На Алтае практическое действие закона «Берг- 
привилегии» проявилось уже в следующем году после его принятия, 
когда сибирские жители стали заявлять о своих рудных находках. Цен
тральные и местные архивы страны сохранили имена алтайских рудо
искателей -  первых исследователей этого богатого полезными иско
паемыми края. Ими были томские крестьяне Степан и Яков Костыле
вы, Федор Комаров, тобольский казак Михаил Волков и другие. Они 
представляли собой тот тип русского человека-сибиряка, который вы
делялся из остальной массы населения страны своим особенным отли
чительным социально-психологическим и культурологическим обли
ком. Как правило, это были выходцы из податных сословий, не имев
шие специального образования, но зато обладавшие ценными практи
ческими навыками, высокими деловыми качествами и незаурядной 
смелостью [74]. Во время своих странствий неутомимые землепроход
цы исследовали огромные пространства. В поисках руд им приходи
лось уходить далеко в горы, в тайгу и в другие неизвестные и глухие 
места Сибири. Еще в XVIII в. командующий пограничными войсками 
в Южной Сибири генерал-поручик И.М. Веймарн отмечал, что «сиби
ряки к новым изобретениям склонность имеют» [75]. Именно эти люди 
откликнулись на правительственные указы начала XVIII столетия, по
ощрявшие открытие металлов, камней и минералов. Поскольку особы
ми знаниями сибирские рудоискатели не обладали, то они разыскивали 
старые горные выработки, которые в их среде именовались «чудски
ми», а в их отвалах, или в самих выработках искали куски медной ру
ды. По сведениям М.Ф. Розена, руду опознавали по цвету медной зе
лени и по ярко-синей окраске лазурита [76].

Данные, имеющиеся в дореволюционных сочинениях, авторы кото
рых были знакомы с архивным материалом Горных управлений Урала 
и Сибири, частично утраченным впоследствии, воссоздают картину 
непростой и очень запутанной истории поисков полезных ископаемых 
сибирскими рудоискателями. В 1717 г. местный крестьянин С. Косты
лев подал на имя сибирского генерал-губернатора, князя М.П. Гагари
на челобитную с просьбой разрешить ему с другими «охочими людь
ми» искать курганные вещи, а также медь, железо, серебро по Ишиму 
и другим рекам. Необходимое разрешение он получил. Но рудоискате
лю пришлось преодолеть сильное противодействие со стороны мест
ных властей, в частности, приказчика К. Захарова Коркинской слобо
ды, где Костылев был записан. Захаров у рудоискателя губернатор
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скую бумагу отобрал, «охочих людей» не дал и «руд искать не ве
лел» [77].

Несмотря на это, в 1718 г. предприимчивый С. Костылев с другим 
рудоискателем Иваном Горбуном отправился искать рудные месторо
ждения, на этот раз в томской земле. В томских урочищах они нашли 
богатые серебряные и медные руды [78]. Свои находки рудознатцы 
показали томскому коменданту Василию Козлову и просили его отпус
тить их на дальнейшие поиски руд. История повторилась. Козлов не 
счел нужным считаться с письменным разрешением Гагарина, а пред
приимчивых рудоискателей тоже хотел наказать кнутом. Но это их не 
остановило. В последующие годы рудоискатели Степан Костылев, Фе
дор Комаров и М. Волков открыли медные руды уже на алтайской реке 
Алее, По мнению алтайских историков В.Б. Бородаева и А.В. Контева, 
именно тогда в Алейских горах состоялось открытие шести медных 
месторождений артелью С. Костылева [79].

В это время князя М.П. Гагарина в Сибири уже не было. Согласно 
утверждениям таких авторитетных исследователей, как В.И. Рожков и 
Л.Г. Малеев, местная сибирская администрация несмотря на большую 
потребность казны в драгоценных и в цветных металлах не давала хода 
заявлениям С. Костылева и его товарищей об открытии ими рудных 
месторождениях на Алтае [80].

Тогда энергичные рудоискатели с образцами медной породы суме
ли добраться до Москвы, преодолев, по данным В.И. Рожкова, пешком 
более 3500 верст [81]. Время появления сибирских рудознатцев в ста
рой столице В.Б. Бородаев и А.В. Контев датируют маем 1720 г. [82] 
В Москве им удалось встретиться с вновь назначенным сибирским 
генерал-губернатором, князем А.П. Черкасским. Описав ему свои мы
тарства, крестьяне просили закрепить за ними рудный промысел с уп
латой им жалованья. К своей челобитной они приложили образцы ру
ды. Прошение сибиряков и куски рудной породы князь передал глав
ному начальнику Сибирских и Уральских заводов В.Н. Татищеву. Тот 
как раз следовал на Урал через Москву вместе с большой группой ино
странных и русских горных мастеров и рудоискателей. Находившийся 
в команде В.Н. Татищева горный деятель И.Ф. Блиер провел анализ 
найденной сибиряками руды, который показал высокое -  до 33 %  -  
содержание меди в породе [83]. Челобитную сибирских рудознатцев и 
результаты анализа их рудных находок В.Н. Татищев передал в Берг- 
коллегию.

Для проверки заявления С. Костылева и Ф. Комарова распоряжени
ем сибирского губернатора на Алтай был послан мастер-плавильшик с 
Каменского завода Ф. Инютин. Ему поручалось провести разведочные
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работы в местах, указанных рудоискателями. Но результаты его разве
док оказались отрицательными. Привезенная им порода была «пус
той», то есть не содержала никаких металлов. Такое заключение 
Ф. Инютина об отсутствии меди на Алтае было фальсифицированным. 
Этот факт является установленным в исследовательской литературе по 
истории российской промышленности. Подлог и обман были обнару
жены В.Н. Татищевым еще в 1721 г. [84]. Из материалов следствия по 
делу Ф. Инютина видно, что местные жители, промышлявшие само
родное серебро и курганные предметы и желавшие сохранить свой 
доходный промысел в тайне, подкупили Инютина, дав ему взятку 
«деньгами в 400 руб. серебром, мехами и прочими дорогими вещами» 
[85]. Самого Инютина допросить не удалось, так как он скрылся на 
заводах влиятельных уральских промышленников Демидовых, от ко
торых по ироническому выражению В.Н. Татищева «выдачи беглых не 
бывает»[86]. Сибирские рудознатцы между тем продолжали искать 
руды в бассейне Алея.

Назначенный в 1720 г. начальником Сибирских и Уральских гор
ных заводов В.Н. Татищев очень много сделал для развития горного 
дела и поисковых работ. Ему удалось в значительной степени расши
рить географию поискового дела на востоке страны. Именно по его 
инициативе в 1721 г. в алтайские предгорья были организованы 
две поисковые экспедиции под руководством представителя Ураль
ской горной конторы мастера-саксонца П.И. Бривцына (И. Бривцина, 
П.И. Прифцена) и горного служащего Н. Петрова. В современной 
справочной литературе уже отмечалось, что П.И. Бривцын стал пер
вым иностранным специалистом, искавшим на Алтае руды [87].

Поводом к отправке экспедиции Бривцына послужила новая совме
стная заявка об открытии новых руд Костылева, Комарова и М. Волко
ва, поданная в Сибирское Горное правление г. Уктуса [88]. В этой 
«сказке» рудоискатели вновь заявили об алейской руде, до месторож
дений которой от Томска было, по их словам, «две недели ходу» [89]. 
В подтверждение рудоискатели привезли в Уктус образцы руд и угля, 
которые Сибирский обер-бергамт переслал в столицу. Их находки 
упоминаются в реестре Берг-коллегии привозным и объявленным ру
дам за 1720 -  1721 гг. В экспедицию Бривцына их взяли проводника
ми. Но поисковую экспедицию на алейские месторождения они не по
вели, опасаясь воинственных кочевников, постоянно нападавших на 
рудоискателей. Рудознатцы ограничились тем, что доставили образцы 
руд, которые они сумели разыскать в других местах по Оби и Томи. 
В итоге, в 1721 г. В.Н. Татищеву не удалось довести начатое дело по 
открытию металлов на Алтае до конца. Кроме того, из-за ложного до
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носа на него Демидовых, он в начале 1722 г. был смещен со своего 
поста. Новым начальником горных заводов Урала и Сибири стал В. де 
Геннин.

Тогда же рудознатец М. Волков заявил о железных рудах, указав на 
три месторождения по Томи и ее притокам. Он же первым сообщил о 
месторождении каменного угля в Кузнецком крае, именуя его «горе
лой горой», которое располагалось по Томи в 7 верстах от Верхо- 
Томского острога [90]. Значение его открытия было тем важно, что 
Петр I уже тогда проявлял большой интерес к открытиям минерально
го топлива на территории страны. Поисками каменного угля в России 
занималась специальная команда рудоискателей Берг-коллегии [91]. 
В 1722 г. Берг-коллегия предложила начальнику горных заводов 
Уральских и Сибирских горных заводов В. де Геннину «иметь стара
ние о прииске каменного угля» для замены им древесного топлива, 
использовавшегося на российских металлургических заводах. В свою 
очередь, В. де Геннин тоже пытался организовать поиски полезных 
ископаемых за пределами Урала. Но, не доверяя местным рудоискате
лям, он надеялся осуществить это мероприятие силами немецких мас
теров, не владеющих русским языком и совсем не знакомых с сибир
ским краем. В исторической литературе упоминалось, что он просил 
Берг-коллегию о разрешении, а также финансовом и материальном 
обеспечении поисковой экспедиции из горняков-иностранцев для ис
следования Сибири. Берг-коллегия экспедицию разрешила, но финан
сировать ее деятельность отказалась.

Но ценнейшим открытием Волкова в то время никто из сибирской 
администрации и горного начальства не воспользовался. Отечествен
ные ученые тоже не обратили должного внимания на эту находку. Так, 
Д.Г. Мессершмидт, побывавший в 1721 г. на «горелой горе» под Куз
нецком при впадении р. Абашевой в Томь, ограничился только тем, 
что собрал образцы местных пород, в том числе и обломки каменного 
угля [92]. Десять лет спустя, в 1734 г. на том же месте были петербург
ские ученые И.Г. Гмелин и Г.Ф. Миллер. Гмелин зафиксировал выхо
дящий из подножья горы дым с «противным запахом». Он счел, что 
это горит «смолистая почва» [93]. Ни Д.Г. Мессершмидт, ни И.Г. Гме
лин не придали своим находкам никакого значения [94]. Впоследствии 
на месте «горелой земли», указанной М. Волковым, было открыто 
большое Кемеровское каменноугольное месторождение.

Хотя о дальнейшей судьбе первооткрывателя кузнецкого угля ис
следователям ничего не известно, в современном Кузбассе его не за
бывают. Именем Михаила Волкова названы площадь и улица в г. Ке
мерово, угольный пласт Кемеровского рудника. В его честь были уста
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новлены в 1957 г. обелиск с памятной надписью «Первооткрывателю 
кузнецкого угля Михаиле Волкову в день 50-летия Кемеровского руд
ника. Сентябрь 1957 г.» на речном берегу возле выхода угольного пла
ста и в 1968 г. памятник на площади г. Кемерово, названной его име
нем.

Что касается С. Костылева, то он был взят на работы в рудник. Ви
димо, этот вид деятельности для него был в тягость. Как установил 
Л.Г. Малеев, неугомонный рудоискатель в декабре 1722 г. обратился с 
прощением к В. Геннину. В нем он просил освободить его от горных 
работ и разрешить заниматься рудоисканием, хотя при этом жаловался, 
что из-за него он «разорился без остатку». Разрешение он получил. 
3 января 1723 г. его отпустили в Томск «для искания руд» [95]. Тяга к 
рудоискательству в этой семье была настолько велика, что сын Степа
на Костылева Яков тоже стал известным алтайским рудознатцем. 
В ноябре 1725 г. Я. Костылев и несколько других томских крестьян 
подали в Берг-коллегию челобитную об открытии восьми медных ме
сторождений в алтайских предгорьях. Некоторые из этих месторожде
ний впоследствии разрабатывались для горных заводов Демидова, за
тем Кабинета [96]. А тогда Яков Костылев заявил о рудах в «чудских 
капищах» на Змеевой горе. Некоторые дореволюционные исследовате
ли предполагали, что в костылевской заявке речь шла о Змеиногорском 
месторождении [97]. В современной литературе именно этот год зна
чится как дата открытия данного месторождения, но только не Яковом, 
а Степаном Костылевым [98]. Как видно из крестьянской челобитной, 
в поисках медной руды на Алтае кроме Я. Костылева участвовали еще 
десять человек. Все они были коренными сибиряками: Леонтий и М а
кар Останины, Медков, Леньков, Черных, Черемных, Байдак и другие 
[99]. Крестьяне ходатайствовали о денежном вознаграждении за свои 
открытия и разрешении им и впредь заниматься рудоискательством. 
При этом они просили не взыскивать с них разные мирские сбо
ры, оставив за ними только подушную подать [100]. Уточняя права 
первооткрывательства, современные исследователи В. Б. Бородаев 
и А.В. Контев считают, что в рудоискательской заявке 1725 г. только 
два месторождения были открыты артелью Якова Костылева, осталь
ные были обнаружены еще ранее другими поисковыми экспедициями, 
в состав которых входил Степан Костылев [101]. Первое упоминание 
рудных находок на Змеевой горе алтайские исследователи приблизи
тельно датируют 1719 г. Первенство в этом они отдают пяти рудоиска
телям. С. Костылеву, М.Волкову, Ф. Комарову, Леонтию и Макару 
Останиным, с оговоркой, что, на самом деле, первооткрывателей змеи
ногорских полиметаллов было больше [102].
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Заявление крестьян-рудоискателей подвергли тщательной провер
ке. Проведенные опытные плавки показали, что в образцах алейской 
руды содержится 18%, змеевской -  35% меди. Глава Сибирского гор
ного начальства В.И. Геннин сообщил в Берг-коллегию об открытии 
сибирскими крестьянами богатых медных руд и отправил ооразцы руд, 
заявленных в крестьянской заявке 2 января 1726 г., в столицу. Но си
бирские рудоискатели не смогли закрепить права первооткрывателей 
за собой, их опередил уральский предприниматель А. Демидов. В том, 
что уральскому предпринимателю удалось обойти рудознатцев, неко
торые досоветские исследователи обвиняли В.И. Геннина. Так, соглас
но выводам Л.Г. Малеева, он вовсе не спешил брать богатые руды в 
казну. В.И. Геннин, прямо утверждал исследователь, специально за
брасывал Берг-коллегию разными вопросами о судьбе этих руд, 
а окольным путем старался передать новые рудные места А.Н. Деми
дову [103].

Итак, горно-поисковое дело на Алтае имело давнюю историю, о 
чем свидетельствовали сохранившиеся многочисленные копи и разно
сы древних металлургов из чудских племен на территории Западного 
Алтая. Благодаря чудским копям начались открытия рудных месторо
ждений в русский период сибирской истории. Начавшееся научное и 
картографическое исследование способствовало освоению природных 
ресурсов Алтая.

1.2 йемидовский «медный» период 
в истории поисковых работ на Алтае

Воссоздание картины первых лет российской политики освоения 
алтайских недр связано с большими трудностями, которые объясняют
ся давностью лет, в течение которых могли потеряться документаль
ные материалы с ценными сведениями, проливающими свет на разные 
аспекты истории горно-поискового дела на юге Западной Сибири, не
совершенством складывающейся системы горного управления, отсут
ствием разработанной горной статистики. Но одно, несомненно: от
крытия Костылевых и других сибирских рудоискателей вызвали инте
рес уральских горнопромышленников Демидовых к этому богатому 
различными природными ресурсами краю. Не случайно, эта самая яр
кая фамилия российского частного предпринимательства Нового вре
мени оказалась у истоков алтайского горного дела. Успешная дея
тельность Никиты и Акинфия Демидовых являлась самым ярким и 
успешным примером петровской политики меркантилизма по созда
нию отечественного горнопромышленного производства и частного
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предпринимательства. Государство оказывало таким предпринимате
лям широкую поддержку, в законодательном порядке закрепляло за 
ними право использовать принудительный труд крепостных мастеро
вых и приписных крестьян. Российский меркантилизм позволил Деми
довым и другим промышленникам создать и развить крупное метал
лургическое производство и горное дело. Металлургические комплек
сы Демидовых можно рассматривать как масштабное меркантилист
ское предприятие в сфере горной промышленности. В своей предпри
нимательской деятельности они опирались на собственные капиталы, 
способности, возможности, умело использовали экономические и со
циальные реалии того времени, действовали жестко и настойчиво. Ди
настия Демидовых, получившая бесспорное признание в русской исто
рии, представляет собой крупнейшее явление в области горно
геологического и металлургического дела России. Кроме того, она ос
тавила след и в культурной жизни России. В частности, потомок 
Акинфия Никитича Павел Демидов в 1831 г. учредил престижные Де
мидовские премии для содействия наукам, русской словесности и про
мышленности [104].

Отдельные дореволюционные исследователи считали, что Демидо
вы довольно рано укоренились на Алтае. Так, в «Материалах для гео
логии Алтая» дореволюционного исследователя Д.П. Богданова ут
верждалось, что А. Демидов еще до 1726 г. имел доставшиеся ему от 
отца алтайские горные разработки гранита и порфира, располагавшие
ся по р. Убе возле с. Большерецкое [105]. Конечно, такое предположе
ние нуждается в документальной проверке. Но бесспорно: Демидовы 
активно пытались разведать новый и, судя по заявкам и находкам, 
многообещающий горно-рудный район. Версия видного ученого пер
вой половины XIX в. А.И. Кулибина об открытии алтайских руд тоже 
связывает напрямую изыскания сибирских крестьян с Демидовыми. 
В его изложении открытие рудных богатств Алтая произошло сле
дующим образом. Крестьяне-рудоискатели неподалеку от алтайской 
горы Синюхи нашли древние медные копи. Надеясь на вознагражде
ние, они о своей находке объявили А. Демидову, который на базе от
крытых и разведанных месторождений основал первые рудники [106]. 
Такой же точки зрения придерживались и другие исследователи. 
В свое время об этом же писал И.Г. Герман, что начало горному делу 
на Алтае было положено беглыми крестьянами, которые случайно «ра
зыскали» чудские медные копи в предгорьях Западного Алтая. Добы
тые образцы медной руды они передали на Урал Демидовым, которые 
и снарядили экспедицию в алтайские предгорья [107]. По мнению из
вестного досоветского ученого, профессора геологии Московского
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университета Г.Е. Щуровского, Демидовы старались разведать Алтай 
силами местных жителей-сибиряков, промышлявших охотой и посе
щавших «весьма отдаленные места» [108].

Дореволюционный томский исследователь Д.Н. Беликов, основы
ваясь на архивных данных, писал, что сведения об алтайских богатых 
рудах Демидову сообщили опытные олонецкие рудознатцы-староверы, 
братья Кабановы. Именно они вместе с местным рудоискателем 
М. Кудрявцевым в воскресный день 1723 г. на месте древних чудских 
выработок возле оз. Колыванского и горы Синюхи (Синей горы) обна
ружили медную породу, куски которой доставили Демидовым в Не
вьянск за хорошее вознаграждение. Известно, что, тщательно собирая 
сведения о рудных залежах, Демидовы никогда не скупились и плати
ли за каждый открытый признак рудопроявления по 1 руб. [109]. 
В современной сибирской историографии утверждается, что братья 
Кабановы -  это местные сибиряки, крестьяне Белоярского острога Ан
дрей и Леонтий [110]. По данным словаря «Исследователи Алтайского 
края», братья Андрей и Леонтий Кабановы принимали участие в поис
ках медных руд около Синюхи, организованных демидовским приказ
чиком Г. Украинцевым в 1724 -  1725 гг. [111].

В XX в. появились новые точки зрения относительно того, кто был 
первым в освоении полезных ископаемых на Алтае. Профессор
В.В. Данилевский согласно обнаруженным им данным считал, что оп
ределяющую роль в открытии природных ресурсов Алтая сыграл не 
частный предприниматель А.Н. Демидов, а начальник Сибирских и 
Уральских горных заводов В.Н. Татищев. Для советского исследовате
ля М.Ф. Розена именно это утверждение В.В. Данилевского представ
лялось наиболее убедительным. По его мнению, Демидовы лишь 
воспользовались трудами горно-поисковой партии П.И. Бривцына 
и Н Петрова, организованной В.Н. Татищевым [112]. М.Ф. Розен при
шел к выводу, что А. Демидов на Алтай мог послать своих людей 
только после того, как были получены достоверные данные об откры
тии там рудных богатств [113].

По официальной историографической традиции первыми демидов
скими разведчиками алтайских недр были приказчики и мастеровые 
с его уральских заводов. Согласно официальным данным, в 1724 г. 
А. Демидов послал на Алтай своего подьячего Д. Семенова по прозви
щу «Козьи ножки» с тремя мастеровыми для освидетельствования 
рудных мест. Демидовские посланцы построили на Локтевке неболь
шую плавильную печь и провели пробные плавки колыванских руд. 
Одновременно приказчик организовал поиски других рудных место
рождений. Демидовские рудознатцы в сентябре 1725 г. вернулись на

64

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Урал с хорошими результатами, подтвердив богатое содержание ал
тайских руд.

Итак, убедившись в надежности полученных результатов и распо
лагая, по всей видимости, сведениями о наличии серебра и золота 
в алтайских рудах, энергичный и предприимчивый промышленник в 
январе 1726 г. обратился к императрице Екатерине I с ходатайством, 
в котором просил разрешить ему заняться медным делом на Алтае. 
В прошении А. Демидов напоминал, что его семье еще Петр I поручил 
разыскивать медные и другие руды и строить металлургические заво
ды. Он, называя себя инициатором создания горного дела, просил раз
решения на строительство заводов в Сибири, на пустующих землях 
Томского и Кузнецкого уездов. Всего Демидов указал 8 пунктов в бас
сейнах Алея и Чарыша, где его людьми были обнаружены месторож
дения медной руды. По предположениям историков одно из них отно
силось к Змеевой горе, то есть к будущему Змеиногорскому месторож
дению [114]. В подтверждение своих слов заводчик привез в столицу 
образцы алтайских руд, которые он 10 января 1726 г. преподнес импе
ратрице и 19 января 1726 г. -  главе центрального горного ведомства 
Я.В. Брюсу. Проведенные пробные плавки показали в них высокое 
содержание меди, до 26% в породе [115].

Таким образом, есть несколько историографических версий отно
сительно первооткрывательства алтайских рудных месторождений и 
законности их приобретения Демидовым. Официальные издания Ка
бинета, довольно сдержанно освещая эти аспекты, приоритет все же 
отдавали Демидову. Ряд досоветских и советских авторов склонен счи
тать, что Демидов обманул сибирских рудоискателей, а Костылевы 
несколько раз пытались доказать свои права первооткрывателей алтай
ских руд, захваченных Демидовыми. Впоследствии, в 1734 г. В.Н. Та
тищев обнаружил, что обойденные рудоискатели много раз подавали 
горному начальству жалобы. В них говорилось, что они, будучи пер
вооткрывателями новых рудных мест, остались без всякого вознаграж
дения, полагавшегося им по петровскому указу 10 декабря 1719 г. Из 
жалоб видно, что рудоискатели считали, что открытые ими месторож
дения были незаконно отобраны могущественным и влиятельным Де
мидовым. Причем В.Н. Татищеву удалось доказать неблаговидную 
роль В. де Геннина и некоторых других уральских чиновников в зло
употреблениях с заявками крестьян-рудоискателей и содействие гор
ных чинов А. Демидову в приобретении алтайских месторождений 
[116]. Но, что касается рудоискателей, то Костылевы и их товарищи 
так и не смогли добиться справедливости в деле восстановления своих 
прав. По крайней мере, В.Н. Татищеву не удалось найти в делах
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'"Уральского горного правления сведений о том, что им было выдано 
какое-то денежное вознаграждение [117].

Сибирский генерал И. Веймарн, знакомый с документальными ис
точниками, прямо считал, что Демидов захватил рудные богатства «не 
посредством истинного пути, а единственно только через хитрые свои 
происки и пронырства» [118]. Советская историко-краеведческая 
мысль пошла даже дальше. Так, кемеровский историк-краевед 
М.Е. Сорокин утверждал, что «беззастенчивый Демидов» фактически 
присвоил себе чужой труд, ... он выкрал из архивов Сибирского обер- 
бергамта заявки рудоискателей» [119]. Но, по всей видимости, все бы
ло непросто в этом запутанном для исследователей вопросе об откры
тии подземных богатств Алтая в 20-х гг. XVIII в.

Сюжет о начальном этапе разработки алтайских недр является од
ним из самых сложных в урало-сибирской историографии горной про
мышленности. Современные историки запутанность вопросов по фак
ту открытий рудных месторождений на Алтае объясняют тем, что 
в попытках промышленного освоения алтайских руд участвовало мно
жество различных людей. В настоящее время появилась новая истори
ческая концепция, согласно которой сибирские рудоискатели и ураль
ский предприниматель действовали одновременно[120]. Удача оказа
лась на стороне уральского магната А. Демидова только потому, что он 
опередил сибирских рудоискателей всего на несколько недель, или 
даже дней [121]. Когда рудознатцы в начале 1726 г. прибыли в столи
цу, вопрос об освоении полезных ископаемых Алтая правительствен
ными чиновниками был уже решен в пользу предпринимателя А. Де- 
мидова[122]. Горная коллегия не стала рассматривать крестьянскую 
заявку, решив, что речь идет об одних и тех же месторождениях [123]. 
Теперь очень сложно выяснить, так ли это было на самом деле. Осно
вателем алтайской горной промышленности стал предприимчивый 
заводчик. Его личные заслуги в создании нового горнорудного региона 
за Уралом являются неоспоримыми. Что касается других лиц, которые 
тоже немало сделали для открытия алтайских недр, то имена первых 
сибирских рудоискателей Степана и Якова Костылевых, Ф. Комарова, 
М. Волкова были забыты. Получилось так, что первые алтайские рудо
искатели оставили открытые ими кладовые полезных ископаемых тем, 
кто позже пришел их осваивать: сначала Демидову, затем император
скому Кабинету.

Не случайно, что именно хваткий и деловой Демидов оказался у ис
токов алтайской горной промышленности. Он обладал большим опы
том организации горнорудного производства, а также значительными 
материальными, финансовыми и информационными возможностями.
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Закладывая новый рудный и металлургический комплекс в далекой 
Сибири, он располагал достоверными сведениями о горных богатствах 
алтайских недр. Кроме этого, предприниматель рассчитывал на бога
тые лесные, водные и другие природные ресурсы края. Леса и водных 
коммуникаций было достаточно в этом рудном районе. Начиная гор
ное дело в малоизведанных местах, предприниматель в определенной 
степени рисковал собственными капиталами. О том, что Демидов пре
красно понимал, как ему будет нелегко одному заниматься горным 
промыслом на Алтае, свидетельствует новое прошение предпринима
теля, поданное им 4 февраля 1726 г. В нем он просил разрешения всту
пить с ним в компанию по разработке алтайских руд В.И Геннину, а 
также другим влиятельным лицам [124]. Но В.И. Геннин в предпри
ятии Демидова участвовать не стал, хотя постоянно оказывал ему со
действие и поддержку.

Создавая в далеком краю рудники и металлургические предпри
ятия, заводчик хотел заручиться правительственной поддержкой и по
мощью. Демидов просил дать ему в помощь специалистов для добычи 
руд, разрешить провоз в Сибирь хлеба и другого продовольствия, а 
также обеспечить в далеком крае охрану его горных предприятий 
[125]. В свою очередь, российское правительство промышленное ос
воение рудных богатств Алтая рассматривало как дело государствен
ной важности. Недаром в послании джунгарскому правителю тоболь
ский губернатор, князь Долгоруков писал, что Колыванские заводы 
строятся для государственной пользы, а  к этому «строительству опре
делен дворянин А.Н. Демидов» [126]. Берг-коллегия и сибирская ад
министрация всемерно поддерживали хваткого заводчика, начавшего 
освоение алтайских недр, во всех его начинаниях. Поэтому Демидов на 
Алтае получил большие правительственные привилегии. К его заводам 
приписывались крестьяне из местных округов [127]. Опытных в гор
ном деле мастеровых и рудоискателей предприниматель перевозил со 
своих уральских заводов. Горное ведомство заключало контракты с 
иностранными специалистами и отправляло их на демидовские пред
приятия. В исследовательской литературе отмечается, что до 1735 г. на 
Демидова работали четыре иностранных мастера [128].

В новом горнорудном регионе Берг-коллегия наделила Демидова 
широкими владельческими правами на недра и полномочиями. В сен
тябре 1727 г. был принят новый указ «О дозволении свободно отыски
вать и обрабатывать руду в отдаленных местах Сибири», значительно 
расширивший поисковую деятельность по сравнению с петровской 
«Берг-привилегией». Хотя за заводчиком закреплялась плавка только 
меди, но в случае открытия других руд, в том числе и драгоценных
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металлов, А. Демидов мог получить разрешение на их разработку. Для 
этого ему требовалось предоставить в горное ведомство рудные образ
цы для проведения детального обследования [129]. Единственным ог
раничением частной предпринимательской деятельности новым зако
ном было то, что промышленник должен был уведомить центральное 
горное ведомство о начале работ в течение двух-трех месяцев [130]. 
Так, на юге Западной Сибири сложилась законодательная основа гор
ного частного предпринимательства по поиску и разработке драгоцен
ных, цветных и черных металлов, носившая не разрешительный, а уве
домительный характер, что, конечно, расширяло возможности горно
промышленного освоения алтайских недр.

16 февраля 1726 г. А. Демидов получил разрешение на разведку 
и добычу алтайской меди и послал на Алтай своих людей. Ю ридиче
ское закрепление за ним новых рудных мест произошло указом Берг- 
коллегии от 11 мая 1726 г. В том же году Акинфий Демидов приступил 
к освоению богатейших природных ресурсов Алтая. Основной сырье
вой основой демидовского металлургического производства стало ме
сторождение, опытные плавки руд которого проводила партия Д. Се
менова. Здесь началось строительство медеплавильного завода, кото
рое сопровождалось открытиями новых рудопроявлений и месторож
дений. Поскольку заводчик был недостаточно сведущим в вопросах 
медеплавильного производства, то он обратился к В.И. Геннину 
с просьбой прислать специалистов по медной плавке. Тот отправил на 
Алтай своего лучшего ученика Никифора Клеопина и горного мастера- 
саксонца Георги. Интересна судьба Клеопина, как по происхождению, 
так и по той роли, которую он сыграл в развитии горной экономики 
страны. Это был выходец из старинного новгородского дворянского 
рода, семья которого попала на Урал. Н. Клеопин сыграл настолько 
значимую роль в становлении и развитии горной промышленности 
урало-сибирского региона, что в современной отечественной историо
графии он заслужил самые лучшие характеристики и лестные отзывы. 
Уральские историки называют его «подлинным рыцарем горнозавод
ского производства», «патриархом русской технической мысли» [131]. 
По словам современных исследователей, «не было звезды ярче среди 
когорты горных офицеров первого поколения» России [132]. Он являл
ся одним из основателей урало-сибирской геологии и создателем Ека
теринбурга. В 1745 -  1754 и 1756 -  1758 гг. Н.Г. Клеопин был главным 
начальником Уральских горных заводов.

Итак, в 1727 г. на Алтай прибыли очень молодой, но уже опытный в 
горном деле Н.Г. Клеопин и мастер Георги. На речке Колыванке ими 
был построен небольшой плавильный завод. Но после тщательного
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изучения местности, горняки перенесли рудную плавку на р. Белую. 
Здесь в 1729 г. и был построен первый алтайский завод А. Демидова. 
Он получил название Колывано-Воскресенского в честь открытия руд
ного месторождения в воскресный день около Колыванского озера. 
При заводе была воздвигнута церковь Святого Воскресения. Впослед
ствии название первого завода распространилось на новые предпри
ятия, основанные А.Н. Демидовым, и на сам округ. Алтай до 1834 г. 
официально именовался Колывано-Воскресенским округом.

Наряду со строительством заводов Демидов распорядился заложить 
ряд рудников. Уже в первые годы демидовского периода в алтайских 
предгорьях были открыты богатые рудные месторождения. Организа
цией поисков руд занимались демидовские служащие, наделенные на 
первых порах специальными указами Сибирского горного начальства. 
По их требованию алтайские рудознатцы должны были показать все 
открытые ими алейские месторождения медных руд [133].

Талантливым рудоискателем оказался сам Н. Клеопин, открывший 
несколько медных месторождений по р. Белой и притокам Алея. 
На одном из них был заложен Клеопинский рудник [134]. Лучшими 
демидовскими знатоками руд являлись Леонтий и Андрей Кабановы 
и М. Кудрявцев, обладавшие значительным поисковым опытом. Они 
в 1727 г. на правом берегу Локтевки обнаружили серебросвинцовое 
месторождение. Особенно умелым рудознатцем себя зарекомендовал 
М. Кудрявцев. Он только за один поисковый сезон 1729 г. по чудским 
копям открыл три месторождения. Из них два медно-серебряных он 
нашел на горе между элейскими притоками Гольцовкой и Каменкой на 
расстоянии версты от устья Пихтового ключа, третье полиметалличе
ское месторождение, содержащее серебро, свинец и медь, обнаружил 
в том же районе к западу от Пихтовского рудника [135].

Минерально-ресурсная база демидовского горного дела на Алтае 
быстро расширялась. Практически каждый год демидовские рудоиска
тели открывали несколько рудных месторождений. Крестьянин Федо
ров в 1729 г. открыл две медно-серебряные залежи, на основе которых 
были заложены Исаковские прииски. Один из них располагался на 
правом берегу Локтевки, этот прииск разрабатывался Демидовым око
ло 10 лет, второй медный прииск находился на левом берегу р. Бере
зовки, недалеко от Сечкинского прииска [136]. Тогда же началась ак
тивная горно-поисковая деятельность удачливого рудоискателя, штей
гера

И. Чупаршнева (Чупоршнева). Он в 1728 г. на левом берегу 
р. Гольцовки открыл в двух местах медь, в 1730 -  1732 гг. в бассейнах 
Березовки и той же Гольцовки отыскал несколько месторождений по-
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лиметаплических руд, содержащих серебро, медь и свинец. На одном 
из них в кабинетский период был заложен Березовский свинцово
серебряный рудник, на котором в кабинетский период в течение дли
тельного времени добывались свинцовые руды [137]. В 1743 г. по Ка
менке в 3 верстах от Пихтового рудника Чупаршнев обнаружил залежи 
меди [138]. Как видно, уже в первые годы освоения алтайских недр 
Демидовым, его рудоискатели открывали полиметаллические место
рождения. Но в то время из руд разрабатываемых месторождений де
мидовские мастера умели выплавлять только медь, не догадываясь 
о присутствии других металлов: серебра и золота.

К лету 1732 г. в перечне демидовских открытий значилось место
рождение на левой стороне Корбалихи. В современной исследователь
ской литературе есть попытки идентификации данного месторождения 
с Змеиногорским. В качестве аргумента приводится упоминание деми
довских рудознатцев о такой особенности открытого ими корбалихин- 
ского месторождения, как имевшиеся здесь «великие старые работы» 
[139]. Действительно, на Змеиногорском месторождении существовали 
следы крупномасштабной деятельности древних рудокопов в виде зна
чительных подземных выработок, больших отвалов, мимо которых, 
как полагают современные историки, демидовские рудоискатели прой
ти не могли [140].

Можно предположить, что Демидовы с самого начала знали о со
держании серебра и даже золота в алтайских рудах от мастера Ф. Иню
тина, которого они надежно укрыли от судебного преследования гор
ных властей. Дореволюционный исследователь В.И. Рожков утвер
ждал, что Инютин был спрятан Демидовыми не случайно, именно он, 
а не олонецкие «старцы», сообщил им нужные сведения о рудных бо
гатствах алтайского края «и внушил мысль отправиться туда» [141]. 
Интересно то, что в своем первом прошении от 19 января 1726 г., на 
это в свое время обращал внимание историк Б.Б. Кафенгауз, А. Деми
дов просил разрешения добывать не только медные, но серебряные и 
даже золотые руды [142]. О том, что на Алтае есть золото и сереоро, 
властям сообщали местные рудоискатели за несколько лет до демидов
ских открытий. В.Н. Татищев в ноябре 1734 г. в письме императрице 
Анне Иоанновне о подлогах по заявкам сибирских рудознатцев прямо 
писал о том, что Костылевы первые заявили об алтайских серебряных 
и золотых рудах. Это еще одно доказательство того, что Демидовы еще 
до начала рудных разработок были осведомлены о драгоценных ме
таллах Алтая.

В ряде работ исследователей В.Б. Бородаева и А.В. Контева тоже 
утверждается, что А. Демидов довольно рано узнал о золотых и сереб
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ряных богатствах Алтая. Еще в начале 1826 г., пробирных дел мастер 
И. Шлаттер обнаружил незначительную примесь серебра в куске свин
цовой руды с реки Убы, переданной Демидовым в Берг-коллегию для 
проведения анализа. Согласно исторической концепции этих авторов, 
к началу промышленного освоения подземных богатств нового горно
го региона Демидов и Берг-коллегия владели сведениями о наличии 
серебра в алтайских рудах. Исследователи считают, что важной со
ставляющей горнопромышленной политики предпринимателя на Ал
тае являлись поиски серебра, которые были им организованы уже в 
1726 г. В этот год он отправил с Невьянского завода рудоискателей 
в свои зауральские владения. Район разведок охватил бассейн Убы. 
Демидовские мастера на Убе никакого серебра не нашли. Это подтвер
дили пробы двух кусков добытой «серебряной» руды, отправленных 
Демидовым на апробацию в Берг-коллегию. Пробы вновь провел 
И. Шлаттер, но на этот раз благородного металла в убинской породе он 
не обнаружил [144].

В.Б. Бородаев и А.В. Контев, достаточно подробно изучившие до
кументальную основу по истории горнорудной промышленности де
мидовского периода, считают, что Демидов пытался открыть серебро 
в алтайских предгорьях с 1726 г. [145]. Подтверждение этому они ви
дят в том, что предприниматель нанял на работу иностранного масте
ра, специалиста по серебру X. Молина, работавшего в 1734 -  1736 гг. 
на Колывано-Воскресенском заводе [146]. Но серебряный металл не 
давался предпринимателю в руки в течение более десяти лет. Причины 
неудачных поисков в районе, в котором впоследствии было открыто 
много драгоценных месторождений, А.В. Контев и В.Б. Бородаев объ
ясняют неопытностью демидовских рудоискателей, незнакомых с се
ребряными рудами. Многочисленные чудские копи, разбросанные по 
территории, впоследствии названной Рудным Алтаем, были медными. 
Рудознатцы-профессионалы владели отработанными приемами и спо
собами распознавать медную руду по разным признакам. Но серебря
ные поисково-разведочные работы требовали иных навыков, которыми 
даже самые опытные рудоискатели не владели. Главным поисковым 
признаком, по которому пытались обнаружить серебряную руду, был 
серебристый цвет породы. Поэтому за серебро принимали железосо
держащую руду, серебристую обманку, различные соединения серы, 
цинка и другое [147]. Так, по свидетельствам И.Г. Гмелина, демидов
ские мастера безуспешно пытались освоить Воскресенское месторож
дение, считая его серебряным. Но воскресенская руда напоминала се
ребряную только внешне, на самом деле это была цинковая обманка 
серебристого цвета [148]. Когда Воскресенский рудник обследовали
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опытные специалисты, то никакого серебра в его рудах они не обна
ружили.

Демидовские поиски полезных ископаемьгх открыли для страны 
новый богатый рудный район, который практически сразу привлек 
к себе внимание ученых. Первым, кто дал правильную оценку пер
спектив освоения рудных месторождений Алтая, был В.И. Геннин. Из 
заключения этого видного ученого следовало, что на руды алтайских 
гор «великая есть надежда и что оные руды постоянны» [149]. Инте
ресно то, что, изучив остатки алтайских древних плавок, В. де Геннин 
пришел к заключению, что это по всем признакам шлаки серебряных 
руд [150].

В связи с разработкой рудных месторождений в это время появи
лись новые картографические материалы. В 1729 г. на Алтае по специ
альному заказу Демидова работал опытный картограф П. Чичагов. Он 
занимался нанесением алтайского рудного района на карту. Итогом его 
геодезических изысканий стала «Ландкарта Сибирской губернии от 
Тобольской провинции города Кузнецка с дистриктом к новозаведен
ному Воскресенскому заводу», на которой были зафиксированы дейст
вующие демидовские предприятия: построенный завод и несколько 
рудников. На карту П. Чичагов нанес значительную часть алтайской 
территории с Телецким озером, Бией и Катунью. Достаточно подробно 
им были засняты речные системы Алея и Чарыша [151]. Советский 
исследователь М.Ф. Розен отмечал, что это первая карта, на которой 
очертание Телецкого озера приняло сравнительно правильную форму 
и размеры [152]. Талантливый картограф не ограничился только этой 
работой [153]. Он же был автором других карт. Работы П. Чичагова 
стали важным вкладом в развитие алтайской картографии первой по
ловины XVIU в.

Следующий этап сбора картографических материалов о горнопро
мышленном крае был связан с геодезической экспедицией В.М. Ш иш 
кова и П. Сомова, которых В.Н. Татищев в 1735 г. направил на Алтай 
для проведения картирования территории Верхнего Приобья. В сен
тябре этого года геодезисты прибыли на Колывано-Воскресенский 
завод, где приступили к картографическому обследованию. За очень 
короткий срок ими были выполнены «Чертеж лесов и рудников Колы- 
вано-Воскресенского завода» и «Описание Колыванского завода, ир
тышских крепостей и острогов Томского и Кузнецкого ведомства». 
Кроме этого, картографы составили подробную «Ландкарту юго- 
восточной части Западной Сибири первой половины XVIII в.», на ко
торой обозначили границы Томского, Кузнецкого и других сибирских 
уездов, а также ведомства Колывано-Воскресенских заводов [154].
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Василия Шишкова советский геолог и краевед М.Ф. Розен считал луч
шим из сибирских геодезистов того времени, а исследователь инже
нерной графики XVIII в. А.И. Александров называл вторым после
С.У. Ремезова «выдающимся картографом» страны [155].

Дальнейшие исследования Алтая были связаны с десятилетней ра
ботой Второй Камчатской научной экспедиции 1733 -  1743 гг. Одной 
из задач экспедиции являлось изучение природы и населения всего 
сибирского региона от Урала до Камчатки. На Алтай ученые прибыли 
в 1734 г. В состав алтайского отряда входили профессор Петербург
ской Академии наук историк Г.Ф. Миллер и член Академии наук, на
туралист И.Г. Гмелин. Здесь они занимались изучением Колывано- 
Воскресенских предприятий и их рудно-сырьевой основы. И.Г. Гмелин 
осмотрел горные заводы и рудники в Колывани, Змеиногорске, Бар
науле, а также посетил Кузнецк. Он дал самую высокую оценку деми
довским заводам, назвав их лучшими в Европе [156]. Подземные бо
гатства Демидова произвели на Гмелина большое впечатление. После 
обследования рудников и их окрестностей ученый пришел к выводу, 
что все пространство между Иртышом и Обью настолько «заполнено 
рудами, что при хорошем развитии дела пройдет несколько столетий, 
пока не иссякнут эти сокровища» [157]. Находясь в Кузнецком крае, 
И.Г. Гмелин и Г.Ф. Миллер совершили экспедицию к так называемой 
«огнедышащей горе» у дер. Абашевой. Здесь исследователи стали, как 
уже упоминалось, очевидцами пожара пластов каменного угля [158].

В 1742 г. сибирская администрация распорядилась составить опи
сание бассейнов Кату ни, Бии и Телецкого озера и выявить здесь места, 
которые могли бы стать опорными пунктами для российского проник
новения в этот район. В горы на выполнение этого важного задания 
был отправлен чертежник Шишков с командой из 22 человек. В совре
менной литературе XX в. существуют разные точки зрения об иденти
фикации этого сибирского картографа. По данным словаря «Исследо
ватели Алтайского края», им был геодезист Иван Шишков, который 
прошел к Телецкому озеру от р. Томи, через рр. Мрассу, Кондому, Ле
бедь, совершил съемку и описал бассейн Телецкого озера и Кату ни 
[159]. По сведениям М.Ф. Розена, И.А. Воробьевой и А.М. Маполетко, 
это был поручик геодезии Василий Шишков, посланный в этот район 
во главе партии из 22 человек [160]. В. Шишков тщательно исследовал 
восточную часть горного региона. Но мест, пригодных для создания 
населенных пунктов на обрывистых скалистых берегах озера, его пар
тия не обнаружила [161]. Единственное место, где можно было осесть, 
Шишков нашел на невысоком берегу к западу от залива Камга. Совре
менные ученые полагают, что, по всей видимости, это место, на кото
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ром в свое время, в XVII в. останавливались кузнецкие казаки, а  ныне 
это поселок Яйлю [162]. Как выяснил М.Ф. Розен, во время обследова
ния местности В. Шишков проводил картографическую съемку, обме
ривая Телецкое озеро на лодках. По предположениям ученого, 
В Шишковым была составлена карта обследованного района, не со
хранившаяся для истории. Но, утверждал М.Ф. Розен, картографы 
XVIII в. были с ней знакомы и использовали ее данные в своих работах
[163]. В 1745 г. в Петербурге появился крупный картографический 
труд «Атлас Российский», 15-ый лист которого посвящался Алтаю. На 
нем сравнительно правильно были указаны размеры Телецкого озера, 
но Чульпдман был показан очень длинной до 450 верст рекой, уходя
щей далеко на юго-восток [164].

При неистощимом изобилии алтайских руд хваткому предпринима
телю развернувшему горное дело в широких масштабах, одного заво
да было мало. Демидов, чтобы не допустить на новые места других 
промышленников, постарался захватить как можно большую террито
рию с богатыми рудными недрами. Для этого он в 1739 г. он на рас
стоянии 250 верст от центра рудных месторождений заложил Барна
ульский завод, а в 1744 г. приступил к строительству Ш ульбинского 
завода, но последний остался недостроенным. Стремясь закрепить 
за собой богатый горнорудный район, Демидов постоянно добивался 
от правительства особых льгот. Так, в своем прошении от 20 ноября 
1731 г. в Берг-коллегию заводчик просил дать ему привилегию дейст
вовать на Алтае одному, а «других промышленников и рудоискателей 
не пускать» [165].

Официально за А.Н. Демидовым числились медные рудники, рас
положенные в западной части Алтая. По данным исследователей, с 
алтайских рудников он получал в среднем до 2022 пудов черной меди 
[166]. Но, по сложившейся в исследовательской литературе трактовке, 
однако разделявшейся не всеми историками, промышленник тайно 
разведывал и промышлял серебро [167]. По мнению некоторых авто
ров XIX -  XX вв., создание медного дела на Алтае при огромной его 
удаленности от остальных демидовских заводов и при отсутствии в то 
время каких-либо путей сообщения для Демидовых было делом крайне 
невыгодным [168]. Дореволюционный исследователь В.И. Рожков 
приводил некоторые данные того, что Демидовы на Урале, несмотря 
на все настояния Петра I, упорно не желали заниматься медным делом. 
Технология медеплавильного производства для них была совершенно 
новой, поскольку все уральские демидовские заводы были железодела
тельными. В подтверждение этой мысли В.И. Рожков ссылался на вы
держку из письма Н. Демидова В.И. Геннину, датированному 17 3 г.,

74

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



что «он в медной плавке не сведущ, не знает, как за нее взяться, пла
вить медь не умеет и не хочет» [169]. Что касается Акинфия Демидова, 
то, по мнению В.И. Рожкова, основанные заводчиком в 1730 г. три 
уральских медеплавильных завода были небольшими. Для исследова
теля это обстоятельство послужило убедительным свидетельством 
нежелания промышленника заниматься на Урале медной плавкой 
[170].

Как считал В.И. Рожков, только одно медеплавильное производство 
в далеком Алтае для А.Н. Демидова было бы слишком дорогостоящим 
предприятием. Выводы В.И. Рожкова об убыточности медеплавильно
го производства поддерживаются современными авторами [171]. Свои 
аргументы сторонники этой точки зрения подкрепляют ссылками на 
то, что новые алтайские! владения приходилось защищать от нападе
ний, а это требовало от Промышленника дополнительных расходов на 
строительство укреплений, крепостей, содержание охраны. Исследова
телей XVTII -  XIX вв. всегда ставил в тупик тот факт, что А.Н. Деми
дов полученную черную медь (полупродукт) с Колывано-Воскре- 
сенского завода перевозил на Урал, где его мастера из роштейна вы
плавляли чистую медь [J72]. Проанализировав доступные ему архив
ные материалы и опубликованные источники, В.И. Рожков пришел к 
выводу, что А.Н. Демидов получал в Колывани черную медь, а затем 
полученный медистый полуфабрикат перевозил на Урал. Здесь на Не
вьянском заводе демидовские мастера из алтайской меди тайно вы
плавляли серебро [173]. (В.И. Рожков нисколько не сомневался в том, 
что Демидов в Невьянске колыванскую черную медь очищал на сереб
ро [174]. Исследователь Прямо считал, что на Алтай Демидов пришел 
за серебром. По мнению ученого, именно оно послужило для предпри
нимателя главным мотивом создания горного дела в далекой Сибири
[175]. Нет никакого сомнения, утверждал В.В. Рожков, в том, что гор
нопромышленник тайно пользовался долею, правда, по его словам, 
«весьма умеренною», серебряных богатств Алтая [176]. Действитель
но, последующие события подтвердили то, что на Алтае серебряной 
руды было больше, чем медной.

В преданиях, записанных историком горного дела XVIII в. Н.С. Яр- 
цовым, В.И. Рожков нашел доказательства того, что разрабатываемая 
Демидовым алтайская руда содержала свинец и серебро. Драгоценный 
металл на демидовских уральских заводах опытные мастера отделяли 
от меди и свинца. Такие данные Н.С. Ярцов получил от своего отца, 
берггешворена С. Ярцова, который бывал на алтайских и уральских 
заводах А. Демидова и лично знал последнего [177]. Интересно, что 
Н.С. Ярцов местом, где демидовские мастера выделяли серебро из ко-
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лыванской меди, называет не Невьянский, а Нижне-Тагильский завод 
предпринимателя [178].

Авторы исторических описаний XVIII -  XIX вв., основываясь не на 
архивных свидетельствах, а на тех же преданиях, были убеждены даже 
в том, что Демидов тайно чеканил монету. Первым, кто сообщил ле
генду о чеканке Демидовым серебряной монеты (демидовских «рубле
виков»), был дореволюционный историк Л.Г. Малеев, придерживаю
щийся нижнетагильского варианта выплавки демидовского серебра 
[179]. Впоследствии даже стали складываться анекдоты, в которых 
повествовалось, как Демидов расплачивался за свои картежные проиг
рыши императрице монетой собственной чеканки [180].

Понятно, что в такой обстановке легенд, слухов и просто домыслов 
о богатствах удачливого А. Н. Демидова, нажитых незаконными путя
ми, у него было много недоброжелателей как среди чиновников, так и 
среди простых служащих. На него стали сыпаться доносы. Первым на
А.Н. Демидова сообщил екатеринбургский канцелярист Г. Капустин. 
Это произошло в 1733 г. По версии В.И. Рожкова, М.Ф. Розена и дру
гих авторов, Г. Капустин в своем доносе писал о том, что в алтайских 
владениях Демидова найдена серебряная руда [181]. Поскольку част
ный промысел драгоценных металлов в России без особого на то пра
вительственного разрешения был запрещен указом 10 декабря 1719 г., 
то исследователи делали следующее логическое заключение: по дан
ному заявлению Г. Капустина согласно отечественным законам и пра
вилам требовалось провести расследование, поэтому алтайские заведе
ния Демидова подвергли проверке специальной правительственной 
комиссией. Исследователи XIX -  XX вв. рассматривали деятельность 
данной комиссии только с этих позиций: тайная незаконная выплавка 
серебра А. Демидовым -  специальное правительственное расследова
ние алтайских владений предпринимателя в связи с доносом на него 
Г. Капустина. Но согласно трактовке А.В. Контева и В.Б. Бородаева, 
Г. Капустин обвинял Демидова не в тайной добыче серебра, а лишь в 
утайке налогов с медеплавильных и железоделательных предприятий 
[182]. Следовательно, заключают историки, в 30-х гг. XVIII в. никакого 
расследования по тайной выплавке алтайского серебра Демидовым не 
производилось [183]. Комиссия, по данным В.Б. Бородаева и А.В. Кон- 
тева, в основном работала на Урале, занимаясь только ооследованием 
казенных и частных медных и железоделательных заводов. На Алтае 
эта комиссия тоже выясняла правильность организации медного про
изводства [184].

Итак, в 1732 г. правительственная комиссия обследовала алтайские 
рудные месторождения. Ее возглавляли советник Берг-коллегии
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В. Райзер и капитан В. Фермор. Объектом их изучения стали руды бас
сейнов Алея и Убы. По итогам проведенной проверки, они, вернув
шись в столицу, подали в Берг-коллегию рапорт, представляющий, по 
словам В.И. Рожкова, очень «любопытный» для историков «документ» 
[185]. В нем Райзер и Фермор приводили убедительные факты содер
жания в алтайских рудах серебра. В некоторых обследованных выра
ботках им попадалась серебряная руда, в других -  медные жилы пода
вали «надежду к свинцу и серебру», а в более глубоких пластах, как 
утверждали авторы данного рапорта, медное содержание породы пере
ходило в серебряное [186]. Фактически Райзер и Фермор первыми 
официально заявили о полиметалличности алтайских руд. Для разра
ботки полиметаллических руд Алтая комиссия предложила построить 
новый завод на р. Шульбе, строительство которого спустя 10 лет 
и попытался осуществить А. Демидов. Оценивая итоги правительст
венного расследования 1732 г. в рамках своей концепции, В.И. Рожков 
писал, что оно для заводчика закончилось практически ничем. Деми
дов при поддержке главного начальника горных заводов Урала и Си
бири В. де Геннина сумел добиться покровительства Бирона. Поэтому, 
по мнению дореволюционного исследователя, несмотря на предостав
ленные данные высокопоставленные горные чины не пожелали дать 
ход рапорту Фермора и Райзера, оставив его без внимания, в том числе 
и их сведения о наличии серебра в демидовских рудах [187]. В.И. Рож
ков даже ссылался на факт дачи Демидовым взятки Бирону [188]. Со
временный историк А.В. Контев события 1732 г. оценивает с других 
позиций. Он считает, что выводы комиссии, в том числе о полиметал
личности алтайских руд, а также о присутствии в них серебра, были 
доведены до сведения горного начальства и Демидова. Для них, ут
верждает историк, открытием это не стало, так как Берг-коллегия и сам 
Демидов об этом знали с 1726 г. [189]. Для В.И. Рожкова, наоборот, 
донос Г. Капустина и выводы комиссии В. Райзера были причинами 
перевода Татищевым алтайских заводов и рудников в казну [190].

Действительно, в 1735 г. ситуация сложилась не в пользу Демидова. 
23 января 1735 г. по указу императрицы Анны Иоановны начальником 
всех сибирских казенных и партикулярных заводов был назначен 
В.Н. Татищев. Последний как опытный администратор и человек с 
сильным характером был послан на Урал для восстановления произво
дительности горного производства и наведения порядка на казенных 
металлургических заводах. Он к этому времени основательно изучил 
горное дело в Швеции и там же получил техническое образование. Во 
второй период своего пребывания на Урале он был наделен большими 
полномочиями и соответствующими правительственными инструк
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циями. С важным правительственным заданием он справился блестя
ще. Им был разработан новый обширный план промышленного освое
ния урало-сибирского региона, в котором важная роль отводилась ал
тайскому краю. Интерес, проявляемый Татищевым к Алтаю, был вы
зван практическими соображениями, связанными с открытием новых 
цветных и черных металлов для государственных нужд. Дальновидный 
горный администратор придавал очень большое значение поискам но
вых месторождений различных полезных ископаемых.

Как опытный горный администратор и государственный деятель, 
Татищев ясно представлял экономическое значение алтайских место
рождений для развития отечественной промышленности. Алтайские 
руды он называл «наибольшим сокровищем», которые следует искать 
в Томском и Кузнецком уездах. Не случайно, что он попытался пере
вести демидовские предприятия в казенную собственность. В исследо
вательской и справочной литературе есть даже версия, что в 1734 г. 
Татищев от рудоискателя С. Костылева получил образцы алтайской 
руды, содержащей золото и серебро [191]. В.Н. Татищев из Екатерин
бурга обратился в Кабинет императрицы Анны Иоанновны с предло
жением забрать алтайские заводы и рудники Демидова в казну с вы
платой ему денежной компенсации [192]. Демидовские предприятия 
перешли в казну 1 января 1735 г. Так произошло первое взятие деми
довских заведений в государственную казну. Причинами перевода де
мидовских предприятий в государственную собственность были, по 
мнению А.В. Контева, не слухи о серебре, а тем более золота в алтай
ских рудах, а попытки Татищева наладить в широких масштабах меде
плавильное производство в подведомственном ему регионе [193]. Ка
бинет Анны Иоанновны запросил от Татищева дополнительную ин
формацию о полезных ископаемых Алтая. Для сбора сведений Тати
щев отправил в Колывань большую команду мастеровых и казаков 
численностью в 210 чел. Во главе экспедиции был поставлен чиновник 
Уральского Горного правления, майор А. У гримов (Угрюмое). Горные 
мастера в сопровождении большой охраны прибыли в Колывань в ав
густе 1735 г. В составе экспедиции находился и берггеншворен С. Яр- 
цов, на свидетельства которого впоследствии опирался его сын исто
рик Н.С. Ярцов [194].

Кратковременное пребывание алтайских рудников и заводов в соб
ственности казны по времени совпало с очень важным событием в ис
тории поискового дела на Алтае. В 1735 г. на алтайской реке Корбали- 
хе было открыто Змеиногорское месторождение полиметаллических 
руд, содержащих в большом количестве серебро, золото, свинец. Не
даром в кабинетский период Змеиногорский рудник стал главным по
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своему экономическому значению. Открытие нового месторождения 
стало знаковым в истории развития горного дела на Алтае. Но значи
мость этого открытия была осознана спустя целых десять лет уже в 
кабинетский период. Месторождение обнаружил вывезенный А. Де
мидовым в 1727 г. с Урала его крепостной горный мастер Ф.Е. Лелес- 
нов, по прозвищу Юрканец, что означало бойкий, проворный. Он был 
очень опытным рудоискателем. В поисках металлов и минералов этот 
рудознатец исходил огромные пространства по Алею, Убе, Чарышу и 
другим рекам [195]. Не случайно Лелеснов по праву считается одним 
из лучших исследователей природных богатств Алтайского края в 
XVIII в. В его честь были названы Лелесновские прииски медных руд, 
открытые им в 1742 г. по Локтевке [196]. Его имя связано с открытием 
еще ряда месторождений.

Открытие Ф.Е. Лелесновым Змеиногорского месторождения со
стоялось как раз в то время, когда колыванскими предприятиями рас
поряжался майор А. Угримов (Угрюмое). История открытия богатей
ших змеиногорских руд была изложена первооткрывателем спустя 
много лет в прошении, поданном 2 ноября 1769 г. начальнику Колыва- 
но-Воскресенских заводов А.А. Ирману Этот интереснейший истори
ческий источник, обнаруженный писателем-краеведом П.А. Бородки
ным в Государственном архиве Алтайского края, в настоящее время 
введен в научный оборот. Как вспоминал старый рудознатец в 1769 г., 
Змеиногорское месторождение он открыл в 1735 г. на месте старых 
чудских разработок. О своей находке он доложил майору Угримову, 
горному чиновнику Гордееву и плавильному мастеру Арцыбашеву 
[197]. По распоряжению колыванского начальства змеиногорские руды 
из Корболихинского разноса, так тогда называлось Змеиногорское ме
сторождение, были подвергнуты пробным плавкам. Руда была взята с 
того места, где потом в 1745 г. действовала Комисская шахта. Добы
тую руду весом более 900 пудов отвезли на Колыванский завод. По 
воспоминаниям Лелеснова, «при оном она плавилась, но как тогда 
знающих серебряную плавку людей не было, то оная руда в плавку не 
пошла и так оставлена без всякого употребления» [198]. Действитель
но, шихтмейстер С. Чернильщиков в присутствии опытного горного 
мастера К. Гордеева проплавил 115 пудов руды. Результат оказался 
отрицательным. Поэтому развел очно-добычные работы на Змеиной 
горе остановили [199].

Но для окончательного результата рудные образцы отправили в 
Екатеринбург для повторной плавки. Хотя анализ образцов показал 
наличие серебра в породе, комиссия приняла решение о «неблагона
дежности» найденной Ф.Е. Лелесновым руды из-за низкого содержа-
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П ™ Р” Л  К =  горы ПР =

R пепвой легенде говорилось о подку Р
скр ы вТ и и »  серебряные секреты алтайских руд.
но итожена известным дореволюционным исследователем А.И. Кули 
б ^ ь Г  Кулибин объяснял такое заключение, вынесенное по поводу 
“ б о с о г о  алтайского серебряного месторо=  тем что <шо 
неимению тогда искусных сереброплавиленных мастеров не знал , 
извлечь чистый металл и хотя по лабораторным пробам руды пок - 
вали содержание серебра», в том «подозревали пР°бир™  ™ Г| 
клал туда могильное чудское серебро, или серебряные к ш ю е ч ^  [ Ф 
Млтпп„  О Г Яшюв основываясь на данных, записанных им от отц 
с Т ' . «  с™ ™  утримо. не дошей д . <— ™  
лемидовских поверенных, мешавших работе комиссии [202]. Н оестьи 
^  ая точка Грения, согласно которой змеиногорское сереоро в 1736 г. 
другая точка зр nfvmMV что технология извлечения се-
НебпГ?ьша неиз^стна как демидовским мастерам, так и казенным
реор го 031 В результате месторождение было заброшено, какспециалистам [203]. В результате м ^ Р  ^  ^  обнаружен0 медных

“  СТ Т е о в ВоНоткрьшатель самого знаменитого алтайского рудника, 
давшего стране десятки тысяч пудов серебра и немало золота, не полу-

маласмюисками руд. ° в д ^ ^ н ё

Г р б Х Г Г и ^ е с к о й  литературе приводятся факты того, что

З с ^ р а н ц уНЯИГривГслТш Гш ш уЬв Сибирском гор'ном ведомстве, из 
присланных с аРтля образцов удалось обнаружить примесь серебра в

« i —  н а  п р о »  rzzzgzzZSSZ 
: , ™ Т “ ш Г Г еН о % « Г п Гз Г " о к а , 1 с ь неудачной, .  -есяо- 

рождение было заброшено [205].
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Остальные алтайские рудные месторождения получили высокую 
оценку комиссии. 31 января 1736 г. Татищев докладывал в Кабинет о 
результатах колыванской экспедиции и свое собственное мнение: ал
тайские руды являются «лучшими и богатейшими по всей Сибири и 
подобных им не сыскать» [206]. Считая, что Демидов как частное лицо 
не сможет освоить такие природные «сокровища» из-за скудости окре
стных лесов и постоянных проблем, возникающих в его владениях, 
граничащих с неспокойным Джунгарским ханством, Татищев еще раз 
предложил оставить их в государственной собственности [207].

Таким образом, В.Н. Татищеву, несмотря на сильное противодейст
вие со стороны демидовских покровителей, в 1735 г. удалось отобрать 
Колывано-Воскресенские заведения в казну. Но предприимчивый за
водчик вернул их через полтора года [208]. Императрица Анна Иоан
новна указом от 15 апреля 1736 г. повелела Татищеву не ведать заво
дами Демидова «нигде», а другим указом приказала вернуть заводчику 
алтайские предприятия [209]. Более того, А. Демидов добился для себя 
льготного правительственного указа от 12 ноября 1736 г., запрещавше
го другим предпринимателям вести работы вблизи демидовских вла
дений на Алтае [210]. Согласно этому именному указу Демидов вооб
ще выходил из подчинения урало-сибирской горной администрации и 
напрямую подчинялся Берг-коллегии. В 1738 г. А. Демидов добился 
официального разрешения не возвращать беглых, которых он успешно 
скрывал на своих уральских и алтайских предприятиях. Демидовские 
приказчики принимали на работу всех подряд: крестьян, солдат, бег
лых старообрядцев. По российским законам за укрывательство беглых 
полагались большие штрафы до 100 руб. в год только за одного чело
века. Поэтому такое разрешение для А.Н. Демидова было большим 
успехом [211].

С этого времени Демидов повел горное дело на Алтае еще с боль
шим размахом. Разногласия же В.Н. Татищева с Демидовыми и неко
торыми уральскими предпринимателями вкупе с другими причинами 
привели в 1737 г. к его отставке с поста начальника Сибирских и 
Уральских заводов. Демидов в течение последних десяти лет правил 
алтайскими заводами рудниками практически бесконтрольно. Факти
чески он стал полным властителем не только горных предприятий, но 
и всей округи с лесами, землями и приписными крестьянами. Поданная 
им в 1744 г. жалоба императрице о притеснениях, чинимых ему мест
ными властями в Сибири, вызвала указ Сената от 24 июля 1744 г.
В нем еще раз подчеркивалось «не делать притеснений» Демидову 
в его алтайских землях [212]. Территория его владений расширялась.
В 1739 г. он получил разрешение на поиски и промышленную разра
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ботку месторождений в Кузнецком крае, которое, в силу занятости 
вопросами организации медеплавильного производства и попытками 
наладить серебряное дело, так и не смог реализовать [213].

Демидовские рудоискатели очень быстро одно за другим открыва
ли месторождения полезных ископаемых. Так, штейгер Репеор открыл 
два медных месторождения: одно в 1735 г. у истока ключа, впадающе
го в верховья р. Каменки, другое — в 1737 г. недалеко от Пихтового 
рудника у истока ключа, впадающего в Каменку [214]. В том же рай
оне у истоков Каменки и Гольцовки, недалеко от Пихтового рудника 
бергайер Карманов в 1738 г. нашел еще одно месторождение меди, 
а рядом, со Змеиногорским рудником он разыскал полиметаллы: се
ребро и медь [215]. В 1742 г. рудоискатель Леонтий Бобровников на 
правом берегу р. Белой открыл серебряно-медное месторождение, 
в рудах которого содержались к тому же мышьяк, сурьма, цинк, ко
бальт, никель, селен. Заложенный на базе этого уникального месторо
ждения рудник получил название Богоявленского [216].

В поисках руд активно участвовали и демидовские служащие. Так, 
приказчик Сидоров, в 1742 -  1743 гг. занимавшийся поисками руд в 
окрестностях Клеопинского рудника, на берегах р. Воскресении, от
крыл месторождение полиметаллов из серебра и меди. Заложенные на 
его основе четыре прииска стали именоваться по фамилии первоот
крывателя Сидоровскими. Он же на правом берегу р. Локтевки разы
скал медное месторождение, на базе которого был заложен еще один 
прииск Гляденский [217]. Заводской служащий Ферапонтьев летом 
1838 г. в версте от Пихтового прииска, у истока ключа, впадающего в 
Каменку, открыл медь [218]. Демидовский переводчик-толмач М. Те- 
кутьев (Такутьев), разыскивал руды по Чарышу. В 1734 г. на месте 
старых чудских копей ему удалось открыть богатые медные залежи. 
Спустя десять лет, в 1743 г., на левом берегу Чарыша, неподалеку от 
дер. Усть-Пустынской он нашел еще одно богатое месторождение по
лиметаллов: свинца, меди, цинка и серебра. На рудах этого месторож
дения долгое время действовал Старо-Чагирский рудник [219]. В гео
логической практике Алтая XVI11 -  XIX вв. рудник числился очень 
богатым. Но большая примесь цинка в его полиметаллических рудах 
сильно затрудняла выплавку из них меди и серебра.

На базе открытых месторождений Демидов закладывал рудники. 
По оценкам горных специалистов, техника рудничного дела на деми
довских предприятиях соответствовала требованиям того времени. Как 
видно из дореволюционных сочинений по истории алтайской про
мышленности и биографических описаний Демидовых, А.Н. Демидов 
не жалел ни собственных трудов, ни денежных и материальных затрат
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на развитие горного дела на Алтае. Для улучшения горнорудного и 
металлургического производства и горно-поисковых работ он выписы
вал из-за границы нужное оборудование, приглашал иностранных мас
теров. С середины 30-х гг. XVIII в. предприниматель стал нанимать 
горняков-иностранцев на контрактной основе за большое жалованье. 
По данным историков, с 1737 по 1742 гг. на Демидова работали опыт
ные мастера, в основном саксонцы: Гросс, Битнер, Реттер, Трейгер, 
Шмидт, Меле [220]. В исторической и краеведческой литературе отме
чается, что колыванские заводы и рудники стали его любимым дети
щем [221].

В целом, по подсчетам дореволюционного автора А.И. Кулибина, 
за время демидовского правления на Алтае были открыты 17 медных 
рудников и разрабатывалось 13 месторождений полиметаллических 
руд [222]. Из медных действовали Колыванский, Акимовский, Лазур- 
ский, Вавилонский и другие рудники. Наиболее известными полиме
таллическими месторождениями демидовского времени дореволюци
онные исследователи называли Березовский на Иртыше, Богоявлен
ский, Бутырский, Весело-Локтевский, Мурзинский, Воскресенский 
[223]. Из руд богатого Воскресенского месторождения, по сведениям 
досоветского исследователя А.И. Кулибина, демидовские мастера пы
тались добыть самое первое алтайское серебро [224]. По подсчетам
З.Г. Карпенко, в начале 30-х гг. XVIII в. в Берг-коллегию было подано 
68 заявок на медные руды в окрестностях Колывано-Воскресенских 
рудников [225]. Всего, по данным советских исследователей, демидов
ские рудознатцы открыли на Алтае более 90 месторождений разных 
руд [226].

Что касается Змеиногорского месторождения, заброшенного с 
1736 г., то история раскрытия его серебряных богатств была связана не 
только с Ф. Лелесновым, но и с саксонским мастером-штейгером 
Ф. Трейгером, работавшего на Колыванских предприятиях. Скудные 
сведения о биографии и деятельности этого горняка дополняются раз
личными легендарными версиями. Достоверные факты из его жизни 
таковы. Он был признанным специалистом по серебряным рудам. Не 
случайно он в 1733 -  1735 гг. принимал участие в поисках руд на Мед
вежьем острове в Белом море. Видимо, как опытного мастера-горняка 
его нанял А.Демидов, заключив с ним контракт сроком на три года с 
1 января 1741 по 1743 г. В исторической литературе есть свидетельст
во, что Трейгера порекомендовал Демидову его хороший знакомый 
барон К.А. фон Шемберг, с которым он приятельствовал. В правитель
ственных верхах барон занимал высокий пост, он являлся главой Берг- 
директориума, нового горного ведомства, созданного вместо Берг-
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коллегии. Трейгер был его земляком на прежней родине в Саксонии
[227] . Как выяснили историки В.Б. Бородаев и А.В. Контев, на Алтае 
Ф. Трейгер занимался организацией работ на действующих рудниках и 
контролировал деятельность приказчиков и мастеров. Поиски новых 
месторождений, тем более серебряных, в его в обязанности не входили
[228] .

Хотя никаких документальных свидетельств о роли Ф.Трейгера в 
открытии серебряных руд не сохранилось, В.Ф. Бородаев, А.В. Контев 
предполагают, что именно Трейгер первым догадался, что змеиногор
ские руды не медные, а серебряные [229]. Факты, приведенные Ф. Ле- 
лесновым в своем прошении от 1769 г., говорят в пользу этой версии. 
Русский рудознатец сам обратил внимание на особенности змеиногор
ских пород, резко отличающихся по цвету, весу и другим признакам от 
медных руд, месторождений которых им было открыто немало по 
Алею и Корбалихе. Поначалу Лелеснов не подозревал, что эти отличия 
были обусловлены присутствием серебра и золота, поскольку до этого 
работал только с медными рудами. Обнаруженные им рудные куски со 
Змеевой горы с примесью золота и серебра он решил показать опыт
ному и компетентному Ф. Трейгеру [230]. Саксонский мастер действи
тельно умел отличить подлинную серебряную руду от многочислен
ных обманок. Он без труда определил, что змеиногорские руды похо
жи на серебросодержащие руды, с которыми он работал на Медвежьем 
островке. Зная, что серебру в рудной породе всегда сопутствует сви
нец, он понимал, что этот драгоценный металл следует искать среди 
свинцовых руд [231]. Заинтересованный саксонец попросил Лелеснова 
показать место, откуда были добыты рудные куски для того, чтооы 
увезти образцы породы в Петербург для проведения точного анализа. 
В случае удачи он обещал русскому рудоискателю разделить награду 
за открытие месторождения словами: «сего на одного себя переводить 
он не будет» [232]. Ф. Лелеснов, в своем прошении писал, что «поверя 
его совести, и самого ево на тот Змеевский рудник осенью ... водил» 
[233]. Здесь он нашел еще кусочек самородного золота размером с пу
говицу и отдал Трейгеру [234]. Но старый мастер в 1769 г. не мог с 
точностью назвать год, когда он показал саксонскому мастеру образцы 
серебряной руды со Змеиной горы [235]. Алтайские историки датиру
ют эти важные события в истории поискового дела 1743 г. Итак, при
оритет в открытии Змеиногорского месторождения алтайские истори
ки отдают Ф. Лелеснову, но он не стал бы первооткрывателем, если бы 
рядом не оказалось знатока серебряных руд Ф. Трейгера [236].

Открытие состоялось уже после того, как стало известно о серебре 
в алтайских полиметаллах. К 1745 г. на Алтае серебросвинцовых руд-
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■
ников было четыре: Текутьевский (Чагырский), Пихтовский Чупорш- 
невский, Воскресенский Чупоршневский, Лелесновский (Корболихин- 
ский Юркинский). Все они были открыты в 1741 -  1743 гг. В.Б. Боро
даев и А.В. Контев обращают внимание на то, что все они были откры
ты, когда главным горным начальником Колывано-Воскресенском 
завода работал Ф. Трейгер.

Таким образом, не довольствуясь широким захватом уральских 
рудных мест, А. Демидов перенес свою предпринимательскую дея
тельность на Алтай, и здесь он приступил к промышленной разработке 
открытых металлов. За двадцать лет он создал новый горнопромыш
ленный район в стране без каких-либо денежных пособий от казны. 
Демидовские рудники стали опорной базой для дальнейших поисков 
рудных месторождений в кабинетский период. Создание Демидовыми 
горного дела в зауральской части страны способствовало хозяй
ственному освоению и заселению русским населением юга Западной 
Сибири.

/ .3  Экспедиция АВ.Беэра на Алтае в 1744 -  1745 гг.

Разработка предпринимателем алтайских недр порождала разные 
слухи о таящихся в них несметных рудных богатствах. В правительст
венные структуры продолжали поступать сообщения о тайной добыче 
серебра на алтайских рудниках Демидова. В исследовательской лите
ратуре имеется несколько версий о причинах и обстоятельствах пере
дачи демидовских предприятий на Алтае в собственность Кабинета. 
Согласно официальной версии, А.Н. Демидов, обнаружив в своих ко- 
лыванских владениях месторождения серебра, поспешил передать их 
государству. Так, например, Г.Е. Щуровский считал, что законопос
лушный Демидов, подчиняясь правительственному запрету на разра
ботку золота и серебра частными лицами, сам сообщил о своем откры
тии императрице Елизавете Петровне [238].

Другие авторы склонны были считать, что промышленник вынуж
ден был так поступить только для того, чтобы опередить донос со сто
роны своего бывшего горного мастера-иностранца Ф. Трегера, узнав
шего в 1743 г. о том, что алтайские руды, точнее руды Змеиногорского 
месторождения, помимо меди содержат серебро и золото [239]. Гор
ный историк Н.С. Ярцов записал предания, в которых подробно изла
гались обстоятельства отъезда Трейгера с Алтая после того, как его 
рассчитал работодатель.

В.И. Рожков, ссылаясь на Н.С. Ярцова, так пересказывал историю 
сообщения о колыванском серебре правительству. В 1743 г. Ф. Трегер, 
набрав полную шляпу самородков и рудных кусков со Змеевой горы и
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показывая их мастеровым, говорил, что отправляется в Петербург для 
дачи показаний. Действительно, он прибыл в Петербург и через своих 
покровителей передал донос, обвиняя своего бывшего работодателя в 
незаконной разработке драгоценных металлов. Но информационная 
служба у А. Демидова была поставлена хорошо. Предупрежденный 
заводчик прибыл в столицу раньше Трейгера и успел преподнести 
Елизавете Петровне серебряный слиток, выплавленный из алтайских 
руд, которые он просил обследовать [240]. Донос Ф. Трегера в россий
ских архивах не сохранился, но отечественные ученые не сомневались 
в его существовании [241]. Так, доказательства этого В.И. Рожков ви
дел во второй инструкции Елизаветы Петровны А. Беэру, в которой 
приказывалось отыскать на Алтае не только серебро, но и золото. Об 
этом же писал исследователь П.О. Чупин, который ссылался на сведе
ния И.Ф. Германа, основанные на архивных, позже исчезнувших ис
точниках. Он утверждал, что свое заявление о серебряных залежах в 
алтайских владениях Демидов сделал исключительно из-за страха пе
ред доносом Ф. Трегера, который перед этим «таинственно» исчез с 
демидовских предприятий [242].

Большинство уральских и сибирских ученых и краеведов по- 
прежнему придерживается старой версии о доносе Ф. Трейгера [243]. 
По их предположениям, если бы не прекращающиеся доносы, то 
А.Н. Демидов сам бы разрабатывал серебряные месторождения хотя 
бы в течение некоторого времени. В пользу этого предположения эти 
авторы приводят тот факт, что в 1743 г. промышленник нанял на рабо
ту двух горных мастеров-иностранцев, специалистов по серебряной 
плавке. Ими были берг-лейтенант И.С. Христиани и плавильных дел 
мастер И.М. Юнгганс. По утверждению исследователя П.А. Голубева, 
Демидов пригласил этих опытных сереброплавильных дел мастеров 
после открытия в 1742 г. богатых серебросвинцовых руд на Змеиной 
горе [244]. И.С. Христиани был родом из Саксонии, где он основатель
но изучил серебряное дело. В России он сумел приобрести высоких 
покровителей, став свойственником (по другим данным он был пле
мянником) российского горного деятеля А.В. Беэра. На Демидова он 
работал по контракту в 1743 -  1744 гг. непосредственно на самом Ко- 
лывано-Воскресенском предприятии [245]. По некоторым данным, 
работодатель поставил его управителем (управляющим) Колыванского 
завода [246]. Таким же компетентным специалистом в серебропла
вильном производстве являлся И.М. Юнгганс, оставленный предпри
нимателем на Невьянском заводе. В дореволюционной, советской и 
современной литературе имеются сведения различных авторов, что 
именно эти мастера выплавляли для Демидовых серебро из алтайских
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руд в построенных ими специальных сереброплавильных печах [247]. 
Кроме того, передача А.Н. Демидовым своих месторождений и до- 
нос.Ф. Трегера хронологически следуют друг за другом, что тоже под
тверждало вторую неофициальную версию. Эти и некоторые другие 
факты являлись для В.И. Рожкова, П.О. Чупина, П.А. Голубева и дру
гих авторов убедительным свидетельством того, что Демидов тайно 
добывал из Змеиной горы серебряную руду [248].

Согласно современной точке зрения барнаульских историков 
В.Б. Бородаева и А.В. Контева, Демидов действительно пытался осво
ить серебряные богатства Алтая. Он постоянно приглашал иностран
цев, специалистов по серебряным рудам и серебряной плавке, чтобы 
они участвовали в поисках драгоценных металлов и наладили серебро
плавильное производство. Но при этом А.Н. Демидов действовал 
вполне легально и в соответствии с правовыми нормами российского 
законодательства того времени. В качестве аргумента, свидетельст
вующего в пользу этой версии, В.Ф. Бородаев и А.В. Контев ссылают
ся на сентябрьский указ 1727 г. Согласно выводам исследователей, 
Демидов уже весной 1743 г. точно знал, что в его рудах содержится 
серебро, и тогда же он стал предпринимать первые серьезные попытки 
по организации сереброплавильного производства. Именно этим исто
рики и объясняют наем на работу в июне того же года И.М. Юнгганса 
и И. С. Христиани [249]. По мнению ученых, прием их на работу с ог
ромным жалованьем свидетельствовал о серьезности замыслов А. Де
мидова, не терявшего надежды отыскать серебряные месторождения. 
В том же году новый управитель Колывано-Воскресенского завода 
И. С. Христиани детально исследовал Змеевское месторождение на 
предмет серебра. По данным его рапорта, представляющего собой от
чет по обследованию алтайских рудников и месторождений, это собы
тие состоялось осенью или зимой 1743 г. [250] В перечне разведанных 
Христиании месторождений значились Змеевские старые ямы, Голь- 
цовские ямы и какой-то третий корболихинский рудник. Для А.В. Кон
тева и В.Ф. Бородаева «Змеевские старые ямы», упомянутые Христиа
ни, и есть Змеиногорское месторождение, а он -  первый российский 
специалист, детально его исследовавший [251]. В десяти образцах 
змеиногорской руды опытный горняк обнаружил свинец с примесью 
серебра [252]. Кроме этого, Христиани нашел серебро в рудах давно 
разрабатываемого Гольцовского медного рудника и в других месторо
ждениях [253].

Внешне поступок богатого и влиятельного горнопромышленника в 
изложении исследователя В.И. Рожкова выглядел следующим образом. 
8 февраля 1744 г. А.Н. Демидов преподнес императрице Елизавете
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Петровне слиток чистого серебра, выплавленного из колыванскои ру
ды весом более 27 фунтов. Свой дар он сопроводил прошением, в ко
тором просил прислать на Алтай опытных специалистов для освиде
тельствования состава местных руд. Устно он объяснил императрице 
что серебряный слиток получен из 233 пудов черной (неочищенной) 
меди, выплавленной на Колыванском медном заводе горным мастером 
И Юнггансом. Руды с содержанием серебра были найдены по прито
кам Иртыша, Оби и Чарыша [254]. Как утверждал заводчик, сначала из 
колыванских руд выплавлялась только черная медь. Не зная «что, оная 
черность в меди была от свинца», ее по несколько раз переплавляли, 
пока служивший у него иностранный мастер Юнгганс не «изыскал 
часть серебра в том свинцу» [255]. В исторических преданиях, запи
санных историками, упоминается факт того, что Демидов императрице 
преподнес даже «серебряные рублевики» [256].

Современные алтайские историки выяснили, что в исторические 
сочинения дореволюционных исследователей закралась ошиока. Они 
согласны с тем, что первое алтайское серебро выплавил И.М. Юнгганс, 
но не на алтайском Колыванском, а на уральском Невьянском заводе, 
на котором он сумел создать полный производственный процесс полу
чения серебра из колыванского медистого роштейна [257]. До него 
технология выплавки серебра на заводах А. Демидова была неизвест
на В медеплавильном производстве серебро в соединении с медью 
оставалось незамеченным, для его отделения требовалось специальное 
оборудование и особая плавка с добавлением свинца [258]. Кроме это
го при отделении серебристого свинца от черной меди нужно было 
учитывать многообразие алтайских медных руд, содержащих разные 
примеси [259]. Когда И.М. Юнгганс выплавил на Невьянском заводе 
из 233 пудов черной колыванской меди более 27 фунтов серебра, это, 
утверждают А.В. Контев и В.Б. Бородаев, стало неожиданностью и для 
самого Демидова. Алтайские руды, которые двадцать лет плавили на 
медь содержали серебро, до этого уходившее в угар. Вредная примесь, 
от которой двадцать лет избавлялись демидовские мастера, выплавляя 
медь, оказалась драгоценным металлом [260]. Таким образом история 
раскрытия серебряных тайн алтайских руд оказалась долгой. Сначала в 
1726 г И Шлатгер обнаружил незначительную примесь сереора в 
убинской свинцовой руде; затем в 1742 или 1743 г. -  произошло от
крытие серебра в колыванских полиметаллических месторождениях, в 
конце 1743, или в начале 1744 гг. началось первое промышленное из
влечение И.М. Юнггансом серебра из колыванскои черной меди в Не

вьянске [261].
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™ Л ™ СтаРаНИЯАА' ДеМИД0Ва> Наконец’ увенчались успехом, немец
кие мастера разработали для него процесс выплавки серебра на Не
вьянском заводе. Получив первое серебро из колыванских руд, он 
только тогда обратился к императрице. По мнению А. В. Контева ни
какого страха перед государственными структурами Демидов никогда 
не испытывал, наоборот, хваткий предприниматель решил открыть 
сереброплавильное дело на Алтае совершенно законно. Но, нуждаясь в 
определенных льготах для организации в далеком крае дорогостояще
го серебряного производства, он обратился к императрице за покрови
тельством, а не для того, чтобы опередить донос со стороны своего 
оывшего мастера [262]. Что касается последнего, то А.В. Контев пола
гает, что никакого знаменитого побега Ф.Трейгера с шапкой серебря
ных и золотых самородков никогда не было. У саксонца закончился 
контракт, и он уехал в столицу, забрав с собой заинтересовавшие его 
куски змеиногорской руды для проведения квалифицированного ана
лиза руды на предмет содержания в ней серебра [263]. Первое серебро 
было выплавлено Юнггансом не из змеиногорской руды, об этом 
совершенно точно заявил сам Демидов. Осенью и зимой 1743 г. Змеев- 
ского рудника еЩе не существовало. Историки В.Ф. Бородаев и
А.В. Контев ссылаются на слова Ф. Лелеснова, писавшего, что после 
отъезда Ф. Треигера никаких горных работ на месторождении не про
изводилось [264]. к

Согласно историографической концепции В.Б. Бородаева и
А.В. Контева Демидов приступил к выплавке алтайского серебра от
крыто и совершенно законно [265]. По мнению А.В. Контева. он пре
поднес серебряный слиток императрице не для разрешения на сереб
ряную плавку, которое он и без того имел по указу 1727 г. Целью заво
дчика, по объяснениям барнаульских авторов, было следующее В сво
ем прошении он просил вывести себя из ведомства горной коллегии 
вследствие канцелярской волокиты, из-за которой он не мог раньше 
оонаружить серебро в своих владениях и перевести себя с предпри
ятиями и мастеровыми в введение Кабинета, то есть под личное покро
вительство самой императрицы Елизаветы Петровны [266]. Интересно 
то, что в своем прошении заводчик просил защитить его «от притесне
нии». Под последними, по мнению ученого Б.Б. Кафенгауза, Демидов 
как раз имел ввиду горных чиновников [267]. Но В.И. Рожков считал 
™  ® ^ воих жалобах на Берг-коллегию заводчик был несправедлив’ 
1̂ ЬК]. По мнению исследователя, горная коллегия никогда ему притес
нении «не чинила», а, напротив, к его просьбам относилась благо
склонно. Горная администрация только удерживала его от незаконных 
захватов новых земель и рудных мест. Демидов жаловался на Берг-

89

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



коллегию потому, что именно данное ведомство по своему правовому 
статусу должно было заниматься дальнейшими поисками колыванско- 
го серебра, а заводчик этого как раз не хотел. В письме своему покро
вителю и искреннему другу, занимавшему должность секретаря импе
ратрицы, барону И.А. Черкасову он просил поддержать его просьбу 
перед Елизаветой Петровной, на которую Черкасов имел, по словам
В.И. Рожкова, большое влияние [269].

Сначала все шло по задуманному предпринимателем плану. По 
словам А.В. Контева, «1744 -  1745 гг. были периодом «наивысшего 
могущества» всесильного заводчика [270]. Как писал Л.Г. Малеев, Де
мидов правил своими алтайскими владениями практически «бескон
трольно» [271]. Так как царица в указе на имя Сената от 24 июля 1742 
г. признала верную службу Демидова «ей и русскому народу», то «все 
дела на Демидова» докладывались лично ей [272]. В результате в во
просе об обследовании алтайских месторождений Берг-коллегия была 
обойдена. Заявлением А.Н. Демидова об обследовании алтайского 
рудного региона на предмет содержания в нем драгоценных и цветных 
металлов занимался И.А. Черкасов в полном согласии с предпринима
телем. По их совместной договоренности для освидетельствования 
алтайских руд был выбран «большой приятель» заводчика А.В. Беэр 
[273]. Последний в среде российской горной бюрократии занимал вид
ное место. Он имел хорошее горнотехническое образование, которое 
помогло ему быстро продвинуться по служебной лестнице до высоких 
постов. С 1716 г. Беэр служил при Рудном приказе. Молодой инициа
тивный администратор обратил на себя внимание Петра I. И после 
смерти императора профессиональная карьера А.В. Беэра складыва
лась вполне благополучно. При Анне Иоанновне он был уже управ
ляющим оружейных заводов в Сестрорецке и в Туле [274]. Кандидату
ра А.В. Беэра устраивала Демидова еще и потому, что у него бьш уже 
подобный опыт освидетельствования серебросвинцовых руд на Мед
вежьем острове [275]. Таким образом, расследование демидовского 
прошения императрица доверила друзьям Демидова.

О дружественных связях А. Демидова и А.В. Беэра свидетельство
вало и то, что, как уже упоминалось, свойственником (или племянни
ком) последнего быв горный мастер И.С. Христиани, работавший на 
Демидова по контракту. Неслучайно, по мнению исследователя
В.Ф. Гришаева, заводчик поставил родственника Беэра управляющим 
Колыванского завода[276]. Имея таких высоких покровителей, как 
И.А. Черкасов и А.В. Беэр, Демидов мог надеяться на то, что императ
рица удовлетворит его просьбу. Как выяснили дореволюционные ис
следователи, эти правительственные чиновники действительно «силь-
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но тянули на сторону» Демидова и очень много сделали для закрепле
ния за ним алтайских недр [277]. Но, по их же утверждениям, про
мышленник для достижения своих целей выбрал неправильную такти
ку. Так, согласно выводам В.И. Рожкова, Демидову не нужно было 
жаловаться на Берг-кодпегию и требовать, чтобы его освободили от 
общепринятых правил горного предпринимательства [278]. Правиль
нее было, утверждал ученый, предложить оставить за ним алтайские 
предприятия и разработку серебряной руды с обязательством уплаты в 
казну горной регалии вместо положенной по петровскому законода
тельству десятой доли [279]. В этом случае, по мнению историка, Ели
завета Петровна приняла бы его предложение [280].

Непосредственным следствием демидовского прошения явилось 
издание императрицей Елизаветой Петровной именного указа от 17 
мая 1744 г. на имя бригадира А. Беэра, назначенного председателем 
комиссии по проверке заявления предпринимателя, которого императ
рица отправляла на алтайские предприятия. Указ 17 мая 1744 г. пред
ставлял собой довольно обстоятельную инструкцию по работе комис
сии на месте. Согласно императорскому указу А. В. Беэр должен был 
провести опытные плавки руд из разных месторождений, выплавить из 
них медь, свинец, серебро, при этом подсчитать их конечную стои
мость с учетом выплаты заработной платы мастерам, другим работни
кам и транспортных издержек. Кроме того, в столицу для повторного 
анализа требовалось отправить по 10 пудов руды из каждого месторо
ждения. Пока комиссия собиралась к отъезду, появился полгода доби
равшийся до столицы Ф. Трейгер с образцами змеиногорской руды. 
После проверки заявления Ф. Трегера стало известно, что алтайские 
руды содержат не только серебро, но и золото. Из доставленных сак
сонцем рудных кусков было выплавлено 9 золотников серебра и 6 зо
лотников золота. Такого результата, пишет А.В. Контев, не ожидали ни 
Демидов, ни Ф. Трейгер, ни первооткрыватель Змеиногорского место
рождения Ф. Лелеснов [281].

Известие об змеиногорском золоте привело к изменению статуса 
предстоящей комиссии. По словам А.В. Контева, поначалу намечав
шаяся «небольшая командировка» на алтайские месторождения по 
демидовскому заявлению, превратилась в событие общегосударствен
ной важности [282]. В результате последовал еще один именной указ 
от 2 июля 1744 г., по которому обязанности председателя комиссии 
расширялись. А. Беэр получил указание «освидетельствовать вместе с 
серебряными золотую руду и прочие минералы». В целом, Елизавета 
Петровна поручала разведать на Алтае рудные богатства, которых по 
выражению императорского указа «еще на свет не произошло» [283].
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Таким образом, в январе 1745 г. на Алтай прибыла правительствен
ная комиссия под руководством бригадира А. Беэра с самыми широ
кими полномочиями по поиску различных руд, золота, минералов, 
цветных камней и других полезных ископаемых, апробированию мест
ных рудных пород, установления в них серебра и золота. Состав ко
миссии соответствовал поставленным задачам. В нее входили опытные 
специалисты, знатоки горного дела, в том числе и мастера-камнерезы с 
Екатеринбургской гранильной фабрики И. Опарышев, И. Бабин и кар
тограф П.Е. Старцов с учеником И. Денисовым. Сам Беэр тоже был 
знающим горным специалистом и хорошим организатором промыш
ленного производства. Из демидовских служащих в состав комиссии 
был включен родственник Беэра С.И. Христиани. Комиссию сопрово
ждал Ф. Трейгер, который должен был показать месторождение с зо
лотыми и серебряными рудами. Всего, по данным В.Ф. Гришаева ко
миссия насчитывала 60 чел. [284]

20 января 1745 г. комиссия Беэра прибыла на Барнаульский завод, а 
27 числа проверяющие были уже на Колыванском заводе [285]. Техни
ческое состояние демидовских предприятий, по общему согласию, 
было признано очень хорошим. Прибыв в Колывань, Беэр незамедли
тельно приступил к выполнению императорских указов. Он застал на 
Колыванском заводе налаженное уже сереброплавильное производст
во. С.И. Христиании к тому времени построил сереброплавильные пе
чи и организовал добычу и транспортировку серебросвинцовых руд. 
Историк А.В. Контев начало серебряного производства на Алтае дати
рует концом зимы 1744 г. Таким образом, до приезда комиссии вы
плавка серебра велась менее одного года [286]. На заводе комиссия 
обнаружила большие запасы серебряной руды, добытой демидовскими 
приказчиками, в том числе около 2606 пудов, змеиногорской руды 
[287]. А.В. Беэр отстранил демидовских служащих и горных мастеров 
от всех работ по добыче и плавке серебра, но сохранил за ними пол
ную свободу в разработке меди. Тогда же комиссия начала опытные 
плавки серебряных руд [288]. Таким образом, с 1745 г. на Алтае парал
лельно действовали две системы горнопромышленного освоения ал
тайских недр: демидовская медная и кабинетская серебряная.

4 февраля комиссия вместе с местными рудознатцами посетила 
Змеиную гору, находящуюся на расстоянии 36 верст от Колыванского 
завода, на которой Ф. Трейгер должен был показать серебряное место
рождение с примесью золота. Здесь развернулась история, красочно 
описанная в алтайской историко-краеведческой литературе. Только 
первооткрыватель змеиногорских руд Ф. Лелеснов знал все природные 
свойства сокровищ Змеиной горы, в том числе и золота. Открыть эти
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особенности змеиногорских руд было непросто. Талантливый рудоис
катель априорным путем выяснил, что золотые самородки в мягких 
охристых рудах Змеиногорского месторождения залегали мелкими 
гнездами и для того, что бы их обнаружить, нужно было разбивать 
руду на мелкие куски [289]. Ф. Трейгер об этом не знал, и поэтому как 
он ни старался, но не смог представить ожидавшей комиссии ни одно
го куска руды с признаками серебра и золота [290]. Присутствовавший 
при безуспешных попытках Трейгера Ф. Лелеснов, который правильно 
понял, что саксонец не собирается делиться с ним наградой за откры
тие ценного месторождения, не стал раскрывать свои секреты. Но пока 
комиссия собиралась в обратный путь, Лелеснов на месте, где копался 
Трейгер, добыл рудный кусок с золотом и затем предъявил свою на
ходку Беэру и Булгакову. А.В. Беэр, как и другие члены комиссии, 
русскому мастеру не поверил. На следующий день он сам выехал на 
Змеиную гору вместе с Христиании и Улихом, но самородного золота 
они не нашли, и, по словам Ф. Лелеснова, «вернулись тщетны» [291]. 
Лишь только после этого горные чиновники и мастера прислушались к 
демидовскому рудоискателю, и тогда Лелеснов открыл тайну змеино
горской руды, которую нужно ломать на мелкие куски.

Но не все так было просто в приведенном эпизоде, сведения о кото
ром в изложении разных лиц оказываются противоречивыми. В своем 
прошении Лелеснов писал, что Трейгер в руднике работал месяц и не 
мог найти ни золота, ни серебра, и только после этого русский рудоис
катель спустился в шахту, добыл из куска породы самородное золото и 
предоставил его Беэру и Булгакову [292]. Беэр, Булгаков, Христиании 
и Улих сами попытались в шахте обнаружить золото, но им это уда
лось только после того, как Лелеснов показал нужное место, в котором 
и нашли руду, содержащую драгоценные металлы [293]. Алтайскому 
исследователю П.А. Бородкину удалось установить, что А.В. Беэр 
обещал русскому рудоискателю награду в 500 руб., полагавшуюся по 
российским законам за открытие богатого рудника [294]. Ф. Лелеснов 
в своем прошении от 1769 г. сообщал, что обещанные 500 руб. из ка
бинетских средств А.В. Беэр привез в 1747 г. Эти деньги он показывал 
самому Лелеснову, обещая ему отдать вознаграждение. Но как писал 
рудознатец в 1769 г., он «так и поныне» ничего не получил [295]. Де
нежная награда осталась в руках А.В. Беэра. Этот поступок совсем не 
красил всесильного генерала, начальника богатейших Колывано- 
Воскресенских заводов. Но что интересно, когда Ф. Трейгер умер в 
феврале 1746 г., то А.В. Беэр, ходатайствуя перед императрицей о пен
сии вдове оставшейся с четырьмя детьми, именно саксонского мастера 
«выставил первооткрывателем» Змеиногорского рудника [296]. Как

93

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



видно, вознаграждение досталось если не самому Трейгеру, то его се
мье [297]. Спустя четыре года умер и А.В. Беэр, а русский рудоиска
тель так и остался ни с чем.

Итак, правительственная промышленная разработка алтайского се
ребра и золота началась в 1745 г. Для опытной плавки на Колыванский 
завод доставили 5904 пудов серебросвинцовых, или как их тогда назы
вали, «свинечных» руд с Змеиногорского, Чагырского, Воскресенского 
Чупоршневского и Корбалихинского Ю ркинского рудников. Из них 
3704 пудов было добыто с Змеиной горы. Таким образом, с первых 
дней своего существования Змеевский рудник превратился в основно
го поставщика серебряной руды. Чагырский рудник, в рудах которого 
тоже содержалось серебро, к 1744 г. оказался временно потерянным 
из-за геополитическимх проблем в этом регионе [298]. Горные работы 
производились открытым способом в восточной части Змеиногорского 
месторождения, которое было отнесено к разряду чисто серебряных. 
Один разнос на Змеиной горе был так и назван «Комисским» [299]. 
С него комиссия начала свои исследования рудных богатств Алтая. 
В разносе было «отколупано ножом 30 золотников» золотистого се
ребра, из которого выплавили 16 золотников серебра и 10 золотников 
золота [300]. Помимо него была заложена шахта с многообещающим 
названием «Надежда». Змеиногорские руды перевозились на Колыван
ский плавильный завод. В первый же год работы комиссии на Алтае из 
колыванских руд выплавили около 47 пудов (по другим данным 44 
пудов.) золотистого серебра. При переплавке последнего в Петербурге 
было получено более 12 фунтов золота. Первое алтайское серебро по
шло на изготовление раки для мощей Св. Александра Невского в Пе
тербурге [301].

Для открытия руд и минералов А. Беэр использовал разные спосо
бы от горно-разведочных до следственных и тщательной проверки 
поданных заявок [302]. От местных рудоискателей ему поступали за
явки на различные медные, серебряные, свинцовые рудные месторож
дения. Поиски полезных ископаемых в значительной степени облегча
лись хорошо сохранившимися многочисленными следами рудной дея
тельности древних металлургов. Поэтому рудоискателям не приходи
лось прилагать особого труда. Так, сразу же в первый год работы ко
миссии было обнаружено 11 чудских копей с признаками медной ру
ды. Из них 6 копей по притокам р. Корбалихи показал инородческий 
князь Иван Пелымский, проживавший при Колыванском заводе. Змеи
ногорский бергайер С.А. Карамышев в 1745 г. на правом берегу 
р. Корбалихи открыл серебряное месторождение, названное Карамы
шевским -  1-ым рудником. Этот же рудоискатель в трех верстах от
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него разыскал новые залежи руд, содержащих золото, серебро, свинец 
и медь, на их основе был заложен Карамышевский -  2-ой прииск [303]. 
Кроме того, А. Беэру оыли заявлены другие серебросвинцовые и по
лиметаллические месторождения, такие как уже упоминавшийся Юр- 
кинский на рчк. Корбалихе подштейгером Ф. Юркинцем (Ф. Лелесно- 
вым), Плотниковский — оергайером Плотниковым, впоследствии на 
этом месте был заложен Черепановский рудник. О Тихобаевском ме
сторождении заявил рудоискатель Тихобаев, о Локтевском месторож
дении — кузнец Кытманов [304]. Локтевский рудник был открыт по 
чудским разработкам. Историк Г.И. Спасский, геолог Н.А. Соколов
ский и другие исследователи, изучавшие в первой половине XIX в. 
геологическое строение Локтевского рудника и историю его промыш
ленной разработки, выяснили, что на его месте в древности находился 
большой разнос с сохранившимися следами плавок медной руды. Его 
размеры были впечатляющими, длина составляла около 160 саженей, а 
глубина -  до 12 саженей [305]. Впоследствии кабинетские геологи на 
Локтевском месторождении часто находили самородную медь [306].

Тогда же впервые были произведены изыскания минералов и цвет
ных поделочных камней, о которых сообщали местные крестьяне, зве
ропромышленники, мастеровые и служилые люди. Заявки на цветные 
камни поступали члену комиссии, екатеринбургскому гранильщику- 
камнерезу И. Опарышеву. Один только крестьянин Ф. Мальцев из дер. 
Калманки заявил о нескольких месторождениях поделочных камней. 
Так, он указал, что в 15 верстах от дер. Кабановой находится камень 
«видом черный», а в 2 верстах от дер. Калманки -  «камень видом с 
темна светел», а по р. Калманке он «показал камень видом красно
багровый, гладкий, грановитый» [307]. Он же свидетельствовал, что в 
предгорьях по Аную видел «камень гнездышками, признаками светел, 
который знатно, что разрабатывался чудскими народами» [308]. Тот же 
Мальцев предоставил комиссии несколько «камешков с блистанием», 
обнаруженных им в горе по калманскому притоку Ельцовке. Дорево
люционный автор сочинения по истории Колыванской камнерезной 
фабрики Н.С. Гуляев пришел к выводу, что, по всей видимости, в та
ких заявках речь шла о разновидностях порфиров, яшм и агатов, ме
сторождений которых действительно было очень много на Алтае [309].

Особенно А. Беэра заинтересовал один камень, который солдатом 
Заливиным, знавшим о нем понаслышке от томского жителя Ивана 
Степного, был описан следующим образом: «В Камне (в горах), в Ка
раколе есть такие вещи, чем стекла режут, да и там камень таков, что 
как против его человек станет на коне, то оный в камне видится весь» 
[310]. Сам Степной в это время содержался в томском остроге. На все
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просьбы Беэра отпустить его проводником поисковой партии, томский 
воевода Б. Шаховский отвечал отказом. Заинтересованный Беэр все же 
отправил рудоискателей в алтайские горы на поиски такого диковин
ного камня. Но без знающих проводников посланная поисковая партия 
указанный камень не обнаружила. Что касается твердых поделочных 
камней, на которые поступило множество заявок, то их качество члена 
комиссии, гранильщика И. Опарышева не устроило. Он счел их непри
годными, «не самодействительными» для камнерезного дела [311]. 
Признание алтайского цветного камня и его промышленная разработка 
в художественно-декоративных целях произошли значительно позже, в 
80-х гг. XVIII в.

В 1745 г. А. Беэр организовал две первые масштабные поисковые 
партии по исследованию полезных ископаемых на довольно значи
тельной площади алтайского края. Первый отряд под руководством 
опытного рудоискателя, штейгера И. Чупаршнева (Чупоршнева), со
стоявший из служилых людей и 20 драгун отправился в юго-западную 
часть Алтая на Бухтарму. Здесь, по сведениям бывшего демидовского 
толмача М. 'Гекутьева (Такутьева), находилась «гора немалая и не
сколько чудских копей» [312]. Сведениям знающего рудоискателя, 
открывшего Старо-Чагирский рудник в 1743 г., начальство доверяло 
[313]. Сам Чупаршнев тоже был признанным рудознатцем. К этому 
времени на его счету числилось несколько открытых месторождений 
медных и полиметаллических руд. Горно-поисковые работы 1745 г. в 
Бухтарминском крае оказались на редкость удачными. Партия И. Чу
паршнева доставила богатые образцы медной руды [314]. Впоследст
вии на месте открытого месторождения был заложен Бухтарминский 
медный рудник.

Вторая экспедиция была отправлена к берегам Телецкого озера и 
его истокам — Башкаусу и Чулышману. По данным досоветского ис
следователя П.О. Чупина, А. Беэр получил от местных ясачных жите
лей Т. Баянова и К. Чемонова надежные сведения о том, что по бере
гам Телецкого озера и Чулышману залегают руды [315]. Возглавил 
горно-алтайскую экспедицию известный и опытный рудознатец- 
старообрядцец из дер. Усть-Чарышской П.И. Шелегин. По заданию
А. Беэра он набрал из различных местных селений 96 человек, желаю
щих «поискать руды» в алтайских горах. Основной целью экспедиции 
намечалось исследование берегов Телецкого озера и впадающих в него 
больших рек. В состав экспедиции вошли картограф П.Е. Старцов 
(Старцев), переводчик из телеутов Чауш, писарь-секретарь В. Семенов.

Путь экспедиции П. Шелегина, показанный на карте П.Е. Старцова, 
начинался от Колыванского озера к устью Чарыша, далее проходил по
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Оби. Из Бийска по направлению к алтайским горам поисковики вышли 
5 мая 1745 г. Продвигаясь по правому берегу Катуни до впадения в нее 
р. Маймы, экспедиция затем прошла к верховьям р. Иши, а от нее до 
Бии и Телецкого озера [316]. У северного берега Телецкого озера ру
доискатели разделились на два отряда. Первый отряд отправился гора
ми по западной стороне озера, второй по озеру добрался до устья Чу- 
лышмана. Работать приходилось в очень суровых условиях трудно
проходимой горной страны. Так, на озере рудоискатели попали в силь
ный шторм. Штормом было разбито 6 ботов, часть снаряжения и про
довольствия погибли. Не менее трудным был путь горами. Партия, 
исследовавшая берега озера, потеряла 15 лошадей. Но, несмотря на все 
трудности, экспедиция 30 мая 1745 г. достигла Чулышманской доли
ны, затем прошла до верхнего течения Башкауса [317]. После этого 
поисковики вернулись к Телецкому озеру. До истоков Бии рудоискате
ли добирались водным путем вдоль восточного берега озера. Здесь 
экспедиция вновь разделилась на две партии. Одна вернулась в Бика- 
тунскую крепость правым берегом р. Бии, другая под руководством 
П.И. Ш елегина спустилась по реке на лодках. Поисковые результаты 
экспедиции оказались неудачными. Единственное, что удалось найти 
рудоискателям на Чулышмане -  это небольшой рудный кусок с содер
жанием железа. Тем не менее, значение научно-практическое значение 
шелегинской экспедиции было велико. Это была первая крупная поис
ковая партия, дошедшая до глухих мест Горного Алтая. Шелегинские 
рудоискатели собрали ценные сведения о геологических, географиче
ских и гидрографических особенностях этого горного края.

Большой исторический и источниковедческий интерес представля
ет карта Алтая, составленная картографом и чертежником шелегин
ской экспедиции П.Е. Старцовым. На его карте детально показан путь 
экспедиции, нанесены главные горно-металлургические центры того 
времени: Барнаульский завод, Змеевский рудник, изображены речные 
системы Оби, Катуни, Бии с Телецким озером, а также низовья Чу- 
лышмана и Башкауса. Сравнивая карту П.Е. Старцова с картой П. Чи
чагова, авторитетный знаток досоветской алтайской картографии 
М.Ф. Розен пришел к заключению, что старцовская являлась самостоя
тельной работой, хотя и предположил, что, возможно, ее автор пользо
вался картографическими материалами другого геодезиста В. Шишко
ва, побывавшего в Алтайских горах в 1742 г. Но, как уже упоминалось, 
шишковская карта обследованного района не сохранилась. На карте 
П.Е. Старцова имеется много новых подробностей, которых нет на 
карте Чичагова, например, больше притоков Бии и Телецкого озера, а 
также населенных пунктов [318]. Но, вместе с тем, у Чичагова более
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правильно изображены отдельные реки и изгибы Бии. Впоследствии 
П. Старковым было создано еще несколько карт различных районов 
Горного Алтая и прилегающих к нему равнин и предгорий. Так, совет
ские исследователи ссылаются на его карту пахотных земель в районе 
Бийска, составленную в 1749 г. [319] В более позднее время этот 
опытный чертежник работал над определением границ Колывано- 
Воскресенской округа.

Правительственная комиссия по обследованию алтайских рудных 
богатств работала с января по октябрь 1745 г. [320]. Заключение гор
ных чинов было следующим. Полученные удачные результаты проб
ных плавок, проведенных рудных поисков и особенно разведка 1745 г., 
убедили А. Беэра и других членов комиссии в том, что на Алтае имеет
ся достаточный запас руд, содержащих в большом количестве серебро, 
свинец, медь. Помимо трех главных значительных рудных месторож
дений здесь было обнаружено множество других, второстепенных 
[321]. Кроме этих богатств, комиссия А. Беэра обнаружила в алтайских 
рудах золото. Поскольку в этот год было найдено золото и на Урале, то 
1745 г. по праву считается началом российской золотой промышлен
ности [322]. Итоги горно-поисковых и других работ оказались впечат
ляющими. В целом комиссия А. Беэра выяснила, что богатые рудные 
ресурсы края позволяют основать широкомасштабное серебропла
вильное производство, выплавку других металлов и добычу золота.

Алтайская командировка Беэра продолжалась до осени 1745 г. 
В августе он получил новое правительственное задание: провести ре
визию уральских заводов[323]. Уезжая из Колывани, А.В. Беэр запре
тил демидовским приказчикам проводить работы по выплавке серебра, 
опечатал шахты на серебряных рудниках и поставил на них караулы. 
Окончание работ он поручил Улиху, который должен был завершить 
плавку из добытых руд[324]. С собой Беэр увез более 44 пуд золоти
стого серебра, добытое комиссией. На Урале в середине ноября он до
ждался Улиха, привезшего еще 246 пудов [325]. алтайской черной ме
ди для окончательной выплавки из нее серебра [326]. После приезда 
Улиха Беэр приступил к составлению отчетного доклада [327]. В де
кабре 1745 г. правительственная комиссия, завершив работу по пред
варительному исследованию природных богатств Алтая, вернулась в 
столицу. Уезжая в Санкт-Петербург, Беэр поручил Улиху выплавить 
серебро из привезенной черной меди на демидовском Невьянском за
воде.

Получив все необходимые данные и материалы, А.В. Беэр предос
тавил 17 декабря 1745 г. императрице рапорт, содержавший подроб
ный отчетный доклад по результатам работы комиссии. В нем он

98

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



обосновал важное экономическое значение алтайского горнорудного 
региона, дал прогнозную оценку' рудным месторождениям и, что самое 
важное, привел убедительные расчеты перспектив их широкомасштаб
ного промышленного освоения. По поводу данного рапорта в исследо
вательской литературе имеются две различные трактовки. Дореволю
ционный автор П.О. Чупин утверждал, что Беэр в рапорте императрице 
от 17 декабря 1745 г. первым высказал мысль о приобретении у на
следников Демидова алтайских горных предприятий, хотя в то время 
бытовало мнение о строительстве казенного металлургического пред
приятия для плавки руд, уступленных А.Н. Демидовым [328]. Сам
А. Демидов умер 18 августа 1745 г. Окончательная передача его пред
приятий императорскому Кабинету состоялась уже после его смерти.

Другие историки пишут, что в рапорте от 17 декабря не шло речи о 
взятии демидовских предприятий в ведение Кабинета. Рекомендации
А.В. Беэра, высказанные в рапорте, сводились к следующему. Он 
предложил оставить за наследниками Демидова только Барнаульский 
медеплавильный завод. Для выплавки серебра из колыванских руд Бе
эр советовал построить на р. Таре большой казенный металлургиче
ский завод и возить туда руды водным путем по Иртышу. До строи
тельства Тарского завода он предлагал временно плавить серебряные 
руды на Колыванском заводе [329]. Согласно данной точке зрения
А.В. Беэр оставлял алтайские медные заводы и рудники за Демидовы
ми, а Колыванский завод предлагал временно перевести в кабинетскую 
собственность. Таким образом, Беэр предлагал совместную разработку 
алтайских месторождений: медных -  Демидовыми на Барнаульском 
заводе, золото-серебряных -  сначала на Колыванском, затем на по
строенном Тарском [330].Через две недели проект А.В. Беэра изменил
ся. В своем докладе, поданном императрице в начале января 1746 г., он 
предложил до строительства кабинетского Тарского завода забрать в 
казну оба демидовских завода: Колыванский и Барнаульский. По мыс
ли А.В. Контева, осуществление этого проекта А.В. Беэра привело бы 
к созданию кабинетского хозяйства на огромной территории Сибири 
от Тары до Забайкалья [331].

Не получив ответа, А. Беэр в следующем рапорте от 26 марта 
1746 г. вновь повторил свое предложение, напомнив о судьбе алтай
ских горных заведений. Он писал, что «если означенные заводы, со
гласно с прежним его представлением решено будет взять от Демидо
вых, то необходимо, не упуская времени, послать туда такого уполно
моченного, который мог бы запретить приказчикам Демидова руды 
плавить» [332]. Таким уполномоченным А. Беэр предложил послать 
своего родственника Христиани, уже знакомого с особенностями ал
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тайского горного дела и принимавшего участие в работе правительст
венной комиссии. Интересно, что новый доклад Беэр представил после 
того как в столицу из Екатеринбурга прибыл Улих, привезшии 4 пуда 
и 24 фунта серебра, которое он выплавил из алтайской черной меди. 
Это алтайское серебро поступило на Монетный двор [333].

Выводы и предложения председателя комиссии правительство при
няло во внимание, и они в том же году были осуществлены. Императ
рица издала указ, запрещавший наследникам Демидова промышлен
ную разработку алтайских руд. Фактически алтайские заводы оыли 
взяты в коронное ведомство уже в августе 1746 г. Юридическое 
оформление этой передачи произошло несколько позднее [334]. Ак
тивное участие в передаче демидовских предприятий в собственность 
Кабинета принимал И.С. Христиани, с которым И.А. Черкасов заклю
чил контракт о приеме его на государственную горную службу [335]. В 
марте 1746 г. правительство отправило его на Алтай, куда он выехал 
месяцем позже [336]. От кабинетского начальства И.С. Христиани по
лучил точные инструкции по организации сереброплавильного произ
водства и разведочно-добычных работ «для добывания свинцовых руд 
из шахт Чагырской и Корбалихинской» [337]. Демидовским приказчи
кам через Невьянскую контору предписывалось ему подчиняться, а 
служащим быть в его команде[338]. В ноябре 1746 г. Елизавета Пет
ровна отменила указ 1727 г. [339]. Таким образом, И.С. Христиани 
стал первым организатором сереброплавильного производства от име
ни императорского Кабинета [340]. Он управлял алтайскими заводами 
и рудниками с августа 1746 до мая 1747 гг. Помощником И.С. Хри
стиании был назначен унтер-шихтмейстер, ставший скоро шихтмеи- 
стером, Б. Арефьев, оставивший след в рудоискательном деле Алтая

[341].
Следующим шагом правительственной горнопромышленной и по

исковой политики на Алтае стало издание в мае 1747 г. трех именных 
указов. Первый указ от 1 мая 1747 г. на имя А. Беэра обязывал пере
вести все Колывано-Воскресенские предприятия из частного владения 
в ведомство Кабинета. По данному указу А. Беэру вменялось в связан
ность выполнение обширной программы по созданию в Сибири каои- 
нетской горной промышленности. Законодатель вновь повторил слова 
указа 1744 г. о проведении на Алтае разведки руд и минералов и всего 
«чего еще на свете не произошло» [342]. 12 мая последовали еще два 
указа: один на имя Сената, другой -  на имя Берг-коллегии. Данные 
указы касались вопросов обеспечения кабинетских предприятии гор
ными мастерами и необходимой рабочей силой. Указом Сенату пове- 
левалось приписать к Колывано-Воскресенским заводам Белоярскую и
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Малышевскую крестьянские слободы, Бикатунский и Бердский остро
ги, отправлять в Сибирь и селить на заводах всех пришлых людей. 
Берг-коллегии предписывалось перевести на алтайские заводы не
сколько уральских горных рабочих, мастеров и администраторов. В 
числе последних был послан А.И. Порошин, который впоследствии, в 
1753 г., стал начальником алтайских заводов [343]. Так была заложена 
законодательная база кабинетской горной промышленности на Алтае.

Следует отметить, что передача алтайских владений Демидова 
в кабинетскую собственность не была карательным актом по отноше
нию к его наследникам. Российское горное законодательство разреша
ло всем подданным империи искать руды всех металлов, а также стро
ить заводы и выплавлять черные и цветные металлы, за исключением 
драгоценных. При открытии месторождений золота и серебра частные 
золотопромышленники обязывались извещать об этом правительство. 
Дальнейшая разработка этих металлов зависела от решения правитель
ства. По сложившейся историографической традиции следовало, что 
в случае с Демидовым правительство разрешало ему выплавлять на 
Алтае только медь. Исследователи этого направления утверждали, что 
после открытия благородных металлов на Алтае демидовские заводы 
были отобраны государством и конфискованы, а сам заводчик, не вы
держав такого удара, умер. Объективно получилось так, утверждали 
эти авторы, что Демидов проложил путь Кабинету к освоению сереб
ряных и золотых богатств Алтая.

Но по другой точке зрения, смерть заводчика не была вызвана ра
ботой комиссии, наоборот, она предопределила переход его наследства 
в коронную собственность. А.В. Контев считает, что сам Демидов 
инициировал перевод заводов в ведение Кабинета, намереваясь про
должить выплавку серебра, и только смерть помешала замыслам пред
принимателя [344]. Дело до конфликта интересов государства и част
ного капитала в вопросах разработки алтайских недр не дошло [345]. 
Не выясненные до конца обстоятельства передачи демидовских владе
ний в собственность Кабинета породили множество легенд и слухов об 
утаенных Демидовыми богатств на Алтае. Дореволюционный путеше
ственник А.А. Бунге, участник экспедиции К.Ф. Ледебура 1826 г., со
общил следующую легенду такого рода. Сначала А. Демидов из алтай
ских руд добывал медь, а затем тайно в одном руднике на Синей горе 
стал промышлять серебро. Когда правительство узнало об этом, то по 
приказу заводчика рудник был засыпан так, что его никто не мог обна
ружить [346]. Уже в советское время исследователь М.Ф. Розен запи
сал легенды о спрятанной в одной из демидовских шахт золотой карете 
и о богатом руднике, утаенных Демидовых в окрестностях Колывани,
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или где-то в лесах по алейским притокам. Вход в этот особенно бога
тый рудник был искусно замаскирован и заколдован. Поэтому в народе 
он носит название «Потеряевского» [347]. Известно, что М.Ф. Розен 
даже пытался отыскать Потеряевский серебряный рудник [348]. Стой
кому существованию исторических легенд и народных преданий спо
собствовали яркая личность самого А. Демидова, его воля и сильный 
характер.

Оформившаяся легенда о тайной выплавке Демидовым серебра на 
Алтае быстро превратилась в стойкую историографическую традицию, 
закрепившуюся в исследовательской и краеведческой литературе. Ис
токами данной легенды послужили доносы Г. Капустина и составлен
ная в 60-х гг. XVIII в. рукопись генерала И. Веймарна, в которой была 
изложена история «тайной» разработки А. Демидовым алтайского се
ребра. По мнению А.В. Контева, И. Веймарн, выполнявший социаль
ный заказ императрицы Екатерины II об обосновании законности пе
ревода частных предприятий Демидова в коронную собственность, 
первым сформулировал основные положения и стал автором историче
ской легенды о тайном серебряном промысле Демидова в его алтай
ских владениях [349]. И.М. Веймарн даже утверждал, что Демидов 
приобрел рудные месторождения с нарушением российских законов. 
Он обвинял заводчика в корыстных мотивах всех его действий на Ал
тае [350]. В общих чертах содержание легенды выглядело следующим 
образом. Демидов знал о наличии драгоценных металлов в своих ал
тайских владениях. На Колыванском заводе его мастера выплавляли 
роштейн, который доставляли на Урал. И здесь на Невьянском (по дру
гим данным на Нижнее-Тагильском) заводе демидовские умельцы вы
плавляли серебро и даже золото. Некоторые авторы, такие как 
Л.Г. Малеев добавляли красочные подробности о чеканке серебряной 
монеты (рублевиков). Из приведенных фактов следовало, что Демидов 
сам планировал заниматься тайной разработкой серебряных богатств. 
В рукописном сочинении И. Веймарна отложилась легенда о причинах 
сообщения Демидовым правительству о колыванском серебре — о сак
сонском штейгере Ф. Трейгера, сбежавшим с золотой рудой из Змеи
ногорского рудника. При рассмотрении обстоятельств открытия алтай
ского золота А.В. Контев считал, что нужно учитывать особенности 
российского горного законодательства того времени. По российским 
законам, если Трейгер выступил в роли первооткрывателя и заявил об 
этом императрице, то заявленное им месторождение считалось госу
дарственной собственностью [351]. Но к приезду комиссии А.В. Беэра 
демидовские приказчики уже начали промышленную разработку Зме- 
евского месторождения, древняя чудская копь превратилась в дейст
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вующий рудник [352]. Беэр обнаружил несколько тысяч пудов руды, 
приготовленной демидовскими мастерами для серебряной плавки. По 
мнению В.Б. Бородаева и А.В. Контева, Беэр заложил государственный 
Комисский разнос на месте уже действующей демидовской шахты.

Сообщение И.М. Веймарна о побеге саксонского штейгера в 
70-х гг. XVIII в. уже пересказал И.П. Фальк. Но если генерал только 
поставил вопрос о законности организации сереброплавильного произ
водства А. Демидовым, то ученые И.П. Фальк и П.С. Паллас изложили 
сложившееся мнение о недопустимости разработки драгоценных ме
таллов частными лицами, что нарушало государственную монополию 
в этой сфере экономики. В научной литературе закрепилось именно 
это положение, воспроизводимое всеми последующими исследовате
лями.

Свою лепту в развитие легенды внесли исследователи, путешест
венники, побывавшие на Алтае в XVIII -  XIX вв., а также историки и 
краеведы XIX -  XX вв. Многие из них обвиняли А. Демидова в неза
конном промысле, в нарушении российских законов, запрещавших 
плавить драгоценные металлы. Очень жестко всегда критиковали
А. Н, Демидова советские историки, повторившие все обвинения в 
незаконной выплавке серебра, называя ее государственным преступле
нием [353]. Кемеровский историк М.Е. Сорокин писал, что Демидов, 
«не желавший расставаться со своей богатой добычей», вынужден был 
«ловчить и притворяться» [354]. В дореволюционных и современных 
краеведческих работах существует даже предположение, что неожи
данная смерть А.Н. Демидова в августе 1745 г., то есть в разгар работы 
правительственной комиссии была связана с раскрытием его серебря
ной тайны и потерей для него Алтая [355]. Но это утверждение ничем 
не подтверждается.

На самом деле, как свидетельствуют последние исследования этого 
крайне запутанного в российской историографии вопроса, наличие 
указа 1727 г. полностью опровергает версию о тайной плавке Демидо
вым серебра на Алтае [356]. У заводчика не было никакой необходи
мости везти неочищенную черную медь за тысячи километров на 
Уральские заводы для тайной плавки на своих уральских заводах в 
специально построенных сереброплавильных печах. На Урале Деми
дов не имел права выплавлять серебро, поскольку за фальшивомонет
ничество российские законы очень сурово наказывали. Но он вполне 
легально, утверждает барнаульский автор А.В. Контев, согласно указу 
1727 г. мог добывать и плавить серебро на Алтае [357]. .

Современные историки считают, что обвинения Демидова в неза
конном серебряном промысле на Алтае были обусловлены пристра
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стием И. Веймарна, выполнявшего социальный заказ правительства о 
законности передачи демидовского горнорудного комплекса в корон
ную собственность [358]. Современные исследователи утверждают, 
что юридических оснований для обвинения Демидова в незаконной 
выплавке драгоценных металлов никогда не было. Разрешение о плав
ке алтайских руд он получил в соответствии с нормами российского 
законодательства 1719 — 1727 гг. Более того, указ Верховного Тайного 
совета 1727 г. разрешал «без специального разрешения Берг-коллегии 
добывать и плавить любые металлы, в том числе и драгоценные вос
точнее г. Тобольска, главного административного центра Сибири того 
времени» [359]. Таким образом, согласно последним исследователь
ским разработкам Колывано-Воскресенский завод был единственным 
частным предприятием на территории Сибири, где законодательно 
разрешалась добыча драгоценных металлов. Кроме того, указ 1727 г. 
освободил Колывано-Воскресенский завод от уплаты налогов сроком 
на 10 лет.

А.В. Контев считает, что перевозка черной меди на Урал была вы
звана производственной необходимостью, обусловленной недостатком 
лесов вокруг Колывано-Воскресенского завода [360]. Еще Фермор и 
Райзер, обследовавшие алтайский горнорудный регион в 1732 г„ ука
зывали, что окрестного леса на четыре плавильные печи Колывано- 
Воскресенского завода хватит только на 15 лет. В.И. Генин, поддержи
вавший очень хорошие отношения с Демидовым, в 1735 г. предложил 
следующее решение его производственных проблем: плавить на месте 
черную медь, а полученный полуфабрикат перевозить в те места, где 
много леса [361]. Эти предложения заводчик и реализовал. Уже в пер
вой половине 30-х гг. XVIII в. на Колывано-Воскресенском заводе ста
ли плавить только черную медь, а роштейн перевозили на судах на 
Невьянский и Нижне-Тагильский заводы. После введения в действие в 
1744 г. Барнаульского заведения роштейн стали отправлять на новый 
завод. Первая барнаульская медь была получена из колыванского по
луфабриката [362]. Что касается тезиса убыточности алтайской медной 
плавки, то, по данным А.В. Контева чистая прибыль А. Демидова была 
достаточно большой. По утверждению И.М. Веймарна, она составляла 
85 тыс. руб. [363].

Шлейф слухов и обвинений в хищении серебра коснулся и самого 
А. Беэра. На следующий год после перехода демидовских предприятий 
в кабинетскую собственность на него поступил донос от канцеляриста 
комиссии 1744 -  1745 гг. В. Щербакова, обвинившего своего началь
ника в том, что он скрыл от правительства сведения о незаконной 
плавке Демидова серебра из алтайских руд [364]. В результате нача
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лось судебное разбирательство, закончившееся только в середине 60-х 
гг. XVIII в., обвинения Щ ербакова не подтвердились [365].

Таким образом, выводы комиссии А.В. Беэра предопределили кру
тые перемены в развитии горного и поискового дела на Алтае в XVIII 
в. Итогом успешной деятельности правительственной комиссии 1744 -  
1745 гг. явилась передача в 1747 г. всех демидовских колыванских за
водов и рудников в собственность Кабинета. Так закончился медный 
демидовский период в развитии алтайского горного дела, подготовив
ший переход к серебряному периоду Кабинета. Время частного пред
принимательства закончилось. Отныне поиски полезных ископаемых 
были сосредоточены в руках коронного ведомства.
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Глава 2. История горно-поисНового дела 
Кабинета на Алтае в XVIII в.

2.1 Кабинетские поиски рудных месторождений 
в 4 0 -  ЭО-х гг. XVIII в.

1747 г. является начальной точкой в истории кабинетской горной 
промышленности и ее сырьевой основы, а также горно-геологической 
службы в Западной Сибири. Согласно указу 1 мая 1747 г. в собствен
ность Кабинета перешли все демидовские заводы и рудники с окрест
ной территорией, мастеровыми и крестьянами. Так было положено 
начало формированию кабинетского хозяйства, включавшего огром
ную территорию. С вхождением народов Горного Алтая в 1756 г. в 
состав России границы Колывано-Воскресенского округа отодвину
лись до границ с Китаем. Что касается восточной части округа, то З.Г. 
Карпенко считает, что «окончательное присоединение северных пред
горий Кузнецкого Алатау было связано именно с открытием здесь се
ребряных руд» [1]. Можно согласиться с ее общим выводом, что поис
ки и открытия месторождений драгоценных и цветных металлов в юж
ных районах Западной Сибири сыграли важную роль в присоединении 
этих регионов к России [2].

Таким образом, с 1747 г. императорский Кабинет стал владельцем 
обширного округа с его богатейшими запасами полезных ископаемых. 
Алтайские предприятия Демидова согласно первой кабинетской описи 
состояли из трех медеплавильных заводов: Колывано-Воскресенского, 
Барнаульского, недостроенного Шульбинского и многих рудников, а 
также запасов добытых руд, хранящихся при заводах [3]. Только при 
Барнаульском заводе числилось 58070 пудов медной руды [4].

Кабинет, получив от наследников Демидова далеко не налаженное 
горное производство, смог придать ему широкий размах и масштаб
ность. Демидовские предприятия за очень короткое время были рекон
струированы. Основным центром алтайской цветной металлургии был 
выбран Барнаульский завод. Новая администрация активно приступила 
к строительству новых предприятий по выплавке цветных и черных 
металлов. За рекордно короткий срок количество горных заведений на 
Алтае выросло в несколько раз по сравнению с демидовским перио
дом. Развитие кабинетского горного дела на Алтае сопровождалось 
складыванием инфраструктуры. Здесь прокладывались почтовые трак
ты, рудововозные дороги, создавались водные пути, строились мосты и

117

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



другие речные переправы. По образному выражению дореволюцион
ных исследователей В.В. Сапожникова и Н.А. Гаврилова, после пере
хода демидовских заводов в собственность Кабинета Алтай стал «ко
лыбелью горнозаводской промышленности в Азиатской России» [5]. 
Огромная роль Кабинета в развитии алтайской горной экономики и в 
процессах заселения русским населением края, а также его влияние на 
все стороны хозяйственного освоения природных ресурсов Алтая обу
словили его особое место в системе государственных учреждений Рос
сии.

Быстрое развитие кабинетского хозяйства обеспечивалось целым 
рядом факторов, среди которых важное место занимали топливно- 
энергетический и сырьевой. Еще в предшествующий период было до
казано, что Алтай обладает огромными рудными богатствами, разведка 
которых стала задачей государственной важности, поскольку государ
ственная казна нуждалась в драгоценных металлах, а армия, флот, 

|  промышленность -  в цветных и черных. Здесь существовали все необ
ходимые предпосылки для развития горного дела, в первую очередь, 
лесные и водные ресурсы. Обширные алтайские леса, в том числе зна- 

\  менитые ленточные боры могли обеспечить древесным топливом гор
ные предприятия в течение длительного времени. Западносибирские 
речные системы Оби и Иртыша снабжали кабинетские заводы и руд
ники гидроэнергией для бесперебойного действия заводского и руд
ничного оборудования. Кроме того, речные коммуникации играли 
важную роль в деле доставки руд и других материалов заводам. Мно
гочисленные месторождения нерудного сырья, залежи огнеупорной 
глины высокого качества, а также огромные лесные массивы обеспе
чивали кабинетские заводы, рудники и прииски топливом и строитель
ными материалами, важными для действия горной и рудной промыш
ленности.

Создание кабинетской горной промышленности с ее богатейшей 
минерально-сырьевой базой с самого начала находилось в особых ус
ловиях. Кабинетская политика промышленного освоения удаленного, 
но богатого края широко практиковала систему мер административно
законодательного характера. Для управления в округе была учреждена 
канцелярия Колывано-Воскресенского начальства. Местная горная 
администрация подчинялась только Кабинету, минуя Берг-коллегию и 
Сенат. На содержание алтайских предприятий из средств коронного 
ведомства выделялось по 60 тыс. руб. ежегодно. Продолжая начатый 
Демидовым процесс приписки русского населения к горным предпри
ятиям, Кабинет в законодательном порядке обеспечивал свои предпри
ятия даровой рабочей силой. Так, к алтайским заводам и рудникам
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приписывались пришлые люди в Томском и Кузнецком уездах, пере
водились мастеровые с уральских и других горных заводов [6]. Пере
веденные с уральских горных предприятий и приглашенные из-за гра
ницы горные мастера и местные рудоискатели стали основой квалифи
цированных кадров кабинетских предприятий.

Административным центром кабинетского горного округа являлся 
Барнаул, откуда осуществлялось общее административное и горное 
управление алтайскими заводами, рудниками, приисками, а также на
селением. Общее и специализированное управление кабинетскими 
предприятиями на Алтае осуществляли начальник и Горная канцеля
рия. Последняя представляла коллегиальный орган общего и специа
лизированного управления кабинетским округом [7]. Горная канцеля
рия обладала правами решительного присутствия. Вопросы решались 
на ее заседаниях большинством голосов, но на заседаниях главенство
вал начальник округа [8]. Колывано-Воскресенская горная админист
рация наряду с чисто административно-хозяйственными выполняла 
военные-полицейские и судебные функции [9].

Главный начальник горных заводов (до 1779 г. -  главный комиссар 
Колывано-Воскресенских заводов) обладал неограниченными возмож
ностями. Первым начальником алтайских предприятий стал А.В. Беэр. 
Ему были предоставлены очень широкие полномочия в этом удален
ном от центра страны малонаселенном крае. Железная воля и энергия 
помогли ему проложить первые дороги, наладить связь со столицей, 
создать новые населенные пункты. Достаточно жесткая система орга
низации металлургического производства обеспечивала почти беспе
ребойную отправку из Барнаула в Петербург караванов с серебром и 
золотом. При нем на заводах был введен суровый горно-военный 
строй, без которого, по мнению некоторых авторов, вряд ли было бы 
возможно быстрое развитие горной промышленности в Сибири [10]. 
Утвержденный докладом управляющего Кабинетом А.В. Олсуфьева в 
1761 г. этот строй получил дальнейшее развитие.

А.В. Беэр очень много сделал для развития горного дела в кабинет
ском округе. По оценкам отечественных исследователей он очень хо
рошо изучил подведомственный ему край, лично посещал все рудники, 
вникал во все тонкости горнозаводского и рудничного производства 
[11]. С собой Беэр привез команду опытных специалистов-горняков. 
После его смерти в 1751 г. его дело продолжили И.С. Христиани и 
И.Г. Улих, выполнявшие обязанности начальника горных заводов.

Видную роль в развитии кабинетского дела и поисковой политики 
на Алтае сыграл другой начальник Колывано-Воскресенских заводов
А.И. Порошин. Он, получив в Швеции первоклассное горнотехниче-
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ское образование, очень быстро стал крупнейшим российским горным 
специалистом. Хорошее образование и высокий профессионализм 
обеспечили Порошину' прекрасную карьеру. При А.В. Беэре он был 
первым помощником, а в его отсутствие исполнял обязанности на
чальника заводов. До своего последнего служебного назначения он с 
1751 по 1753 гг. проработал в коронном ведомстве. Начальником Ко- 
лывано-Воскресенских заводов он был с 1753 по 1769 гг. Но из них он 
почти 8 лет находился в столице, решая важные вопросы по организа
ции горной промышленности, поэтому руководство алтайскими пред
приятиями он осуществлял через Улиха и Христиании. В округ он 
прибыл только в 1761 г.

А.И. Порошин очень много сделал для заселения Алтайского края 
русским населением и развития здесь хлебопашества для обеспечения 
провиантом горных заведений. За время своего руководства Колывано- 
Воскресенским округом он добился укрепления кабинетских предпри
ятий техническими и геологическими кадрами. По его ходатайству 
приглашались горные мастера из-за границы, а также отечественные 
специалисты. Только в 1761г. на Колыванские заводы и рудники прие
хали 11 молодых специалистов из Московского университета и других 
учебных заведений. Это Г.С. Бровцын, Н.де Кроер, В. С. Чулков и дру
гие, как их тогда называли, «кадетские сержанты». На Алтае все они 
прошли двухлетний курс обучения, во время которого металлургиче
ское производство изучали на Барнаульском заводе, а организации 
рудничных работ учились на Змеиногорском руднике. В мае 1763 г. 
молодые люди сдали экзамены, а в июне указом Кабинета были произ
ведены в горные офицеры. Из них профессионально непригодным был 
признан только один, им оказался голландец А. Нянинг, которого от
правили обратно [12]. Остальные, работая на заводах и рудниках, ос
новательно изучили горное дело, приобрели ценный опыт в вопросах 
управления горными предприятиями. Многие из них были управляю
щими заводами, а В.С. Чулков дослужился до чина генерал-майора и 
стал начальником Колывано-Воскресенских заводов [13]. Список от
крытых ими месторождений полезных ископаемых был солидным.

При непосредственном содействии А.И. Порошина на алтайских 
предприятиях появились свои горнозаводские школы. В 1752 г. первая 
такая школа была открыта в Барнауле. Позже такие учебные заведения 
возникли при Змеиногорском руднике, Павловском, Сузунском и Том
ском заводах. В горных школах, как правило, учились дети мастеров и 
горно-служащих. В исследовательской литературе уже отмечалось, что 
алтайские горнозаводские школы хорошо обеспечивались учебниками, 
необходимыми материалами, наглядными пособиями. Выпускники
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продолжали профессиональную подготовку на кабинетских заведениях 
в течение 2 -  3 и более лет, после чего им присваивался горный чин. 
Система подготовки квалифицированных кадров, сложившаяся на Ал
тае во второй половине XVIII в., позволила решить вопрос обеспече
ния квалифицированной рабочей силой горные предприятия Кабинета 
и подготовила почву для создания здесь системы среднетехнического 
образования [14]. Понимая, что успех горнопромышленного освоения 
края и развитие поискового дела зависят от профессионализма специа
листов А.И. Порошин в 1763 г. создал в Барнауле первую в крае биб
лиотеку. Большую часть книжного фонда составляла литература по 
горному делу, в том числе труды М.В. Ломоносова и И.А. Шлатгера. 
По мнению современных специалистов, Барнаульская горная библио
тека была одной из лучших в стране в конце XVIII -  начале XIX вв. 
Еще раньше А.В. Беэром был создан минералогический музей [15].

При А.И. Порошине Колывано-Воскресенский округ стал одним из 
лучших горнопромышленных районов в стране. Он много сделал для 
расширения горнозаводского производства. Под его руководством 
строились Павловский и Сузунский металлургические заводы. Поро
шин создал хорошие предпосылки для увеличения выплавки серебра. 
При нем алтайские заводы давали до 809 пудов серебра ежегодно [16].
С него же началась планомерная система разработки алтайских рудных 
месторождений, а изучение природных ресурсов края в бытность По
рошина было поставлено на высокий уровень.

Г лавной отраслью горного дела на Алтае было избрано серебропла
вильное производство. Алтайское серебро содержало золото, которое 
отделяли уже в Санкт-Петербурге на Монетном дворе. В каждой тыся
че пудов алтайского серебра содержалось около 40 пудов золота [17]. 
Таким образом, Петербург вместе с серебром стал регулярно получать 
алтайское (змеиногорское) золото. В общей сложности, по данным 
исследователей, алтайские заводы дали 4776 пудов этого драгоценного 
металла [18].

Благодаря хорошо налаженной организации рудного и металлурги
ческого производства Алтай за очень короткий срок стал основным 
районом России по добыче и выплавке серебра и меди. Такие видные 
российские ученые и практики, как В.И. Геннин, И.Г. Гмелин и другие 
давали высокую оценку рудным богатствам края [19]. В кабинетский 
период -  во второй половине XVIII в. самым богатым из всех алтай
ских рудников был Змеиногорский. Академик Э.Г. Лаксман сообщал, 
что на нем с 1745 по 1768 гг. серебряную руду добывали в таком коли
честве, что казалось, что вся верхняя часть Змеевой горы состоит толь
ко из нее [20]. Добыча руды как серебряной, так и медной ггроизводи-
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лась открытым способом и неглубокими выработками и шахтами. Раз
работку металла облегчало то, что на Алтае серебро часто встречалось 
в самородках. К примеру, в первые годы промышленной разработки 
Змеиногорского месторождения в нем самородного серебра было на
столько много, что по сведениям Г.Е. Щуровского администрация 
рудника ежедневно назначала несколько работников для сбора руками 
серебряных самородков [21].

К моменту перехода демидовских заводов в Кабинет основная 
часть открытых месторождений находилась в западных предгорьях 
Алтая, в районе Змеиногорска, Колывани, по рекам Локтевке, Алея и 
его притокам. С переходом Алтая в ведомство Кабинета организация 
горно-геологической службы стала важнейшим направлением прави
тельственной политики в этом новом горном районе страны. С этого 
времени начались активные разведочные работы по открытию место
рождений серебряных, медных, железных, свинцовых руд, поделочных 
камней, минералов и других полезных ископаемых. По мысли
В.В. Сапожникова и Н.А. Гаврилова, такая горнопромышленная и по
исковая деятельность Кабинета на Алтае имела особое значение для 
государства, так как в других регионах Азиатской России недра в та
ких масштабах практически не разрабатывались [22].

Кабинетскому ведомству удалось придать поискам полезным иско
паемым широкий характер. По российским законам за открытие бога
тых серебряных руд полагалось вознаграждение в 500 руб., медных, 
оловянных, свинцовых, железных -  в 100 руб. Для того времени это 
были немалые деньги. Рудоискательство, подкрепленное материаль
ным стимулом, стало особым видом хозяйственной деятельности в 
жизни местного населения. На поиски руд отправлялись не только 
служащие и горнорабочие кабинетских предприятий, но и выходцы из 
казаков, бывшие отставные солдаты, крестьяне и другие жители окру
га. За короткий срок огромная территория западной и юго-западной 
частей Алтая была исхожена рудознатцами. Опытным алтайским ру
доискателям того времени были известны многие поисковые признаки. 
В XVIII В.основным признаком при открытии природных богатств Ал
тая служили сохранившиеся чудские копи. Древние разработки сыгра
ли огромную роль в открытии многих рудных месторождений. Иссле
дователь М.Ф. Розен писал: «Это по чудским копям русскими людьми 
был открыт в XVIII в. огромный рудный район, получивший в начале 
XX в. Рудного Алтая» [23]. Кроме этого, использовались такие данные, 
как выходы рудных жил на поверхность земли, изменения в составе 
рудных пород и другие [24].
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При кабинетском руководстве география алтайского поискового 
дела очень быстро расширялась. От горнорабочих и служащих каби
нетских рудников и заводов в канцелярию поступало множество зая
вок на месторождения серебряных руд и других полезных ископаемых. 
Так, И. Тихобаев и копиист Л. Бобровников в 1748 г. в одной версте от 
Богоявленского рудника открыли месторождение полиметаллических 
руд, содержащих медь и серебро [25]. В 1749 г. состоялось очень важ
ное событие в истории серебро-и-медеплавильной промышленности и 
горно-поискового дела на Алтае. В том году в бассейне Убы на речке 
Таповке недалеко друг от друга кабинетские рудоискатели открыли 
два богатых месторождения, на базе которых были заложены рудники: 
один -  медный Таловский, другой -  серебряный Николаевский. Эти 
открытия расширили сырьевую основу алтайской медеплавильной 
промышленности и серебряного производства. Таловский медный 
рудник являлся самым богатым на Алтае в течение XVIII -  XIX вв. и 
был главным поставщиком руды на Колывано-Воскресенские меде
плавильные заводы. Николаевское полиметаллическое месторождение 
нашел бергайер Политое в чудской копи. По составу руд месторожде
ние являлось очень сложным. В западной и восточной его частях зале
гали медные руды, в средней -  серебросвинцовые. В 1782 -  1838 гг. на 
нем шли разведочные работы и добыча серебряных руд. Последние 
добывались преимущественно из Ильинского разноса. Особенно много 
серебра содержалось в охристых легкоплавких рудах верхних пластов 
месторождения. По официальным подсчетам, в Николаевском руднике 
только с 1790 по 1868 гг. было добыто более 3625 пудов серебра. Кро
ме серебра, николаевские руды содержали значительное количество 
свинца и меди, а также золота, цинка, других металлов и минералов. 
Таловский и Николаевский рудники составили Убинскую группу в 
бассейне правобережного Иртыша [26].

В первые десятилетия кабинетского периода поисковый район ох
ватил бассейн реки Алея, на левом берегу которой, раскинулась хол
мистая степь, покрытая множеством чудских копей и могильников. 
Здесь, на левом берегу апейского притока речки Золотушки выходец из 
казаков, промывальщик Б.М. Десятов в 1751 г. по чудским копям на
шел два полиметаллических месторождения, названные Золотушин
скими 1 и 2 приисками, в одном из них он обнаружил сохранившиеся 
медные орудия, которыми древние горняки добывали руду. Первое 
месторождение было свинцовое, представленное рудной жилой, зале
гающей в «белом разрушенном сланце», оно разрабатывалось двумя 
шахтами и разносом. Второе, более большое по площади и запасам, 
представляло медное, богатое медной лазурью и синью, в его западной
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части встречались руды с содержанием до 15% меди. Но эта самая бо
гатая часть рудника разрабатывалась так нехозяйственно, что при на
чале работ произошел обвал. В полиметаллических рудах Золотушин
ского месторождения кроме меди, серебра, свинца содержался цинк, 
магнетит и разные минералы. Впоследствии в XVIII -  XIX вв. в окре
стностях Золотушинского рудника в рудоискатели и геологи открыли 
множество небольших месторождений и рудопроявлений. Известный 
рудоискатель Десятое в 1755 г. на левом берегу р. Локтевки обнаружил 
месторождение серебра и меди, на базе которого был открыт Десятов- 
ский-Локтевский прииск. Поисковая деятельность рудоискателя про
должалась и в последующие десятилетия [27]. Гиттенфервальтер 
Арефьев в 1756 г. на правом берегу р. Змеевки открыл серебросвинцо
вые залежи [28]. Бергайер С.А. Карамышев в 1762 г. на левом берегу р. 
Семеновки открыл серебросвинцовое месторождение, на его основе 
заводоуправление заложило богатый Семеновский рудник [29]. Не 
оставляли поисков руд старые горные мастера, начинавшие свою карь
еру еще в демидовское время. Так, в 1762 г. отставные штейгеры 
И. Чупаршнев и Ф.Е. Лелеснов и рудоискатель В. Вялков на левом 
берегу Большой Гольцовки нашли крупные залежи меди. Месторожде
ние оказалось настолько солидным, что оно с перерывами разрабаты
валось более ста лет, до 1871 г. В том же году Ф. Е. Лелеснов и В. Вял
ков неподалеку от Змеиногорского рудника обнаружили месторожде
ние полиметаллических руд, содержащих серебро и свинец [30].

Хорошим рудоискателем зарекомендовал себя штейгер Усольцев, 
открывший несколько рудных месторождений золота, серебра, свинца, 
меди в западной части округа. Здесь он исследовал, в основном, бас
сейны Чарыша и Убы [31]. В 1751 г. на правом берегу Чарыша непода
леку от дер. Усть-Пустынской он открыл проявления самородного зо
лота и серебра, а в окрестностях Чагырского рудника -  свинцовое ме
сторождение. На Чарыше ему удалось открыть еще несколько место
рождений. Так, в 1762 г. на правочарышском притоке Пустынке он 
обнаружил серебросвинцовые залежи, а на левочарышском притоке 
Чалы в 11 верстах от дер. Березовки -  полиметаллические руды, со
держащие серебро, свинец и медь. В другой части округа, на западном 
склоне алтайских гор, неутомимый рудознатец отыскал еще несколько 
рудных залежей, на этот раз меди. В 1769 г. он обнаружил два медных 
месторождения: одно в 10 верстах от Убинского форпоста на расстоя
нии одной версты от устья Малой Убы, второе -  на левом берегу 
р. Большой Убы. В бассейнах рек Козлухи и Лосихи рудоискатель на
шел несколько полиметаллических залежей [32].
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Все поданные заявки горным ведомством тщательно регистрирова
лись и проверялись[33]. Не все рудные проявления были достойными 
промышленного и научного интереса, но большинство месторождений 
оказалось заслуживающим геологического внимания, а в дальнейшем 
и разработки. Заводоуправления старались разрабатывать наиболее 
богатые рудные залежи с высоким содержанием металлов в породе.

Следует отметить, что канцелярия Колывано-Воскресенских заво
дов пыталась отыскать серебро не только на территории Змеиногор
ского края, но и в других регионах Алтая. Уже в 1749 г. Колывано- 
Воскресенская администрация организовала поиски новых серебряных 
месторождений в северо-восточной части округа, на территории Куз
нецкого края и Салаира. С этими целями в северную часть Алтая, в 
Салаир, в 1749 г. на поиски серебряной руды был отправлен рудоиска
тель А. Иванов. Но серебро он не нашел, а в принесенных им кусках 
породы анализы показали присутствие железа [34]. Двумя десятиле
тиями позже, в 1768 -  1769 гг. в глухих местах Салаирского края были 
найдены залежи железной руды. Разведкой железорудных месторож
дений в верховьях Томи занимался молодой, но уже опытный горный 
офицер В.С. Чулков. Кабинетское начальство для освоения железных 
сапаирских руд распорядилось построить в этой части округа метал
лургическое предприятие. Под его строительство подобрали удобное 
место в 50 км. к западу от Кузнецка. Первый сибирский завод черной 
металлургии -  Томский железоделательный -  возводился по проекту и 
под руководством опытного горняка Д.Ф. Головина. Строительство 
шло быстрыми темпами и в  1771 г. было завершено. Главной целью 
деятельности черно-металлургического производства было обеспече
ние черными металлами сереброплавильных и медеплавильных пред
приятий Колывано-Воскресенского округа.

Возведение горного предприятия стимулировало поиски новых 
рудных залежей на землях Кузнецкого округа. Практически сразу же 
заводскому управлению стали поступать заявки на другие месторож
дения железа. Так, крестьянин Белоярской волости И. Титов в 1772 г. в 
78 верстах от Томского завода на р. Мостовой открыл железорудные 
залежи [35]. Но, к сожалению, близлежащие к заводу железные руды 
оказались бедными. Перед горным начальством встала задача: оты
скать более богатые железорудные месторождения, которая была вы
полнена благодаря местным рудознатцам. В 1773 г. местные крестьяне 
И. Мурашев (Мурашов), С. Бессонов и И. Хабаров открыли богатое 
Сухаринское месторождение бурого железняка. Оно и стало основной 
сырьевой базой для деятельности Томского завода. Сухаринское 
месторождение проверяла геологическая партия под руководством
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В.С. Чулкова. Пробы показали довольно высокое содержание от 20 до 
25 фунтов железа в каждом пуде сухаринскои породы [36]. Так с само
го начала алтайская железоделательная промышленность стала рабо
тать исключительно на бурых железняках. Томский завод разрабаты
вал месторождения железных руд Салаира около ста лет. Вследствие 
невысокой производительности Томского и построенного здесь позже 
Гурьевского заводов обнаруженных запасов бурого железняка хватало 
с избытком.

Анализ архивных и опубликованных документальных материалов 
показывает, что вопреки устоявшемуся в современной исторической 
литературе мнению о не заинтересованности Кабинета в поисках ка
менного угля, первые поиски минерального топлива производились в 
Прииртышском крае уже в 50-х гг. XVIII в. [37] Тем более примеча
тельно то, что алтайская горная администрация пыталась отыскать 
каменный уголь именно в Прииртышье, то есть в непосредственной 
близости от своих основных металлургических заводов, работавших 
исключительно на древесном топливе.

Первое упоминание о иртышском каменном угле дореволюцион
ный геолог В.Н. Мамонтов обнаружил в одном из старейших дел архи
ва Главного управления Алтайского горного округа, -  в деле 148, -  
представляющем собой служебную переписку о поисках каменного 
угля на территории Алтая во второй половине XVIII в. Начало пере
писке положил рапорт от 18 октября 1754 г. унтер-шихтмейстера Де
нисова горному начальству, в котором сообщалось о неописанном ме
сторождении каменного угля, найденном вблизи Усть-Каменогорской 
крепости. Получив рапорт Денисова, Колывано-Воскресенская канце
лярия 7 ноября 1754 г. отправила в Колыванскую контору распоряже
ние о проведении поисковых работ на следующий год. В архиве не 
сохранилось сведений о выполнении данного распоряжения горных 
властей [38]. Но В.Н. Мамонтову удалось установить следующее. Дей
ствительно в 1755 г. Колыванская контора получила такое распоряже
ние от горного начальства, по которому для поисков и разведок угля в 
окрестностях Усть-Каменогорской крепости был послан штейгер Рит 
с командой рудоискателей. Он 27 сентября 1755 г. доложил своему 
начальству, что никаких месторождений угля в указанном месте ему 
обнаружить не удалось [39].

По мере развития горного дела на территории округа усиливался 
интерес Кабинета к его южной горной части, где по предположениям 
геологов и кабинетских чиновников таились несметные рудные богат
ства. По этой причине алтайские горы являлись объектом пристально
го внимания со стороны высших чинов Кабинета. В 60-х гг. XVI11 в.,
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решая вопрос о поисках новых природных ресурсов, Кабинет перед 
Колывано-Воскресенской администрацией поставил важную задачу -  
организовать поисковую экспедицию в далекие алтайские горы. Импе
раторский указ от 12 января 1761 г. предписывал местным горным чи
новникам для расширения горного промысла «сделать поиски в алтай
ских горах, ... учинить в те алтайские горы для разведки богатых ме
таллов, изыскать для этого надежных переводчиков, взять знающих, 
знакомых с рудами людей, обнадежив их вознаграждением» [40].

Во исполнение указа канцелярия Колывано-Воскресенских заводов 
весной 1761 г. отправила в Горный Алтай большую экспедицию с воо
руженной охраной в 500 чел. Экспедиции предстояло выполнить 
большую программу: отыскать полезные ископаемые: серебро, медь, 
золото, провести геологические исследования и картографические 
съемки местности. Помимо поисков полезных ископаемых в алтайских 
горах и изучения местности посланная экспедиция имела еще одно 
задание -  отыскать удобные места для строительства крепостей и но
вых горных заводов. Исследованию подлежала огромная территория от 
р. Бухтармы до восточных районов Горного Алтая. Для более быстрого 
выполнения геологических и поисковых работ экспедиция разделилась 
на три партии. Первая партия под командованием генерал-майора 
Н. Петрулина и шихтмейстера И. Денисова исследовала западные и 
южные предгорья Горного Алтая и бассейн р. Бухтармы.

Вторая партия геологоразведчиков под руководством секунд- 
майора С.Поливанова и потомственного изыскателя Д.Ф. Головина, 
сына демидовского рудознатца Ф. Головина обследовала бассейн 
р. Чарыша от его выхода на равнину до верховий. В этой партии нахо
дились опытные горнозаводские мастера, знатоки алтайских руд. Сре
ди них был известный в то время на Алтае, видный рудоискатель 
И. Чупаршнев, ранее открывший несколько богатых месторождений в 
различных местах Западного Алтая. Маршрут второй партии был до
вольно сложным. Изыскатели исследовали горные степи средней части 
Горного Алтая и окружающие их хребты, бассейны рек Кана, Ябогана, 
Коксу и других рек. В поисках полезных ископаемых они совершили 
ряд небольших экскурсий в сторону от основного пути следования. 
Интересно, что уже тогда Д.Ф. Головин по Чарышу открыл несколько 
проявлений яшмовых пород [41].

Третья поисковая партия во главе с майором К. Эйденом и геодези
стом П. Поповым прошла маршрут от Бикатунской крепости до Хол- 
зунского хребта и Хаир-Кумина. По пути К. Эйден оставил значитель
ную часть охраны. В горы пошли только основные участники экспеди
ции, преимущественно, опытные горные мастера и рудоискатели, не-
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которые из них уже бывали в этих местах. Партией К. Эйдена и П. По
пова была исследована большая территория от р. Семы до Коксу, Хол- 
зунского хребта и далее до Бухтармы. Отсюда партия повернула в об
ратный путь.

В целом, результаты поисковых работ 1761 г. на территории Горно
го Алтая можно назвать успешными. Рудоискатели открыли большое 
количество рудопроявлений. Некоторые из них впоследствии стали 
разрабатываться. Только один Д.Ф. Головин открыл 21 рудопроявле- 
ние. Он же подыскал место для строительства металлургического за
вода на берегу Чарыша. В своем рапорте начальнику Колывано- 
Воскресенских заводов он дал подробное обоснование выбранной ме
стности и представил проект сооружения нового завода Что касается 
реализации практических предложений Головина, то в связи с удален
ностью этих труднодоступных мест от освоенных уже районов округа 
и при отсутствии колесных путей сообщения Кабинет не мог осущест
вить предложения Д. Головина о строительстве новых металлургиче
ских заводов на территории горного края. По этим же причинам не был 
выполнен правительственный проект 1760 г. о создании крепостей по 
линии от верховий р. Бухтармы до берегов Телецкого озера.

Но тем не менее, научное и практическое значение экспедиции 
1761 г. в изучении Горного Алтая было исключительно велико. Геоло
ги собрали большой геологический, географический материал, а также 
сведения о местном населении. На основании полученных данных бы
ла уточнена картография и гидрография края. Горно-алтайская экспе
диция 1761 г. имела в своем распоряжении опытных геодезистов, сре
ди которых выделялся уже упоминавшийся картограф и чертежник 
П. Попов. С его помощью были составлены относительно точные и 
подробные карты маршрутов экспедиции по р. Семе, Теньгинской сте
пи, бассейнам Коксы и Бухтармы. Он был первым из русских карто
графов, посетившим Теньгинскую и другие высокогорные степи в 
Горном Алтае [42].

Открытия новых месторождений и рудопроявлений полезных ис
копаемых на Алтае совершались каждый год. Одним из самых удачли
вых рудоискателей второй половины XVIII в. оказался В. Головин, 
открывший только за одно десятилетие около двух десятков месторо
ждений меди, серебра, а также богатых полиметаплов. Так, в 1770 г. в 
трех верстах от дер. Плоской он обнаружил проявление меди. Два года 
спустя на р. Малой Белой он открыл ряд месторождений меди, свинца 
и серебра. В 1773 г. у истока р. Малой Шипунихи им была обнаружена 
серебряная руда. Только в течение двух поисковых сезонов 1774 -  
1775 гг. изыскатель открыл 8 месторождений полиметаллических руд.
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На следующий год он еще дополнительно разыскал 4 месторождения 
меди и серебра в горах Западного Алтая [43].

Уже в это время стали складываться целые семейные кланы и дина
стии потомственных рудоискателей и горных специалистов -  это Гу
бановы, Головины, Вагановы, Веры, Герихи и другие. Горный мастер 
И.С. Губанов в 1779 г. занимался поисками полезных ископаемых и 
цветных камней в окрестностях Змеиногорского рудника. В поисковой 
деятельности ему сопутствовал успех. Он открыл несколько месторо
ждений полиметаллических руд, содержащих медь и серебро, пригод
ных по оценке специалистов для монетного производства [44]. Его 
младший брат, маркшейдерский ученик С.С. Губанов в 1779 г. рядом с 
Черногорским рудником обнаружил залежи серебра и меди. На правом 
берегу р. Тулаты, на расстоянии одной версты от Тулатинского редута 
он нашел еще одно серебряное месторождение [45].

Много рудопроявлений было открыто в 70-х гг. XVIII в. Простые 
рудоискатели, рабочие кабинетских предприятий, горные служащие, 
среди последних было много немцев, -  все они активно занимались 
поисковой деятельностью. Поиски полезных ископаемых в основном 
сосредоточились в западной части округа, где и были сделаны основ
ные открытия этого десятилетия -  это в бассейнах рек Каменки, Голь- 
цовки, Таповки и их притоков. Так, бергайер Туголуков в 1770 г. на 
левом берегу р. Большой Каменки открыл месторождение полиметал
лических руд, содержащих серебро, свинец и медь. В честь первоот
крывателя этот богатый прииск был назван Туголуковским [46]. Штей
гер Рейвер в 1771 г. на правом берегу р. Таловки нашел рудное место
рождение золота и меди [47].

Промывальщик Змеиногорского рудника Т.А. Завьялов летом 
1772 г. в 5 верстах от своего рудника у истока р. Малой Каменки обна
ружил серебряно-свинцовые руды [48]. Другой промывальщик 
Е.Л. Зубов тем же летом на левом берегу р. Семеновки открыл полиме
таллы: серебро, свинец и медь. Ему же принадлежат еще несколько 
открытий. Так, в 1775 г. неподалеку от р. Большой Белой он нашел 
медь, в 1776 г. на р. Малой Белой -  полиметаллические руды, содер
жащие серебро, медь и свинец. На следующий год у истока р. Семе
новки им было открыто серебряное месторождение [49]. Промываль
щик Змеиногорского рудника И.А. Вотяков в 1778 г. на левом берегу 
р. Гольцовки нашел медно-серебряное полиметаллическое месторож
дение [50].

В 70-х гг. XVIII в. продолжались открытия по элейскому притоку 
Корбалихи. Корбалихинская территория оказалась сплошь заполнен
ной месторождениями рудного сырья. Не случайно, современные
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краеведы корбалихинские места образно называют «долиной сокро
вищ» [51]. Горный специалист саксонского происхождения И.И. Рит в 
1777 г. на правом берегу этой рудоносной реки открыл месторождение 
полиметаллических руд, содержащих серебро и свинец [52]. В том же 
году бергайер С. А. Васильев на левом берегу р. Корбалихи нашел медь 
[53]. Другой бергайер Сафронов в 1779 г. на левом берегу реки в 2 вер
стах к востоку обнаружил месторождение серебра [54].

Из рудоискателей 70-х гг. XVIII в. следует отметить горных масте
ров И.В. Стрижкова и Ф.К. Гаузе. На основе открытых И.В. Стрижко- 
вым в 1775 г. корбалихинских залежей серебра и меди действовал 
Стрижковский-Корбалихинский-1-ый прииск. В 1777 г. на правом бе
регу р. Алея, у дер. Каменки и Верх-Алейского форпоста он нашел еще 
одно месторождение серебра и меди. В 1778 г. на правом берегу р. Бе
резовки Стрижков разыскав уже третье медно-серебряное месторож
дение [55]. Мастер Ф.К Гаузе с 1769 по 1781 гг. в бассейнах рек Чары- 
ша, Локтевки, Корбалихи, Гольцовки, у горы Мельничной, а также в 
других местах округа открыл несколько полиметаллических месторо
ждений, на базе которых были заложены рудники и прииски. Некото
рые из них были названы Гаузовско-Корбалихинскими [56]. Серьезно 
занимались изучением алтайских рудников А.И. Герих, В.С. Чулков и 
другие горные инженеры. Так, А.И. Герих в 1780 г. вместе с И. Леубе 
объездил множество рудников Змеиногорского края. В.С. Чулков в 
1781 г. составил чертежи и произвел тщательное описание 22 приисков 
по Чулыму и Абакану. Разработкой и шурфованием открытых приис
ков занимались С.И. Герих, унтер-шихтмейстер А. Бессонов и берг- 
гешворен Дейхман [57].

В числе первооткрывателей природных богатств Алтая историки 
называют промывальщиков Черепанова, Е.Л. Зубова, Стрижкова, бер- 
гайеров Туголукова, Костина, шихтмейстеров Б.М. Десятова, Д. Голо
вина, штейгера Девятова и других [58]. Уже упоминавшийся рудоиска
тель Б.М. Десятов с 1769 по 1781 гг. открыл более 30 месторождений 
полиметаллических руд по рекам: Малой Белой, Березовке, Гольцовке, 
Каменке [59]. Значительной по важности открытий месторождений 
полезных ископаемых оказалась поисковая деятельность молодого 
промывальщика Змеиногорского рудника С.С. Черепанова (по другим 
данным -  Ивана Черепанова). Сын мастерового, он горному делу при
учался с детства. В возрасте 22-ти лет Черепанов совершил одно из 
важнейших открытий в истории поискового дела Кабинета второй по
ловины XVIII в. В 1780 г., разыскивая руды в окрестностях Змеиногор
ского рудника, удачливый рудоискатель наткнулся на следы старин
ных чудских разработок, которые располагались у подножья высокой
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горы на правом берегу Тунгусовского ключа, впадавшего в Корбалиху. 
Несмотря на то, что большинство древних чудских копей были мед
ными, это рудное месторождение оказалось серебряным. Пробы образ
цов, добытых Черепановым, показали довольно высокое содержание 
серебра в породе. Гора и заложенный у ее подножья на следующий год 
рудник по имени первооткрывателя стали именоваться Черепановски- 
ми. Промышленная разработка Черепановского рудника длилась дол
го, до 1896 г. С 1780 по 1895 гг. на нем было добыто 3280 пудов сереб
ра [60]. Черепанову принадлежат еще несколько значительных откры
тий. В 1781 г. у истока Каменки он обнаружил залежи полиметалличе
ских руд, содержащих серебро и свинец, на их основе горные власти 
заложили Черепановско-Каменский прииск. Он же открыл два место
рождения меди: первое в 1782 г. на правом берегу р. Гольцовки, второе 
-  в 1785 г. в бывших демидовских шурфах на Сосновской сопке [61].

Из рабочих кабинетских предприятий чаще всего рудными поиска
ми занимались промывальщики Змеиногорского рудника. Например, 
это уже упоминавшиеся И.А. Вотяков, С.С. Черепанов, Т.А. Завьялов, 
Е.Л. Зубов, а также С.К. Ярославцев, И.З. Епанчинцев и другие. Есте
ственно, что руды они искали в окрестностях своего рудника. Так,
С.К. Ярославцев в 1780 г. открыл месторождение серебра на правом 
берегу р. Гольцовки [62]. Рабочий И.З. Епанчинцев в 1780 г. обнару
жил серебряную руду на Колыванской дороге между Змеиногорским 
рудником и дер. Ганюшкиной. На следующий год он на левом берегу 
р. Корбалихи открыл месторождение железа [63]. Горнорабочий 
Н. Лиханов в 1781 г. на правом берегу р. Корбалихи недалеко от Змеи
ногорского рудника нашел месторождение меди и серебра [64]. Мастер
А.З. Нечкин в 1781 г. в 2 верстах от дер. Ручьевой нашел медно
свинцовые залежи. На правом берегу р. Локтевки он открыл месторо
ждение полиметаллических руд, содержащих серебро, медь и свинец
[65].

Значительный вклад в развитие горно-поискового дела на Алтае со
вершила семья Вагановых, члены которой всю свою жизнь проработа
ли на кабинетских предприятиях. Только за один поисковый сезон 
1781 г. братья Вагановы стали первооткрывателями ряда месторожде
ний, обнаруженных ими по Алею и Корбалихе. Один из них, служа
щий Змеиногорского завода В.С. Ваганов открыл залежи серебра неда
леко от Змеиногорского рудника на правом берегу р. Корбалихи [66]. 
Его старший брат, служащий Алейского завода разыскал два месторо
ждения меди и железа на правом берегу Алея, неподалеку от заво- 
да[67]. Их брат Ф.С. Ваганов, служивший на Барнульском заводе, на 
правом берегу р. Корбалихи открыл месторождение свинцовых руд.
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Он же на следующий год на расстоянии одной версты от Черепанов- 
ского рудника обнаружил серебряное месторождение [68].

Как видно из данных современного биобиблиографического слова
ря «Исследователи Алтайского края. XVIII -  начало XX века», на тер
ритории западной части округа исследователи находили не только се
ребряные и медные месторождения, но и залежи железной руды. Впо
следствии было доказано, что почти все алтайские полиметаллы со
держали железо. Достаточно много проявлений железа было обнару
жено в окрестностях Змеиногорского серебряного рудника, причем 
большинство из них располагалось почти рядом с основным месторо
ждением серебряной руды. Месторождения и проявления железной 
руды открывали почти каждый год. Так, в 1774 г. бергайер Кайгародов 
на р. Бехтемирке, неподалеку от одноименной деревни открыл желез
ное месторождение [69]. Особенно много заявок на открытые место
рождения железа в бассейнах Корбалихи, Гольцовки, Каменки и дру
гих рек поступило в начале 80-х гг. XVIII в.

В 1781 г. месторождения железной руды обнаружили дворовый че
ловек Ермолаев и бергайер из крестьян Д.П. Заровнятов на правом бе
регу Гольцовки, а бергайер К.И. Борцов — на правом берегу Корбалихи 
[70]. Летом того же года в небольшой горе на берегу Большой Каменки 
залежи железа открыл промывальщик Атаманов, на рудах этого место
рождения долгое время действовал Атамановский прииск. Тогда же 
бергайер В.П. Зайцев разыскал железную руду возле Змеиногорска на 
правом берегу Воскресенского ключа и на р. Машинке. Впоследствии, 
уже в 40-х г. XIX в. выяснилось, что в рудах этих двух месторождений 
содержится еще и серебро [71]. В том же районе на следующий год 
состоялось открытие еще нескольких месторождений железа. На пра
вом берегу Корбалихи на расстоянии нескольких верст от Змеиногор
ского рудника бергайер Камаригенский нашел железосодержащие ру
ды, еще два месторождения железа на правом берегу Корбалихи и 
Машинки в нескольких верстах от Змеиногорского завода разыскал 
другой промывальщик А.И. Кашкаров [72]. Спустя год бергайером 
Текутьевым, занимавшимся поисками руд в окрестностях Змеиногор
ского рудника, было открыто еще одно проявление железосодержащей 
руды на правом берегу р. Корбалихи [73].

Интересно, что в западной части округа железосодержащие руды 
находили на обширной территории. Часть месторождений была обна
ружена в бассейне алтайской реки Калманки. Так, промывальщик М.Я. 
Зеленцов в 1780 г. на правом берегу Калманки в 30 км. от одноимен
ной деревни открыл проявление железосодержащей руды [74]. В вер
ховьях р. Калманки возле той же деревни крестьянин И. Закурдаев в
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1781 г. нашел железное месторождение. Еще одно такое же месторож
дение он и крестьянин Лукьянов обнаружили в этом же районе в вер
ховьях р. Малой Калманки на следующий год [75]. Змеиногорский 
бергайер Т.С. Веселков в 1781 — 1782 гг. у истока Березовки и на пра
вом берегу р. Корбалихи нашел залежи железа, а на левом берегу 
р. Крутишки -  медесодержащую руду [76]. Унтер-шихтмейстер 
Ф.Я. Сургутанов летом 1781 -  1782 гг. на правом берегу р. Большой 
Поперечной и на правом берегу Соснового ключа открыл три место
рождения железной руды [77]. Конторский служащий А. Петелин 
в 1780 -  1781 гг. в окрестностях Нижне-Сузунского завода у дер. Луш- 
никовой обнаружил железное рудопроявление. Выходы железной руды 
он вместе с крестьянином Ф. Малетиным открыл на правом берегу 
Оби [78].

Но горные власти больше интересовались благородными и цветны
ми металлами. Заводоуправлениям по-прежнему поступали заявки на 
медные месторождения, которых было много открыто во второй поло
вине ХУШ в. Так, горнорабочий С. Попов в 1781 -  1782 гг. в устье 
р. Березовки в 3 верстах от Мурзинского прииска открыл два месторо
ждения меди, разрабатывавшиеся как Поповско-Березовский - l -ый и 
Поповско-Березовский-2-ой прииски. Третье медное месторождение 
он нашел на р. Черемшанке, недалеко от деревушки с таким же назва
нием. На правом берегу р. Локтевки в 2 верстах от Змеиногорского 
рудника он обнаружил еще серебро и медь [79].

Поскольку за открытие руд полагалось солидное вознаграждение, 
то поисками медных и других руд активно занимались и алтайские 
крестьяне. Так, крестьянин С. Демин в 1781г. в устье р. Выдрихи и 
неподалеку от дер. Чупиной открыл три месторождения меди, которые 
были названы Деминскими. Другой крестьянин Д. Балдаков за два по
исковых сезона в 1781 -  1782 гг. по р. Березовке разыскал несколько 
мелких месторождений железа, серебра, меди [80]. Крестьянину 
Юрышеву в 1783 г. на правом берегу р. Хорьковки в 9 верстах от дер. 
Корбалихи удалось открыть выходы меди [81]. Крестьянин Паутов 
в 1784г. между рр. Боровлянкой и Сидорихой нашел два месторожде
ния: одно -  меди, другое -  свинца [82]. Достаточно успешно поисками 
руд занимался выходец из казаков В.В.Титов. В 1783 -  1787 гг. он на
шел много рудопроявлений и месторождений, в том числе и таких, 
которые заслуживали промышленной разработки. Так, на залежах ме
ди и серебра, открытых Титовым в 1783 г. в 11 верстах от Золотушин
ского рудника на левом берегу одноименной речки, был заложен Ти- 
товский прииск [83].
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Уже тогда в геологической мысли складывалось представление 
о полиметалличности большинства алтайских рудных месторождений. 
Анализ местных руд показывал присутствие в породах разных метал
лов. Полиметаллы встречались практически повсюду. Так, горнорабо
чий С. Вяткин в 1781 -  1782 гг. открыл три месторождения полиметал
лических руд, содержащих медь, серебро, свинец. На следующий год 
он нашел еще два месторождения полиметаллов: железа, меди и свин
ца [84]. В те же годы бергайер И.Т. Каменщиков в окрестностях Змеи
ногорского рудника на правом берегу Корбалихи обнаружил два ме
сторождения руд, содержащих серебро, железо и медь [85]. В течение 
одного поискового сезона 1782 г. горнорабочий С. Сафатов на правом 
берегу р. Гольцовки и на правом берегу р. Хорьковки разыскал три 
месторождения полиметаллов: серебра, меди и свинца [86]. Рудознатец 
Н.Т. Архипов в 1786 г. на берегу Чарыша обнаружил полиметалличе
ское месторождение. Позже им были открыты залежи серебра, меди, 
свинца на берегах рек Курлыки, Черновой, Коргона в Алтайских горах 
[87]. Горный специалист Змеиногорского завода К.К.Бер, на берегу 
р. Воскресенки, левого притока р. Белой открыл месторождение поли
металлов: меди и серебра [88]. Унтер-шихтмейстер А.А. Слатин, зани
маясь поисками руд, в 1784 г. на левом берегу р. Верди выше с. Лего- 
стаевского обнаружил месторождение полиметаллов из серебра и меди 
[89]. Полезных ископаемых, в том числе с выходами прямо на поверх
ность земли, было так много, а вознаграждение за их открытие -  со
лидное, что поисковая деятельность захватывала людей различных 
специальностей, статуса и возраста. Так, лазаретный сторож Скосыр- 
ский в 1784 г. на правом берегу р. Каменки открыл месторождение 
полиметаллических руд, содержащих серебро, медь и свинец [90]. Бы
ли и другие открытия. Школьник Ф. Толстиков 9-ти лет в 1785 г. на 
правом берегу р. Гольцовки в 12 верстах от Змеиногорского рудника 
обнаружил выходы меди [91].

В это время предпринимались рудные поиски в юго-восточной час
ти округа, в частности, на территории Горного Алтая. Следует отме
тить такую интересную находку алтайского горного специалиста сак
сонского происхождения Б.И. Клюге. По данным справочной литера
туры, он в 1784 г. отыскал в Алтайских горах по Бие залежи чистого 
золота и кобальтсодержащую руду, а также богатые месторождения 
железа [92].

Всего в период с 1747 по 80-е гг. XVIII в. было открыто много руд
ных месторождений различных металлов. На месте добычи руды воз
никали и строились рудники. Наиболее известными были Таловский 
медный рудник (1749 г.), Нижне-Лазурский (1750 г.), Золотушинский
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(1751 г.), Сосновский (1760 г.), Николаевский, открытый в 1749 г., Се
меновский (1762 г.), Бухтарминский (1767 г.), Черепановский (1780 г.) 
[93]. Активная поисковая деятельность Кабинета по развитию мине
рально-сырьевой основы горной промышленности имела закономер
ным итогом рост заводского производства. На базе открытых и разра
батываемых месторождений были построены новые крупные серебро
плавильные и медеплавильные предприятия. Это Павловский (1764 г.), 
Алейский (1775 г.), Локтевский (1782 — 1783 гг.) сереброплавильные, 
Сузунский медеплавильный (1765 г.) заводы. При последнем действо
вал Монетный двор для чеканки сибирской медной монеты [94]. Еще 
досоветские историки отмечали, что история открытия кабинетских 
заводов изобиловала интересными явлениями и событиями [95].

Таким образом, во второй половине XVIII в. Алтай стал крупным 
центром цветной металлургии и основным серебродобывающим рай
оном страны. Алтайские заводы и рудники являлись крупнейшими 
предприятиями сереброплавильного производства в мире. По офици
альным данным, алтайские заводы давали до 1000 пудов серебра и до 9 
пудов золота каждый год. Так, в 1774 г. выплавка серебра составила 
1136 пудов, что принесло Кабинету чистой прибыли 1 162851 руб. [96].

Особое управление алтайскими предприятиями с громадными пол
номочиями главного начальника ставило кабинетские заведения в ис
ключительно привилегированное положение по сравнению с осталь
ными частными и казенными горными заводами страны. Техническое 
оснащение алтайских предприятий Кабинета находилось на очень вы
соком уровне. Недаром в 1806 г. министр финансов А.И. Васильев ото
звался о Колывано-Воскресенских предприятиях, как о «самых счаст
ливых заводах в России» [97]. Кабинетская и окружная администрация 
постоянно следила за техническими достижениями в горной промыш
ленности и применяла их на своих алтайских заведениях.

Особо внимательное отношение к кабинетским предприятиям про
являлось и в формировании личного состава управленческого аппара
та. На должность главного начальника Алтайского округа в большин
стве случаев назначались опытные горные администраторы, имевшие 
практический опыт управления крупными казенными металлургиче
скими заводами, или директора и профессора Петербургского Горного 
института [98].

В первые десятилетия развития алтайского горного дела существо
вала острая нехватка кадров: мастеров, инженеров, геологов и других 
горных специалистов. Поэтому Кабинет уделял большое внимание 
кадровой политике и подготовке специалистов для своих Колывано- 
Воскресенских предприятий. Об этом свидетельствуют указы от 12
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января и 27 апреля 1761 г. Первый указ от 12 января 1761 г. «О неот
ложном исполнении требований Кабинета к распространению выгод и 
к пользе Колывано-Воскресенских заводов» представлял собой целую 
программу создания кадров для алтайской горной промышленности и 
обеспечения бесперебойного действия рудников и заводов необходи
мым количеством мастеровых. Предусматривались отправка самых 
способных к горному делу на учебу за границу и приглашение ино
странных специалистов на службу при Колывано-Воскресенских пред
приятиях. Согласно указу для увеличения численности работников 
одна тысяча рекрутов, собранных в Сибири, была зачислена в распо
ряжение алтайского горного начальства. Кроме того, к прежним 10933 
мужским душам мастеровых и крестьян были приписаны крестьяне и 
разночинцы Томского и Кузнецкого уездов в количестве 12823 человек 
[99]. По ревизии 1761 г. мужское население, приписанное к заводам, 
составило уже 40008 душ [100]. Позже, указ 1779 г. приписал к каби
нетскому хозяйству всю территорию, «объемлющую Колывано- 
Воскресенскими заводами» вместе с населением.

Управляющий Кабинетом А.В. Олсуфьев, понимая, что из «дворян
ства в горную науку никто идти не хочет», а на вверенных ему пред
приятиях «в искусных же людях настоит крайняя нужда» обратился к 
императору с докладом, в котором изложил основные принципы кад
ровой политики на Алтае [101]. По утвержденному 27 апреля 1761 г. 
докладу Олсуфьева все служащие Колывано-Воскресенского ведомст
ва были уравнены чинами и жалованьем с артиллерийскими и инже
нерными офицерами для того, чтобы «российские дворяне, имея наде
жду получить в горной службе офицерские чины ... охотнее в горные 
науки и службу идти могли» [102]. Вопросами производства горных 
служащих в офицеры ведал Кабинет, а высшими чинами награждал 
царствующий монарх. Законом от 27 апреля 1761 г. труд геологов и 
других горных служащих приравнивался к военной службе и таковым 
оставался в течение более полутора веков. С этого времени служба 
офицеров алтайских горных заводов поощрялась различными мерами. 
Так, «им посылались из Кабинета даже особые серебряные значки, 
шарфы и тому подобное» [103]. Кабинет, заботясь о значимости про
фессии геологов, поддерживал ее на самом высоком уровне. Высокий 
престиж профессии российского геолога в Сибири соответствовал 
масштабности задач и реализованных дел. Именно стараниями геоло
гов, в первую очередь, создавалась минерально-сырьевая база горной 
экономики алтайского промышленного региона. Правительственные 
указы поощряли и рудоискателей. По указу от 12 января 1761 г. мате
риальное вознаграждение за открытие месторождений возросло и ста-
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ло составлять «100 -  500 руб. за всякий пуд руды, или 1 руб. за каждый 
фунт выплавленного серебра» [104].

Несмотря на быстрое развитие алтайского горного дела, существо
вал ряд причин, серьезно сдерживающих размах геологоразведочных 
работ в округе в 50-70-х гг. XVIII в. В первую очередь, на молодую 
горную промышленность Алтая самым отрицательным образом влияло 
то, что в этот период практически разрабатывались руды только одно
го Змеиногорского рудника. И это несмотря на то, что уже тогда в крае 
было открыто 9 крупнейших серебросвинцовых месторождений и 
множество других. Некоторые из них использовались в течение немно
гих лет, а затем забрасывались как небогатые по содержанию серебра. 
Из наиболее богатого Змеиногорского месторождения вынимали са
мые лучшие с высоким содержанием драгоценного металла руды, ле
жавшие на поверхности земли, а остальные шли в отвалы. Их огром
ные насыпи впоследствии в XIX в., наоборот, считались перспектив
ными для разработки серебра.

Такая практика добычи руды в XVIII в. объяснялась как исключи
тельным изобилием алтайских металлов, запасы которых в то время 
казались неисчерпаемыми, так и стремлением Кабинета получить наи
высшие результаты при наименьших затратах. Но как показывают ис
точники, уже тогда Колывано-Воскресенская администрация осознава
ла необходимость правильно организованной промышленной разра
ботки месторождений и пыталась ввести ее в систему. Но на деле это 
не всегда получалось [105]. Как уже упоминалось, хорошие предпо
сылки для увеличения выплавки серебра были созданы А.И. Пороши
ным. Кабинет настоятельно предписывал всем алтайским начальникам 
всемерно увеличивать добычу серебряных руд и соответственно вы
плавку серебра. Добыча серебра продолжала расти и при другом на
чальнике Колывано-Воскресенских заводов А.А. Ирмане, достигнув в 
1772 г. рекордного уровня в 1277 пудов. При А.А. Ирмане в строй 
вступили Томский железоделательный (1771 г.), Алейский свинцово
плавильный (1775 г.) заводы[106]. Но именно при Ирмане, поначалу 
добившегося значительных успехов в развитии кабинетского хозяйства 
в Алтайском округе и расширения размеров металлургического произ
водства, в 70-х гг. XVIII в. в горнорудной промышленности Змеино
горского края сложилась кризисная ситуация.

Исследователи выяснили, что причиной кризиса молодой метал
лургической промышленности кабинета на Алтае являлась хищниче
ская разработка Змеиногорского рудника. По распоряжению А.А. Ир- 
мана, в заводскую плавку шли змеиногорские руды с наиболее высо
ким содержанием серебра, остальные выбрасывались в отвалы, или
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использовались для закладки подземных выработок [107]. Правильной 
организации разведочных работ не существовало. Усиленная добыча 
лучших змеиногорских руд скоро привела к истощению самой богатой 
части Змеиной горы, а именно Комисского разноса, тогда же возникла 
реальная угроза затопления шахт рудника [108]. Самый богатый сереб
ряный рудник Алтая оказался под угрозой уничтожения. Такая поли
тика А.А. Ирмана нанесла большой ущерб как Змеиногорскому место
рождению, так и в целом всему сереброплавильному производству 
округа. В результате сократилось количество добываемой руды и соот
ветственно выплавленного серебра. Недаром, в современной исследо
вательской литературе сложилась отрицательная оценка горнопро
мышленной политики А.А. Ирмана в кабинетском округе. Его курс 
называют экономической авантюрой, а методы и стиль управления 
деспотическими [109]. Не проявил он себя и сторонником технической 
модернизации алтайских горных предприятий. Так, он не поддержал 
предложения известного изобретателя К.Д. Фролова по механизации 
откачки воды из шахт. А.А. Ирман игнорировал коллективный орган 
управления -  Канцелярию Колывано-Воскресенского горного началь
ства, отличался самоуправством, по отношению к мастеровым и при
писным крестьянам округа проявлял излишнюю жестокость [110]. От 
Кабинета и даже самой Екатерины II он требовал расширения своих 
полномочий, в чем императрица ему отказала [111].

Кабинет, серьезно обеспокоенный таким положением дел, потребо
вал от окружного начальства объяснений причин сокращения добычи и 
выплавки серебра. В свое оправдание А.А. Ирман и управляющий 
Змеиногорским рудником И. Леубе выдвинули версию об истощении 
рудных запасов Змеиной горы. Так, И. Леубе в рапорте от 30 июля 
1769 г. на имя А.А. Ирмана докладывал о том, что запасов руды в 
Змеиногорском руднике хватит только на 15 лет [112]. В историко
краеведческой литературе давно установлен факт, что именно сам 
управляющий рудником И. Леубе положил начало хищнической раз
работке Змеиногорского месторождения [113]. Мотивом такой произ
водственной политики по мнению исследователей XX в. была погоня 
за увеличением добычи змеиногорских руд и выплавки серебра [114]. 
Подобная усиленная хищническая разработка самого богатого рудника 
с нарушением производственных технологий могла подорвать основу 
всего кабинетского сереброплавильного производства в Сибири. 
В 1770 г. в ответ на очередное требование Кабинета увеличить вы
плавку серебра, А.А. Ирман попытался убедить кабинетское начальст
во в истощении этого самого богатого месторождения и в нецелесооб
разности его дальнейшей разработки. Он стал добиваться прекращения
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деятельности Змеиногорского рудника. Кроме этого, в его планы вхо
дило закрытие 15 сереброплавильных печей на алтайских заводах
[115] .

Кабинет его выкладкам не поверил. В 1778 г. коронное начальство 
отправило на Алтай геолога И.М. Ренованца для проверки общего по
ложения дел и особенно состояния Змеиногорского рудника. Его вы
воды оказались не в пользу А.А. Ирмана и И. Леубе. Ученый и другие 
горные специалисты округа и Кабинета опровергли их версию об ис
тощении Змеиногорского рудника. По результатам проверки А.А. Ир- 
ман лишился своего поста.

Что касается истощения Змеиногорского месторождения, то в 
XVIII в. были выработаны только верхние золотосеребряные руды
[116] . Отработанное пространство закладывалось сульфидными и ба
ритовыми рудами, которые разрабатывались уже в XIX в. [117]. В на
чале XX в. отрабатывали ниже залегающие золотосодержащие кварци
ты. В советское время из змеиногорских руд стали добывать барит 
[118].

Следует отметить, что на состояние алтайской горной промышлен
ности и, следовательно, на развитие геологической и поисковой служ
бы в округе отрицательно повлияли изменения в системе управления 
горными заводами, происшедшие в конце 70-х -  начале 80-х гг. XVIII 
в. Реорганизация управления округом заключалась в следующем. По 
указу от 1 мая 1779 г. Канцелярия Колывано-Воскресенского началь
ства была упразднена, а управление заводами и рудниками перешло в 
ведомство Горной Экспедиции Казенной палаты. Главным начальни
ком алтайских горных предприятий вместо А.А. Ирмана был назначен 
Сибирский областной правитель генерал-лейтенант Миллер. Права 
нового руководства были подтверждены инструкцией Кабинета от 24 
октября 1779 г. Усложнившаяся структура управления привела к уси
лению бюрократической волокиты и к более медленному решению 
производственных вопросов по горному делу. Несведущий в вопросах 
металлургического и рудного производства Меллер не смог изменить 
ситуацию в алтайской промышленности к лучшему [119]. Он неодно
кратно докладывал в Кабинет о своих затруднениях в управлении гор
ными заводами. Пока длилась переписка, горное дело на Алтае посте
пенно стало приходить в упадок. Новая реорганизация управления 
1782 г., отменившая «Берг-привилегию», не улучшила, а ухудшила 
положение кабинетских предприятий на Алтае.

Последствия передачи горных заводов в гражданское ведомство не 
замедлили проявиться самым отрицательным образом. Горная служба 
стала лишаться опытных специалистов, разведочные работы практиче-
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ски не производились. Не случайно, в этот период не произошло от
крытий больших месторождений полезных ископаемых. Кризисные 
явления проявились и в заводском производстве, и, в первую очередь, 
в сереброплавильной промышленности. Выплавка серебра значительно 
сократилась. Если по данным официальной статистики производство 
серебра в 1774 г. составляло 1136 пудов, то в 1782 г. только 400 пудов. 
По сравнению с рекордным периодом по количеству полученного се
ребра в 1772 -  1774 гг., выплавка серебра в первой половине 80-х гг. 
XVIII в. фактически уменьшилась почти в 3 раза [120].

Положение сереброплавильного дела на Алтае стало настолько ка
тастрофичным, что Екатерина II и Кабинет были вынуждены обратить 
особое внимание на состояние алтайской горной промышленности. 
Именным указом императрицы от 20 мая 1785 г. на Алтай был отправ
лен член Кабинета, ведавший делами Колывано-Воскресенских пред
приятий, генерал-майор П.А. Соймонов. Он должен был на месте вы
яснить причины упадка горного дела и принять «незамедлительные» 
меры по исправлению такого положения сереброплавильного произ
водства. В первую очередь, Соймонов настоял на преобразованиях в 
системе управления горным хозяйством. По представлению генерал- 
майора в 1785 г. начальником Колывано-Воскресенских заводов был 
назначен его коллега по Кабинету

Г.С. Качка. Последнего Соймонов ценил как опытного горного ад
министратора, уже знакомого с алтайскими предприятиями.

Среди высшей горной бюрократии Качка был известен «своими 
обширными и глубокими познаниями в горном деле, опытностью, че
стностью и твердостью характера» [121]. Биографы отзывались о нем 
как человеке строгой нравственности, чистосердечия и других высоких 
нравственных качеств. «Чуждый сребролюбия и честолюбия» Качка 
являлся примером «неусыпного служения» отечеству [122]. Родился он 
на Урале в семье обрусевшего австрийского подданного, прибывшего 
в Россию еще при Петре I. Горному делу он приучался с малых лет. 
Профессиональную службу начал на Алтае, на Змеиногорском руднике 
в чине штейгера. Молодой Качка очень быстро дошел до высоких го
сударственных постов, был членом Кабинета, а в 1785 г. получил пре
стижную должность начальника Колывано-Воскресенских заводов. 
Впоследствии, уже после руководства Алтайским округом Г.С. Качка 
стал первым директором Горного департамента, а затем был назначен 
сенатором. Он по праву считался видным российским государствен
ным деятелем, опытным горным специалистом и администратором. На 
Алтае он собрал команду талантливых специалистов, внесших значи
тельный вклад в развитие горной экономики кабинетского округа.
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Итак, в 1785 г. П.А. Соймонов и Г.С. Качка прибыли на Алтай. На 
месте они тщательно осмотрели металлургические заведения и основ
ные рудные месторождения. Свои выводы Соймонов высказал в док
ладе от 17 ноября 1785 г. на имя Екатерины II. В нем он сообщал, что 
«добыча серебра и золота в тех местах не пресечется никогда, тем па
че, что некоторые из них подают лестную надежду о сокрытии в них 
неистощимых богатствах» [123]. Он в том же докладе обосновал ряд 
предложений по повышению доходности кабинетских горных пред
приятий [124]. Поскольку окрестности заводов и рудников были ис- 
следованы рудоискателями и геологами, то Соймонов предложил ис- 
кать богатые рудные месторождения на новых территориях [125].

Екатерина И одобрила все предложения Соймонова, утвердив их 
именным указом от 21 января 1786 г. Этим законодательным актом на 
развитие алтайского горнорудного и металлургического производства 
Кабинет вместо 150 тыс. руб. стал выделять 350 тыс. руб. ежегодно. 
Кроме этого, в целях заинтересованности местного горного начальства 
в увеличении добычи и выплавки серебра Кабинет ввел следующую 
практику денежного поощрения. За каждый лишний пуд произведен
ного серебра сверх сметы на содержание алтайских предприятий из 
кабинетских средств дополнительно выделялось по 500 руб. [126]. 
Особое внимание в законе обращалось на геологоразведочные работы. 
Кабинетскому ведомству и Колывано-Воскресенской администрации 
приказывалось «стараться об отыскании не только руд, но и всякого 
рода камней и минералов» [127]. Соймонов писал императрице, что 
для открытия новых рудников он предписал «приохочивать заводских 
людей и всех остальных обещанием соразмерного их трудам награж
дения» [128]. Награждение за открытие новых месторождений опреде
лялось до 10 тыс. руб. из средств Кабинета. Соймонову императрица 
поручила «прилагать старание о распространении приисков не только 
руд, но .... и камней и минералов полезных» [129].

Законодатель изменил систему административного управления Ко- 
лывано-Воскресенским округом. Управление горными заводами стало 
основываться на тех же принципах, на которых оно осуществлялось до 
1779 г., то есть на отделении горной власти от гражданской. Это пре
дусматривало полную власть начальника алтайских заводов и быстрое 
решение на месте всех производственных вопросов. Впоследствии 
указом от 3 марта 1797 г. была восстановлена и Канцелярия Колывано- 
Воскресенского начальства на тех же началах, на которых она дейст
вовала до 1779 г. Реорганизация коснулась и организации производст
венных процессов горных предприятий. Так, указом от 17 сентября 
1786 г. Кабинет утвердил предложение Г.С. Качки о введении на ал-
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тайских заводах и рудниках трехсменной рабочей недели, которая соз
давала щадящие условия работы [130]. Качка упорядочил работу 
сдельщиков-урочников, причем размер «урока» сначала определял на 
себе [131]. Все перечисленные меры в значительной степени улучшили 

условия труда на горных предприятиях и способствовали быстрому 
повышению производительности добывающего и металлургического 
производства. Ценным качеством Г.С. Качки как опытного админист
ратора являлось умение подбирать в аппарат управления достойных 
людей высокой квалификации и профессионализма. Недаром, в лите
ратуре отмечается, что при нем появилось целое «созвездие выдаю
щихся изобретателей и новаторов» горно-металлургического и рудного 
производства, среди которых следует отметить выдающихся деятелей 
горного дела Алтая: К.Д. Фролова, В.С. Чулкова, Ф.В. Стрижкова, 
П.М. Залесова, М.С. Наулина, П.И. Шангина и других [132].

Итак, административно-хозяйственные преобразования П.А. Сой
монова и Г.С. Качки обеспечили подъем горного дела на Алтае. 
Как видно из официальных статистических данных, Г.С. Качка уже в 
1788 г. восстановил выплавку серебра на алтайских предприятиях до 
1000 пудов в год. Эта цифра оставалась неизменной до 1869 г. [133]. 
Горные реформы Соймонова и Качки благотворно повлияли на прове
дение в округе поисковых работ. Уже в первый год деятельности 
П. А. Соймонова и Г.С. Качки разведочное дело в крае активизирова
лось. Об оживлении поискового дела на Алтае свидетельствовали сле
дующие открытия. Так, например, казак Шпигальцев в 1785 г. на бере
гу речки Тулаты, левого притока р. Чарыша в 9 верстах от дер. Бере
зовки разыскал железную руду [134]. Крестьянин дер. Курьинской 
Ивантеев на правом берегу р. Локтевки в 8 верстах от дер. Ново- 
Фирсовой открыл медное месторождение, на рудах которого был за
ложен прииск, названный в честь первооткрывателя [135]. Маркшей
дер Б. Клюге в горе на правом берегу рчк. Змеевки обнаружил полиме
таллическое месторождение, на основе которого действовал Клюгин- 
ский прииск. Это были мелкие открытия. Но уже тогда же началось 
серьезное изучение горнорудной базы Колывано-Воскресенского окру
га. В 1785 г. кабинетские геологи И. Бугрышев, А.И. Герих, А.Г. Бес
сонов, П.И. Шангин и его брат геодезист Н.И. Шангин занимались 
обследованием и описанием рудников, приисков, шурфов на террито
рии округа. Так, А.Г. Бессонов провел большую исследовательскую 
работу по изучению рудных приисков и рудоносных мест Бийского, 
Кузнецкого и Колыванского уездов [136]. И. Бугрышев обследовал и 
описал все рудники, шурфы и прииски, а также реки и урочища по 
маршруту, который начинался от Колыванского завода, от него шел
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через следующие пункты: Белорецкий маяк -  Бийск, -  устье Чарыша -  
дер. Краснощековая и оттуда к Колыванскому заводу [137]. Н.И. Ш ан
гин и унтер-шихтмейстер Л. Феденев изучали бассейны Алея от Лок- 
тевского до Алейского завода, Бухтармы и Иртыша до бывшего Шуль- 
бинского предприятия. Кроме этого, Шангин обследовал рудники, 
шурфы, месторождения в бассейнах Убы и Ульбы с их притоками 
[138]. Геологическим картированием занимался А.И. Герих, он описы
вал рудники, шурфы и прииски для нанесения их на генеральную кар
ту [139]. При Г.С. Качке работы по изучению рудного потенциала ста
ли проводиться ежегодно.

Как видно, территория поисков расширялась в юго-западном на
правлении. Пролегли новые геологические маршруты по Чарышу, Убе, 
Ульбе и другим рекам Юго-Западного Алтая [140]. Но для более де
тального изучения новых территорий и открытия богатых серебряных 
месторождений требовалось масштабное исследование силами круп
ных поисковых отрядов и экспедиций [141]. После проведения предва
рительного геологического обследования в 1785 г. на следующий год 
два горных администратора П.А. Соймонов и Г.С. Качка организовали 
широкомасштабную поисковую компанию. Уже в январе 1786 г. 
П.И. Соймонов предложил начальнику горных заводов послать по вес
не несколько поисковых партий в Алтайские горы, в верховья Чарыша, 
Убы, Ульбы и других рек. В этих местах Соймонов рассчитывал оты
скать новые богатые месторождения драгоценных и цветных металлов 
цветных камней. В письме Качке от 26 января 1786 г. он советовал при 
организации поисков руд и камней использовать местных рудоискате
лей, о которых он слышал, что они «приохочены к сысканию руд» 
[142]. Награждение отличившихся рудоискателей генерал предостав
лял на усмотрение начальника горных заводов [143].

Г.С. Качка сумел в короткий срок подготовить большую команду 
поисковиков для выполнения распоряжения коронного начальства.
В мае 1786 г. из Бийска, Кузнецка, Змеиногорска, Колывани на откры
тие новых месторождений руд и других полезных ископаемых отпра
вились 9 поисковых партий. Во главе их стояли опытные горные офи
церы-геологи, оставившие глубокий след в истории алтайской горной 
промышленности и камнерезного дела. Это были Ф.Ф. Риддер, 
П.И. Шангин, В.С. Чулков, А.И. Герих, И. Бугрышев, К.К. Бер, 
Г.С. Бровцын, Б. Клюге и другие. Две партии действовали на террито
рии восточной части, остальные исследовали западную и юго- 
западную части округа. Интересно, что руководителями и участниками 
поисковых экспедиций 1786 г. были алтайские геологи отечественного 
и иностранного происхождения. Последние были выходцами в основ-
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ном из Саксонии, славившейся своей хорошей горной школой и масте
рами. Саксонцами были братья К.К. Бер и Н.К. Бер, барон Г. Линден- 
таль. Очень глубокими познаниями в горно-поисковом деле отличался 
К.К. Бер, честно и добросовестно прослуживший 52 года на Колывано- 
Воскресенских предприятиях и неоднократно занимавший высокие 
административные посты в системе заводского управления. Недаром 
его высоко ценило петербургское начальство [144]. Он много сил от
давал поискам руд и минералов, руководил и лично участвовал в круп
ных поисковых экспедициях. Летом 1786 г. он руководил одной из 
самых крупных по численности партией, в которую входили унтер- 
штейгер Кузнецов и 19 бергайеров из Николаевского и Семеновского 
рудников.

В поисковый сезон 1786 г. было совершено несколько важных от
крытий, в том числе богатейшего Ридцерского месторождения. Перво
открывателем Риддерского рудника и множества других месторожде
ний был горный офицер Ф.Ф. Риддер. Интересна судьба этого геолога, 
очень много сделавшего для развития горной экономики Рудного Ал
тая. Месторождения, открытые им в последней трети XVIII в., разраба
тываются и в начале XXI столетия. Он происходил из когда-то состоя
тельной, но потом обедневшей семьи, родоначальником которой яв
лялся пленный швед, осевший в России. Несмотря на бедность Ф. Рид
дер сумел получить хорошее горнотехническое образование в Петер
бургском Горном училище. После завершения курса обучения он в 
чине шихтмейстера был отправлен на службу в Колывано- 
Воскресенский округ. Когда Риддер попал на Алтай, ему было всего 18 
лет. После недолгой работы на Барнаульском заводе он поступил под 
начало известного алтайского геолога-минеролога И.М. Ренованца. 
Под руководством последнего он занимался организацией производст
ва на Шемонаихинском, Николаевском, Таповском, Березовском, Лок- 
тевском рудниках Змеиногорского края. Тогда же на Западном Алтае 
началась его поисковая деятельность [145]. Ф. Риддера ценило горное 
начальство, уважали коллеги. Все признавали, что он был высокообра
зованным специалистом и отличным практиком. Его профессиональ
ная карьера геолога складывалась вполне благополучно.

Самое главное дело своей жизни -  открытие одного из самых бога
тых месторождений Рудного Алтая он совершил, когда ему было всего 
25 лет. Это событие произошло 31 мая 1786 г. в знаменательный день -  
праздник Пресвятой Троицы, чем молодой геолог и объяснял свой ус
пех. При осмотре гор на берегу речки Филипповки Ульбинской систе
мы Риддер вышел на древнюю разработку в горе Круглой, в которой 
сразу же обнаружил выходы охристых серебросвинцовых руд и золо-
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тосодержащего кварца. В течение десяти дней его поисковая команда 
производила разведочные работы. Наконец, Риттер, убедившись в бо
гатствах найденных руд, отправил рапорт Г.С. Качке, в котором сооб
щил об открытии полиметаллов: золота, серебра, меди и свинца. Гор
ное начальство незамедлительно отреагировало на это сообщение об 
открытии богатого месторождения, которое так ждали. Для проверки 
нового месторождения 18 июня Колыванская горная экспедиция на
правила другого опытного горного офицера, бергмейстера К.К. Вера с 
его поисковой партией. Поскольку месторождение оказалось обшир
ным, а работников Риддеру не хватало, то для дальнейшей геологораз
ведки на речке Филипповке Вер оставил всю свою поисковую команду. 
Горное начальство сразу же осознало важность открытия Риддером 
нового месторождения. За открытие данного месторождения и ряда 
других, в том числе цветных поделочных камней, Риддера в июле того 
же года произвели в гиттенфервальтеры.

В сентябре 1786 г. сам Качка и управляющий Змеиногорским руд
ником К.К. Вер, прибыли в Ульбинские горы для личного осмотра 
найденного месторождения. На месте они убедились в уникальности 
полиметаллического месторождения. Качка сразу же распорядился о 
начале подготовительных работ по закладке нового рудника. Для него, 
недавно назначенного на пост начальника Колывано-Воскресенских 
заводов, это открытие тоже было профессиональным успехом. В то 
время, в конце XVIII в. уровень горно-добычных работ не позволял до 
конца разрабатывать сложные полиметаллические руды. На кабинет
ских рудниках добывались только верхние пласты охристых легко
плавких руд, после чего разработка прекращалась [146]. Ускоренная 
хищническая отработка наиболее богатой серебром верхней части 
Змеиногорского месторождения при А.А. Ирмане привела к его исто
щению. В результате, как уже упоминалось, возникла угроза для всего 
сереброплавильного производства на Алтае. На заседаниях Горного 
совета округа обсуждались вопросы промышленной разработки отва
лов месторождений по извлечению из них благородных металлов. По
этому открытие богатого Риддерского месторождения оказалось кста
ти. Письменные отчеты Ф.Ф. Риддера и рудные образцы были тща
тельно изучены опытными специалистами Барнаульской лаборатории. 
Проведенный анализ образцов рудной породы с речки Филипповки 
показал высокое содержание в ней драг оценных и цветных металлов. В 
декабре Г.С. Качка отправил в Кабинет подробный рапорт о новом 
месторождении богатых полиметаллических руд с высоким содержа
нием серебра, золота, меди и свинца. 9 марта 1787 г. в кабинетские 
чиновники, рассмотрев рапорт Качки, приняли решение о проведении
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тщательных разведочно-добычных работ на открытом месторождении 
и анализов добытых руд. Петербургское начальство распорядилось: 
после получения точных геологических данных приступить к про
мышленной разработке риддерских полиметаллов, построив плавиль
ное заведение рядом с месторождением. Сам первооткрыватель 
Ф. Риддер тоже был сторонником закладки металлургического пред
приятия рядом с рудником. Здесь были удобные места для создания 
населенного пункта и завода, а  вокруг располагались обширные леса.

Весной 1787 году Филипп Риддер продолжил разведку этого цен
ного месторождения полиметаллических руд. Рудник на речке Филип- 
повке начал работать с 1789 г. Отдаленность рудника, расположенного 
в глухих горах Рудного Алтая, отсутствие дорог и другие факторы 
горной страны не позволили осуществиться проекту строительства 
металлургического заведения рядом с месторождением. Добываемую 
руду возили на ближайшие Ал ейский и Локтевский, а вскоре стали 
доставлять на Змеевский и Барнаульский заводы. Ф. Ридцеру довелось 
работать на открытом им руднике. Он активно занимался организацией 
рудничного производства, строительством корпусов и жилых постро
ек. Рудник и образовавшийся при нем большой горнозаводской посе
лок (в советское время г. Ленино горек) были названы именем первоот
крывателя. По оценкам специалистов, Риддерский рудник хотя и усту
пал Змеиногорскому и Зыряновскому по содержанию серебра в поро
де, но по мощности залежей руд он являлся одним из самых важных в 
Колывано-Воскресенском округе в конце XVIII -  начале XIX вв. Так, 
по статистико-экономическим подсчетам 1818 г., в нем содержалось 
3990 пудов серебра и 2003102 пуда свинца [147]. Риддерское месторо
ждение было полиметаллическим. Но больше всего в нем было свинца. 
Свинец, получаемый из риддерских руд, использовался в производст
венном процессе выплавки серебра. До открытия Риддера этот металл 
на кабинетские предприятия Алтая завозили из Нерчинска, теперь сви
нец из других регионов можно было не покупать. Риддерский рудник 
функционировал достаточно долго -  77 лет до 1861 г., обеспечивая 
серебросвинцовой рудой Алейский и Локтевский заводы [148]. В досо
ветское время кабинетское начальство несколько раз закрывало и от
крывало этот богатый полиметаллический рудник. Его деятельность 
была продолжена в рамках технической модернизации алтайских 
предприятий с 1885 г. и была прекращена только в 1903 г. В 1914 г. на 
Риддерское месторождение была оформлена иностранная концессия 
английским предпринимателем Л. Урквартом.

Ф.Ф. Риддер впоследствии проводил геологические изыскания в 
других районах округа. В том числе он побывал в северных отрогах
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Алтайских гор. Здесь, в северной части Тигирецкого хребта, по зада
нию Колывано-Воскресенской администрации он искал новые рудные 
месторождения.

В поисковое лето 1786 г. были совершены открытия еще несколь
ких месторождений, не таких богатых, как Риддерское, но вполне за
служивавших промышленного и научно-исследовательского внимания. 
Так, горный офицер К.К. Бер на берегу Воскресенки, левого притока р. 
Белой открыл месторождение полиметаллов из серебра и меди [149]. 
Среди горно-геологических находок следует упомянуть открытие ру
дознатцем Н.Т. Архиповым месторождения полиметаллических руд на 
берегу Чарыша [150].

Важное научное значение имели материалы, собранные партией 
геолога Б. Клюге в 1786 г. [151]. Его партия исследовала северо- 
восточную часть Алтая в районе Телецкого озера. Здесь изыскатели 
собрали важный геологический, картографический и гидрографиче
ский материалы. В составе этой партии работал опытный геодезист 
Н.Е. Корелин (Карелин), производивший картографические работы 
восточной части Горного Алтая. Он составил карту бассейнов Катуни, 
Чуй, Бии, Телецкого озера, Чулышмана с притоками и Башкауса. На 
его карте впервые были изображены главные горные хребты и высоко
горные степи. Заслугой картографа является то, что он нанес на карту 
конную тропу, по которой впоследствии пролег Чуйский тракт. Другой 
член экспедиции, гидрограф П.И. Шевангин описал Бию и Катунь 
[152].

Партия барона Линденталя работала в горах, расположенных к югу 
от Кузнецкой котловины, в верховьях р. Томи и ее притоков Кондомы 
и Мрассы. Главной задачей Линденталя был поиск красивых порфи- 
ров, мраморов и яшм в этой местности [153]. Начавшийся из Кузнецка 
маршрут проходил по Кондоме. Партия исследовала бассейны Тельбе- 
са, Мундыбаша, Мрассы и Сухаринки, затем по Томи вернулась в Куз
нецк [154]. Во время геологических изысканий шихтмейстеры
А.Г. Бессонов и А.Ю. Юргензон совершали отдельные небольшие по
исковые экскурсии в стороны от основного маршрута. Опытный ру
дознатец А.Г. Бессонов, упорно занимавшийся изучением горных бо
гатств Алтая с 1769 г., по итогам экспедиции 1786 г. составил подроб
ное описание исследованного региона. Пройдя маршрутами по Томи, 
Мрассе, Кондоме и другим рекам Восточного Алтая он набрал ценный 
материал по гидрологии обследованного региона [155]. Много геоло
гических сведений об этом районе собрал и А.Ю. Юргензон. Он, как 
уже упоминалось, описал месторождение каменного угля в низовьях 
Мрассы [156].

1 4 7

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Таким образом, каждый год кабинетские геологи и рудознатцы от
крывали крупные и мелкие месторождения и огромное количество 
рудопроявлений. Несколько лет спустя после открытия Риддерского 
месторождения серебряных и свинцовых руд состоялось открытие 
другого, еще более богатого. История его открытия такова. В 1790 г. 
пристав Коргонской каменоломни заявил об открытии им в верховьях 
р. Уймона месторождения дымчатого горного хрусталя [157]. Для про
верки заявки на следующий год местная горная администрация отпра
вила с Бухтарминского медного рудника поисковую партию под 
управлением рудоискателя Сургутанова. Проводником экспедиции 
был слесарный ученик Г. Зырянов, хорошо знавший западную часть 
алтайских гор [158]. На Уймоне поисковики никакого хрустального 
месторождения не обнаружили. Возвращались рудоискатели через 
Бухтарминскую долину. На обратном пути во время одного из прива
лов Зырянов отправился поохотиться. Бродя по горам в поисках дичи, 
он наткнулся на старые чудские шурфы с выходами мутно-белого 
кварца и серебряной руды. Так, в результате случайного стечения об
стоятельств вместо горного хрусталя в верховьях Катуни было откры
то богатейшее месторождение серебросвинцовых руд в бассейне Бух- 
тармы. Его открытие стало знаковым в истории горной промышленно
сти Кабинета. Зыряновские руды, уступая риддерским по содержанию 
цинка, свинца, превосходили их по содержанию серебра и меди. От
крытое месторождение серебросвинцовых руд сразу же стало вторым 
по экономическому значению после Змеиногорского. Но позже во вто
рой половине XIX в. оно являлось уже основным для обеспечения 
своими рудами сереброплавильного производства. Разработка зыря- 
новских полиметаллических руд, содержащих серебро, золото, свинец, 
медь, цинк, продолжается и в начале XXI в.

Новое месторождение было названо алтайской администрацией 
Зыряновским. Подобная практика давать названия рудникам и место
рождениям по имени их первооткрывателей на Алтае получила широ
кое распространение. Так назвали уже упоминавшийся Риддерский 
рудник. Белоусовское месторождение было открыто в 1797 г. офице
ром Белоусовым, Черепановское обнаружил в 1780 г. штейгер Черепа
нов, Крюковское месторождение нашел в 1811 г. горный мастер Крю
ков. Агамановский прииск был заложен на месте месторождения же
лезных руд, открытого в 1781 г. промывальщиком Атамановым на бе
регу Большой Каменки. Таких примеров в истории горно-поискового 
дела на Алтае было множество.

В последнем десятилетии XVIII в. на территории Западного Алтая 
состоялось несколько открытий различных рудных залежей. Рудоиска-
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тель Ф.Я. Сургутанов в 1791 г. у истока Каменки открыл месторожде
ние полиметаллических руд, содержащих серебро, свинец и медь. За
водоуправление сразу же заложило Сургутановский рудник [159]. По
исковое дело целиком захватывало людей. Уже упоминавший рудоис
катель В.В.Титов в 1791 -  1797 гг. в составе поисковых партий и само
стоятельно занимался поисками руд. Он в 1791 г. по течению ключа, 
впадающего в Каменку, открыл месторождение меди. Спустя восемь 
лет на той же реке он обнаружил выходы свинцовой руды [160].

В 1792 г. на правой стороне рчк. Малой Таловки чарышской систе
мы бергайером Костиным было открыто Костинское месторождение 
свинцовых руд, на котором в течение ряда лет шли разведочные рабо
ты. Но из-за изобилия серебряных и серебросвинцовых месторождений 
в этой части округа оно было оставлено [161]. Промывальщик 
Ф.В. Железнов за одно поисковое лето 1794 г. в бассейнах Гольцовки и 
Корбалихи обнаружил четыре месторождения полиметаллических руд, 
содержащих серебро и медь [162]. Крестьяне С. Смирнов и О. Сусля- 
ков в 1797 г. в старых чудских копях на правом берегу р. Гольцовки 
возле дер. Старо-Алейской нашли медную руду с примесью золота и 
серебра. Заложенный прииск был назван Сусляковским [163]. Продол
жались открытия в долине самой рудоносной реки -  Корбалихи. Ру
дознатец П.С. Зубарев летом 1799 г. на правом берегу этой реки от
крыл месторождение серебра. Были и другие открытия. Рудоискатель
А.С. Анчугин в 1798 г. недалеко от дер. Устиновой и Мокрушиной 
открыл по течению р. Шабанихи Кауракское месторождение [164]. 
Большой удачей в поисковом деле отличился рудоискатель С.М. По
спелов, оставивший о себе добрую память в алтайской геологии. Он в 
1799 г. неподалеку от Карамышевского -  2-го прииска нашел богатое 
месторождение полиметаллов: серебра, свинца, меди, на основе кото
рых был заложен Поспеловский -  1 -ый прииск. Затем, в 4-х верстах от 
Лазурского рудника по р. Гольцовке он же обнаружил запасы серебра 
и свинца, на их основе действовал Поспеловский -  2-ой прииск. По
спеловский -  3-ий прииск был заложен на рудных залежах серебра и 
меди, открытых на левой стороне р. Машинки, впадающей в р. Корба- 
лиху [165].

Горное начальство, прикладывая все усилия по открытию богатых 
серебряных и свинцовых рудах, не забывало и о медных. Поиски меди 
являлись одним из направлений поисковой политики кабинетского и 
окружного начальства в алтайском регионе. Заявки на открытие мед
ных месторождений и проявлений поступали постоянно. Так, талант
ливый рудоискатель В.С. Ваганов в 1794 г. в полутора верстах от 
Гольцовского рудника открыл залежи меди [166]. В том же году гор-
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ный служащий А.Д. Попов, занимавшийся описанием руд в окрестно
стях Николаевского рудника, на правом берегу р. Убы обнаружил вы
ходы меди [167]. Медь находили и другие. Например, в 1797 г. на бе
регу р. Гольцовки медное месторождение нашел бергайер Змеиногор
ского рудника М.Ф. Барабанщиков. Он и бергайер Веселков на берегу 
р. Машинки разыскали полиметаллические залежи, содержащие медь и 
свинец [168]. Другим бергайером Д. Буймовым были открыты два 
медных месторождения недалеко от дер. Брюхановой. Одно открытие 
состоялось в 1789 г., другое -  в 1797 г. [169] В 1797 г. в составе поис
ковой партии разведкой руд занимался бергайер Полосухин. На правом 
берегу р. Чарыша в 5 верстах от дер. Белой ему удалось отыскать вы
ходы меди [170]. Но самое значительное открытие в истории медного 
дела совершил бергайер В.М. Белоусов. Он в 1797 г. по чудским копям 
открыл большое медное месторождение. Рудник, получивший назва
ние Белоусовского, разрабатывался до начала XX в. [171]. С 1799 по 
1887 г. из руд Белоусовского месторождения было получено 370677 
пудов этого цветного металла [172]. Богатая белоусовская руда содер
жала не только медь, но и железо, цинк, сурьму, серу, алюминий, мар
ганец.

Итак, при Качке геологоразведочные работы приобрели системати
ческий и широкий характер, что и привело к открытию в 80 — 90-х гг. 
XVIII в. самых богатых после Змеиногорского рудника Зыряновского и 
Риддерского и других серебросвинцовых и медных месторождений. 
Открытие и разработка богатых руд стали главным фактором, обеспе
чившим резкий рост горно-металлургического производства.

Г.С. Качка немало сделал для распространения поискового дела на 
территорию северо-восточной части Алтая. В 80-90-х гг. XVIII в. 
Управление Колывано-Воскресенских заводов занялось выяснением 
запасов железных, серебряных и медных руд в Салаире. К этому вре
мени горное начальство имело сведения о наличии различных руд и 
других полезных ископаемых в Салаирских горах и Кузнецком Алатау. 
В этой части края окружная администрация собрала много заявок от 
местных крестьян, мастеровых и служащих. Только за первую полови
ну 80-х гг. XVIII в. местные жители сделали 45 заявок на открытие 
различных рудных месторождений. Историк З.Г. Карпенко предпола
гает, что некоторые из заявителей были сельскими кузнецами, само
стоятельно промышлявшие известные им железные месторождения 
[173]. В отчете геолога Линтенталя о поисковых работах за 1786 г. есть 
упоминания о месторождениях железных руд по Тельбесу, медных и 
каких-то «неопознанных» рудных залежах[174]. В 1791 г. крестьянин 
Е. Кадников в бассейнах рр. Суенги и Берди недалеко от дер. Суенгин-
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ской нашел два месторождения меди, названных по наименованию 
деревни [175].

Окружную администрацию больше интересовали серебряные руды, 
к открытию которых местные чиновники прилагали большие усилия. 
Одна из заявок на салаирские серебряные руды была сделана местным 
рудоискателем Д. Поповым и ясашным татарином Нарышевым (по 
другим данным -  И. Кокорышем). Интересна судьба рудоискателя 
Д. Попова. В историко-краеведческой литературе о нем сообщается, 
что он был греком, родившимся в 1738 г. на Балканском полуострове. 
Оставшись без родителей, он решил отыскать родственника, жившего 
в России, но так как его не нашел, то стал скитаться по разным местам 
Российской империи без документов и определенного рода занятий
[176]. В итоге он был задержан властями. За бродяжничество его жес
токо наказали, он был бит кнутом, заклеймен тремя буквами ВНК 
(«вор, наказан, бит кнутом») и сослан в Сибирь [177]. В ссылке под 
влиянием общей поисковой лихорадки он быстро втянулся в рудоиска- 
тельство. Поиски руд привели его на Алтай. Здесь от местного началь
ства Попов добился административного разрешения заниматься раз
ведкой полезных ископаемых. Зачисленный в штат рудознатцев, он в 
поисках руд исходил весь Салаир. Попов быстро стал профессиональ
ным рудоискателем. Именно ему обязаны своим существованием ме
таллургические предприятия Кабинета по добыче и выплавке салаир- 
ского серебра. В 1781 г. он на основе полученной информации от ме
стного жителя Нарышева (ясачного татарина Ивана Кокорыша) обна
ружил в лесных дебрях на р. Салаирчик выходы серебристого шпата. 
В совместной заявке Попов и Нарышев указали несколько сереброс
винцовых жил.

Для проверки полученных от рудоискателей сведений горная кан
целярия отправила в Салаир ученого-минеролога И.М. Ренованца. Вы
вод ученого оказался судьбоносным для серебряной промышленности 
Восточного Алтая. Он подтвердил наличие серебра в рудах, указанных 
Поповым. Пробные опыты с салаирским серебром убедили горное на
чальство в перспективах нового месторождения. Весной 1782 г. нача
лось строительство Салаирского рудника [178]. Первым управляющим 
Салаирского рудника стал И. М. Ренованц [179]. В конце 1784 г. на 
новом руднике, по данным И.М. Ренованца, было добыто более 400 
тыс. пудов серебряной руды [180]. Салаирский рудник оказался с сек
ретом. В его породе рудокопы часто находили так называемые «почки» 
из чистого самородного серебра, величиной с кулак [181]. Позже, не
подалеку от месторождения, открытого рудоискателем Поповым, ка
бинетские геологи обнаружили еще более богатые серебряные руды.
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Так, сначала в 1781 -  1782 гг., а впоследствии в 1786, 1789 гг. (по дру
гим данным в 1798 г.) на серебряных месторождениях были заложены 
три Салаирских рудника, ставших сырьевой основой нового центра 
алтайского сереброплавильного производства [182]. Тогда же началось 
серьезное изучение подземных богатств этой части кабинетского окру
га. Проведенное И.М. Ренованцем геолого-минералогическое обследо
вание нового серебряного района принесло Салаиру мировую извест
ность [183].

Судьба же первооткрывателя салаирского серебра, «ссыльного из 
грек», Д. Попова сложил ась очень трагично [184]. По данным историка 
М.Е. Сорокина, подробно изучившего биографию салаирского рудоис
кателя на основе документальных материалов архива Кемеровской 
области, еще в конце XVIII в. Д. Попов в возрасте 60-ти лет вынужден 
был скитаться по лесным чащам в поисках руд. Так он зарабатывал 
себе на жизнь. Пока Попов работал, Горная канцелярия выплачивала 
ему небольшое жалованье. Но пенсию старому рудоискателю как 
бывшему ссыльному не дали. М.Е. Сорокин установил, что в 1807 г. 
Попов на 67-ом году жизни обратился с прошением на имя императора 
Александра I. Старый и больной рудознатец просил назначить ему 
небольшую пенсию. Он писал, что «будучи ныне бессилен, стар, дол
жен много платежей денег, изнурен трудами и беден до того, что не на 
что жить» [185]. Но на прошении рудоискателя, так много сделавшего 
для создания рудно-минеральной базы салаирской горной промыш
ленности, открывшего множество месторождений серебряных руд и 
минералов, император написал: «Сие положение не распространяется 
на таковых приискателей, кои по делам своим исключен из общества 
добрых людей, почему помянутый ссыльный Попов на получение пен
сиона никакого права не имеет» [186]. Первооткрыватель салаирского 
серебра, ставшего основой сереброплавильной промышленности вос
точной части Колывано-Воскресенского округа, умер в глубокой ни
щете.

На салаирской минерально-сырьевой базе серебросвинцовых руд 
был основан новый завод цветной металлургии. В исследовательской 
литературе существует мнение, что необходимость постройки сереб
роплавильного завода была доказана П.И. Шангиным [187]. Первона
чально, чиновники Колывано-Воскресенского ведомства никак не мог
ли выбрать место под строительство нового горного предприятия. 
В 1791 г. в Салаир был послан инженер-гидротехник и очень талант
ливый геолог Ф.С. Ваганов. К этому времени он уже имел большой 
опыт строительства металлургических предприятий и гидротехниче
ских сооружений. Опытному горняку удалось быстро подобрать удоб-
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ную площадку под строительство сереброплавильного заведения в 10 
км. западнее Гурьевска на Большой Толмовой [188]. Построенный в 
кратчайшие сроки завод Ф.С. Ваганов назвал в честь императрицы 
Екатерининским. Но Екатерина II приказала именовать завод по имени 
начальника Колывано-Воскресенских заводов Гавриила Симоновича 
Качки -  Гавриловским [189].

Таким образом, в 90-х гг. XVIII в. сложился Салирский горноруд
ный комплекс, обрабатывавший серебросвинцовые руды. В него вхо
дили три Салаирских серебряных рудника и Гавриловский завод [190].

Салаир стал крупнейшим центром рудной промышленности. Ал
тайского округа. На одном только Салаирском-1-ом руднике находи
лись семь шахт: Харитоновская, Борисоглебская, Василепоповская, 
Троицкая, Яковлевская, Фоминская и Соймоновская. Последняя была 
названа в честь Соймонова, который много сделал для развития горно
го дела в Салаире. По данным Л.Г. Малеева, на Салаирских рудниках 
добывалось до 180 пудов серебра ежегодно [191]. Для управления об
ширным Салаирским краем Кабинет учредил новую горную контору. 
Первым управляющим Сапаирского края и соответственно Салаирско- 
го рудника был назначен опытный геолог П.И. Шангин. На новой 
должности он приобрел ценный управленческий опыт и превратился в 
умелого горного администратора, очень много сделавшего для пре
вращения Салаира в административный и культурный центр Восточ
ного Алтая. Ш ангиным и его преемниками бьша создана развитая ин
фраструктура. Салаирские госпиталь и горнозаводская школа были 
знаковыми в социальной истории кабинетского округа. На доброволь
ные пожертвования прихожан была отстроена большая церковь.

П.И. Шангин много сделал для рациональной постановки геолого
разведочного дела в Салаирском крае. Он лично руководил разведкой 
салаирских серебряных руд и выявлением их запасов. С поисковыми 
партиями Шангин ездил по горам Сапаирского кряжа и Кузнецкого 
Алатау. В 1791 г. им было проведено обстоятельное геологическое 
исследование бассейнов Ини и Томи [192]. Именно Шангину удалось 
превратить Салаир во второй после Рудного Алтая регион по добыче 
серебра [193]. В истории поискового дела в Салаире видную роль сыг
рали Залесов и другие геологи, а также и рудоискатели [194]. Серебря
ные месторождения открывали практически каждый год. Так, поиско
вая партия 1797 г. обнаружила серебро на берегу р. Бердь [195]. Другая 
партия в 1798 -  1799 гг. разыскивала руды в окрестностях Сапаирского 
рудника. Находившийся в составе партии бергайер С. Сизев на р. Ика в 
Пихтовой горе открыл месторождение серебра [196].
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На своем веку Салаирские рудники повидали много отечественных 
и зарубежных представителей науки и техники. Но никто не оказал на 
их становление и развитие столь глубокого и плодотворного влияния, 
как П.И. Шангин [197]. Один из самых знаменитейших геологов Алтая 
последней трети XVIII в. оказался отличным администратором [198]. 
Под его руководством начались работы по уточнению запасов Салаир- 
ского месторождения. Едва ли не первый в России он использовал для 
этого метод глубинного бурения. В результате выполненных работ 
Шангин получил возможность доложить Канцелярии Колывано- 
Воскресенского начальства, что «руд открыто уже не менее двух с по
ловиной верст», а рудник «и впредь подает немалую благонадежность» 
[199]. Шангин прослужил управляющим Салаирским рудником и Са- 
лаирским краем 12 лет — с 1787 по 1799 гг. Его очень ценило начальст
во. В государственном архиве Кемеровской области Сорокин М.Е. об
наружил обширную переписку П.И. Ш ангина с начальником Колыва- 
но-Воскресенских заводов Г.С. Качкой. «За приятную новость, -  со
общал Качка Шангину в Салаир, -  встретили тут руды, о которых Вы 
уведомляете. ... Руды сии заслуживают уважения и в рассуждении их 
содержания и свойства требуют бережного с ними обращения как 
в добыче, так и в расплавке. ... Много благодарю. Ваш рудник чудеса 
делает. Новые встретившиеся руды подобны белой серебряной руде, 
которую за оную почесть можно» [200]. Толковый администратор ста
рался окружить себя такими же профессионалами. В его окружении 
работали известный на Колыванских заводах изобретатель Ф. Ваганов, 
П.М. Залесов, который позже стал преемником Шангина на посту 
управляющего Салаирским рудником.

В декабре 1799 г. П.И. Шангин перевелся в Барнаул, где до конца 
жизни служил в Канцелярии Колывано-Воскресенского горного на
чальства и был членом Горного совета. Административный опыт 
и глубокие знания Шангина были востребованы, он неоднократно за
мещал начальника заводов во время его отсутствия [201]. Солидные 
познания, богатая практика, огромная работоспособность, высокая 
культура -  все это делало Шангина одним из самых влиятельных дея
телей Колывано-Воскресенского горного округа [202]. В протоколах 
Горного совета его подпись стояла сразу же за фамилией начальника 
алтайских заводов.

Начальник Колывано-Воскресенских заводов Г.С. Качка в Кузнец
ком крае организовал поиски каменного угля. При нем же на базе от
крытых месторождений угля началась первая в истории алтайского 
горного дела промышленная разработка этого вида минерального топ
лива. Одна из печей Томского железоделательного завода действовала
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на каменном угле, добываемом в 45 верстах от предприятия по Томи
[203] . Исследователи И.П. Фальк (1768 г.), И.Г. Георги (1797 г.), 
И.Ф. Герман (1798 г.) и другие ученые, побывавшие во второй полови
не XVIII в. в г. Кузнецке и в его окрестностях, упоминали о наличии 
угля в этом крае. Как уже упоминалось, первое историческое сведение 
о каменноугольном пожаре, датированное 1721 г., исходило от рудоис
кателя М. Волкова. О другом каменноугольном пожаре вскользь упо
минал Страленберг. Он писал, что между Томском и Кузнецком нахо
дится такое место, «где по временам выделяется дым и пламя из горы»
[204] . Дореволюционный исследователь Н.Я. Нестеровский предпола
гал, что во всех описанных случаях речь шла, по всей видимости, 
о Караульных горах, находящихся по левому берегу Абы, левого при
тока Томи [205]. Геологическая мысль начала XVIII в. подобные явле
ния приписывала действию вулканических сил [206]. Такие представ
ления были характерными для науки того времени. Так, пожар уголь
ной горы натуралист Месершмидт тоже счел вулканом. Горение «смо
листой земли», не называя ее углем, зафиксировал и И.Г. Гме- 
лин[207].Об этом же каменноугольном пожаре упоминается в записках 
И.П. Фалька, который первым сумел дать этому природному явлению 
правильное объяснение. Он писал, что «с начала столетия горит уголь
ная гора на правом берегу р. Томи, которую осматривал покойный 
Гмелин» [208]. Причем, огонь был такой силы, что со стороны реки 
поднимался на половину высоты горы [209]. Таким образом, в истори
ческой литературе был зарегистрирован пожар угольных пластов, 
длившийся более 27 лет [210].

По некоторым данным, открытие кузнецкого каменного угля со
стоялось после сибирского путешествия И.Г. Гмелина, то есть позднее 
1743 г. [211]. Можно предположить, что Колывано-Воскресенской ад
министрации стало известно о существовании каменного угля в куз
нецкой тайге еще до посещения этого района И.П. Фальком в 1768 г., 
поскольку он в своем сочинении приводил конкретное описание геоло
гических условий и особенностей залегания каменноугольных пластов 
на территории Кузнецкого округа. И.П. Фальк сыграл видную роль 
в развитии начального этапа изучения каменноугольных месторожде
ний Кузнецкого края. По признанию современных геологов, он первым 
из российских ученых дал обстоятельную качественную характеристи
ку кузнецкого угля. В своих работах он подробно охарактеризовал ка
чество и мощность кузнецких каменноугольных пластов, доходивших 
до несколько футов. Лучший уголь, который им был детально описан, 
исследователь обнаружил в 22 верстах от Кузнецка около дер. Протока 
(ныне Прокопьевск). У него же имеются очень интересные сведения
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о первых опытах использования каменного угля в качестве топлива на 
Барнаульском сереброплавильном заводе, которые горная администра
ция сочла неудачными [212].

Изучением каменных углей занимались минеролог И.М. Ренованц и 
другие исследователи. О внимании авторитетного ученого к этой про
блеме свидетельствует тот факт, что в свою минералогическую кол
лекцию И. Ренованц включил образцы каменного угля, подаренные 
ему в 80-х гг. XVIII в. кузнецким комендантом. Что касается личного 
вклада ученого в изучение угольной темы Кузнецкого края, то он опи
сал выходы каменного угля между дер. Монастырской и с. Бочаты. 
Подробные сведения о кузнецком каменном угле, добываемом с Томи, 
сообщались в сочинениях академика И.Ф. Германа. Он сам осматривал 
месторождения каменного угля у дер. Меретской, Коноваловой, Афон
ской, Костенковой [213]. Исследуя левые притоки р. Мрассы, он обна
ружил в 170 км. от Канзаса вышедший на поверхность земли мощный 
пласт каменного угля [214].

Выходы кузнецкого угля находили не только не только ученые, но 
и геологи-практики и простые рудоискатели. Во время поисковых экс
педиций 80 -  90 гг. XVIII в. кабинетские геологи неоднократно фикси
ровали наличие угля на территории Кузнецкого округа. Так, поисковая 
партия Г. Линденталя в 1786 г. отметила выходы угля по Анзасу 
и Канзасу в Горной Шории, описала месторождение каменного угля 
в низовьях Мрассы. В целом, сотрудники партии Линденталя сообщи
ли много геологических сведений об обнаруженных каменноугольных 
месторождениях. Признанный мастер поисковых работ П.И. Шангин 
во время своей поездки в 1791 г. по Ине и Томи видел выходы камен
ного угля и следы угольных пожаров. Интересно то, что остатки 
угольных пожаров, описанных Шангиным, наблюдали и советские 
геологи [215].

В ничего не значащем архивном деле Томской заводской конторы 
под названием «Дела, не требующие дальнейшего производства» бар
наульский архивариус Н.С. Гуляев обнаружил переписку канцелярии 
Колывано-Воскресенского горного начальства с Томской заводской 
конторой. В ней речь шла о поисках каменного угля на территории 
Кузнецкого края. Переписка возникла по запросам тобольского губер
натора Кошелева в 1801 г. Внимание последнего привлекла разработка 
угля на левом берегу р. Кондомы Томским металлургическим заводом. 
По его распоряжению в Томскую заводскую контору и был послан 
запрос по выяснению обстоятельств открытия этого важного вида ми
нерального топлива, разработка которого имела бы большое значение 
для экономического развития Западной Сибири. Губернатора интере-
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совали все нюансы открытия залежей каменного угля возле дер. Ата
мановой и как этот уголь используется заводом. Как видно из описания 
делаН.С. Гуляевым, канцелярия Колывано-Воскресенского начальства 
4 мая 1801 г. распорядилась сделать обстоятельное описание о добыче 
каменного угля при дер. Атамановой. По этому предписанию Томская 
контора в рапорте от 12 июня 1801 г. представила подробное сообще
ние, являющееся важным историческим источником по истории ка
менноугольной промышленности Кузнецкого края.

Сведения, заключающиеся в ответах Томской конторы, представ
ляют точные и конкретные данные об Атамановском каменноугольном 
месторождении. В описании говорилось, что в 1787 г. ученик плотника 
Я. Ребров во время пребывания в деревне Атамановой случайно обна
ружил неизвестные ему куски породы. О каменном угле он слышал, но 
совершенно его не знал. Из-за любопытства он набрал около пуда об
разцов этой породы и привез домой. Так как он сам не знал, что нашел, 
то никому и не объявлял о своей находке. В 1789 г. управляющий Том
ским заводом Пастухов показывал рабочим, среди которых был Реб
ров, привезенный им из Петербурга кусок английского каменного угля. 
Управляющего интересовало, не знает ли кто подобного. Тогда-то Реб
ров принес свои образцы угля и указал места каменноугольных зале
жей, на которых он побывал. В местах находок Реброва управление 
Томского завода организовало поиски, в результате которых было от
крыто несколько каменноугольных месторождений. Первое располага
лось в 15 верстах от Кузнецка на правом берегу Томи между деревня
ми Атамановой и Боровой. Второе находилось на левом берегу Томи 
в 3 верстах выше той же дер. Атамановой. Третье -  на том месте, кото
рое в народе и предшествующими исследователями именовалось «Го
релой землей» [216]. Для апробирования минерального топлива в ме
таллургическом производстве инициативный управляющий Пастухов 
на заводе построил специальную печь. Проведенные опыты сразу же 
показали хорошие результаты, обнаруженный уголь годился как пре
красное и дешевое горючее для плавки руд.

Уголь стали добывать из первого каменноугольного месторожде
ния, которое находилось в 56 верстах от Томского железоделательного 
завода и в  15 -  от г. Кузнецка. По данным Томского заводоуправления, 
из угольной копи с 1789 до 1790 г. было добыто 2150 пудов. Так, Том
ский железоделательный завод стал первым потребителем кузнецкого 
угля. Уголь использовался при выплавке чугуна. Но со временем его 
добыча прекратилась, а печь была уничтожена [217]. Новое заводское 
начальство посчитало добычу и перевозку каменного угля на предпри
ятие нерентабельными. Такое решение предопределило отношение
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горной администрации округа и соответственно томского заводского 
начальства к дальнейшим разведке и добыче каменного угля. Лесов 
в этой части округа было еще достаточно, поэтому у горного руково
дства острой необходимости в минеральном топливе не оыло [218]. 
Такая позиция кабинетского начальства в целом была характерна для 
страны, поскольку и на других горных предприятиях плавка металлов 
на минеральном топливе не осуществлялась. Но вместе с тем, отдель
ные горные специалисты уже тогда могли оценить преимущества ис
пользования минерального топлива в заводском производстве перед 
древесным горючим и правильно осознать перспективы экономическо
го развития Кузнецкого края. Недаром уже тогда появилась мысль 
о строительстве крупного металлургического предприятия, работаю
щего на угле, в этой части округа.

Наряду с поисками серебра, меди, железа окружная администрация 
заботилась об открытиях других полезных ископаемых. В конце XVIII в. 
в округе предпринимались попытки отыскать часто упоминаемые зо
лотые россыпи в юго-западной части округа. Так, в 1795 г. на поиски 
золота была послана экспедиция под руководством рудоискателя Сне
гирева. Она вышла из дер. Верхней Пристани к Тарбагатаю. Снегирев 
при помощи местных проводников дошел до южной стороны Тарбага- 
тайских гор. Но никаких рудных залежей, заслуживающих внимания 
здесь он не обнаружил [219].

Попутно кабинетские геологи собирали сведения о запасах неруд
ных полезных ископаемых. В конце XVIII в. состоялось открытие ме
сторождений селитры в Алтайских горах. В 1795 г. комендант Бийской 
крепости Богданов сообщил в Академию наук об открытии месторож
дений селитры в нескольких местах по р. Катуни в 150 верстах от Бий
ска. По его сведениям, большие площади у подножий катунских гор 
были сплошь покрыты селитрой [220]. Другие сообщения, например 
рапорт Ловица, подтвердили хорошее качество катунской селитры 
[221]. На сообщения о месторождениях селитры отреагировал научный 
мир. Тогда же в конце XVIII в. первое исследование селитровых пещер 
Горного Алтая провел К.Г. Лаксман [222]. Другой видный ученый 
П.С. Паллас описал запасы алтайских белил, обнаруженных в 70-х гг. 
XVIII в. в Тигирецких горах.

Итак, активная поисковая политика Кабинета, конечной целью ко
торой было открытие большого числа месторождений ценнейших по
лезных ископаемых, обеспечила создание крупнейшего минерально- 
сырьевого комплекса. Поисковая политика Кабинета имела важные 
социально-экономические последствия для хозяйственного освоения 
обширного Алтайского округа. Здесь были построены крупные горные
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мануфактуры, на которых работали тысячи мастеровых. В крае появи
лись новые отрасли горной промышленности. Во второй половине 
XVIII в. Алтай превратился в крупнейший горнопромышленный реги
он, имевший важное общероссийское значение.

22. Поиски цветных камней и закладка камнерезной 
промышленности на Алтае в конце XVIII в.

Во второй половине XVIII в. в связи с расцветом российского про
свещенного абсолютизма наступил настоящий дворцовый «бум». Как 
следствие резко возрос интерес к каменно-цветному сырью, которое в 
большом количестве требовалось на отделку строящихся дворцов, а 
также к ювелирным изделиям из драгоценных камней. Возросший 
спрос императорского двора и российской знати на монументальные 
камнерезные изделия и драгоценные украшения не удовлетворялся 
деятельностью Петергофской и Екатеринбургской шлифовально
гранильных фабрик.

Во второй половине XVTII в. кабинетская администрация была за
интересована в открытии на территории своего округа месторождений 
твердых поделочных камней и драгоценных минералов. Основания 
к этому были. Сибирские рудоискатели еще в конце XVII -  начале 
XVIII вв. в разных местах алтайского края находили горный и дымча
тый хрусталь, яшму, кварц, разные виды мрамора и другие породы 
цветных и прозрачных камней. С масштабным развертыванием геоло
горазведочных работ на территории Алтая во второй половине XVIII в. 
численность таких находок возросла. В.Н. Татищев в свою бытность 
начальником Сибирских и Уральских заводов с его глубокими геолого
минералогическими знаниями и научной интуицией полагал, что 
в недрах вверенных ему территорий таятся месторождения цветных 
камней и прозрачных минералов. Не случайно, в своем вопроснике- 
анкете, рассылаемом по городам и горным предприятиям Сибири, он 
просил сообщать информацию о находках поделочных камней и само
цветов. Предвидение ученого полностью оправдалось. В 1761 г. мастер 
поискового дела Д. Головин обратил внимание на проявления яшмо
вых пород по Чарышу [223]. В 1783 г. шихтмейстер А.И. Герих сделал 
заявку на месторождение аметистов вблизи Чарыша [224]. Салаирский 
рудоискатель Д. Попов в том же году оформил несколько заявок на 
открытие месторождений горного хрусталя, яшм и агатов на террито
рии Мунгатской Салаирского края. В числе его находок значилось ме
сторождение Сургучевой яшмы в 11 верстах от Салаирского рудника, 
по словам исследователей, «удивительной красоты» [225]. Позже
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в 1786 г. тем же рудоискателем были обнаружены большие монолиты 
красной яшмы возле дер. Салаирской [226].

Открытие основных месторождений алтайских поделочных камней, 
имевших промышленное значение, было связано с деятельностью та
лантливых специалистов горного дела, выпускников гимназии Мос
ковского университета, П.И. Ш ангина и В.С. Чулкова. Последний в 
возрасте 15 лет приехал в Колывано-Воскресенский округ в числе 11 
кадетских сержантов в 1761 г. Его служба началась в Змеиногорском 
руднике, уже через два года Чулков получил чин горного офицера. Он 
быстро приобрел глубокие знания в различных областях рудничного, 
горнозаводского производства и управления. В 1768 г. он проводил 
геодезические работы под сооружение Томского черно-металлур
гического завода, до этого участвовал в строительстве Сузунского ме
деплавильного предприятия [227]. Под его непосредственным руково
дством и по его проекту был построен Локтевский плавильный завод 
на Алее и разрабатывался одноименный рудник. Локтевскими пред
приятиями он руководил с 1783 по 1789 гг. [228]. К 70-м гг. XVIII в. 
он, несмотря на молодость, стал признанным авторитетом среди гор
ных специалистов Алтая. Уже тогда Чулков проявлял себя как опыт
ный знаток цветных поделочных камней и минералов. Именно ему 
принадлежит честь открытия в 1786 г. неподалеку от Локтевского за
вода месторождения черного порфира, которое стало исходной осно
вой для закладки камнерезного производства в округе.

Значительную роль в создании алтайского камнерезного дела сыг
рал П.И. Шангин. Его судьба была необычной в истории алтайской 
геологии. Петр Иванович Шангин родился в 1748 г. в семье канцеля
риста Белоярской крепости. Когда мальчик подрос, его определили 
учеником лекаря в госпиталь Барнаульского сереброплавильного заво
да. Любознательный и исполнительный подросток обратил на себя 
внимание заводского начальства, и когда встал вопрос, кого отправить 
в Москву на обучение медицине, то выбор пал на него [229]. В Москве 
юноша очень старательно учился, слушал лекции в медицинском учи
лище (по другим данным -  семинарии) и в университете. Получив ос
новательное медицинское образование и хороший практический опыт, 
Шангин вернулся на родину. Здесь он сначала работал в Барнаульском 
заводском госпитале, затем перевелся в лазарет Змеиногорского руд
ника. По данным М.Е. Сорокина, Шангин «заболел минералогией» в 
возрасте 45-ти лет, когда было поздно менять профессиональную карь
еру [230]. Но он решился на этот шаг и стал первоклассным поискови
ком [231]. Как считает Е.Ф. Бурштейн, увлечение минералогией нача
лось намного раньше, поскольку к 1771 г. минералогическое собрание
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Шангина было довольно известным в горном округе. В том же году 
состоялось знакомство 23-летнего Ш ангина с известным ученым- 
натуралистом П.С. Палласом, с которым позже его связывала много
летняя переписка по вопросам горного и поискового дела в кабинет
ском округе [232].

Г1.И. Шангин свою карьеру геолога начал с поисковой экспедиции 
1786 г., которая стала знаковой не только для него, но и для всей исто
рии горного дела на Алтае. Задолго до 1786 г. П.И. Шангин и
В.С. Чулков во время своих изысканий не могли не обратить внимания 
на яркие и красивые цветные камни, месторождений которых в крае 
были великое множество. Из найденных камней и минералов у них 
составились прекрасные минералогические коллекции, с которыми они 
охотно знакомили других геологов и кабинетских чиновников. Образ
цы твердых поделочных камней и минералов, собранных П.И. Шанги
ным, В.С. Чулковым и другими алтайскими геологами, своей яркостью 
и разнообразием впечатлили кабинетского чиновника П.А. Соймонова, 
прибывшего в 1785 г. на Алтай. Соймонов сам был большим знатоком 
и любителем цветных камней. Для него горное начальство округа с 
помощью В.С. Чулкова и П.И. Шангина, других геологов и рудоиска
телей собрало большую коллекцию поделочных камней, минералов с 
Томи, Алея, Чарыша и других алтайских рек для отправки в Петербург 
[23о]. Находясь на Алтае, Соймонов лично убедился в перспективно
сти создания и развития здесь камнерезного дела. Вернувшись в сто
лицу, он показал императрице коллекцию алтайских цветных камней, 
которые своей необычностью и разноцветьем поразили Екатерину И. 
В своем письме Качке от 26 января 1786 г П.А. Соймонов сообщил, 
что поднесенные им образцы алтайских порфиров, брекчий, агатов и 
яшм были «удостоены высочайшего благоволения императрицы» 
[234].

На основании письменного и устного докладов Соймонова о не
обыкновенных камнях Алтая появился екатерининский указ от 21 ян
варя 1786 г. В нем императрица распорядилась о поисках «каменьев и 
минералов в окружности, объемлемой Колывано-Воскресенскими за
водами» [235]. Устно императрица поручила Соймонову организовать 
поиски месторождений цветных камней на всей территории Алтая. 
При подтверждении сведений о запасах каменно-цветного сырья Ека
терина II планировала создать в кабинетском округе камнерезную фаб
рику для изготовления колонн, ваз, столов, каминов, то есть художест
венно-декоративных предметов дворцового интерьера [236].

Выполняя распоряжение императрицы, два горных администратора 
П.А. Соймонов и Г .С. Качка в том же году приступили к реализации
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программы создания камнерезного производства. В южную часть ок
руга были отправлены поисковые экспедиции, которым поручалось 
искать не только благородные и цветные металлы, но и красивые ка
менные породы, пригодные для украшения петербургских дворцов. 
Советуя Г.С. Качке использовать опытных местных рудоискателей за 
большое вознаграждение, он возлагал большие надежды на то, что из 
них «сыщутся охотники и по части минералов и камней» [237].

Итак, начало истории камнерезной промышленности Алтая поло
жили поисковые партии 1786 г. В поисковый сезон 1786 г. геологиче
скому исследованию подлежали отдаленные и близкие к центрам заво
дского производства местности, в которых практически везде были 
открыты месторождения твердого поделочного камня и полиметаллов. 
Так, партия Г.С. Бровцына в окрестностях Алейского завода обнару
жила месторождения черного, серого, зеленого порфира, серого, свет
ло-зеленого и красного гранита, красноватого мрамора [238]. Горный 
офицер А. Герих, изучавший район верхнего течения Алея, нашел 
здесь несколько месторождений яшмовидных роговиков, светло-серой 
и других цветов брекчии, порфиров, а также месторождение красного 
агата [239]. В составе его поисковой партии работал горный офицер 
Змеиногорского рудника Н.К. Бер. Он создал карту исследованной 
местности, с подробным описанием гор, рудников, приисков в окрест
ностях Алейского завода [240]. Его старший брат К.К. Бер возглавлял 
одну из поисковых экспедиций 1786 г. Как уже упоминалось, его пар
тия, работавшая на левом притоке р. Белой, речке Воскресенке, обна
ружила месторождение полиметаллических руд, содержащих медь и 
серебро. Но цветные камни и минералы в данном регионе поисковики 
К.К. Бера не нашли [241]. Партия И. Бугрышева в районе устья Боль
шой Речки отыскала месторождение темно-зеленого порфира [242]. 
Партия Б. Клюге, неплохо изучившего горный край, работала в Прите- 
лецком регионе. Здесь геологи обнаружили ряд месторождений цвет
ного мрамора и гранита. По сведениям биобиблиографического слова
ря «Исследователи Алтайского края», в этом районе партия Б. Клюге 
открыла еще и месторождения порфира [243]. Партия барона Линден- 
тапя разыскивала красивые порфир, мрамор и яшму в горах, в бассейне 
Верхней Томи и ее притоков Кондомы и Мрассы [244].

Наиболее важных открытий горное начальство ожидало от партий, 
отправленных на обследование юго-западной части округа. Здесь ра
ботали партии Ф.Ф. Риддера, В.С.Чулкова и П.И. Шангина. По специ
альному заданию П.А. Соймонова и Г.С. Качки П.И. Шангин возгла
вил поисковую экспедицию по рекам Горного и Южного Алтая. Он 
исследовал Чарыш с его притоками Коргоном, Талицей, Сентелеком,
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устья хГип Г  г СУ Д0 УСТЬЯ Аргута И БУХТаРМУ вниз отустья Хаир-Кумина до рчк. Селезневки. В состав экспедиции Шангина
входили опытные рудоискатели, имевшие большой стаж горно
поисковых работ. Это его брат, чертежник Н.И. Шангин и В С Вага
нов. За пять месяцев, проведенных в горах, исследователи детально 
изучили те места, где им удалось побывать и открыть запасы твердых 
цветных камней. Всего экспедицией П.И. Ш ангина было открыто 145 
проявлении и месторождений поделочного камня: порфиров, яшм 
брекчии и других пород цветных камней. Из них наиболее ценными 
оказались 24 яшмовых и порфировых месторождений, обнаруженных в 
ущельях Коргона и его притоков [245].

Кроме этого, к числу открытий П.И. Ш ангина принадлежат боль
шая гора из кораллового мрамора по Коргону, порфировый кряж фио
летового цвета длиной в 7 км. по р. Сугаш и огромные горы цветного 
мрамора по правой стороне Катуни, неподалеку от устья р. Аргута 
М б ]. Помимо этого, партия Шангина обнаружила запасы больших 
прозрачных кристаллов горного хрусталя высокого качества на правом 
оерегу алицы и целую гору белой полупрозрачной яшмы на Хаир- 
Кумине. Что касается последней находки, то хаир-куминская яшма 
представляла собой очень редкую породу белого цвета с вкраплениями 
красноватых зерен кварца и черных дендритов [247], На территории 

орного Алтая в верховьях Ануя и Песчаной удачливый геолог открыл 
довольно значительное месторождение крупных аквамаринов в розо
вом и белом кварцах [248]. В долине Тулаты он нашел карнеолы, аква
марины и месторождения мрамора «небесного цвета» [249].

П.И. Шангин и его команда произвели тщательные картографиче
ские съемки рек и тех мест, где им удалось побывать. Они нанесли на 
карту округа весь маршрут путешествия, включающий бассейны Ча- 
рыша, Коксу, Катуни до устья Аргута, нижнюю часть Бухтармы до 
Иртыша с ооозначением руд, минералов и других полезных ископае
мых. На карте Ш ангина указаны рудники, 67 месторождений поделоч- 
ных камней и руд, военные укрепления, подписаны названия многих 
речек [250J. Согласно современной классификации «Минерографиче
ская карта алтайских порфиров и яшм» П.И. Шангина являлась первой 
геологической картой Алтая [251]. На ней впервые были зафиксирова
ны некоторые элементы геологического строения по пройденному 
маршруту с соответствующими записями и пояснениями [252]. Данная 
работа П.И. Ш ангина имеет огромное значение в исторической карто
графии Горного Алтая. По утверждению М.Ф. Розена и других иссле
дователей, это была первая геологическая карта, относительно пра
вильно изображавшая верхнее течение р. Катуни. Ему удалось устано-
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вить, что карта Шангина, в окончательном варианте составленная к 
1797 г., не вошла ни в одно печатное издание. По этой причине она 
осталась малоизвестной геологической науке [253]. Сотрудник поис
ковой партии П.А. Шангина В.С. Ваганов составил подробное гидро
логическое описание Чарыша, Коргона, Коксу, Катуни и Бухтармы.

В 1786 г. экспедиция геолога Ф.Ф. Риддера работала в Ульбинских 
горах к востоку от Усть-Каменогорской крепости. В состав небольшо
го отряда из 12 человек входили помощники младших горных чинов 
Филипп Бехтерев и Лаврентий Фаденев, работавшие с Риддером ранее. 
Поисковый маршрут начался 1 мая, 12 числа геологическая партия 
была уже в Усть-Каменогорске, откуда двинулась в бассейн Ульбы. 
В Ульбинских горах Ридцер обнаружил целые горы из гнезд кварца, 
содержащих самородное золото, роговик и стекловидную руду [254]. 
По рекам Убе, Ульбе и их притокам он отыскал порфиры, гранаты, 
яшмы, брекчии. В составленной после завершения экспедиции «Роспи
си приисканным камням» им указано 66 месторождений, 12 из кото
рых оказались пригодными для промышленной разработки. Самым 
крупным из них было яшмовое месторождение, которое Ридцер от
крыл возле Ивановской горы в верховьях Ульбы неподалеку от ее ис
тока. На яшмах этого месторождения была заложена «Ридцеровская 
каменоломня», обеспечивавшая сырьем первое камнерезное предпри
ятие на Алтае, -  шлифовальную мельницу на Локтевском заводе, 
а затем с 1802 г. и Колыванскую гранильную фабрику. По итогам ра
боты геологической партии Ф.Ф. Риддера стало известно, что на боль
шой территории юго-западной части Алтая многие горы сложены из 
красивых порфиров, яшм, мраморов, гранитов, брекчий. Помимо этого, 
его партия открыла еще месторождения халцедона. Таким образом, в 
1786 г. Ридцер открыл уже упоминавшееся большое месторождение 
полиметаллических руд и более 60 проявлений и месторождений цвет
ного камня и минералов.

Поисковый сезон 1786 г. был одним из самых удачных по значимо
сти открытий за всю историю Алтайского горного округа. Особенно 
ценными были результаты поисковых партий Ф.Ф. Риддера, П.И. Шан
гина, В.С. Чуйкова и А. И. Гериха. Результаты экспедиций 1786 г. пре
взошли все ожидания П.А. Соймонова и Г.С. Качки [255]. Геологи от
крыли несколько десятков богатых рудных и каменных месторожде
ний, имевших громадное значение для процветания алтайского горно
го и камнерезного дела. Горно-поисковые работы 1786 г. имеют и важ
ное научно-исследовательское значение. Все проведенные участника
ми экспедиции наблюдения строго фиксировались и записывались в 
отчетах, которые до сих пор не утратили научной ценности.
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Открытия новых месторождений камня и минералов продолжались 
и в последующее время. Опытного горняка П.И. Шангина кабинетская 
администрация в 1787 г. назначила заведующим Салаирским краем 
и Салаирским рудником. Он на новом посту не оставил своих минера
логических изысканий. На р. Томи этот талантливый геолог нашел 
яшмы, халцедон, сердолики и топазы [256]. Но на всю жизнь в нем 
сохранилась любовь к Горному и Южному Алтаю. Как выяснили ис
следователи, П.И. Шангин совершил еще несколько минералогических 
поездок в Горный и Алтай. В 1787 г. он занимался новой разведкой 
яшмовых и порфировых месторождений в ущельях Коргона и Хаир- 
Кумина и устройством здесь каменоломен. В 1788 г. он еще раз посе
тил Коргонское месторождение порфиров. Существует предположе
ние, пока не подтвержденное документально, о еще одной поездке 
П.И. Ш ангина в Алтайские горы в 1793 г., участие в которой принимал
А.М. Залесов [257]. В 1796 г. он вновь совершил новую экспедицию по 
этой части округа. На этот раз по заданию окружного начальства он 
занимался оценкой перспектив промышленной разработки Бухтармин- 
ского медного рудника и залежей поделочных камней. Путь его следо
вания пролегел по маршруту от Змеиногорска через Выдриху, Риддер- 
ский рудник, р. Коксу, Бухтарму, Чарыш, до Колывани [258]. В ходе 
проведенного исследования было собрано много геологических и ми
нералогических сведений по этому району [259]. Так за короткое время 
П.И. Шангин превратился в самого известного геолога-практика и в 
видного ученого. По единодушному мнению всех исследователей, он 
являлся одним из лучших мастеров поисковых работ за всю историю 
горного дела на Алтае. За свои выдающиеся научные заслуги в геоло
гии и минерологи он был избран в 1795 г. член-корреспондентом Рос
сийской Академии наук. Следует отметить, что Шангин стал первым 
русским геологом-ученым, пришедшим на смену иностранным спе
циалистам в конце XVIII в.

Много месторождений цветных камней было открыто в окрестно
стях кабинетских предприятий. Так, В.С. Чулков в 1795 г. в полутора 
верстах от Алейского завода вниз по Алею отыскал месторождения 
гранита, пригодного для облицовочных работ [260]. Геолог А.Д. Попов 
в 1796 г. недалеко от Николаевского рудника открыл месторождение 
бело-дымчатой яшмы [261]. Ф.Я. Сургутанов в 1794 -  95 гг. во время 
обследования старых рудников обнаружил красный агат, серо-зеленый 
порфир, белую и палевую яшму, серый порфир [262]. Всего же в ре
зультате разведок, произведенных в 80-90-х гг. XVIII в. на территории 
Алтая было открыто 45 месторождений порфира различных расцветок,
38 -  ленточной и пестрой яшмы, 36 -  брекчии, 9 -  мраморов и других
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камней [263]. О том, как в округе быстро развивалась сырьевая основа 
камнерезного дела свидетельствуют следующие данные. В 1796 г.
В.С. Чулков составил полный список месторождений и проявлений 
цветных поделочных камней на территории округа, состоявший уже из 
323 точек [264].

Итак, крупные месторождения алтайских цветных камней, откры
тые в 1786 г., явились сырьевой основой для закладки нового центра 
камнерезного производства. Следует отметить значительную роль 
П.А. Соймонова и Г.С. Качки в создании на Алтае камнерезной фабри
ки, работающей только на местном сырье. Это была их идея, они же 
очень много сделали для ее реализации. Практически сразу же после 
подписания императрицей указа от 21 января 1786 г. два руководителя 
детально обговорили все условия создания нового для алтайского ре
гиона камнерезного производства. П.А. Соймонов обещал прислать 
опытных каменотесов и камнерезов с Петергофской гранильной фаб
рики, а также оказать помощь в приобретении необходимого техниче
ского оборудования. Г.С. Качку он просил начать разработку локтев- 
ского порфира большими монолитами, годными для производства ваз 
и колонн [265].

Помочь наладить добычу и обработку алтайского камня приехали 
опытные петергофские мастера-камнерезы П. Бакланов, М. Денисов и 
каменотес А. Голбин. Они привезли с собой чертежи петергофских 
фабричных корпусов и необходимые материалы для обработки камен
ного сырья, в том числе и наждак. Уже весной 1786 г. началась про
мышленная разработка локтевского месторождения черного порфира. 
Не имея еще официального предписания императрицы на строительст
во фабрики, Г.С. Качка 1 июня 1786 г. распорядился об изготовлении 
каменных вещей. Под руководством В.С. Чулкова в качестве пробных 
работ в том же году были сделаны и отправлены в Петербург в пода
рок императрице два больших стола (в то время их называли столеш
ницы) и две вазы из черного локтевского порфира. В ноябрьском ра
порте 1786 г. В.С. Чулкова упоминался еще и готовящийся порфиро
вый пьедестал из 8 частей [266].

Первые алтайские камнерезные изделия получили одобрение Ека
терины П. Указом от 14 декабря 1786 г. она приказала создать на Алтае 
камнерезную фабрику [267]. Выбор места для устройства камнерезно
го предприятия Соймонов поручил на личное усмотрение Качки. По
следний открыл шлифовальную фабрику под названием «мельницы» в 
лесопильном цехе Локтевского медеплавильного завода, начальником 
которого являлся В.С. Чулков. По императорскому предписанию на
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содержание фабрики и каменоломен из Кабинета выделялось по 7000 
руб. ежегодно.

Алтайским каменно-цветным сырьем и минералами интересовались 
не только специалисты. В последней трети XVIII в. коллекционирова
ние минералов и горных пород ценилось как признак высокой образо
ванности и культуры. Минералогия при петербургском дворе стала 
большой модой и признаком хорошего тона. В своем письме к 
Г.С. Качке П.А. Соймонов сообщал, что в петербургском высшем свете 
мода на камни и минералы стала «болезнью всеобщей» и что при им
ператорском дворе «все руды собирают» [268]. Действительно, многие 
аристократы занимались составлением коллекций из камней, минера
лов, разных рудных образцов. Одну из таких коллекций из уральских и 
алтайских цветных камней и минералов, собранную неизвестным лю 
бителем, А.Е. Ферсман обнаружил в 1918 г. на Петергофской шлифо
вальной фабрике. Ее составление ученый датировал как раз последни
ми годами XVIII столетия [269]. Хорошее минералогическое собрание 
было у самого П.А. Соймонова. Его как влиятельного кабинетского 
чиновника, курировавшего Колывано-Воскресенский округ, знакомые 
постоянно просили достать красивые образцы порфиров, яшм, брек
чий, мраморов, гранитов и других алтайских цветных камней. По по
воду приобретения минералов и цветных камней между П.А. Соймо
новым и Г. С. Качкой постоянно шла переписка. В одном из писем от 
26 февраля 1788 г. П.А. Соймонов упомянул, что ему от Ф.Ф. Риддера 
стало известно о белой яшме, открытой П.И. Шангиным во время сво
его путешествия по Южному Алтаю. Белая яшма особенно заинтере
совала Соймонова, и он отправил на Алтай запрос о ее местонахожде
нии.

Как установил Н.С. Гуляев из переписки этих двух горных админи
страторов, большие куски чисто белой яшмы было трудно найти, но 
геологам часто встречались куски с черными прожилками, напоми
навшими деревья и растения. Дендритовая яшма очень хорошо подда
валась полировке. Ее отполированные тонкие пластинки красивого 
цвета слоновой кости к тому же приобретали розовое свечение [270]. 
Посланные в столицу яшмовые образцы с Горного Алтая произвели 
сенсацию при императорском дворе Петербурга. Горно-алтайская яш
ма такой высокой художественной ценности и прекрасной полировки 
очень быстро стала популярным и модным камнем среди столичных 
аристократов. П.А. Соймонов в письме от 13 октября 1788 г. писал, что 
его приятели просят доставить плитки белой яшмы им на табакерки; 
«Кусочки древовидной белой яшмы здесь в большом уважении», — 
сообщал он начальнику горных заводов, которого просил выслать не-

167

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



сколько кусков такой яшмы для двух-трех табакерок в подарок импе
ратрице Екатерине II [271]. Но, к сожалению, как докладывал в Петер
бург в ответном письме Г.С. Качка, месторождение горно-алтайской 
уникальной яшмы оказалось небольшим и к тому же располагалось в 
отдаленном и труднодоступном месте, до которого из всех геологов 
округа смог добраться только П.И. Шангин [272].

Обширная переписка Соймонова с Качкой закончилась 14 ноября 
1791 г. [273] Из писем видно, с каким огромным вниманием и интере
сом П.А. Соймонов относился к делам алтайской шлифовальной фаб
рики. Большая часть переписки этих двух видных управленцев импе
раторского Кабинета непосредственно касалась дел камнерезного за
ведения. Особенно интересным является письмо П.А. Соймонова от 25 
февраля 1790 г., содержание которого показывает детальное знание 
автором особенностей алтайского каменноделательного дела.

П.А. Соймонов был страстным «пропагандистом» алтайских цвет
ных камней не только в родном отечестве. Он очень много сделал для 
того, чтобы познакомить заграничную научную и геологическую об
щественность с алтайскими цветными камнями. П.А. Соймонов посто
янно просил Г.С. Качку выслать необходимые образцы цветных кам
ней и для европейских ученых. Последний для отправки в Петербург 
отбирал лучшие экземпляры из каменноцветных коллекций, хранив
шихся на Семеновском, Николаевском, Черепановском, Петровском, 
Гольцовском, Пихтовом рудниках. Из писем Г.С. Качки видно, что 
в это время на Алтае стали появляться самодеятельные иностранцы- 
коллекционеры. Поэтому местная горная администрация старалась, 
чтобы штуфные руды хранились как можно лучше и не попадали 
в чужие руки [274].

На базе открытых месторождений цветных поделочных камней бы
ли заложены Локтевская, Кортонская, Тигирецкая и другие камено
ломни. Наиболее ценными являлись камни Кортонского месторожде
ния — это серо-фиолетовый и красный порфир. Эти породы можно бы
ло добывать огромными монолитами, что так и делалось, особенно 
в первые десятилетия его разработки. Кортонское порфировое место
рождение по своим запасам было признано «необъятным». Большими 
размерами отличались кортонские залежи копейчатой, древовидной, 
кофейной, дендритовой яшмы. Различные разновидности копейчатой 
яшмы хорошо полировались. Очень красивыми были камнерезные 
изделия из дендритовой яшмы цвета слоновой кости с прожилками 
черного и бурого цветов. Древовидную и копейчатую яшму можно 
было добывать огромными кусками, но имевшиеся них трещины сни
жали ценность этих яшмовых пород. Очень хороша была, по словам

168

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



А.Е. Ферсмана, чарышская яшма, внешне похожая на мясной агат. Это 
чарышское яшмовое месторождение располагалось возле дер. Трусо
вой. [275] Среди алтайских камней выделялся очень красивый, но реже 
всех встречающийся красно-оранжевый порфир с похожими на копей
ки круглыми черно-серыми пятнами. В центре каждой копейки нахо
дился «белый глазок» [276].

В конце 80-х гг. XVIII в. рудоискателем Ряпасовым (Репасовым) 
была открыта риддерская яшма, которая быстро приобрела известность 
в научном минералогическом мире пользовалась. Риддерское место
рождение яшмоидов располагалось на территории Рудного Алтая 
в долине р. Палевой. Отсюда ее второе название -  палевая. На Иванов
ском^ белке неподалеку от Риддерска было открыто месторождение 
струйчататой яшмы. Из яшмовых находок в восточной части округа 
следует упомянуть салаирскую сургучную яшму. Возле Змеиногорска 
кабинетские геологи обнаружили жилу красивого зеленого порфира.

В 1789 г. неподалеку от горы Ревнюхи штейгер Кузинский открыл 
огромное месторождение зелено-волнистой яшмы. Ревневская яшма по 
качеству несколько уступала кортонским камням, поскольку имела 
трещины в породе, поэтому алтайским мастерам приходилось уже 
в готовых камнерезных изделиях из этой яшмы закрывать пустоты. 
Так, в колоссальной вазе, изготовленной алтайскими камнерезами из 
ревневской яшмы в первой половине XIX в., прозванной «Царицей 
ваз», имеется 400 вставок [277]. Но зато эта яшма отличалась красивым 
цветом и прекрасно поддавалась полировке. Ревневская яшма имела 
разновидности: зелено-волнистую, где светлые и зеленые полоски рас
полагались более или менее параллельно и парчовую, в которой белый 
и зеленый цвета были перепутаны. Обе эти разновидности были очень 
красивы в отделке и полировке. По техническим данным, ревневской 
яшме не было равных среди алтайских цветных камней.

Наряду с яшмовыми и порфировыми месторождениями разрабаты
вались месторождения разнообразных брекчий, кварцев, роговиков, 
серпентинов, сланцев, открытых во многих местах округа [278]. Кроме 
этого, на Кортонской каменоломне добывали красный, серый и желтый 
мрамор. Возле Колыванского озера и в Тигирецких горах было много 
письменного гранита, другое его название -  еврейский камень. Из ча- 
рышского месторождения возле дер. Карповой добывали красный ка
мень [279]. В небольшом количестве добывались и полудрагоценные 
камни: агаты по р. Солдатке, чарышские и заиртышские сердолики, из 
своих поездок геологи привозили кристаллы хрусталя. Они применя
лись для изготовления небольших камнерезных изделий [280]. В исто
рии камнерезного Алтая значатся и другие находки. В конце XVIII в.
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алтайские геологи открыли особую разновидность опала -  полуопал. 
В Николаевском руднике нашли полуопалы ярко-желтого и красного 
цвета, в Сугатовском и Сургутановском рудниках -  сургучный и ог
ненный полуопалы, в Золотушинском -  сине-белые и сине-зеленые 
минералы [281]. Красивая яркая расцветка в сочетании с большой 
твердостью делали этот алтайский минерал ценным поделочным кам
нем [282]. Особенно богатыми на минералы оказались николаевские 
руды, в которых геологи отыскали азурит, куприт, халцедон, хризоп
раз, хризоколлу и другие.

Алтайскими минералами и цветными камнями интересовались вид
ные отечественные ученые И.Ф. Герман и И.М. Ренованц, И. Сивере. 
Как уже упоминалось, первый список алтайских месторождений яш 
мы, порфира и брекчии с их детальным описанием сделал П.И. Шан
гин в 1786 г., второй был составлен В.С.Чулковым в 1796 г. В архиве 
Академии наук сохранилась «Роспись горно-каменным породам, оты
сканным в около лежащих местах Колыванских заводов, где оные взя
ты и кем именно и под каким номером представлены и здесь при уст
роенной шлифовальной мельнице записаны». Начало этой ведомости, 
очень интересного для истории поискового дела на Алтае источника, 
датируется 1786 г., конец -  1793 г. Ведомость включает описание 343 
образцов пород из различных каменно-цветных месторождений с Ча- 
рыша, Бухтармы, Убы и других рек и речек Западного и Юго- 
Западного Алтая [283]. Впоследствии, основываясь на данных геоло
гических партий и опубликованных исследовательских сочинений, 
И.Ф. Герман в своих работах опубликовал полный перечень всех об
разцов алтайских минералов и каменных пород, собранных к тому 
времени П.И. Шангиным, Ф.Ф. Риддером, В.С.Чулковым и другими 
кабинетскими геологами. Список И.Ф. Германа содержит описание 140 
образцов, доставленных Шангиным с Коргона, Чарыша, Хаир-Кумина 
и их притоков, и 51 -  привезенных Ф.Ф. Риддером со Средней и Боль
шой Ульбы и с рчк. Феденихи [284]. В основном это были образцы 
порфиров, яшм и яшмовых брекчий. Кроме того, И.Ф. Герман подроб
но описал порфировые горы западной части Рудного Алтая, месторож
дение яшмы цвета слоновой кости с черными дендритами в верховьях 
К оргона а также кристаллы малахита обнаруженные в Алтайских 
горах [285]. Уже тогда видный российский академик пришел к выводу, 
что во всем мире нет таких богатств и такого разнообразия порфиров 
и яшм, как на Алтае, где целые скалы и горы были сложены из ценных 
пород цветного камня [286]. Огромные запасы цветного поделочного 
камня, по мнению ученого, превращали Алтайский округ в уникаль
ный регион, аналогов которому в мире не было [287]. Это же подтвер-
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ждали и другие исследователи. Так, ученый И. Сивере в 1792 г. сооб
щал, что целые горы по Чарышу, Катуни, Бие и Телецкому озеру сло
жены из брекчий, порфиров, алебастра, яшм, в том числе и из белой 
дендритовой яшмы [288].

Яшмы, порфиры, брекчии и другие породы твердых цветных кам
ней годились только для производства крупных изделий: чаш, ваз, ка
минов, колонн, то есть предметов обстановки императорских и вели
кокняжеских дворцов. Распространившаяся к концу XVIII в. мода на 
дорогие ювелирные украшения создавала спрос на редкие и ценные 
минералы. В то время единственным местом добычи драгоценных 
камней являлся Урал. Поэтому администрация Колывано-Воскре- 
сенских заводов и руководство гранильной фабрикой были заинтере
сованы в том, чтобы и на территории Алтая открыть камни, подобные 
уральским для изготовления ювелирных украшений и галантерейных 
предметов. Особенно много в развитии этого направления поисковой 
политики Кабинета на Алтае сделали Качка и первые управляющие 
камнерезной фабрикой В.С.Чулков и В.Ф. Стрижков. Они делали все 
от них зависящее для того, чтобы на территории округа открыть ме
сторождения драгоценных камней и прозрачных самоцветов.

Первые поиски такого рода были организованы первым управляю
щим камнерезной фабрикой В.С. Чуйковым при содействии того же 
начальника заводов Г.С. Качки, а затем другим управляющим
В.Ф. Стрижковым в юго-западной части округа и в Прииртышском 
крае. Основанием для таких поисков послужили заявки о самоцветных 
камнях, обнаруженных рудоискателями и геологами во время своих 
изысканий.

На разведку в Прииртышскую степь ездил сам В.С. Чулков. Он на 
основании слухов от одного крестьянина, как выяснилось впоследст
вии, преувеличенных, надеялся найти здесь прозрачный хрусталь, 
красный кварц и неизвестные минералы «зеленого цвета». По описа
нию очевидцев, последние были похожи на изумруды. По осмотру 
местности за Усть-Убинским форпостом оказалось, что от хрусталь
ных месторождений осталось лишь одно воспоминание. По распоря
жениям командиров близлежащих линейных укреплений хрусталь 
давно уже был «начисто вынут» [289]. В.С. Чулков удостоверился 
только в том, что хрустальные друзы были большой величины и со
вершенно редкой прозрачности. Обнаруженные им минералы красного 
кварца по качеству оказались хуже тигирецкого розового кварца и бе- 
лоречита. Что касается зеленых минералов, похожих на изумруды, то 
местные жители никогда подобного не видели. Разгадка прииртыш- 
ских «изумрудов» разрешилась следующим образом. В ноябре 1786 г.
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на Локтевскую мельницу явился житель Семипалатинска, бухарец (ка
захский купец) Ашир Зырянов. Он сделал заявку на месторождение 
зеленых камней и в подтверждение предъявил зеленые минералы впо
следствии названные по его имени аширитами (диоптазами). Их-то 
и принимали за изумруды. Исследователь К.А. Мейер, побывавший 
в этих местах в 1826 г., упоминал о местных месторождениях диоптаза. 
По свидетельствам очевидцев, промышлявших минерал, кристаллы 
отличались исключительной прозрачностью и большими Р^ерами. 
Вес отдельных кристаллов диоптаза доходил до 20 фунтов [290J. Эти 
качества самоцвета делали прииртышские диоптазы очень ценным

минералом. „„„
Что касается других прозрачных самоцветов, то их поиски прово

дились в юго-западной части округа в горах Рудного и Северного Ал
тая. О том, что здесь, в урочищах Бухтармы, Чарыша, а также в Тиги- 
рецких белках имеются месторождения горного и дымчатого хрусталя 
и других прозрачных минералов постоянно поступали заявки в горную 
канцелярию. В их числе была уже упоминавшаяся заявка А. Гериха на
аметистовое месторождение по Чарышу.

В результате предпринятых поисков в алтайских горах кабинетские 
геологи обнаружили многочисленные месторождения горного хруста
ля Они были отмечены по Чарышу, Коргону, Кумиру, Аргуту и дру 
гим рекам Русского Алтая. Уже в конце XVIII в. в геологическом мире 
страны появилась информация о тигирецких кварцах, представлявших 
собой огромные кристаллы прозрачного горного и дымчатого хрусталя 
1291]. Так, в горе Россыпной геологи нередко находили полуметровые 
глыбы дымчатого кварца. Прозрачный горный хрусталь встречался в 
местности Арчаты Верх-Бухтарминской долины [292]. Кристаллы 
дымчатого и горного кварца, отличающихся прозрачностью и оольши- 
ми размерами, известный российский минеролог XX в. А.Е.Ферсман 
называл «удивительными» кварцами в мире природного хрусталя»

В конце XVIII столетия в единственном месте алтайских гор на 
территории Северо-Западного Алтая -  Тигирецких белках -  геологиче
ские партии открыли месторождения бериллов и розового кварца. 
Считается, что первым в научном мире об алтайских бериллах и тиги- 
рецком розовом кварце упомянул Б.Л. Патрен в 1781 г. в письме 
к Палласу, опубликованном последним [294]. В своем письме исследо
ватель сообщал о своей поездке в Тигирецкие горы, где в гранитной 
породе горы Россыпной он нашел черные кристаллы и «аквамарино
подобные» минералы [295]. Ученых-минерологов того времени осо
бенно впечатляли гигантские размеры алтайских бериллов. ер-
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ман в 1789 г. упоминал об открытии в Тигирецких горах огромных 
кристаллов гиацинтового цвета длиной более фута (0, 3048 м.) и диа
метром около 4 дюймов, то есть длиной более 30 см и диаметром более 
10 см. [296]. Особенно большие бериллы исследователь нашел в круп
нозернистом граните по соседству с розовым кварцем [297J. Более 
мелкие минералы берилла И.Ф. Герман обнаружил в белом кварце. 
В твердой кремниевой брекчии, называемой коралловым агатом, ему 
встретились разного рода берилловые обломки [298]. Описывая алтай
ские бериллы, взыскательный ученый отметил их невысокое качество. 
Отличаясь большими размерами, тигирецкие бериллы были мутными и 
трещиноватыми. В алтайских горах геологам встречались и другие 
интересные самоцветы. Так, Ф.Ф. Риддер и П.И. Шангин в Тигирецких 
белках Северо-Западного Алтая отыскали месторождения зеленых 
и светло-красных аквамаринов [299]. Другое берилловое месторожде
ние П.И. Шангин открыл в брекчиевой породе в низовьях чарышского 
притока рчк. Тулаты [300].

Научной проверкой полученных сведений занимался минеролог 
И.М. Ренованц. Он специально посетил Тигирецкие белки. Здесь он 
самым тщательным образом осмотрел открытые месторождения тиги
рецких самоцветов. По результатам проведенного исследования он 
описал аквамарины, которые он обнаружил в большом количестве, 
а также разновидности тигирецкого кварца. Но разрабатывать откры
тые в алтайских горах месторождения красивых самоцветов оказалось 
делом очень сложным.

В 1795 г. появилось сочинение «Ориктография», авторство которо
го приписывают Е.Л. Патрену [301]. В нем приводились данные об 
открытии в алтайских горах разных минералов берилла, молочного 
и розового кварца, роговика, яшмы, опала, нефрита, барита, малахита, 
медной лазури, самородного золота и серебра [302]. И.Ф. Герман 
к этому перечню «Ориектографии» дополнительно сообщил сведения 
о тигирецких берилле, розовом кварце, о фарфоровой яшме при выго
ревших пластах угля на р. Ине, а также о кузнецких минералах: полу- 
кораллах и хризопразе [303].

Таким образом, на исследуемой территории Алтая, а также и за его 
пределами геологи открыли небольшие месторождения самоцветов. Но 
промышленная разработка местных самоцветов была незначительной. 
Основным направлением в развитии сырьевой базы алтайского камне
резного дела остались поиски цветных твердых камней.

Итак, наряду с развитием горного дела в конце XVIII в. происходил 
активное становление алтайской шлифовально-гранильной промыш
ленности, обусловленное потребностями бурного развития дворянской
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дворцово-парковой культуры, и установившейся в екатерининское 
время модой на цветные камни и драгоценные минералы. Камнерезное 
дело Кабинета было основано на базе открытых в 80 -  90-х гг. XVIII в. 
г. больших запасов цветных поделочных камней. У истоков колыван- 
ской камнерезной промышленности наряду с горными администрато
рами П.А. Соймоновым и Г.С. Качкой стояли признанные мастера ал
тайской геологии В.С. Чулков, П.И. Ш ангин и другие изыскатели. От
крытия богатых месторождений разнообразных и ярких пород художе
ственно-декоративного камня явились важным фактором превращения 
Алтая в третий центр камнерезного искусства страны. Художественно
декоративная обработка алтайских камней стала одним из самых ярких 
явлений промышленной культуры досоветского Алтая.

2.3 Изучение Алтайского горного округа 
в кабинетский период (1747 -  1800 гг.}

Алтай с конца XVIII в. стал главным центром общей технической и 
геологической мысли страны. Здесь были заложены основы общегосу
дарственных и региональных информационных ресурсов практически 
по всем разделам горного и поискового дела. Со временем передачи 
алтайских заводов Кабинету зародился особенный интерес к изучению 
горных богатств округа с точки зрения их практического использова
ния. Алтайской геологией и минералогией занимались интеллектуаль
ные, высокообразованные люди, получившие российское и общемиро
вое признание. Исследователи округа и горные специалисты того вре
мени: геологи, инженеры оставили подробные геологические и мине
ралогические труды по отдельным районам Алтая. Руды Колывано- 
Воскресенского округа изучались самыми высокопоставленными гор
ными чинами империи. Так, опыты с алтайскими металлами: с золотом 
и серебром проводил авторитетный в XVIII в. государственный дея
тель и металлург И.А. Шлаттер [304]. Он являлся автором знаменитой 
технологии сухого разделения золота и серебра, так называемой 
«шлаттеровой методы», которая использовалась в горном деле страны 
до середины XIX в., и разных способов обогащения золотых и сереб
ряных руд. Открытие на Алтае серебряных месторождений стало для 
Шлаттера побудительным мотивом для создания специальной лабора
тории по работе с драгоценными рудами. Хорошими познаниями руд
ной базы алтайской горной промышленности отличался первый на
чальник Колывано-Воскресенских заводов А.В. Беэр, который сумел 
дать первые прогнозные подсчеты запасов руд и правильно определить 
перспективность их промышленной разработки.
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К концу XVIII в. значительная часть Западного и Юго-Западного 
Алтая была исследована русскими рудоискателями, кабинетскими гео
логами и учеными. В результате целенаправленных поисков, организо
ванных сначала Демидовыми, а затем Кабинетом, были открыты наи
более знаменитые месторождения серебряных и медных руд, ценных 
пород поделочного камня. Богатые минерально-рудные ресурсы округа 
обеспечили сырьем действие алтайских горных заводов почти до конца 
XIX в., а камнерезной фабрики -  до начала XX в. К концу XVIII в., по 
замечанию дореволюционного горного инженера В.Н. Мамонтова, 
«рудных месторождений было открыто так много, что не хватало ни 
людей, ни денег для их разведки» [305]. Кабинетской администрации 
открывать новые рудные залежи было практически не нужно [306].

В то же время, многие глухие и труднодоступные районы северной 
и восточной частей округа оставались малоисследованными. Некото
рые из них даже и не разведывались. Только в конце XVIII в. в наибо
лее доступных местах северо-восточной части Алтая были обнаруже
ны месторождения каменного угля и железной руды. Тогда же по ини
циативе кабинетской администрации началась их промышленная раз
работка, но в силу объективных социально-экономических причин она 
происходила в незначительных размерах.

До конца XVIII в. наименее изученным из всех регионов Колывано- 
Воскресенского горного округа оставался Горный Алтай, который по
сещался только отдельными поисковыми и научными экспедициями. 
Этому в немалой степени способствовали такие обстоятельства: боль
шая удаленность Алтайских гор от основных центров заводского и 
рудничного производства, труднодоступность этого горно-таежного 
региона, пересеченного бурными реками, высокими хребтами, отсут
ствие каких-либо путей сообщения и речных переправ. Горно
поисковые работы в таких условиях требовали больших денежных и 
материальных затрат на дополнительное снаряжение, провиант, транс
порт, знающих проводников. Исследователи, отправляясь в горы на 
лошадях, вынуждены были брать с собой лодки и другие средства пе
редвижения. Размах и масштабы поисковых работ в Горном Алтае в 
XVIII в., да и в последующее время, сдерживались еще и тем, что в это 
время на территории западной части округа было открыто много руд
ных месторождений, в том числе самые богатые по запасам и содержа
нию металлов (Зыряновское, Змеиногорское, Риддерское). Только два 
рудника: Змеиногорский и Зыряновский в течение 150 лет давали око
ло 90% серебра, добываемого в стране. Поэтому Кабинет мог оставить 
Г орный Алтай на положении своей промышленной «кладовой», наме-
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реваясь вернуться к его исследованию, когда иссякнут известные дей
ствующие рудники.

Исследовательская литература по истории алтайской горнорудной 
промышленности отмечает, что в конце XVIII в. техника разведочного 
дела достигла определенных успехов. Если в XVIII в. практиковался 
такой трудоемкий способ разведочных работ, как закладка глубоких 
разносов при примитивном техническом оборудовании, то на рубеже 
XVIII -  XIX столетий наметились некоторые сдвиги. Поисковые и раз
ведочные работы стали осуществляться под руководством опытных 
горных инженеров и с более экономной затратой труда. Горные выра
ботки -  шурфы и канавы -  закладывались с учетом геологических ус
ловий залегания пород. Практическая книга-руководство президента 
Берг-коллегии И.А. Шлатгера по технике горно-поискового и разве
дочного дела «Обстоятельное наставление рудному делу» была хоро
шо известна всем алтайским геологам. Для всех российских геологов 
эта книга служила учебным пособием по разведке и промышленной 
разработке рудных месторождений [307]. Ее полное название: «Об
стоятельное наставление рудному делу, состоящее из четырех частей, в 
которых описаны рудокопные места, жилы и способы к прииску оных, 
також учреждение новых рудников, потребные рудному произведению 
машины и разобрание, толчение и промывание руд; с прибавлением о 
добывании каменного уголья, сочиненное и многими чертежами изъ
ясненное действительным статским советником, Берг-коллегии прези
дентом и монетной канцелярии главным судьей Иваном Шлаттером 
1760». Практические рекомендации И.А. Ш латгера использовались 
при поисках и разведках полезных ископаемых в округе. Обязатель
ным правилом стало картографирование обнаруженных месторожде
ний. Рудники и известные месторождения обязательно наносились на 
карты и чертежи. Составлялось описание каждого рудника [308].

Важную роль в организации поискового дела на Алтае сыграло от
крытое в 1779 г. Барнаульское горное училище, выпускавшее довольно 
подготовленных горных специалистов. В округе быстро сложились 
прочные традиции качественного горнотехнического обучения. Учи
лище имело хорошую учебную базу, опытных преподавателей [309]. 
Общеобразовательные дисциплины в Барнаульском училище препода
вали выпускники Московского университета, а также лучшие горные 
офицеры и геологи округа, имевшие практический опыт горно
поисковых работ и горнозаводского производства [310]. Теорию и ме
тодику геологического картирования в училище преподавал опытный 
преподаватель высших наук по подготовке горных офицеров И. Леубе, 
позже другие опытные специалисты. Учащиеся этого училища прохо-
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дили практику на рудниках, довольно обстоятельно изучали картогра
фию края и занимались составлением геологических (геогностических) 
карт. Впоследствии, некоторые из этих карт были изданы в первой 
половине XIX в. По мнению М.Ф. Розена, хорошо изучившего алтай
ские картографические материалы конца XVIII в., знакомство с этими 
картами показывает «весьма грамотный подход к организации поиско
вого дела [311]. Поэтому выпускники училища давали, в основном, 
правильное картографическое освещение запасов полезных ископае
мых на территории округа [312]. Хотя Барнаульское горное училище 
являлось средним специальным учебным заведением, но его учебные 
программы и сроки обучения максимально были приближены к Петер
бургскому Горному училищу, открытому в 1773 г. Столичное училище 
стало первой в России высшей горной школой. Лучших выпускников 
Барнаульского училища горная администрация округа посылала для 
продолжения учебы в Петербургское, где они зачислялись на старшие 
курсы.

Алтайское училище располагало хорошей профессиональной биб
лиотекой, минералогическим и другими горными музеями. При Г.С. 
Качке в Горное училище, первоначально предназначенное для детей из 
«благородного» сословия», стали направлять наиболее способных вы
пускников горнозаводских школ, независимо от социально-правового 
статуса их родителей [313]. Барнаульская горнозаводская школа и 
Горное училище по количеству учащихся, укомплектованности кадра
ми, обеспеченности учебниками, письменными принадлежностями, 
наглядными пособиями, инструментами, организацией учебных прак
тик, а главным образом, по содержанию и организации учебного про
цесса в XVIII в. считались самыми лучшими в Сибири [314].

Идея создания в Барнауле горного училища принадлежала извест
ному российскому ученому-минерологу И.М. Ренованцу [315]. Инте
ресна судьба этого замечательного ученого, много сделавшего для гео
логического и минералогического изучения Алтая. По происхождению 
он был саксонцем, родившемся в Дрездене в 1744 г. У себя на родине 
Ренованц получил очень хорошее горнотехническое образование. Он 
успешно окончил сначала Фрейбургское горное училище, затем Сак
сонскую горную академию. Молодым человеком Ренованц по пригла
шению русского правительства в 1772 г. прибыл в Россию. Со своим 
востребованным образованием он быстро устроился на новой родине. 
С 1774 г. Ренованц преподавал физику и минералогию в Петербург
ском горном училище и одновременно занимался научными изыска
ниями. В 1778 г. Кабинет командировал ученого на Алтай для прове
дения обследования его рудных богатств после управления А.А. Ирма-
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на. За очень короткое время Ренованц сумел правильно понять состоя
ние горнорудного дела кабинетского округа и выяснить причины со
кращения сереброплавильного производства. В своем отчетном докла
де -  «Примечаниях» о состоянии горного хозяйства кабинетского ок
руга, ученый отметил отсутствие на алтайских предприятиях работы 
по подготовке кадров средних технических специалистов и предложил 
ликвидировать этот пробел созданием в Барнауле горного училища. 
Идея И.М. Ренованца была реализована в том же году. За большие за
слуги в научной и практической деятельности он в 1779 г. был избран 
член-корреспондентом Академии наук. На тот момент ему было всего 
35 лет. Его пригласили на работу в императорский Кабинет. И в этом 
же году коронное ведомство вновь отправило его в горный округ, уже 
на постоянную службу при алтайских горных заведениях для улучше
ния их работы. Новый начальник Колывано-Воскресенских заводов 
Б.И. Меллер получил предписание всемерно использовать теоретиче
ские знания и богатый практический опыт ученого [316]. Самого И.М. 
Ренованца кабинетское начальство обязало открыть училище. Рено
ванц же составил первое штатное расписание и учебную программу 
заведения, в котором сам работал в течение ряда лет, пока не закон
чился срок его службы в Колывано-Воскресенском округе [317].

На Алтае кроме подготовки кадров для горной промышленности и 
геологоразведочного дела ученый проводил исследования различных 
районов округа. Здесь им был собран огромный фактический материал. 
В летнее время он занимался улучшением рудничного производства на 
ряде разрабатываемых месторождениях Змеиногорского края, прово
дил геологоразведочные работы [318]. Практическим результатом по
исковых работ исследователя стало открытие несколько рудных и ка
менно-цветных месторождений. В экспедициях И.М. Ренованца участ
вовали местные геологи и рудоискатели. Вместе с ученым они занима
лись геологическим описанием рудных мест округа, принимали уча
стие в разработке вновь открываемых рудников и приисков [319]. В 
северную столицу И.М. Ренованц вернулся только в 1785 г. Сначала он 
работал на прежнем месте преподавателем в Горном училище, затем 
перешел на работу в Кабинет. Он первым из российских ученых опуб
ликовал научные сочинения по геологии и минералогии Алтая и Са- 
лаира. Основной труд исследователя по алтайской минералогии вышел 
в 1789 г. на немецком языке сначала в Ревеле, затем во Фрейбурге. Для 
русских специалистов перевод сочинения осуществил химик и мине
ралог В.М. Севергин, и в 1792 г. в Петербурге появился русский вари
ант этой книги за собственный счет автора. Работами И.М. Ренованца 
пользовались практически все специалисты по горному делу, включая
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геологов и минерологов, а также исследователи истории горной про
мышленности Сибири [320]. Изыскания Ренованца на Алтае принесли 
ему мировую известность, а его геолого-минералогические труды не 
утратили научной значимости в настоящее время.

Большое влияние на изучение минерально-сырьевой базы алтай
ской горной промышленности оказал М.В. Ломоносов, который зало
жил научные основы российской минералогии и правильного поиска 
рудных богатств. Он в 1761 г. замыслил грандиозную программу ис
следования минеральных ресурсов России. Собирая материалы об оте
чественных рудах и минералах, Ломоносов обращался ко всем мест
ным геологам, в том числе и алтайским, с просьбой высылать ему об
разцы пород и сведения о полезных ископаемых. На просьбу ученого 
одним из первых откликнулся горный специалист Змеиногорского 
рудника И.И. Леубе (Лейбе), отличавшийся редкой образованностью, 
полученной в германских университетах, исключительной наблюда
тельностью, открытостью и склонностью к серьезной исследователь
ской работе [321]. В 1764 г. он отправил в Петербург М.В. Ломоносову 
обстоятельную «Записку о рудах и минералах Змеиногорского рудни
ка». В литературе уже отмечалось, что работа Леубе представляет ин
терес как свидетельство высокой культуры минералогического и гео
логического изучения алтайских месторождений в начале второй по
ловины XVIII в. [322] Значение его труда заключается еще и в том, что 
оно было первым комплексным описанием горного региона. Леубе 
первым из алтайских горных специалистов обратил внимание на на
личие в алтайских рудах самородных золота, серебра и меди. Леубе 
очень много сделал для развития горного и поискового дела на Алтае. 
Он был управляющим Змеиногорским рудником, занимался его рекон
струкцией, много сделал для обоснования необходимости глубинных 
проходок. При его непосредственном участии возводился Алейский 
серебросвинцовый завод. Детально занимаясь изучением алтайского 
золота, он лично организовывал строительство золототолчейной фаб
рики при Семеновском руднике. Во время своих исследований место
рождений и рудников собрал большую и ценную коллекцию образцов 
алтайских руд и минералов. Своими знаниями Леубе делился с други
ми, он преподавал высшие науки будущим горным офицерам в Барна
ульском горном училище [323]. Единственным «черным» пятном на 
его репутации горного служащего Кабинета является нерациональная 
эксплуатациях Змеиногорского рудника, когда он был его управляю
щим.

Кабинетское и окружное начальство приветствовало научные и 
практические исследования своих служащих. Так, изучением самород-

179

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



I

ных металлов в алтайских рудах занимался выпускник Московского 
университета Г.С. Бровцын. Летом 1765 — 1766 в окрестностях Змеино
горского завода ему удалось собрать много образцов рудных пород с 
самородными металлами [324]. Какое значение придавалось тогда ми
нералогическим изысканиям, показывает тот факт, что Кабинет купил 
у И. М. Ренованца его коллекцию минералов за очень большую сумму 
в 2000 руб.

Успехи естественных наук второй половины XVIII столетия резко 
стимулировали исследовательский интерес к изучению природных 
ресурсов страны и ее восточных окраин, в первую очередь, полезных 
ископаемых: металлов, минералов, поделочных камней. Во второй 
половине XVIII в. в малоизвестную Сибирь был организован ряд круп
ных академических экспедиций, подготовленных М.В. Ломоносовым. 
Видную роль в изучении Сибири и Алтая сыграли две научные экспе
диции 70 -  80-х гг. XVIII в. Первая началась в 1769 г. под руково
дством известного германского естествоиспытателя и путешественни
ка П.С. Палласа. Вторая экспедиция последовала в 1781 г. под началь
ством французского ученого Е.М. Патрена.

П.С. Паллас в 1767 г. был приглашен в Россию для участия в науч
ных экспедициях по обследованию природных ресурсов Российского 
государства. В ходе академической экспедиции по Азиатской России 
он занимался изучением Колывано-Воскресенского округа. На Алтай 
он прибыл в 1771 г. Изучив значительную часть кабинетского округа, 
Паллас собрал обширный материал, в том числе и по истории откры
тия рудных месторождений. Ученый сам лично посетил многие рудни
ки по Алею, осмотрел рудные месторождения по Чарышу, составил 
хорошие геологические коллекции. В своем обширном труде «Путе
шествие по разным местам Российского государства по повелению 
Санкт-Петербургской императорской Академии наук» путешественник 
самым подробнейшим образом описал различные алтайские руды, са
мородное золото, серебро и медь, технологию рудничных и горных 
работ [325]. В своих работах он привел подробные сведения о древних 
горных разработках, в том числе и на Змеиногорском месторождении, 
найденном там скелете рудокопа, погибшем во время обвала породы, и 
его кожаной сумки, набитой золотосодержащей охрой [326].

Местное начальство оказало большую помощь исследователю в 
проведении изысканий на территории округа. Специально для ученого 
по поручению администрации Колывано-Воскресенских заводов была 
составлена карта осмотренной им местности между Иртышом, Бух- 
тармой, Берцовкой и Черемшанкой. В основу карты легли картографи
ческие материалы алтайских геодезистов. По данным А.Д. Сергеева,
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над картой работал бергмейстер Н. де Кроер [327]. Карта была опубли
кована П.С. Палласом во второй части его «Путешествия», изданного 
на немецком языке в 1773 г. В 1776 г. вышел русский перевод с этой 
же картой, содержащей много подробностей, отсутствующих на более 
ранних картографических материалах. На ней были нанесены все насе
ленные пункты, заводы и рудники, соленые и пресные озера, леса, реки 
и речки Западного Алтая [328].

Участником алтайской экспедиции П.С. Палласа 1771 г. был швед
ский естествоиспытатель И.П. Фальк, приехавший в Россию в 1768 г. 
Алтайские заводы и рудники он изучил настолько тщательно, что
В.А. Обручев назвал его наиболее трудолюбивым из всех иностранных 
ученых после П.С. Палласа [329]. В нескольких главах сочинения 
И.П. Фалька, изданном на немецком языке, подробно описана вся ис
тория возникновения и развития алтайских рудников и их деятель
ность в XVIII в. Кроме этого, ученый сообщил детальные сведения о 
полезных ископаемых Кузнецкого края. Работу Фалька по описанию 
природных ресурсов Алтая после его смерти продолжил его талантли
вый помощник И.Г. Георги, сопровождавший своего учителя в путе
шествии по Сибири. Он же после смерти своего руководителя подго
товил к печати его путевые отчеты и свои собственные дневники и 
издал их в двух томах в 1775 г. [330]

Значительную роль в изучении минеральных ресурсов Алтая сыг
рал член-корреспондент Петербургской академии наук Е.М. Патрен. 
Он в 1779 г. получил разрешение на организацию многолетнего путе
шествия по стране. Восемь лет он пробыл на Алтае и в Нерчинске, 
изучая рудные месторождения и заводское дело горных округов Каби
нета. Итогом исследовательской работы ученого явились «Очерки пу
тешествия по Алтаю», «Обзор сибирских рудников» и «Заметки по 
минералогии». Выводы ученого о геологическом строении алтайских 
гор заслуживают научного и историографического внимания.

В целом, труды академических экспедиций имели большое значе
ние в истории развития горного дела и изучения рудных месторожде
ний, минералов и цветных камней Западного Алтая.

В 90-х гг. XVIII в. появились обстоятельные научные описания 
рудных ископаемых Алтая, составленные П.И. Шангиным, И.Ф. Гер
маном, и уже упоминавшимся И.М. Ренованцем. Известный россий
ский ученый австрийского происхождения И.Ф. Герман работал в Рос
сии с 1782 г. За свои научные заслуги он был принят в члены Петер
бургской Академии наук. Он очень много сделал для развития россий
ской минералогии и горной статистики. Занимаясь по заданию Акаде
мии наук сбором статистических данных и сведений о горно-
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металлургическом производстве Сибири, он только на Алтае побывал 
с научными командировками 5 раз в течение с 1785 по 1811 гг. Осо
бенно плодотворным в его научно-творческой биографии оказался 
период с 1785 по 1796 гг. За это время он лично осмотрел почти все 
Колывано-Воскресенские предприятия, детально изучил историю ка
бинетских предприятий и собрал обширный статистический материал. 
Его труды по горной промышленности Алтая издавались в России и за 
рубежом трудов на русском, немецком и французском языках.

В своих трудах И.Ф. Герман оставил наиболее полное описание 
двадцати алтайских рудников с данными о времени открытия, ходе 
работ, подробной статистикой добычи и содержания металла в породе, 
запасов алтайских полиметаллических руд. В том числе исследователь 
составил первое научное описание сухаринских копей железной руды 
по р. Кондоме. Работы И.Ф. Германа, помимо научной и практической 
ценности, имеют важное историографическое и источниковедческое 
значение. Он ввел в научный оборот данные отчетов А. Гериха по 
Алею, Ф. Риддера по Убе и Ульбе. Все эти документы представляют 
большую научную ценность. В своем сборнике он издал путевой отчет 
И. Линденталя за 1786 г., предоставленный в его полное распоряжение 
Колыванской горной администрацией. Таким образом, в книгах 
И.Ф. Германа опубликован обширный фактический материал о Колы- 
вано-Воскресенском горном округе, включающий геологические, ста
тистические и исторические сведения [331].

Свой вклад в развитие минералогии и горного дела внес академик
В.М. Севергин, автор различных работ по минералам и другим полез
ным ископаемым страны. Он активно пропагандировал важность изу
чения природных ресурсов и распространения естественнонаучных 
взглядов в российском научном мире. В 90-х гг. XVIII в. он принимал 
участие в экспедиции по исследованию Сибири. По западной части 
Алтая В.М. Севергин путешествовал в 1792-1793 гг. Научно-мине
ралогические экспедиции по стране академик продолжил в начале 
XIX в. Свои многочисленные работы по минералогии он размещал на 
страницах «Трудов Вольного экономического общества, «Новых еже
месячных сочинений». Изучением роговой руды в алтайских рудниках 
занимался К.Г. Лаксман. Особенно подробно он изучил и описал 
Змеиногорский рудник, а также другие месторождения полезных иско
паемых кабинетского округа [332].

В результате, проведенных исследователями и геологами- 
практиками работ, были получены самые разнообразные данные о Ко- 
лывано-Воскресенском округе и собраны богатые коллекции руд, ми
нералов и горных пород. Ученые собрали много сведений по мине-
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ральным богатствам Алтая и истории их открытия. Уже в конце 
XVIII в. по мере накопления фактического материала появилась воз
можность дать систематическое изложение геологических условий 
залегания и минералогического состава алтайских руд. В это время 
в общих чертах определились тектоника и минералогический состав 
большинства рудных месторождений Алтая.

Одновременно по распоряжению Кабинета производилось изучение 
не только полезных ископаемых, но и других природных ресурсов ок
руга. Кабинетские геологи и рудоискатели стали первыми исследова
телями водного мира, флоры и фауны различных регионов Алтая. Они 
занимались проведением геодезических работ при строительстве всех 
кабинетских предприятий: заводов и рудников, подыскивали места для 
строительных площадок, составляли чертежи местности. Коронное 
ведомство, заботясь об охране лесов, обязывало геологов заниматься 
изучением лесных ресурсов в округе. В 70-80-х гг. XVIII в. исследова
лись леса вокруг Барнаульского, Алейского, Томского заводов, произ
водились подсчеты для определения их срока использования в метал
лургическом производстве на каждом заводе. В 80-х гг. XVIII в. нача
лась работа Н.И. Шангина и других опытных специалистов по состав
лению генеральной карты лесов и отдельных лесных чертежей. Так, 
чертежник И. Кузнецов в 1782 г. нанес на карту ленточные боры: 
Большой и Малый Колыванские, Алейский и Шульбинский [333].

Кабинетские геологи принимали самое непосредственное участие в 
вопросах хозяйственного освоения края. Очень много ими было сдела
но для разработки транспортной инфраструктуры края. Они проводили 
изыскания прямых путей от действующих и вновь открываемых руд
ников до заводов, сами непосредственно участвовали в прокладке до
рог, наносили их на карты, замеряли расстояние от приписных дере
вень до рудников, производили все необходимые расчеты для выплаты 
проездных денег рудовозчикам, изучали транспортные возможности 
речных артерий -  Оби, Чарыша, Алея, Иртыша и других рек для пере
возки руд с рудников на заводы. Как уже упоминалось, кабинетские 
геологи внесли огромный вклад в гидрологическое изучение Алтая.

Опытными геодезистами, чертежниками, гидрологами и дорожни
ками были А.Г. Бессонов, А.В. Герих, В.С. Чулков, И. Бугрышев, их 
изыскания сыграли огромную роль в изучении природных ресурсов 
края. В своих трудах П.И. Шангин первым дал обстоятельное геологи
ческое, минералогическое, географическое, гидрографическое и бота
ническое описание Алтайского округа, включая и Горный Алтай.
В сибирской литературе его называют лучшим мастером поисковых 
работ за всю историю горного дела на Алтае, а также первым ботани-
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ком и почвоведом Горного Алтая. Собранные им гербарии алтайских 
растений до сих пор не потеряли научной ценности и хранятся в Пе
тербургском Ботаническом саду. Признанием научных заслуг 
П.И. Шангина стало присвоение ему звание член-корреспондента Ака
демии наук. Его научными трудами пользовались все путешественни
ки, посещавшие после него Алтайский округ и Горный Алтай.

Наряду с этим геологи-исследователи подробно описывали хозяй
ственные занятия, быт и культуру алтайских племен, историю заселе
ния и хозяйственное освоение русским населением Алтая, его предго
рий и гор. Определенный вклад в изучение истории горно-поискового 
дела внес генерал-поручик И.М. Веймарн. Он хорошо знал алтайских 
рудоискателей, был осведомлен о многих месторождениях и рудопро- 
явлениях. В своем рукописном сочинении, фрагменты которого введе
ны современными историками в научный оборот, он изложил много 
сведений по истории открытия алтайских руд.

Освоение горных богатств алтайского региона после передачи де
мидовских предприятий и рудников в Кабинет, а также присоединение 
большой территории Горного Алтая потребовали более тщательных и 
обстоятельных картографических работ в этой части Сибири. На Алтае 
в это время работали специальные партии, в состав которых входили 
геодезисты. Картированием округа и уточнением его границ занимался 
П.Е. Старцов, бывший участник горно-алтайской экспедиции П. Шеле- 
гина 1745 г. По указу от 1 мая 1747 г. он был назначен прапорщиком 
геодезии Колывано-Воскресенского горного округа. В результате дея
тельности экспедиций 1759 -  1761 гг. было составлено несколько карт. 
Одна из них была карта 1762 г., под названием «Карта плоская, сочи
ненная 1762 г . ... по осмотрам и описаниям майора Петрулина ...», под
писанная генералом Веймарном и бригадиром Фрауендорфом. На ней 
показан весь Алтай с его рудниками и населенными пунктами и мес
тами возможных укреплений [334]. На другой карте, составленной 
тоже по материалам экспедиции Петрулина за подписью И. Шпринге
ра, изображена часть Колывано-Воскресенского округа по р. Иртышу 
от устья Ульбы и нижнего течения р. Бухтармы до его правого притока 
р. Крутихи. Примечательно, что на ней были нанесены многие мелкие 
притоки Иртыша и Бухтармы. Масштаб карты составлял примерно 3 
км. в 1 см. [335]. Большой вклад в алтайскую картографию совершил 
горный специалист И.И. Черницын. Он с 1769 г. по 1773 г. занимался 
составлением карт и описанием рек, ленточных боров, заводов и руд
ников Колывано-Воскресенского округа. Он является автором карты 
«Генеральная», на которой впервые была указана граница кабинетско
го округа на западе и северо-западе [336]. За вклад в науку И.П. Чер-
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ницын был избран член-корреспондентом Петербургской Академии 
наук. В кабинетских округах он занимал высокие посты: был управ
ляющим Барнаульского завода, на рубеже XVIII -  XIX столетий его 
назначили начальником Нерчинского горного округа. Талантливым и 
опытным чертежником был А.З. Нечкин. Картированием округа пло
дотворно занимался Е.А. Репасов. Следует упомянуть Н.И. Шангина, 
работавшего в горном ведомстве с 1776 г. и много сделавшего для кар
тографического изучения Западного Алтая. В экспедиции своего брата 
П.И. Шангина 1786 г. он занимался исследованием бассейнов Чарыша, 
Коргона, Коксу, Катуни, Бухтармы и их притоков [337].

Отдельного внимания заслуживают картографические исследова
ния Н.Е. Корелина, замечательного алтайского чертежника-самоучки. 
На горную службу он попал подростком. Первоначально его взяли на 
работу на Барнаульский завод. В 1783 г. он занимался измерением и 
описанием лесов в окрестностях Локтевского завода. На следующий 
год он участвовал в экспедиции Б. Клюге. В тот год он составил чер
тежный план с подробным описанием бассейнов Бии до Телецкого 
озера, Катуни от впадения в нее Улегема и слияния с Бией, вместе со 
всеми урочищами, расположенными между двумя этими крупнейшими 
реками Горного Алтая. Как уже упоминалось, в 1786 г. им производи
лись картографические работы в восточной части Горного Алтая. 
Здесь он провел картографическую съемку Телецкого озера, речных 
долин Чулышмана, Башакауса, Чуй, Катуни, горных хребтов Северно
го, Центрального и Юго-Восточного Алтая. По итогам обследования 
Н.Е. Корелин составил карту. Научно-практическое значение корелин- 
ской карты было настолько велико, что ею пользовались многие спе
циалисты и путешественники до 30-х гг. XIX в. [338]. Картографиче
ские изыскания Корелин проводил и в других районах округа. На ос
нове полевых исследований им были составлены карты Локтевского и 
Шульбинского боров, Барнаульского, Касмалинского боров. По зада
нию кабинетского и окружного начальства опытный чертежник зани
мался выяснением границы между округом Колывано-Воскресенских 
заводов и Тобольской губернией.

Итак, в течение второй половины XVIII в. усиленно велись карто
графические работы по всему Алтаю, самое активное участие в кото
рых принимали и геологи. Картографическая съемка в основном была 
глазомерная и полуинсгрументальная. Поисковые партии подробно 
снимали на карту маршруты экспедиций и исправляли имевшиеся кар
тографические материалы. В результате многолетней работы к концу 
XVIII в. были составлены довольно точные карты Колывано- 
Воскресенского округа. К 70-м гг. XVIII в. относятся первые попытки
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Кабинета определить территорию и границы своих алтайских владе
ний. Но, к сожалению, карты Колывано-Воскресенского округа и все 
картографические материалы, относящиеся к этому периоду, сгорели 
во время тобольского пожара, подлинников не сохранилось.

Таким образом, в XVIII в. на базе значительных геологических от
крытий в Сибири был создан крупный промышленный горно-рудный 
центр. Начиная с конца XVII в., не только история Урала, но и Алтая 
стала составлять почти одно целое с историей горного дела страны 
[339]. Алтай с XVIII в., по выражению В.В. Сапожникова, стал пред
ставлять «главный среди наших азиатских владений опорный пункт 
развития горной промышленности и русского заселения края» [340]. 
Так, по словам исследователя, началась история первого в Азии «куль
турного русского предприятия по горнозаводскому делу» [341]. Каби
нетское горнозаводское производство, превратило Алтай к концу 
XVIII в. в один из крупнейших в мире регионов добычи благородных 
металлов и полиметаллических руд. Здесь сложился крупнейший гор
но-металлургический комплекс, равному которому в стране и в мире 
не было. Во второй половине XVIII в. в общих чертах сформировалась 
законодательная основа поисковой деятельности и полностью сложи
лись основные направления поисковой политики Кабинета на Алтае: 
поиски серебра, золота, меди, железа, каменного угля, поделочных 
камней и минералов.
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Глава 3. Горно-поисИовая политика 
Кабинета в XIX в.

3.1 Горно-поисковое дело Кабинета 
в первой половине XIX в.

На рубеже XVIII-XIX столетий, несмотря на определенные трудно
сти, отечественное горное дело в своем развитии достигло значитель
ных успехов. Видные государственные деятели России ясно понимали, 
что горная промышленность должна составлять один из важнейших 
источников национального богатства страны [1]. В первой четверти 
XIX в. во время правления реформатора Александра I в горном ведом
стве произошли значительные улучшения и преобразования, в резуль
тате которых система горного управления значительно изменилась. 
В 1802 г. Берг-коллегия вошла в состав Министерства финансов, 
а в 1806 г. была преобразована в Горный департамент. Последний в 
1811 г. был реорганизован в Департамент горных и соляных дел. Воз
главляли департамент опытные горные деятели, такие, как

Г.С. Качка и другие. С 1809 г. его директором стал один из лучших 
российских горных администраторов А.Ф. Дерябин. До этого назначе
ния он был главноуправляющим кабинетскими заводами в Сибири.
А.Ф. Дерябин очень много сделал для развития горной промышленно
сти страны [2]. Недаром, в дореволюционной литературе его называли 
«душой всех преобразований по горной части» [3]. Что касается сис
темы управления Алтайскими горными заводами, то современные ис
следователи Т.Н. Соболева, А.А. Пережогин отмечают максимальную 
автономию бюрократии Колывано-Воскресенского округа от общего
сударственных властных структур в период с 1797 по 1824 г. [4].

Образование в составе Министерства финансов России Горного де
партамента как отдельного государственного учреждения по управле
нию горно-геологической службой и металлургией и утверждение но
вого горного законодательства означали пересмотр существовавших 
принципов поисков рудных месторождений. Развивающаяся горная 
промышленность в XIX в. уже не могла ориентироваться на рудознат- 
цев-одиночек и зависеть от их удачливости. Поисковые партии и экс
педиции стали снаряжаться государством и крупными заводами. Но 
это, конечно, не означало, что пора предприимчивых рудоискателей 
прошла.
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Царствование Николая I ознаменовалось следующими мероприя
тиями в управлении горнопромышленными регионами. В первую оче
редь кардинально изменилась система местного и центрального управ
ления. Преобразования в системе управления алтайской горной про
мышленности начались с 1828 г. Горная канцелярия была реорганизо
вана в Горное правление. В округе были введены должности Главного 
начальника алтайских заводов и горного начальника округа. Послед
ний являлся непосредственным организатором горнозаводского и руд
ного производства [5]. Таким начальником с 1830 по 1836 гг. был 
Ф.Ф. Бегер, ставший с 1838 г. главным начальником Алтайских заво
дов [6]. В 1830 г. с целью концентрации руководства всеми горными 
заводами страны кабинетские предприятия Колывано-Воскресенского 
округа, за исключением камнерезной фабрики, были переданы Мини
стерству финансов, которое в то время возглавлял Е.Ф. Канкрин. Гор
ное правление Колывано-Воскресенского округа, с 1834 г. Алтайского, 
оставалось коллегиальным органом. Но с 1830г. функции главного 
начальника намного расширились [7]. «Решительное присутствие» 
было преобразовано в «совещательное» [8]. Правом решающего голоса 
обладал только он, остальные члены присутствия располагали только 
совещательным голосом с правом предъявления протеста в вышестоя
щую инстанцию в случае несогласия с мнением председателя [9]. Для 
управления бывшими кабинетскими предприятиями при Департаменте 
горных и соляных дел было образовано специальное отделение. Общее 
управление горнозаводским делом сосредоточивалось в Горном депар
таменте под непосредственным управлением министра финансов. Та
кое положение дел просуществовало до 1855 г., когда эти сибирские 
округа вновь перешли в распоряжение императорского Кабинета. Сле
дует отметить большую роль министра финансов Е.Ф. Канкрина в раз
витии отечественного горного дела. По мнению досоветских исследо
вателей, благодаря протекционистскому тарифу, введенному Е.Ф. Кан- 
криным, горная промышленность России во второй четверти XIX в. 
«пришла в цветущее состояние» [10]. Очень большое влияние он ока
зал и на активизацию геологических исследований в целом по стране и 
особенно на Алтае.

Итак, основным организационным центром организации геолого
разведочных работ на территории страны стал Горный департамент. 
Сотрудники данного учреждения очень много сделали для улучшения 
геологоразведочной службы в стране. Главное внимание ведомства 
было обращено на непосредственные поиски и разведку месторожде
ний полезных ископаемых и, в первую очередь, драгоценных метал
лов, в которых так нуждалась государственная казна. Особенно инте-
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ресовали Горный департамент проблемы изучения золотоносности 
страны. В 1829 и 1853 гг. департамент разработал и утвердил специ
альные инструкции по проведению геологоразведочных работ. Разра
ботка специальных инструкций улучшила состояние горной службы и 
способствовала проведению изыскательских работ на более профес
сиональном уровне. Обязательным условием проведения поисковых 
работ стало составление геологической карты исследованной местно
сти, как итогового документа геологического анализа. Геологическое 
картирование стало важным методом изучения полезных ископаемых. 
К этому же времени относится и создание отечественной горной ста
тистики.

Первоначально геологические партии имели только узкие и кон
кретные задания по поискам и разведкам полезных ископаемых. В те
чение первой четверти XIX в. экспедиции из центра не посылались. 
Поэтому на Алтае кабинетская администрация формировала единич
ные поисковые и разведочные партии. Но постепенно в округе сложи
лась новая практика геологоразведочных работ. Местное начальство 
Алтайского округа формировало поисковые партии и отряды и прово
дило геологическое картирование в пределах округа. Результаты гео
логических изысканий отправлялись в Петербург, в Горный Департа
мент на рецензирование крупнейшим отечественным специалистам. 
В итоге накапливался большой опыт поисковых работ, и обобщались 
материалы полевых исследований минерально-сырьевой базы края.

Успехи в развитии горного дела были бы невозможны без наличия 
достаточного числа высокообразованных специалистов. В результате 
предпринятых энергичных мер в системе подготовки специалистов по 
горным промыслам произошли значительные улучшения. В горноза
водских школах Алтая и Урала преподавали специальные дисциплины 
и учили практическим навыкам поискового дела. Преобразования кос
нулись и системы высшего горного образования. В 1804 г. Петербург
ское горное училище было преобразовано в Горный кадетский корпус. 
Его руководители Е.И. Мечников, а затем Е.Ф. Карнеев много сделали 
для того, чтобы Горный корпус поставить на должную высоту [11]. 
В 1833 г. Горный кадетский корпус был переименован в Горный ин
ститут. Его первым директором стал К.В. Чевкин, тоже много сделав
ший для развития российской высшей горнотехнической школы. Пе
тербургский горный институт был высшим учебным техническим за
ведением университетского типа, готовившим высококвалифициро
ванные кадры для страны. Он по праву считался одним из лучших 
высших учебных заведений России. В него охотно поступала дворян
ская молодежь из хороших фамилий. Таким образом, в первой полови-

198

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



не XIX в. российское правительство располагало кадрами образован
ных геологов, выпускавшихся Горным институтом.

Большое внимание главное горное ведомство страны уделяло орга
низации научных изысканий. В 1825 г. при Горном Департаменте был 
учрежден Ученый комитет по горной и соляной части. Его первым 
председателем стал начальник Горного Департамента Е.В. Карнеев. 
Тогда же начал выходить «Горный журнал», представляющий единст
венное печатное периодическое издание для «усовершенствования 
горных наук и горнозаводского дела в России»[12]. «Горный журнал» 
сыграл огромную роль в развитии горной науки и геологической мыс
ли России. На его страницах освещались результаты исследований 
полезных ископаемых в разных регионах страны, в том числе и на Ал
тае. С 1804 г. Академией Наук стал издаваться «Технологический жур
нал», переименованный в 1816 г. в «Продолжение технологического 
журнала». Активным сотрудником и главным редактором этого науч
ного периодического издания был минеролог В.М. Севергин. На раз
витие геолого-минералогических знаний большое влияние оказали 
появившиеся научные общества. В 1805 г. образовалось «Московское 
общество испытателей природы», в 1817 г. -  «Минералогическое об
щество», а в 1845 г. -  «Русское Географическое общество». С 1835 г. 
стали регулярно издаваться «Труды минералогического общества».

Развитие российской системы высшего и среднего горного образо
вания обеспечивалось изданием справочных трудов и необходимой 
учебной литературы. В 1843 г. вышел учебник по геологии горного 
инженера А.И. Узатиса под названием «Курс горного искусства» [13]. 
Автор, продолжая лучшие традиции отечественной геологической 
науки, смог создать на самом высоком уровне оригинальное сочине
ние. Его работа стала первым русским учебником для высшей горной 
школы, представлявшим собой полный и систематический курс геоло
гии, который служил основным учебным пособием для студентов Гор- 
ного института свыше 30 лет [14]. Недаром за свои научные и практи
ческие заслуги в развитии отечественной геологии российский ученый 
в 1844 г. был удостоен Демидовской премии. Материалы по геологии 
Алтая содержались в учебных пособиях академика Д.И. Соколова и 
член-корреспондента Петербургской АН Э.И. Эйхвальда [15]. Работой 
последнего автора пользовались многие горные инженеры и геологи, 
работавшие на Алтае в XIX в. [16] Определенную роль в улучшении 
отечественного горного образования сыграли и российские историки. 
Сибирский исследователь-историк Г.И. Спасский, в начале своей карь
еры работавший в Колывано-Воскресенском округе, в 1841 г. издал 
«Горный словарь» в 3-х томах. Геологическим научным миром того
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времени качество этого справочного издания было признано «превос
ходным» [17].

Со второй четверти XIX в. интерес к геологическому изучению Си
бири вновь стал возрастать, что нашло в отражение в ряде крупных 
фундаментальных и прикладных исследований. Нередко Горный де
партамент сам отправлял на Алтай крупные научно-практические экс
педиции. В 1829 г. Урал и Алтай посетил известный немецкий акаде
мик, авторитетный естествоиспытатель и путешественник, внесший 
видный вклад в историю геологии, А. Гумбольдт. Его по инициативе 
Е.Ф. Канкрина пригласил Николай I. Российское правительство орга
низовало Гумбольдту поездку по стране, создав ему исключительно 
благоприятные условия. За пять с небольшим месяцев он объездил 
огромную территорию, в том числе предприняв большое путешествие 
по Колывано-Воскресенскому горному округу. Здесь он посетил Бар
наул, Змеиногорск, изучил их окрестности и месторождения, совершил 
экскурсии на Колыванскую фабрику, Риддерский, Крюковский, Зыря- 
новский рудники. Колывано-Воскресенская администрация предоста
вила в его распоряжение имеющиеся геологические карты, коллекции 
местных горных пород и минералов. Вышедшие по результатам обсле
дования работы А. Гумбольдта изменили общий взгляд на геологиче
ское строение алтайских гор. Кроме него во второй половине XIX в. 
проводились специальные геологические исследования края видными 
геологами страны: Г.П. Гельмерсеном, П.А. Чихачевым, Г.Е. Щуров- 
ским, Е.П. Ковалевским, историко-геологические описания -  А.И. Ку
либиным и А.А. Шангиным. Издание научных сочинений по горному и 
поисковому делу Алтая имело большое практическое значение для 
всей страны. Алтайские печатные издания по геологии и минералогии 
отличались основательностью, конкретностью, служили ценным спра
вочным материалом, являлись и учебными пособиями по использова
нию сырьевых ресурсов для отечественных геологов.

К началу XIX в. накопился достаточный материал по картографии 
Алтайского округа. Благодаря геологическим изысканиям уточнялась 
картография кабинетского округа, создавались новые карты. Одним из 
первых картографических трудов XIX столетия стала «Петрографиче
ская карта части Алтайского хребта, находящегося при реках Катуни, 
Бие, Коксе, Чуе и Бухтарме, озере Телецком», выполненная маркшей
дером Шлаттером по итогам проведенного им же геологического об
следования данной местности в 1804 г. [18]. В 1816 г. из отдельных 
карт, извлеченных из Барнаульского горного архива, была составлена 
подробная карта «Колывано-Воскресенских горной округи заводов». 
Работой по ее составлению руководил надворный советник, топограф-
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минеролог из Германии Л.И. Панснер. Его труд стал первой картой 
Алтайского округа, являющейся сводкой съемок, которые велись в 
крае с 1773 г. На ней территория Алтая уместилась на 5 листах. На 
карте были показаны речные системы Оби и Иртыша, дороги и насе
ленные пункты. Дореволюционный исследователь И.П. Толмачев на
звал ее библиографической редкостью, имеющей большое историче
ское значение [19]. В 1836 г. появилась новая карта округа Колывано- 
Воскресенских заводов за подписью картографов Сибирякова и Неч- 
кина. Поскольку карта 1836 г. была полностью тождественна карте 
Л.И. Панснера, то И.П. Толмачев предположил, что она была состав
лена по карте последнего, или же представляла ее копию с увеличен
ным в два раза масштабом [20]. В 1820 -  1837 гг. горная администра
ция округа проводила хозяйственное описание земель крестьянского 
пользования, на основе которого тоже были получены картографиче
ские материалы. Но составленные планы, получившие название «синие 
карты», оказались неточными [21].

В течение 1 8 2 0 -  1848 гг. осуществлялась военно-топографическая 
полуинструментальная съемка Западной Сибири, в том числе и Алтай
ского округа. Съемка производилась исключительно для военных це
лей. Ее итогом стали две карты 1836 и 1840 гг. По отзывам чиновников 
топографического ведомства, эти картографические работы не выдер
живали никакой критики, так как производились на основании опрос
ных сведений [22]. Кабинетский картограф В.И. Плетнер отмечал, что 
обе карты 1836 и 1840 годов, не имея никакого практического значе
ния, сохранились лишь как исторические памятники, и в конце XIX в. 
представляли собой лишь источниковедческий интерес. Границы окру
га по ним, писал В.И. Плетнер, «можно устанавливать только прибли
зительно».[23]. В это же время появилась первая лесная карта Алтая, 
составленная в 1843 г. Ценность этой лесной карты тоже невелика, 
писали специалисты, поскольку площадь лесов на ней, по словам
В.И. Плетнера, «была указана с сомнительной точностью»[24]. В 1841 
г. возникла геологическая карта округа в рукописном варианте. На 
карте стояла подпись Злобина. Специалисты отмечали, что хотя эта 
карта была плохой в геологическом и топографическом отношениях, 
отличалась неточностью и другими недостатками, все же для истории 
алтайской картографии она представляет собой «любопытный старин
ный документ» [25].

Уже к этому времени на Алтае сложились потомственные династии 
геологов и горных администраторов, в том числе получившие россий
скую и европейскую известность, такие, как Кулибины, Стрижковы, 
Шангины и другие. Формирование горных и геологических династий
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имело реальные материальные, общественные и духовные начала и 
было основано на совместной работе идущих друг за другом поколе
ний, зачастую связанных близким родством [26]. Ярким примером это
го положения является династия Кулибиных. На алтайских предпри
ятиях в разное время работали два сына и четыре внука известного 
российского изобретателя И.П. Кулибина[27].

Его старший сын Александр Иванович все свои годы профессио
нальной карьеры горняка посвятил сибирским горным округам. Он по 
настоянию отца в 1815 г. поступил в Горный кадетский корпус, по 
окончании которого за отличные успехи в учебе был награжден Боль
шой серебряной медалью. Направление получил на Колывано- 
Воскресенские заводы, где работал помощником правителя дел в Гор
ном совете. С алтайских предприятий он в 1821 г. был переведен в 
Нерчинск™ округ. В 1829 г. вернулся на Алтай, где его назначили по
мощником управляющего Змеиногорским краем. Как раз в это время 
на Алтай приехал немецкий натуралист А. Гумбольдт. Во время экспе
диции А. Гумбольдта по округу Кулибин был его главным консультан
том по вопросам металлургического производства, горнорудного 
и камнерезного дела. Германский ученый дал высокую оценку знаниям
А.И. Кулибина [28]. У него рано проявились склонности к исследова
тельской деятельности. За свои научные достижения, несмотря на мо
лодость и скромный офицерский чин, он был избран членом Ученого 
комитета по горной и соляной части [29]. Исследовательский талант 
Александра Кулибина очень скоро оказался востребованным в связи 
с передачей Алтайских рудников и заводов в аренду Министерства 
финансов. Новому хозяину округа министру финансов Е.Ф. Канкрину 
понадобилось подробное описание алтайских горных предприятий 
[30]. Местное горное руководство выполнение этой важной научной 
миссии возложило на А.И. Кулибина. Для этого его в 1831 г. перевели 
в административную столицу края -  г. Барнаул. В ходе научного ис
следования Александру Ивановичу пришлось изучить архивные мате
риалы за 100 лет, объездить все заводы и рудники края. Итогом его 
практической и научно-изыскательской деятельности стало фундамен
тальное сочинение по истории алтайских горных предприятий Кабине
та, законченное им к концу июня 1834 г. под названием «Описание 
Колывано-Воскресенских заводов по 1833 г.» из трех частей. Общий 
объем работы составил 465 страниц, записанных с обеих сторон. Пер
вая часть «Описания» была опубликована в «Горном журнале» в номе
рах с Х°1 по №7. Продолжение кулибинского сочинения было обнару
жено барнаульскими исследователями в конце 60-х гг. XX столетия.
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Наряду с научно-исследовательской неплохо складывалась и слу
жебная карьера А.И. Кулибина. Горное начальство округа его ценило. 
В 1834 г. он стал первым управляющим золотыми промыслами округа. 
На новом посту он получил от Главного начальника алтайских заводов 
Е.П. Ковалевского научный заказ на составление обзора по истории и 
геологии золотых промыслов и практического пособия для золотоис
кателей. С этим заданием он справился как всегда блестяще и в корот
кие сроки [31]. Труды А.И. Кулибина по истории и геологии алтайской 
золотопромышленности до сих пор пользуются известностью в науч
ном мире. Его многотрудная деятельность выходила за рамки разряда 
обыкновенных чиновников. Не случайно, его служба после трагиче
ской смерти российским императором Николаем I была признана «от
лично-ревностной» [32]. За заслуги перед отечеством он был награж
ден орденом Святого Владимира IV степени.

Все три сына А.И. Кулибина тоже получили в столице высшее гор
ное образование и вернулись на Алтай, где длительное время работали 
на горных предприятиях. Его старший сын, Николай Александрович 
Кулибин, окончивший Горный институт с Большой золотой медалью, 
два года отслужил на Алтае, затем повышал образование в Германии и 
Бельгии, где изучал технологии металлургического производства [33]. 
Впоследствии Н.А. Кулибин работал в Петербургском Горном инсти
туте, а также преподавал в Технологическом, Лесном институтах и 
Морской Академии [34]. С 1882 г. он возглавлял Горный Департамент 
России. Его учениками были А.Н. Карпинский и Е.С. Ферсман и дру
гие видные российские ученые. Его сын Сергей Николаевич Кулибин, 
к сожалению, рано ушедший из жизни, продолжая исследовательскую 
деятельность семьи, успешно занимался статистикой и историей оте
чественного горнозаводского дела [35]. Другой сын Александра Ива
новича -  Владимир Александрович окончил Горный институт в 1852 г. 
с Малой золотой медалью, более 20 лет служил на Алтае на разных 
должностях [36]. Видным специалистом по золоту был младший сын 
Александра Ивановича Константин. Он, как и его старшие братья, 
окончил Горный институт в 1853 г. с Малой золотой медалью. Первые 
6 лет пребывания на Алтае безвылазно находился в золотоискательных 
экспедициях, стал выдающимся знатоком золотого дела. Но во время 
своих золотоискательских изысканий по Алтайским горам и предгорь
ям с их коротким летом и сырой холодной осенью он сильно просту
дился. После лечения был уволен по болезни, но потом вновь вернулся 
на работу. Службу закончил в чине действительного статского совет
ника. Он автор многочисленных работ по истории и технологии золо-
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того дела, часто публиковался в «Горном журнале и в «Вестнике золо
топромышленности» [37].

Младший сын И.П. Кулибина Петр служил на Алтае с 1821 по 1850 
гг., занимая разные должности на Барнаульском, Павловском заводах. 
Одно время он выполнял обязанности управляющего Змеиногорским 
краем, был помощником правителя канцелярии Алтайских горных за
водов, управляющим Томским железоделательным, Локтевским заво
дами. Вследствие тяжелой болезни вышел в отставку в чине полковни
ка, после чего жил в пос. Змеино горского рудника, где и был похоро
нен. В алтайскую историю Петр Кулибин вошел еще как руководитель 
работ по добыче гранитного монолита для строившегося в Барнауле 
обелиска в честь 100-летия Колывано-Воскресенских заводов. Речь 
идет о сооружении Демидовского столпа [38]. Список алтайской дина
стии Кулибиных замыкал четвертый внук И.П. Кулибина -  Иван Се
менович, который работал на Колывано-Воскресенских предприятиях 
с 1827 до мая 1847 гг. [39].

Очень известными на Алтае были фамилии Фроловых и других 
горных специалистов. Сын известного алтайского изобретателя-гидро- 
техника К.Д. Фролова Петр Козьмич тоже прославился знаменитыми 
техническими достижениями и изобретениями в гидротехнике и 
транспорте. Он прокладывал в округе пути сообщения, сооружал гид
ротехнические установки, изобрел первую в России чугунно-рельсо
вую дорогу, участвовал в геологических изысканиях. Следует отметить 
проведенную им геологическую съемку вдоль Иртыша, занявшую дос
тойное место среди поисковых работ, проводившихся в кабинетском 
округе в начале XIX в. Протяженность маршрута составляла 250 км. 
На карту Фролов нанес все сведения о горных породах этого региона. 
Им же были организованы работы по исследованию и упорядочению 
лесного хозяйства юго-западной части горного округа, включавшие 
картирование лесов [40]. Не случайно, что яркий талантливый горный 
деятель в системе управления округом занимал высокие посты: с 1817 
до 1830 гг. П.К. Фролов был начальником Колывано-Воскресенских 
заводов.

Сложилась и династия знаменитого поисковика конца XVIII в. 
П.И. Шангина. Его сын, с детства участвовавший в поисках руд вместе 
со своим знаменитым отцом, тоже стал геологом. Свое горное образо
вание он завершил в Петербурге. Младший Шангин на Алтае открыл 
несколько месторождений [41]. Много для изучения истории горно
поискового дела сделал родной племянник (по другим данным сын) 
П.И. Шангина -  А.А. Шангин [42]. В 1801 г. четырнадцатилетнего 
подростка, проявлявшего интерес к горному делу, администрация Ко-
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лывано-Воскресенских заводов за свой счет отправила в столицу для 
обучения в Горном институте. В 1804 курс обучения закончился, а 
летом 1805 г. 18-летний А.А. Шангин приехал на Алтай собирать ма
териал для своей дипломной работы, темой которой стало рудничное 
производство Колывано-Воскресенского округа. Молодой практикант 
провел тщательнейшее обследование Колыванских, Змеиногорских и 
Салаирских рудников. В ноябре 1806 г. его сочинение было готово. 
Дипломная работа молодого исследователя получила высокую оценку 
со стороны известного на Алтае горного деятеля П.К. Фролова. Ввер
нувшись в Петербург в 1807 г., Шангин с блеском защитился, получил 
диплом инженера и чин горного офицера. На следующий год он опуб
ликовал свое сочинение, которое стало ценным исследованием по ис
тории алтайских рудников и поисковых работ [43]. Ранняя смерть пре
рвала научную деятельность талантливого исследователя на 25 году 
его очень короткой жизни [44].

В XIX в. Алтайский округ вступил с наивысшей производительно
стью. В округе насчитывалось 8 заводов цветной и черной металлур
гии, камнерезная фабрика, множество рудников и приисков. В начале 
XIX в. коронное ведомство провело реконструкцию своих металлурги
ческих предприятий и построило новые плавильные заводы. В 1800 г. 
горняк и строитель П.М. Залесов осуществил реконструкцию Гаври- 
ловского сереброплавильного, в 1809 г. -  Томского железоделательно
го заводов. В 1806 г. по проекту горного инженера С.А. Аистова он 
построил Змеевский сереброплавильный, а в 1816 г. по собственному 
проекту -  Гурьевский сереброплавильный заводы, в 1818-1819 гг. за
нимался усовершенствованием монетного дела на Сузунском медепла
вильном предприятии [45]. Деятельностью алтайских предприятий 
руководили лучшие горные специалисты того времени. Техническое 
оснащение кабинетских заводов и рудников находилось на высоком 
уровне. Добыча цветных и черных металлов: серебра, меди, железа, а с 
30-х гг. XIX в. и золота приносила государству значительный доход. 
Горная промышленность стимулировала развитие сельского хозяйства 
и содействовала земледельческой колонизации края.

В XIX в. Кабинет в целях хозяйственного использования продол
жил изучение естественных природных ресурсов Алтая. Но, как и пре
жде, кабинетских чиновников в первую очередь интересовали полез
ные ископаемые. В начале XIX в., несмотря на обилие действующих 
рудников и приисков, геологоразведочная служба продолжала расши
ряться. Бергайер Тупицын в 1800 г. на левом берегу Преображенского 
ключа открыл выходы серебра [46]. Одним из поисковых признаков 
в начале XIX в. по-прежнему оставались следы чудских разработок.
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В чудской копи на правом берегу р. Березовки маркшейдер Шлаттер 
в 1801 г. обнаружил залежи серебра и меди. Пристав Бухтарминских 
рудников С.Я. Хлопин в 1803 г. на левом берегу Мурзинского ключа 
открыл полиметаллическое месторождение, содержавшее серебро 
и свинец, на его рудах действовал Хлопинский прииск. Хлопин ока
зался удачливым не только в поисковом деле, он был управляющим 
сначала Локтевского, затем Барнаульского завода, с 1814 г. управлял 
Змеиногорским и другими рудниками Змеиногорского края [47].

Полагая, что большая часть полезных ископаемых сосредоточена 
в горной местности, алтайская администрация посылала разыскивать 
в горах Рудного и Русского Алтая серебро, свинец, золото, цветные 
камни. Удачными оказались результаты поисковых работ Шлатгера, 
произведенных им в горах в первое десятилетие XIX в. В 1804 г. его 
экспедиция обследовала обширное пространство по рекам Горного 
Алтая: Бии, Катуни, Чулышмана, Башкауса, Чуй, Урсулу, Коксу. Итоги 
поискового сезона 1804 г. оказались хорошими: в 2,5 верстах от Мур
зинского прииска геологи нашли серебросвинцовые, на левом берегу 
р. Адын-Тургун -  свинцовые, на правом берегу р. Катуни -  серебряные 
руды и другие рудопроявления. В результате было обнаружено не
сколько небольших серебросвинцовых месторождений. Открытые ме
сторождения Шлаттер и Колычев нанесли на карту. В 1806 г. Шлаттер 
изучал бассейны рек Бухгармы, Березовки и Каменки. На левом берегу 
Березовки он открыл два месторождения медно-серебряных руд. Здесь 
были заложены два Шлаттеровско-Березовских прииска. По р. Бухтар- 
ме его партия разыскала еще три рудных месторождения, на основе 
которых заводоуправление основало три Шлаттеровско-Бухтармин- 
ских прииска. Шлаттеровско-Каменских -  1-ый, -  2-ой, 3-ий и 4-ый 
прииски были заложены на сырьевой основе четырех месторождений, 
открытых этим на редкость удачливым геологом по р. Каменке [48].

Хотя обнаруженные серебросвинцовые и медные месторождения не 
имели большого промышленного значения, поскольку по своим запа
сам не могли соперничать с зыряновскими и риддерскими рудами, но 
они заслуживали геологического внимания. На основании полученных 
данных барнаульские чертежники составили первую петрографиче
скую карту тех мест, где побывали геологи. На карту были нанесены 
месторождения и проявления гранита, яшмы, кварца и других обнару
женных горных пород.

Следующая рудоискательная экспедиция побывала в Алтайских го
рах в 1 8 1 4 - 1815 гг. Геологи, как и прежде, изучали бассейны Катуни, 
Бии, Чарыша, Песчаной. В 1815 -  1817 гг. рудоискатель А. Белоусов 
возглавлял партии по разведке руд и цветных камней по рекам: Аную,
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Катуни, Малой Калманке, Большой Калманке и Грязнушке. Результа
том поисковых работ белоусовской партии стало открытие нескольких 
месторождений и рудопроявлений. Белоусовым были открыты запасы 
полезных ископаемых, заслуживавшие промышленного внимания. Так, 
в окрестностях деревень Солоновки, Плоской и Шипунихи его партия 
нашла несколько залежей меди и серебра, а в 1817 г. на правом берегу 
р. Хорьковки обнаружила медное месторождение [49]. Геолог Шлат- 
тер, продолжавший геологическое изучение Горного Алтая, в 1815 г. 
в системе Бии, Катуни и Телецкого озера разыскал восемь проявлений 
полиметаллов. По-прежнему популярными среди алтайских геологов 
были изыскания в бассейне Чарыша. В 1822 г. на правом берегу реки в 
2,5 верстах от дер. Усть-Пустынской бергайер А.В. Борков открыл 
медное месторождение [50]. Шесть месторождений полиметалличе
ских руд, содержащих серебро, свинец и медь, в системе Чарыша 
обнаружил рудоискатель А.И. Еловиков [51]. Штейгер П.Г. Рыбин в 
1823 г. нашел две серебряно-медные залежи: одну на левом берегу 
Чарыша, другую -  на левом берегу Малого Ануя, в 6 верстах от дер. 
Большого Бащелака [52]. Горный служащий И.А. Пылков в 1826 г. 
в составе рудоискательной экспедиции на берегах рр. Сосновки, Аргу
на и Маральей обнаружил медное месторождение, на левом берегу р. 
Табарала -  серебряное [53].

Одновременно продолжалось изучение юго-западной части округа. 
Здесь геологические работы велись в бассейне Алея, Убы, Ульбы, Ир
тыша и других рек Рудного Алтая. Изучением полезных ископаемых 
Иртышско-Убинского бассейна занимался горный офицер с большим 
опытом поисковых работ Н.Н. Корелин. Ему в 1804 г. удалось на левом 
берегу Убы открыть серебряное месторождение. Кроме этого, иссле
дователь занимался изучением запасов нерудного сырья на кабинет
ских землях, в частности, в 1805 г. он проводил разведку каменной 
соли [54]. Рудоискатель А.Д. Попов в 1803г. на берегах р. Таловки, 
неподалеку от Николаевского рудника открыл два месторождения ме
ди, еще два медных рудопроявления он обнаружил на следующий год 
на р. Убе. В том же районе, на левом берегу р. Шемонаихи он нашел 
полиметаллическое медно-серебряное месторождение. Две медные 
залежи А.Д. Попов разыскал в местности возле дер. Большереченской 
и Лосихи [55]. Сын известного кабинетского геолога И.П. Шангин на 
Западном Алтае в 1814 г. открыл три месторождения, названных в его 
честь. Рудоносные бассейны Иртыша, Убы и Алея в 1815 г. исследова
ла партия штейгера Тарасова Находившийся в составе рудоискатель
ной экспедиции 1815 г. унтер-шихтмейстер И. Уткин на правом берегу 
р. Спасской неподалеку от дер. Шемонаихи открыл серебряно-медные
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залежи. В том же районе на правом берегу р. Большой Осочихи он об
наружил еще три месторождения медных руд. На основе последних 
действовали три Уткинских прииска [56]. Рудоискатель А.П. Манош- 
кин в 1819 г. на правом берегу Матвеевского ключа нашел проявление 
серебра, в 1823 г. на правом берегу р. Белой обнаружил медную руду 
[57]. В 1828 г. бергайер А.А. Акимов на правом берегу р. Таловки от
крыл два месторождения полиметаллов: серебра, свинца и меди [58].

Власти округа не забывали исследовать и окрестности действую
щих рудников. По специальному заданию окружного начальства такая 
работа постоянно проводилась кабинетскими геологами. Так, с 1817 г. 
изучением рудников округа для «приведения их в благонадежность» 
стал заниматься горный специалист П.Н. Дворецкий [59]. В 1820 -  
1822 гг. он проводил геологическое описание всех рудников Змеино
горского края. Позже в поисковые сезоны 1827 -  1828 гг. Дворецкий 
руководил рудоискательными экспедициями, по материалам которых 
он составил описание старых и новых рудников Убинской, Алейской и 
Чарышской систем [60]. Кабинетские геологи в окрестностях рудников 
обнаружили много месторождений и проявлений различных металлов. 
Так, Н.Н. Корелин в 1818 г. в одной версте от Крюковского рудника 
открыл свинцовую, а в 1822 г. на левом берегу р. Таловки в 9 верстах 
от Риддерского рудника -  серебряную руду [61]. Участник поисковых 
экспедиций с 1810 по 1821 гг. бергайер И.И. Рощектаев в окрестностях 
Лазурского и Гольцовского рудников открыл два месторождения меди. 
В 1819 г. он на правом берегу р. Гольцовки нашел серебросвинцовую 
руду. В 1821 г. он же открыл еще два месторождения полиметаллов, 
содержащих серебро, медь и свинец. Основанные прииски были назва
ны Рощектаевскими [62]. Штейгер Ф.Ф. Панфилов в 1823 г. открыл на 
правом берегу корбалихинского притока Бороздовой, в 5 верстах от 
Черепановского рудника золотосодержащее месторождение, на запа
сах которого был основан Фроловский прииск [63]. Полиметалличе
ское месторождение с примесью золота на р. Гольцовке, в 3,5 верстах 
от дер. Старо-Алейской и в 1,5 верстах вниз от Сусляковского прииска 
было обнаружено рудоискателем С.С. Губановым в 1823 г. [64].

Перспективными для геологов оказались окрестности богатейшего 
Зыряновского месторождения, интенсивно разрабатывавшегося с 
1798 г. Рудно-сырьевая база этого района быстро расширялась. Так, 
рудоискатель К. Мамонтов в 1801 г. на правом берегу р. Хаир-Кумин в 
20 верстах к северо-востоку от этого рудника обнаружил свинцово
серебряные руды. Основанный прииск получил название «Мамонтов- 
ский» [65]. В 1803 г. в 45 верстах от рудника на правом берегу р. Бере
зовки горный служащий П.В. Мурзинцев тоже открыл серебросвинцо-
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вое месторождение, на рудах которого заложили Мурзинский прииск
[66]. Горный служащий А.С. Малеев в 1810 г. неподалеку от Зырянов- 
ского рудника разыскал два месторождения полиметаллов, содержа
щих серебро, свинец и медь. В том же году штейгер М. Тигин на пра
вом берегу р. Бухтармы рядом с рудником открыл серебросвинцовую 
руду [67]. Следует отметить поисковые успехи этого штейгера, от
крывшего несколько месторождений, заслуживающих промышленной 
разработки. Он в 1824 г. на правом берегу р. Маслянки в 2 верстах от 
Зыряновского рудника нашел руды, содержавшие золото. Здесь был 
заложен Тигинско-Березовский-2-ой прииск. Два года спустя в том же 
районе неподалеку от дер. Соловьевой он открыл еще одно золотосо
держащее месторождение, которое разрабатывалось как Тигинский- 
Соколовский прииск, и три полиметаллических залежи. В список от
крытий Тигина входит медная руда, обнаруженная им в 1836 г. у исто
ка р. Крутишки в 16 верстах от Зыряновского рудника.[68].

Служащий лаборатории Барнаульского завода, обладавший талан
том и удачей рудоискателя, А.Я. Сажаев в течение поисковых сезонов 
1812-1815 гг. неподалеку от Зыряновского рудника нашел два богатых 
полиметаллических месторождения, на базе которых были заложены 
два Сажевских прииска. Руды первого прииска содержали серебро 
и медь, второго -  серебро, свинец и медь. На левом берегу р. Урунгай- 
ки им же были открыты выходы меди. Новое полиметаллическое ме
сторождение серебра и меди он обнаружил в 1818 г. [69]. Два Грехов- 
ских прииска возникли благодаря бергайеру Д.К. Грехову. Он в 1817 г. 
в 8 верстах от Зыряновского рудника на правом берегу р. Березовки 
нашел месторождение полиметаллов, где был заложен Греховский -  
1-ый прииск. На том же месте, несколько лет спустя, в 1821 г. он обна
ружил медно-серебряные залежи, ставшие основой для действия Гре- 
ховского -  2-ого прииска [70].

В 1818 г. состоялось важное событие в истории горнорудного дела 
в Бухтарминской долине. Здесь, неподалеку от того же Зыряновского 
рудника горный мастер И. Заводин на бухтарминском притоке Тавол- 
жанке открыл новое серебряно-свинцово-медное месторождение, на
званное Заводинским. Месторождение оказалось настолько богатым, 
что рудник разрабатывался до 1894 г. Заводинский рудник вскоре при
обрел европейскую и мировую известность после посещения его экс
педицией германского ученого А. Гумбольдта. В его рудах иностран
ные ученые обнаружили редкие, больше нигде не встречающиеся ми
нералы: алтаит и гессит [71].

Это был не последний богатый рудник в истории поискового дела 
Рудного Алтая. Открытия богатых месторождений полиметаллических
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руд с высоким содержанием серебра руд следовали друг за другом. 
В 1820 г. в окрестностях Зыряновского рудника проводила разведку 
руд очередная рудоискательная экспедиция. Находившийся в составе 
экспедиции бергайер Путинцев на правом берегу р. Березовки в 14 
верстах к северу от рудника открыл месторождение полиметалличе
ских руд, содержащих медь и серебро. Горное начальство распоряди
лось заложить на этих богатых рудах Путинцевский прииск, который 
действовал в течение всего XIX столетия [72]. В это же поисковое лето 
другим бергайером Москвиным на правом берегу р. Березовки были 
открыты серебряно-свинцовые руды. Прииск был назван в его честь 
Москвинским [73].

Не оставлял поисковых занятий первооткрыватель Зыряновского 
месторождения Герасим Зырянов. Он в 1814 г. на р. Согорной открыл 
полиметаллические залежи, содержащие серебро, медь, свинец и золо
то. В 1815 г.Зырянов на правой стороне ключа Троеглазова у с. Сен- 
нинского (Сенной) разыскал новое месторождение полиметаллов, на 
этот раз серебра и меди. В 1823 г. в 20 верстах к северу от Зыряновско
го рудника этот прославленный рудоискатель нашел серебросодержа
щую, в 17 верстах к северу -  золото-и-серебро-содержащую руду. На 
этих месторождениях заводоуправление открыло три Зыряновских 
прииска [74].

В первой четверти XIX в. помимо Рудного и Русского Алтая изуча
лись и другие регионы округа, в частности, геологические исследова
ния шли и в Кузнецком крае. Так, И.П. Шангин в 1806 г. обследовал 
бассейны рр. Абакана и Мрассы в поисках камней для Колыванской 
фабрики. В Саянских горах ему удалось разыскать месторождения 
темно-зеленой яшмы и агата [75]. Через два года в том же районе он 
провел обстоятельное исследование геологического и минералогиче
ского строения [76]. В поданном на имя начальника кабинетского ок
руга И. Эллерса рапорте И.П. Шангин предложил на базе обнаружен
ных месторождений каменных пород заложить новую шлифовально
гранильную фабрику [77]. Но кабинетское начальство не решилось 
строить еще одно камнерезное заведение, да еще в столь отдаленном 
районе [78]. На территории Кузнецкого Алатау в 1811 г. были открыты 
серебряные месторождения в бассейнах Кондомы, Тельбеса, Мунды- 
баша и Сухаринки. Но из-за отсутствия путей сообщения в этом крае 
правильная разведка на них не производилась.

Достаточно много месторождений было открыто в районе Салаир- 
ских серебряных рудников. Здесь топограф С. Залесов в 1807 г. непо
далеку от дер. Салаирской открыл выходы железа, спустя десять лет 
в бассейне рр. Козлушки, Золотушки и Маралихи, он обнаружил сразу
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несколько месторождений серебро-медных руд [79]. Выявленные руд
ные запасы в основном были серебряными, или серебросвинцовыми, 
как например, месторождение серебра, открытое бергайером Д. Буй- 
мовым в 1819 г. в 14 верстах от Салаирского рудника, или два сереб
росвинцовых месторождения, обнаруженных маркшейдером Мевиу- 
сом -  1-ым в 1824 -  1827 гг. Одно он нашел недалеко от Гурьевского 
завода, другое -  между PP- Большым и Малым Юрманами [80]. Были и 
другие открытия. Так, молодой горный офицер П.И. Залесов в 1817 г. 
проводил разведочные работы в бассейне Бирюли. Здесь в 20 верстах 
от Салаирского рудника он нашел месторождение золота [81].

В разных местах Кузнецкого округа геологи и рудоискатели по- 
прежнему находили многочисленные месторождения, проявления и 
выходы железных руд. Например, в 1809 г. бергайер Д. Буймов подал 
заявку на железное месторождение в 20 верстах от с. Бачатского [82]. 
Спустя несколько лет, в 1816 г. в горнопромышленном освоении Куз
нецкого края состоялось значительное событие. Горным инженером 
К.Х. Вецелем (по другим данным -  Векелем) на правом берегу Тельбе- 
са, примерно в 30 верстах от впадения в р. Кондому, было открыто 
богатое месторождение магнитных железных руд, названное Тельбес- 
ским. Здесь руды магнитного железняка выходили прямо на поверх
ность земли. Но, несмотря на важность состоявшегося открытия, от 
кабинетской администрации не последовало никаких распоряжений о 
проведении разведки Тельбесского месторождения. Таким образом, 
горное начальство уже в начале XIX в. получило достоверные сведе
ния о Тельбесе и, по предположению В.В. Завалишина, других горах: 
Темиртау и Ортыбаше, тоже полных магнитного железняка, но их 
промышленное признание состоялось только в XX в. [83] Что касается 
геолога К.Х. Вецеля, то он совершил еще несколько важных открытий. 
В 1817 г. он открыл два месторождения серебра и свинца. Одно из них 
находилось на правом берегу р. Мантыбаша, в 5 верстах от Сухарин- 
ского рудника, второе -  на р. Тельбес [84].

В начале XIX в. началась поисковая деятельность штейгера
В.Н. Быкова, основательно изучившего геологию Кузнецкого края. 
С 1809 г. поисковая партия под его руководством открыла несколько 
месторождений железной руды возле Гурьевского завода, Салаирского 
рудника и в других местах. В 1817 г. он с геологической партией вел 
поисковые работы под г. Кузнецком по рекам: Верхней Терси, Средней 
Терси и Нижней Терси [85]. Спустя два года он в долине р. Полуден
ной Унги рядом с дер. Захарьевой нашел залежи железа. В 1824 г. Бы
ков исследовал обширную территорию в бассейнах рек Тикары, Ка
менки, Верди, Березовки и Сосновки. Результаты поискового сезона
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оказались впечатляющими, он нашел пять месторождений железной 
руды и одно месторождение серебра [86]. Расширение рудной базы в 
Кузнецком крае привело к появлению нового завода в этой части ка
бинетского округа. Здесь в 1816 г. был построен Гурьевский горный 
завод, плавивший небогатые кузнецкие серебряные руды и попутно 
бурый железняк. Для расширения рудной базы нового металлургиче
ского предприятия начальство распорядилось провести геологическое 
обследование прилегающих к заводу территорий. Возглавил поиско
вую экспедицию П.М. Залесов. Его экспедиция в течение 1818 -  
1819 гг. обследовала бассейны Чумыша и соседних томских притоков. 
Изучив геологию данного района, П.М. Залесов пришел к выводу, что 
целесообразнее увеличивать производительность железоделательного 
отделения Гурьевского завода, на котором уже есть специальная гид
роустановка. Выплавка черных металлов, по мнению Залесова, была 
обеспечена необходимыми сырьевыми запасами железных руд, распо
лагавшихся к тому же в непосредственной близости от завода. Спустя 
несколько лет, в 1820 г. по распоряжению начальника Колывано- 
Воскресенских заводов П.К.Фролова на Гурьевском заводе было орга
низовано дополнительное доменное производство [87]. В 1844 г. плав
ка серебряных руд была полностью прекращена, и на заводе работали 
только доменные печи, выплавлявшие железо, чугун и сталь.

Развитию поисковой деятельности на территории Колывано- 
Воскресенского округа способствовали правительственные указы. Так, 
по указу 1801 г. полагалось денежное награждение за открытие любого 
«благонадежного» месторождения. Система вознаграждения представ
ляла собой следующее. До 1830 г. лица, открывшие золото и серебря
ную руду, в течение разработки и выплавки металлов получали по 
2 руб. 85 коп. с каждого пуда серебра и по 71 коп. с фунта золота. 
В 1830 г. такие правила поощрения были отменены. По статье 2052 
Устава Горного за открытие «благонадежного» рудника полагалась 
выплата единовременного пособия до 3000 руб. [88]. Впоследствии 
горная администрация вернулась к прежним принципам вознагражде
ния. Его выплата осуществлялась во время разработки месторождения, 
и после смерти первооткрывателя переходила на его наследников. Вы
дача денег происходила после завершения заводского года по количе
ству действительной выплавки металлов. Согласно этому положению 
Кабинет еще во второй половине XIX в. выплачивал наследникам 
штейгера Г. Зырянова вознаграждение за серебро, добываемое из от
крытых им месторождений [89].

Повышение стоимости алтайского серебра в начале XIX в. застави
ло Кабинет обратить внимание на состояние геологоразведочных работ
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в этом регионе. Управляющий Кабинетом граф Гурьев в инструкции 
начальнику Колывано-Воскресенских заводов П.К. Фролову от 16 ап
реля 1817 г. предложил обсудить вопросы о мерах поднятия доходно
сти сереброплавильного производства на заседании местного Горного 
совета. Алтайский Горный совет в 1818 г. принял решение о необхо
димости проведения разведки на действующих рудниках, поисков но
вых месторождений в непосредственной близости от крупных рудни
ков, промышленной разработки незаконченных и заброшенных руд
ных запасов.

Из наиболее значительных открытий на Алтае, состоявшихся в на
чале XIX в., следует отметить такие, как Крюковское (1811 г.), Заво- 
динское (1818 г.), Сокольное (1822 г.), Березовское и Москвинское 
(1820 г.) месторождения. Только один Крюковский рудник давал еже
годно до 400 пудов серебра [90]. По статистическим подсчетам, прове
денных геологоразведкой в 1818 г., в нем приблизительно содержалось 
7851 пуд серебра. Впоследствии, по новым прогнозным подсчетам, эта 
цифра запасов была увеличена. В 1826 г. досоветский исследователь К. 
Ф. Ледебур говорил о Крюковском руднике как одном из богатейших 
рудников Алтая [91]. Крюковский рудник разрабатывался недолго -  
с 1818 до 1845 гг. За это время в нем было добыто 85000000 пудов ру
ды, из которой выплавили 6900 пудов серебра [92]. Другим богатым 
рудником являлся Ново-Чагирский, расположенный на левом берегу 
Чарыша. Ново-Чагирское месторождение было открыто в 1827 г. пар
тией унтер-шихтмейстера Пылкова. Рудник разрабатывался с 1827 по 
1844 гг. [93]. Еще дореволюционные исследователи отмечали интерес
ную особенность его серебряных руд, которые, по своему геологиче
скому строению и рудному составу отличались от других алтайских, 
руд, и были близки к рудам Нерчинского округа.

В 30-х гг. XIX в Алтайском горном округе геолого-поисковая и раз
ведочная деятельность заметно активизировалась. Взяв в аренду каби
нетское хозяйство, Министерство финансов организовало большое 
количество партий, проводивших геологическую съемку и поиски 
рудных месторождений. Открытия совершались повсюду. Например, 
крестьянин дер. Гилевой Колыванской волости А.Чернов в 1831 г. на 
правом берегу р. Алея, в 3 верстах от своей деревни открыл месторож
дение серебра [94].

В первой половине XIX в. рудная база алтайских сереброплавиль
ных заводов продолжала смещаться на юг (Зыряновское и Риддерское 
месторождения) и на северо-восток (Салаирские месторождения) [95]. 
Богатые серебром Зыряновские руды возили за сотни верст на Барна
ульский, Павловский, Локтевский заводы. В первой половине XIX в.
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минерально-сырьевая база цветной металлургической промышленно
сти Алтая представляла следующую картину. Согласно общепринятой 
геолого-географической классификации, составленной еще дореволю
ционными исследователями, алтайские геологи выделяли Ульбинскую, 
Убинскую, Змеиногорскую группы рудников.

Рядом расположенные Риддерский, Крюковский и Сокольный се
ребросвинцовые рудники составляли Ульбинскую группу. Риддерские 
руды не были богаты серебром, но зато отличались огромными запа
сами свинца. По данным А. Генгросса, с 1840 до 1845 гг. в Риддерском 
руднике было добыто 3800000 пудов сортированных руд, из которых 
выплавили 775000 пудов свинца и только 860 пудов серебра. Риддер
ские руды, добытые с момента открытия до 1854 г., дали 1740000 пу
дов свинца и 2180 пудов серебра. По единодушному мнению всех ис
следователей, он являлся самым богатым свинцовым рудником Рудно
го Алтая в конце XVIII -  первой половине XIX вв. [96] Зато располо
женный всего на расстоянии одной версты от Риддерска Крюковский 
рудник отличался мощными серебряными залежами. Дореволюцион
ные исследователи отмечали, что рудные жилы Крюковского рудника 
были «чрезвычайно богаты серебром, особенно верхние пласты охри
стых руд» [97]. Третий рудник Ульбинской системы -  Сокольный, 
расположенный в горе Малый Сокол, с 1840 до 1854 г. доставил 
3385000 пудов сортированной руды, из которых было получено, по 
данным А. Генгросса, 1700 пудов серебра [98].

В Убинскую систему входили Николевский, Таловский, Сугатов- 
ский рудники. Богатое Николаевское месторождение, интенсивно раз
рабатываемое с 1761, к 1838 гг. истощилось. Алтайский Горный совет, 
рассматривая вопрос о перспективности разработки николаевских руд, 
в 1852 г. принял решение провести на руднике разведку запасов цвет
ных и черных металлов и полуопалов. Запланированная разведка в 
силу разных причин экономического, организационного и техническо
го характера так и не состоялась в течение всего дореформенного вре
мени. Но администрация Змеиногорского края не теряла надежды от
крыть в нем новые запасы полезных ископаемых. После возвращения 
Алтайского округа в ведение Кабинета в 1855 -  1857 гг. на Николаев
ском руднике производились небольшие разведочные работы. Они не 
принесли ожидаемых результатов и не оправдали надежд кабинетской 
администрации на открытие здесь богатых руд [99]. Но рудник по- 
прежнему славился наличием редких минералов: полуопалов, халце
донов, и пористыми легкими кварцами [100]. Таловский, открытый в 
середине XVIII в., по-прежнему оставался самым богатым из группы 
медных рудников. В первой половине XIX в. на нем добывали до
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12000 пудов меди в год [101]. В окрестностях рудника находили и дру
гие месторождения. Так, бергайер А.А. Акимов в 1828 г. на правом 
берегу р. Таловки открыл два месторождения полиметаллических руд, 
содержащих серебро, свинец и медь [102]. Третьим рудником Убин- 
ской группы был Сугатовский, заложенный в 1851 г. на серебросвин
цовых и медных рудах месторождения, открытого на р. Вавилонке, 
правого притока Убы еще в 1831 г. Новое полиметаллическое место
рождение оказалось богатым, сугатовские руды отличались высоким 
содержанием серебра и меди. Не случайно, Сугатовский рудник имел 
большое экономическое значение для развития горно-рудной промыш
ленности Змеиногорского края [103].

Змеиногорская группа состояла из пяти рудников: Змеиногорского, 
Черепановского, Петровского, Карамышевского, Семеновского. Все 
они располагались на одной террасе, окруженной со всех сторон гра
нитными горами Колыванской и Верхнеалейской гряд[104]. Треуголь
ная терраса, образованная Колыванскими и Верхнеалейскими горами, 
составляла в поперечнике от Семеновского до Карамышевского 35 
верст, от Семеновского до Черепановского -  25 верст. Эта равнина 
представляла бассейны пяти параллельно текущих рек: Черепанихи, 
Шипунихи, Каменки, Гольцовски и Корбалихи. Все эти речные доли
ны были рудоносными. Самые богатые скопления полиметаллических 
руд располагались в бассейне Корбалихи, на базе которых в течение 
длительного времени действовали сразу четыре богатых рудника: 
Змеиногорский и Черепановский на левом берегу реки; Петровский и 
Карамышевский -  на правом [105]. Карамышевский и Петровский 
рудники к 40- м гг. XIX в. были выработаны. Во время посещения их 
Г.Е. Щуровским серебро добывали из отвалов в количестве 25 пудов 
ежегодно [106].

В XVIII в. самыми богатыми были змеиногорские руды, отличав
шиеся рекордно высоким содержанием серебра: около 20 -  76 золот
ников металла в пуде руды. Со временем, после выработки верхних 
богатых охристых рудных пластов стали разрабатываться колчедани- 
стые руды. В колчеданах содержание серебра уменьшилось до 7 золот
ников в пуде руды. Во время посещения рудника Г.Е. Щуровским се
ребро продолжали добывать из отвалов, которые превосходили своими 
размерами, по словам К. Риттера, «знаменитые отвалы Альтенбурга в 
Эрцгебирге» [107]. Ежегодно из этих отвалов добывалось 864000 пуд 
сортированной руды, которые давали 75 пудов серебра [108]. Змеино
горский рудник в течение столетия доставил 54000 пудов серебра, то 
есть около половины всего алтайского серебра [109]. Богатейшими 
охристыми рудами с высоким содержанием серебра славился Семе-
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новский рудник. В рудах этого известного месторождения часто нахо
дили самородное серебро. Но к середине XIX в. эта слава богатого се
ребряного рудника осталась в прошлом.

Горную администрацию интересовало и нерудное сырье. Из поис
ков нерудных полезных ископаемых следует отметить открытие се
литры в южной части Алтая. Изучением запасов селитровых месторо
ждений в горах Южного Алтая занималась экспедиция горного спе
циалиста А.С. Аристова в 1829 г. [110] Поиски селитры продолжились 
на следующий год. Район поисков охватил восточные склоны Холзун- 
ского хребта.

Всего в начале XIX в. из всех открытых месторождений на 49-ти 
шла деятельная разработка. Благодаря богатому содержанию металлов 
в породе рудники по большей части детально не разведывались. Руд
ничные работы начинались сразу с добычи руд.

Несмотря на то, что главное место в поисковой политике на Алтае в 
первой половине XIX в. занимали поиски драгоценных металлов: золо
та и серебра, интерес к красивым поделочным и самоцветным камням 
оставался по-прежнему большим. Алтай стал играть видную роль в 
художественно-декоративном и архитектурном обслуживании север
ной столицы. Разведочные работы по открытию новых месторождений 
цветных камней с начала XIX в. приобрели систематический и после
довательный характер, что в значительной степени позволило расши
рить сырьевую базу алтайского камнерезного дела. Локтевские порфи
ровые валуны, не представлявшие сплошного месторождения, не мог
ли считаться надежной сырьевой основой бесперебойной работы 
«шлифовальной мельницы». Коргонское же месторождение находи
лось далеко от Локтя, в 250 верстах, из-за этого доставка коргонского 
камня обходилась дорого. Поэтому на рубеже XVIII -  XIX столетий 
горное начальство стало подыскивать более удобное место для камне
резного производства. Его выбор остановился на Колыванском заводе, 
располагавшемся неподалеку от основных месторождений цветного 
камня. Данный завод, основанный Демидовым в 1729 г., в 1766 г. был 
остановлен. Деятельность предприятия возобновилась в 1789 г., но из- 
за недостатка лесов -  источника древесного горючего -  в 1800 г. он 
был окончательно закрыт. 12 марта 1800 г. кабинетская администрация 
распорядилась прекратить на заводе сереброплавильное и медепла
вильное производство, а корпуса приспособить к обработке цветного 
камня. Колыванские служащие были переведены на Локтевский завод. 
Переоборудование заводских помещений под гранильно-шлифо
вальное дело было поручено Стрижкову. Он справился с довольно 
сложным поручением за год.
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В 1802 г. камнерезное производство перенесли из Локтевского за
вода в поселок Горная Колывань. Здесь в здании бывшего Колыван- 
ского медеплавильного завода открыли шлифовально-гранильную 
фабрику. Уже в начале XIX в. колыванские камнерезные изделия при
обрели международное признание. Так, в 1806 г. камнерезы Горной 
Колывани закончили четырехугольную вазу из серо-фиолетового пор
фира, которую Александр 1 подарил Наполеону. Колыванская фабрика 
стала третьим центром камнерезного искусства страны. Наряду с на
лаженным производством «колоссальных вещей» колыванские камне
резы пытались перейти к более тонким технологиям изготовления ми
ниатюрных изделий. В первой половине XIX в. уже предпринимались 
попытки изготовления из алтайских самоцветов камей и антиков. Эти 
красивые поделки из берилла, горного хрусталя и кварца отправлялись 
в Петербург.

Ресурсный потенциал сырьевой базы камнерезной промышленно
сти был громадным. В Горную Колывань, по словам А.Е. Ферсмана, 
«стекались яшмы исключительной красоты со всего округа», в зимнее 
время доставлялись «огромные монолиты однородных каменных по
род» [111]. Сравнительно недалеко от фабрики находились основные 
месторождения цветных камней. В 152 верстах от нее располагалась 
Коргонская каменоломня порфиров, в 45 верстах находилось Ревнев- 
ское месторождение зеленоволнистой яшмы. Высокую оценку порфи
ровым запасам Кортонской каменоломни дал такой известный автори
тет в отечественной геологии, как Г.Е. Щуровский. Разнообразие и 
мягкость тонов при большой способности принимать полировку пре
вращали кортонский порфир в первоклассный поделочный матери- 
ал[112]. Большой интерес представлял красный кортонский порфир, 
эта порода состояла из темно-красной основной массы с вкраплениями 
мелких альбитовых кристаллов, зерен кварца и частиц железного бле
ска [113]. Прекрасным художественным материалом для изготовления 
камнерезных изделий являлась яшма. Алтайская яшма отличалась вы
сокой прочностью, большими запасами, яркой красивой окраской и 
удивительной красотой рисунков. Очень красива была знаменитая 
риддерская струйчатая яшма цвета яркой весенней зелени или цвета 
морских водорослей с розовыми и белыми включениями. Недаром 
российский художник Е.А. Лансаре считал ее самым лучшим камнем 
из всех имеющихся в стране декоративных пород [114]. Но из-за уда
ленности месторождения от камнерезной фабрики риддерская яшма 
использовалась крайне редко.

Но самым красивым поделочным алтайским камнем по-прежнему 
считалась ревневская яшма. Она ломалась огромными монолитами и
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прекрасно полировалась[L15]. Крупные монолиты доставляли на кат
ках, в лямку впрягалось до 250 чел. Такая транспортировка длилась 
один-два месяца. Знаменитую на всю страну Ревневскую каменоломню 
не обходили вниманием ученые и геологи-практики. Ее посещали все 
известные минерологи, исследователи и путешественники, такие, как 
Г.И. Спасский, А. Гумбольдт, Г.Е. Щуровский и другие [116]. Во вре
мена посещения А. Гумбольдтом вершину Ревневской горы составляла 
зелено-белая порода с вкраплениями кристаллов альбита, зерен кварца, 
«чешуек» хлорита и других минералов [117].

В алтайских каменоломнях, одна из которых находилась на чарыш- 
ском притоке рчк. Котловке, добывали две интересные разновидности 
зеленого авгитового порфира. Обе разновидности представляли породу 
зеленого цвета с вкраплениями лабрадора и авгита [118]. В первой по
ловине XIX в. разрабатывалось Тигирецкое месторождение диорито
вых и авгитовых порфиров [119].

Открытие Колыванской гранильно-шлифовальной фабрики стиму
лировало поиски цветного камня. Итоговым документом поисковых 
работ поделочного камня конца XVIII -  начала XIX вв. стала «Карта 
месторождений горных пород», составленная в 1816 г. [120]. Всего в 
первой половине XIX в. в промышленной разведке находилось 20 -  30 
месторождений цветных каменных пород. В 92 км. к юго-востоку от 
фабрики на левом берегу р. Белой геологи открыли большое месторо
ждение цветного кварца. По сведениям авторов труда по истории ал
тайской камнерезной промышленности Н.С. Гуляева и П.А. Ивачева, 
это открытие произошло в 1807 г., по данным других исследователей, 
оно состоялось в 1787 -  1790 гг. Его первооткрывателем, предположи
тельно, является один из представителей геологической династии 
Шангиных [121]. Белорецкая каменоломня давала хорошо полирую
щиеся красивые кварцы нежно-молочного, розового, красного и кир
пичного цветов разной густоты. Иногда встречались куски кварцита 
цвета желтого воска и серо-голубого с блестками [122]. Красивая про
свечивающая расцветка камня с мягкими переходами и его техниче
ские данные делали белоречит исключительным камнем, высоко це
нимый знатоками. Белорецкие кварциты очень хорошо выглядели в 
полировке, но поскольку отличались трещиновостью, то годились 
только для изготовления мелких вещей, таких, как печатки, накладки, 
пасхальные яйца, маленькие вазочки. В 45 верстах от Колыванской 
фабрики действовала Гольцовская каменоломня. Это месторождение 
было открыто примерно в 1796 г. И.С. Стрижковым, или А.И. Герихом
[123]. Гольцовский кварцит серо-синего цвета, твердый и трещинова
тый, годился только для производства мелких изделий.
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На всем протяжении XIX в. разрабатывалось тигирецкое месторож
дение розового кварца. Тигирецкие кварцы отличались разнообразием 
прозрачности и цвета от нежно-розового до земляничного. Благодаря 
своим большим запасам тигирецкое кварцевое месторождение явля
лось наиболее богатым и интересным в минералогическом отношении 
в стране. В аквамариновом месторождении горы Россыпной Тигирец- 
кого хребта встречались куски розового кварца до от 0,5 м до 1 метра
[124]. При всех своих достоинствах тигирецкие самоцветы имели один, 
но существенный недостаток, снижавший ценность этих минералов. 
Почти все добываемые кварцы были настолько покрыты трещинами, 
что из них с трудом можно было выбрать небольшой кусок, пригодный 
для изготовления небольшого камнерезного изделия. Кроме того, неж
ная землянично-розовая окраска минерала на солнце быстро выцвета
ла. Дополнительную сложность в разработке месторождения представ
ляло то, что Тигирецкая каменоломня большое время была покрыта 
снегом и оттаивала только на один-полтора месяца в году. Алтайские 
камнерезы пользовались этим кварцем только исключительно для вы
делки самых маленьких «вещиц»: печаток, накладок, пасхальных яиц.

В небольшом количестве добывались и использовались и другие 
Алтайские самоцветы, месторождения которых были разбросаны по 
всей территории округа. Так, дореволюционный исследователь Семе
нов упоминал, что на Колыванской фабрике обрабатывался авантюрин, 
добываемый близ Белорецкой каменоломни [125]. Алтайским авантю
рином называли розовый и молочный кварц Белорецкого месторожде
ния, переслоенный тонкими листочками слюды [126]. Большим разно
образием на территории края отличались запасы мрамора. В первой 
половине XIX в. геологи выявили огромные мраморные месторожде
ния по рекам Локтевке, Белой, Чарышу, Коргону, Катуни.

Известны были яшмы и другие каменные породы в восточных рай
онах Алтая, в том числе и в Салаире. Особенно был богат на цветные 
камни Салаирский хребет по р. Томи. Здесь самым разведанным явля
лось месторождение красной яшмы с черными и белыми прожилками, 
которое находилось возле Салаирского рудника. Яшмы молочно- 
белые, черные и всех оттенков от розового до ярко-малинового цветов 
были открыты по притокам Большой Ини и Карасуку. В 1804 - 1806 гг. 
Н. Шангин обнаружил в верховьях Томи, Мрассы и Абакана ряд новых 
месторождений яшм, порфиров и агатов. Но когда по итогам прове
денного геологического анализа обнаруженных яшмовых пород выяс
нилась их схожесть с кортонскими цветными камнями, то местное гор
ное начальство распорядилось прекратить дополнительную разведку 
каменных месторождений в этом районе [127].
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В результате систематических масштабных поисково-разведочных 
работ алтайское камнерезное производство получило ценную сырье
вую базу. Всего, по сведениям, приведенным в докладе генерал-майора 
Чевкина «О горных богатствах и производствах Алтая» в 1835 г., на 
территории округа насчитывалось около 500 месторождений и прояв
лений яшм, порфиров, мраморов. Из этого огромного числа известных 
каменных пород в промышленной разработке находилось около 10 
каменоломен [128]. Параллельно с закладкой камнерезного производ
ства создавалась история открытия месторождений декоративных ка
менных пород. Интересные данные по истории открытия приведены в 
трудах историка Г.И. Спасского. Известный сибирский исследователь 
описал Ревневское яшмовое, Кортонское порфировое месторождения. 
В его работах есть сведения о чарышских месторождениях зеленого 
камня с желтыми полосами и багрового с белыми полосами, о сланце
вых горах с хрустальными прожилками выше Хаир-Кумина на Южном 
Алтае [129].

В первой половине XIX в. продолжалось серьезное минералогиче
ское изучение запасов алтайских минералов. Исследованием тигирец- 
ких аквамаринов занимался Г.Е. Щуровский. Ученый отметил их не
высокое качество, которое, по его мнению, отчасти компенсировалось 
огромными размерами минералов. Ему попадались кристаллы аквама
рина до 1 фута длиной и до 1/4 фута в поперечнике [130]. Геолог Озер- 
ский в 1843 г. описал молочный кварц из Белорецской каменоломни и 
цветные камни Кортона [131]. По мнению известного горного специа
листа А.Г. Влангали, Тигирецкие белки были целиком заполнены ме
сторождениями железных, медных, серебряных руд и полудрагоцен
ных камней: розового кварца, дымчатого и горного хрусталя, аквама
рина [132].

В алтайской минералогии первой трети XIX в. произошло очень 
важное событие. Иностранный минеролог Г. Розе, сотрудник экспеди
ции А. Гумбольдта 1829 г., обнаружил в рудах Заводинского месторо
ждения неизвестные науке и нигде более не встречающиеся минералы 
— гессит (теллуристое серебро), алтаит (теллуристый свинец), пред
ставлявшие собой соединения теллура с серебром и свинцом, а также 
канкринит, первоскит, чевкинит и родицит. Это открытие прославило 
Заводинский рудник в геологическом мире [133]. Канкритит, назван
ный в честь министра финансов Е.Ф. Канкрина, представлял собой 
минерал разной окраски от серого и желтого до синего и зеленого цве
тов. Кристаллы родоцита были бесцветные, желтые, розовые, бледно- 
зеленые. Что касается гессита и алтаита, то, по предположениям мине- 
ролога, из них промышленным путем можно было получать теллур
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[134]. Заинтересованный Розе довольно детально изучил алтайские 
рудные месторождения. Он посетил Змеиногорский, Ревневский, Кор
тонский и остальные рудники и месторождения поделочных камней 
Змеиногорского края. Открытие Г. Розе положило начало серьезному 
изучению теллуристого серебра, теллуристого свинца и других мине
ралов Заводинского месторождения. Тогда же стали проводиться ана
лизы пород, в которых встречались жилы теллуристого серебра [135]. 
В 1836 г. неизвестным автором был описан прожилок теллуристого 
серебра, обнаруженный в Заводинском руднике, содержащий к тому 
же теллуристый свинец, цинковую обманку и серный колчедан [136].

В последующие десятилетия продолжались открытия других ред
ких минералов. Так, в некоторых алтайских рудниках известный ал
тайский горный деятель Ф. Бегер обнаружил новый минерал -  аури- 
кальцит. Заинтересованный исследователь провел его тщательный хи
мический анализ, результаты которого опубликовал в «Горном журна
ле» [137]. Алтайские и петербургские геологи изучали аурикальцит, 
азурит, куприт, халькозин, халькопирит, хризоколлу, церуссит и дру
гие минералы Золотушинского, кахолонг и полуопапы Николаевского 
рудников[138]. В 50-х гг. XIX в. началась научно-практическая дея
тельность геолога-минеролога Н.Н. Кокшарова. Ученый плодотворно 
занимался изучением редких минералов, обнаруженных в алтайских 
рудниках Змеиногорского края. Так, он изучал красную медную руду 
Николаевского и Золотушинского рудников, теллуристое серебро За
водинского рудника [139]. В 1856 -  1857 гг. на Алтае с экспедицией 
побывал молодой 25-летний минеролог П.В. Еремеев. Впоследствии 
алтайские минералогические изыскания снискали ему мировую из
вестность.

Событием в истории алтайского горного дела стало открытие в 30-х 
гг. XIX в. первых золотосодержащих россыпей. С этого времени нача
лась систематическая работа по поиску золота на территории Алтая. 
Еще 28 мая 1812 г. вышел правительственный указ, согласно которому 
всем российским подданным даровалось право отыскивать и разраба
тывать золотые и серебряные руды с уплатой в казну десятинной пода
ти [140]. Это был первый в истории российского законодательства 
указ, специально посвященный добыче золота и серебра. В нем было 
ясно сказано, что поиски и добыча золота и серебра больше не являют
ся государственной регалией, наоборот, закон ставил своей целью раз
витие частной инициативы и предпринимательства. Теперь горнопро
мышленники могли не опасаться того, что в случае открытия месторо
ждений драгоценных металлов государство отнимет у них промысел, 
как это было в случае с Демидовыми в 40-х гг. XVIII в. Новый закон
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стал важным звеном в системе экономических мер, направленных на 
развитие добычи золота и серебра в стране [141].

Непосредственным следствием указа стало появление в стране ча
стных золотых промыслов. В 20-х гг. XIX в. была создана особая пра
вительственная комиссия по развитию отечественной золотопромыш
ленности. Председателем комиссии был назначен видный горный дея
тель, имевший большой опыт работы на Колывано-Воскресенских и 
Нерчинских горных заводах, сенатор В.Ю. Соймонов. Сенатор лично 
посетил все горные заводы страны, «побуждая» их владельцев и 
управляющих к поискам и разведке золота. Активная деятельность 
Соймонова привела к складыванию и развитию центров отечественной 
золотопромышленности. Большую роль в создании и развитии золото
добывающей промышленности сыграла составленная В.Ю. Соймоно
вым специальная инструкция по проведению поисковых работ в поле
вых условиях. Этот исторический документ из 29 пунктов был утвер
жден 15 июля 1829 и немедленно вступил в действие. Он предназна
чался для геологической партии, работавшей на Урале. Но инструкция 
была составлена настолько детально и полно, что ее превратили в обя
зательное руководство для всех поисковых геологических партий. 
Данный документ сыграл большую роль в развитии геологических 
исследований золота на территории всей страны.

Выдающимся событием, оказавшим исключительное влияние на 
развитие горной экономики страны, стало открытие штейгером 
Л.И. Бруснициным золотоносных россыпей на Урале. Начавшаяся зо
лотая «лихорадка» способствовала интенсивному развертыванию по
исково-разведочных работ во многих районах страны, в том числе и на 
Алтае [142]. Кроме золота, в 1822 г. в России была найдена платина, до 
этого неизвестный в стране металл и вообще редко встречавшийся в 
природе [143]. Интересно то, что в первой половине XIX в. геологи 
нередко встречали малые зерна платины в салаирских россыпях, о чем 
писал Г.Е. Щуровский в своей работе, посвященной алтайской геоло
гии [144].

Итак, 30-е гг. XIX в. стали переворотом в золотодобывающей про
мышленности страны и на Алтае. О наличии золота в составе змеино
горских полиметаллических руд было известно еще со времени работы 
комиссии А. Беэра. Об этом упоминали все авторы XVIII -  начала XIX 
вв. Но поскольку на Алтае приоритет в добыче металлов всегда при
надлежал серебру, то на золото обращали мало внимания, считая его 
побочным продуктом сереброплавильного производства. По офици
альным данным, количество рудного золота, получаемого с алтайских 
заводов, не превышало 28 пудов в год, в то время как добыча серебра
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составляла более 1000 пудов [145]. Кроме того, в геологической мысли 
того времени господствовал предрассудок о невозможности близкого 
залегания серебра и золота в рудных породах [146]. До 1825 г. на Ал
тае было предпринято несколько неудачных попыток открытия золо
тых месторождений. Так, безуспешные поиски этого драгоценного 
металла велись в Змеиногорском районе [147]. Были и удачные откры
тия. С именем рудоискателя Тупицына связана история открытия трех 
золотодобывающих приисков в 20-х гг. XIX в. Первое месторождение 
золота он разыскал в 1820 г. между р. Большой Белой и Каменкой ни
же форпоста Белорецкого, оно разрабатывалось как Тупицынский- 
Белореченский прииск. На правом берегу Алея, в 5 верстах к северу от 
дер. Старо-Алейской в 1823 г. бергайер открыл еще одно золотое ме
сторождение, ставшее Тулицынским-Старо-Алейским прииском. Тре
тий Тупицынский-Гольцовский прииск по добыче золота был заложен 
на правом берегу Гольцовки [148]. Но добыча золота на этих приисках 
была незначительной.

Непосредственным толчком к активизации поисков золота на Алтае 
послужили открытия в енисейской тайге. Здесь в Мариинской тайге в 
20-х гг. XIX в. вольные старатели открыли первые золотые россыпи
[149] . Сразу же в тайгу в поисках золота устремились купцы-предпри
ниматели. В 1828 г. поисковая партия сибирского купца А. Попова 
открыла золотые россыпи по Кие, Берикулю и другим соседним рекам
[150] . Открытие Поповым явилось побудительным мотивом для поис
ков золота на сопредельной территории Алтайского округа. Г.Е. Щу- 
ровский недаром писал, что алтайское золото долго лежало бы «не
прикосновенным, не скоро бы до него дошла бы очередь, если бы не 
предприимчивость и железная воля» сибирских предпринимателей, 
таких как Попов [151]. Эти открытия золотопромышленников застави
ли правительство обратить внимание и на другие сибирские регионы.

В это время, с 1828 г. все Колывано-Воскресенские горные пред
приятия, за исключением камнерезной фабрики, находились в ведом
стве Министерства финансов. Глава ведомства, министр финансов 
Е.Ф. Канкрин решил начать поиски золота и на Алтае. Он выделил 
дополнительные ассигнования на разведку золота в сибирских горных 
округах, которые составили 20000 руб. в год [152].

Общее руководство геологоразведочными работами по открытию 
золотых месторождений на Алтае осуществлял горный начальник ал
тайских заводов Ф.Ф. Бегер. Его и следует считать основоположником 
золотого дела в Алтайском округе. Как опытный горный специалист, 
талантливый организатор и администратор, Ф.Ф. Бегер в вверенном 
ему округе сумел в широких масштабах и на научной основе организо-
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вать поиски золота. Начальниками золотоискательных экспедиций он 
назначал энергичных и компетентных в горном деле инженеров и гео
логов. В итоге, именно ему удалось в первый же год вступления в свою 
должность, в 1830 г., открыть золото на Алтае [153].

По распоряжению Ф.Ф. Бегера, первые поиски золота на Алтае воз
главили молодые горные офицеры Богословских заводов А.И. Ковань- 
ко, А.Е. Фрезе и Я.И. Мордвинов, имевшие уже опыт разведки золотых 
месторождений на Урале. Разведка алтайского золота началась 28 ав
густа 1830 г. Несмотря на позднее начало разведывательных работ уже 
в первых числах октября экспедиции обнаружили золотосодержащие 
россыпи по рчк. Фомихе системы р. Верди Салаирского края. Здесь, в 
узкой неглубокой долине геологи заложили первый алтайский золотой 
прииск, который скоро стал одним из известных в Западной Сибири 
[154]. В честь Е.Ф. Канкрина его назвали «Егорьевским» [155]. Добы
тое в том же году россыпное золото в количестве 3 фунтов, сплавлен
ное в плитку, было преподнесено императору Николаю I в праздник 
Святой Пасхи как знак создания на Колывано-Воскресенских землях 
новой отрасли горного дела -  золотопромышленности [156].

Егорьевская россыпь стала самой богатой из всех салаирских золо
тых промыслов, действовавшей и в XX в. Открытие золота в салаир
ских горах имело важное экономическое значение. По мнению 
Г.Е. Щуровского оно в значительной степени стимулировало развитие 
казенной и частной золотопромышленности в сибирском регионе. Ведь 
до 1830 г. в крае только купцы Поповы занимались золотой коммерци
ей. Развитие золотого промысла в широких масштабах содействовало 
геологическому исследованию, а также народной и правительственной 
колонизации сибирских пространств, которые без золотого промысла 
остались бы неизученными и безлюдными [157].

Большой интерес представляет разработанная Ф.Ф. Бегером про
грамма разведки золота и других металлов на территории Алтая, напе
чатанная в «Горном журнале». По сути дела, это было практическое 
руководство по горно-поисковым работам для руководителей экспеди
ций и геологов. Данная программа сыграла видную роль в открытиях 
золота на территории Алтайского округа и других регионов [158]. 
Очень важной для того времени была мысль Бегера о необходимости 
научного подхода в проведении геологоразведочных работ. Он ввел 
правило, которого придерживались все геологи Алтая до конца XIX в. 
Согласно тому правилу поиски и разведка серебряных и других руд 
отделялись от поисков золотосодержащих россыпей по способам и в 
выборе мест.
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При Ф.Ф. Бегере поиски серебра сосредоточились на большой тер
ритории от китайской границы до Иртышской линии, включая всю 
юго-западную часть Холзунского хребта и пространство между Кату- 
нью и Песчаной. Золото разведывали преимущественно в Салаире, а 
также в бассейнах Чумыша, Верди, Кортона.

Руководствуясь инструкциями Бегера, в 1831 г. Колывано-Воскре- 
сенская администрация организовала поиски золота и серебра уже в 
более широких масштабах -  силами 15 рудоискательных экспедиций. 
Из них 11 экспедиций искали золото, остальные занимались поисками 
серебра. Поисковый сезон длился с 1 мая по 1 ноября. Золотоискатель
ные партии исследовали золотоносные местности Салаирских гор и 
северо-западную часть Холзунского хребта в Западном Алтае между 
рр. Белой и Коргоном [159]. Партии по поиску серебряных руд обсле
довали юго-западную часть Холзуна в районе между Змеиногорским и 
Зыряновским рудниками и северо-западную часть Бийского кряжа в 
бассейнах Песчаной и Ануя [160]. Самыми важными были следующие 
открытия. На левой стороне Ануя было открыто серебряное месторож
дение на небольшом расстоянии от дер. Солонешной [161]. Еще одно 
месторождение серебра было открыто к северу от Зыряновского руд
ника [162]. В итоге, была изучена обширная часть территории округа, 
включая северо-западный угол Горного Алтая.

Результаты поискового сезона 1831 г. были внушительны. 4 партии 
открыли 11 золотосодержащих россыпей в Салаирских горах. Золотые 
россыпи обнаружила партия И.А. Аболтина и Мевиуса -  2-го на р. Су- 
харинке [163]. Сухаринские россыпи были не так богаты, как Егорьев
ские промыслы, но вполне заслуживали промышленной разработки
[164]. Две золотосодержащие россыпи нашли маркшейдер Мевиус -  1- 
ый и бергешворрен Кениг [165]. Первооткрыватель сазаирекою золота 
А.И. Кованько открыл несколько месторождений золота в районе Куз
нецкой оборонительной линии. По итогам поискового сезона 1831 г., 
на базе открытых россыпей горная администрация заложила три новых 
золотых прииска: Урский, Сухаринский и Суенгинский. На них в пер
вый же год работы было намыто более 5 пудов золота [166]. Четыре 
богатых прииска: Егорьевский, Касминский, Урский и Мунгайский 
составляли группу Салаирских золотых россыпей [167]. На Салаир
ских приисках с начала разработки и по 1858 г. добыли 183 пуда золо
та, из них только на одной Егорьевской россыпи с 1830 по 1844 гг. 
получили 44 пуда драгоценного металла [168]. Салаирские россыпи 
отличались интересной особенностью, о которой упоминали дорево
люционные авторы, в них вместе с золотом встречались мелкие зерна 
платины и кусочки киновари [169].
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Геологические партии работали каждый поисковый сезон. Горный 
офицер П.А. Дейхман в поисковых сезонах 1832 -  1834 гг. открыл не
сколько золотосодержащих россыпей на р. Поперечной и р. Малой 
Поперечной в восточной части Салаирского кряжа [170]. Сын извест
ного геолога-золотоискателя И. Аболтина, открывшего сухаринское 
золото, -  В.И. Аболтин тоже стал золотоискателем. С 1831 по 1835 гг. 
он руководил поисковыми партиями по разведке и открытию золото
содержащих россыпей [171]. В течение трех поисковых сезонов, начи
ная с 1833 г., в восточной части округа работал горный специалист 
А.Р. Генгросс [172]. Генгроссом летом 1835 г. были открыты золотые 
россыпи по р. Средняя Терсь [173].

Каждое лето с 1830 по 1834 гг. занимался поисками золотоносных 
россыпей один из первооткрывателей алтайского золота А.Е. Фрезе. 
Другой первооткрыватель Я.И. Мордвинов в 1831 -  1834 гг. неподале
ку от Егорьевского промысла по речкам Суенге и Березовке нашел еще 
несколько золотых россыпей. Горный специалист А.И. Ляпин в 1831 -  
1832 гг. руководил поисковыми партиями по разведке серебросодер
жащих руд и золотоносных россыпей. Он открыл по рр. Быструхе, 
Шумихе, и Солоновке, Аную золотые россыпи, а в бассейне Песчаной 
-  месторождение серебряных руд [175].

В Алтайском горном округе карьера первооткрывателей золота 
сложилась очень удачно. Профессиональный геолог А.И. Кованько 
оказался талантливым администратором на посту начальника Барна
ульского завода. Опытный поисковик А.Е. Фрезе, чьи заслуги в откры
тии золотых россыпей на территории Алтая являются неоспоримыми, 
сначала был назначен управляющим самых крупных и богатых в Сала- 
ирском крае Егорьевского и Сухаринского золотых промыслов, затем в 
1838 г. -  ревизором Алтайских казенных золотых промыслов, в 1841 г. 
он стал управляющим Салаирским краем [176]. На посту управляющего 
А.Е. Фрезе продолжал проводить геологические изыскания. В 1844 г. он 
возглавил большую поисковую партию из 35 человек и обследовал 
окрестности Салаирского рудника, где нашел множество различных 
рудопроявлений. В карьерном росте А.Е Фрезе достиг самых высоких 
постов, он занимал главные должности в окружном административном 
аппарате. Главные вехи его послужного списка: управляющий Салаир
ским краем с 1841 г., начальник Барнаульского завода с 1857 г., гор
ный начальник округа с 1858 г. В отставку он вышел только в 1871 г.
[177]. Уже упоминавшийся геолог-золотоискатель А.И. Ляпин с 1843 г. 
был управляющим казенными золотыми приисками Алтайского горно
го округа [178]. Другим управляющим казенными золотыми промыс
лами округа был горный специалист Л.В. Юргенсон, прекрасный зна-

226

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ток минеральной базы Риддерского и Крюковского рудников. В тече
ние ряда лет он обстоятельно исследовал рудные месторождения и 
золотые россыпи в разных частях округа. В летние сезоны 1837 -  1838 
гг. он занимался обследованием заброшенных приисков. В Кузнецком 
Алатау изучал прииски по рр. Кии и Медведушке и определял пер
спективы разработки золотосодержащих россыпей. Л.В. Юргенсон был 
управляющим Змеиногорским краем и Мрасским золотым промыслом. 
После непродолжительной службы в Петербурге с 1843 по 1847 гг. он 
вернулся в Барнаул на должность управляющего казенными золотыми 
промыслами [179].

Горная карьера известного геолога и ученого Е.П. Ковалевского 
тоже начиналась на Алтае и тоже с поисков золота. В 1831 г. он, моло
дой специалист, в возрасте 21 года руководил поисковой партией. Ему 
удалось открыть впервые на территории в границах современного Ал
тайского края четыре золотосодержащие россыпи в верховьях Нени и 
Пуштулима [180]. В следующем году Ковачевский возглавил экспеди
цию по исследованию полезных ископаемых западной части Кузнец
кого Алатау, Салаира и районаТелецкого озера [181].

Проблема золотоносности на Алтае всегда интересовала петербург
ское и местное начальство. О значении, которое столичное начальство 
придавало поискам золота, свидетельствует тот факт, что горная адми
нистрация никогда не жалела расходов на открытие новых месторож
дений золота. Так, в 1830 г. на деятельность трех поисковых партий 
было истрачено 10731 руб., на следующий год расходы составили уже 
46501 руб. [182]. Заинтересованность российского правительства в 
промышленном освоении алтайских россыпных месторождений была 
обусловлена в немалой степени тем, что извлекаемое из них золото 
было высокой пробы. Это предопределило на долгие годы приоритет
ность разработки россыпного золота в поисковой и промышленной 
политике правительства на Алтае.

Что касается Горного Алтая, то золотоискательные экспедиции в 
1831 г. здесь ничего не обнаружили. На следующий год геологи от
крыли несколько бедных россыпей по притокам р. Песчаной. На одной 
из них по речке Баранче, правому притоку Песчаной, с 1833 г начались 
работы по добыче золота, продолжавшиеся и в советское время [183]. 
В 1838 г. поисковая партия нашла небогатые золотосодержащие квар
цевые руды по среднему течению Ануя.

Итак, начиная с 30-х гг. XIX в., каждый год горная администрация 
округа отправляла экспедиции на поиски золота. Их результаты регу
лярно сообщались в виде статей, заметок и отчетов в «Горном журна
ле» [184]. Только за три года, с 1830 по 1832 гг., было открыто и опи-
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сано 56 золотых россыпей. В основном, это россыпи находились в Са- 
лаире, Горной Шории, Алатау и в других местах Алтая [185].

Постепенно поисковые партии углублялись все дальше в неиссле
дованную кузнецкую тайгу и Горную Ш орию [186]. Здесь геологиче
ские изыскания сосредоточились в бассейнах Нижней Терси, Мрассы, 
Кондомы, Андобы, Абакана и других рек. В 1834 г. в Горной Шории 
на рчк. Петропаловке была открыта россыпь, давшая начало знамени
тому Петропавловскому промыслу. Организацией добычи золота на 
новом прииске с 1838 г. занимался П.А. Дейхман [187]. В 1836 г. (по 
другим данным в 1837 г.) группа геологов во главе с Н.А. Бастрыги- 
ным открыла новую громадную по протяженности на 25 верст золото
носную россыпь по рчк. Федоровке, на основе которой возник круп
ный Царево-Николаевский прииск [188]. О богатстве этого прииска 
говорят следующие цифры. По подсчетам кемеровских краеведов, если 
в первые два десятилетия действия Егорьевский прииск дал 83 пуда 
золота, то Царево-Николаевский -  287 пудов золота [189]. Во время 
посещения этого прииска Г.Е. Щуровским в 1844 г., на нем, по данным 
ученого, было добыто 22 пуда золота [190].

Следует отметить и другие открытия драгоценного металла на тер
ритории Алтайского округа. Так, в 1836 -  1838 гг. горный офицер Бар
наульского завода Н.А. Олышев, занимаясь поисками золота по Кон
доме и Кочуре, открыл здесь четыре золотоносных россыпи. Он же в 
1840 г. в окрестностях Зыряновского рудника разыскал серебряное 
месторождение [191]. Горный специалист В.И. Тистров в 1837 г. от
крыл золотосодержащую россыпь, ставшую Егорьевским-2-ым про
мыслом и четыре рудных месторождения.

С 1845 г. поиски золота производились в горах Кузнецкого Алатау 
от верховий Томи до Верхней Терси. С 1845 г. на россыпях р. Кондо
мы в Горной Шории стал работать Спасский прииск [192]. В 1853 г. на 
золотых россыпях по р. Андобе был открыт богатый Царево-Алек
сандровский промысел [193]. В 1853 г. россыпное золото было откры
то в бассейне р. Лебедя, правого притока Бии [194]. В 40-х гг. XIX в. 
поиски золота распространились на соседние с Алтаем районы Кир
гизской степи. Несмотря на отсутствие геологических и топографиче
ских карт этого региона и здесь было открыто несколько россыпей, 
которые требовали более детального изучения и разведки.

Итак, правильно и научно поставленные поиски под руководством 
опытных и энергичных геологов создали на Алтае золотопромышлен
ность, которая стала быстрорастущей отраслью горного хозяйства. 
Определяющую роль в создании алтайской золотопромышленности 
сыграло Министерство финансов [195]. По мнению барнаульского ис-
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торика А.И. Митина, золотодобыча стала весомой частью горнопро
мышленного комплекса благодаря успешному осуществлению основ
ных разведочных работ, проведенных в 1830 -  1838 гг. [196]. Выявле
ние запасов золота позволило приступить к их промышленному освое
нию [197].

В числе первых исследователей алтайских золотых россыпей были 
известные геологи-ученые Е.П. Ковалевский и А.Г. Влангали. 
Е.П. Ковалевский по праву считается первым историком алтайской 
золотопромышленности и ее сырьевой основы [198]. Научные работы 
Е.П. Ковалевского были замечены Горным Департаментом. За свою 
разностороннюю научно-исследовательскую и практическую деятель
ность он в 1847 г. был принят в члены Русского Географического об
щества. На Алтае служили два брата Ковалевских. Очень успешно 
складывалась служебная карьера старшего брата первооткрывателя 
алтайского золота. В 1830 г. старший Ковалевский был назначен глав
ным начальником Колывано-Воскресенских заводов и томским губер
натором. С 1837 г. он возглавлял Департамент горных и соляных дел. 
Впоследствии он стал сенатором. За безупречную службу и научные 
достижения он был удостоен высших российских государственных 
наград, был почетным членом РГО, РАН и других ученых обществ 
[199]. Другой видный российский ученый-геолог А. Г. Влангали, осно
вательно изучивший горное дело в округе, интересовался возможно
стями разработки коренного золота в рудах Змеиногорского, Риддер- 
ского и Зыряновского месторождений, руды которых помимо серебра 
были богаты и золотом [200].

Подробное описание золотых приисков оставил первый управляю
щий алтайскими казенными промыслами с 1834 г. А.И. Кулибин [201]. 
В августе 1835 г. он по личному приказанию главного начальника Ал
тайских горных заводов Е.П. Ковалевского составил «Описание всех 
казенных золотосодержащих россыпей, открытых в округе Колывано- 
Воскресенских заводов с 1830 по 1835 год». Это был еще один вклад 
А.И. Кулибина в историографию поискового дела на Алтае [202]. Он 
же разработал научно-практическое пособие для золотоискателей
[203] . Его сын тоже очень много сделал для истории алтайской золото
промышленности. В частности им было напечатан список рудников, 
заявленных до 1830 г., руды которых оказались золотосодержащими
[204] .

Открытие алтайского россыпного золота привлекло внимание уче
ных к этому региону. В 1834 г. путешествие по округу совершил круп
ный русский ученый, известнейший геолог и видный исследователь 
Алтая Г.П. Гельмерсен. Его алтайский маршрут включал следующие
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пункты: Барнаул -  Змеиногорск -  Риддерск -  верховья Убы -  вершины 
Коксу -  Уймон -  Катунские Альпы -  бассейн р. Бухтармы. Кроме это
го, он осмотрел золотые россыпи в Кузнецком крае. Одним из первых 
ученых-геологов побывал в алтайских горах, на берегах Телецкого 
озера и на р. Бие, открыв для научного мира страны «terra incognito». 
Проблематика его изысканий на Алтае была широкой, ученый изучал 
состояние рудных пород, особенности алтайского золотосодержащего 
серебра и другие важные геологические проблемы. В истории геологии 
Алтая он совершил очень важное научное открытие, которое заключа
лось в следующем. Ученый выяснил, что Салаирский кряж, Кузнецкий 
Алатау и смежные с ними горы имеют более древнее происхождение 
по сравнению с Алтаем и поэтому не входят в систему алтайских гор. 
Результаты исследований Г.П. Гельмерсена были опубликованы во 
многих работах [205]. Научные труды по геологии Алтая и других ре
гионов принесли ему широкую известность в научном мире и в прави
тельственных кругах. В 1850 ученый был удостоен звания академика, 
позже, в 1865 -  1872 гг., возглавлял Петербургский Горный институт, а 
в 1882 г. стал первым директором Геологического комитета.

Несмотря на отрицательные результаты предыдущей разведки, гор
ная администрация не прекращала поиски золота и на территории Гор- 
ного Алтая. На активизацию поисковой деятельности в этом регионе в 
немалой степени повлияли результаты исследования, проведенного 
П.А. Чихачевым в 1842 г. Пробы на золото показали признаки этого 
металла в наносах Садакнара, правого притока Чуй. Кроме этого, экс
педиция П.А.Чихачева обнаружила крупинки золота возле Чибита. В 
верховьях высокогорной Чуй, по речкам Бургусуну и Боромургусуну 
геологи встретили слабые признаки золота, в бассейне р. Чульчи от
крыли золотоносные наносы. П.А. Чихачев предположил, что на об
ширной территории Горного Алтая имеются месторождения золота. На 
основании выводов маститого геолога Министерство финансов распо
рядилось отправить особую золотоискательную партию для исследо
вания горных речек, впадающих в Чую и Катунь. Следуег отметить, 
что помимо золота поисковая команда Чихачева обнаружила признаки 
киновари и гранаты в районе Чибита, а по р. Кайру открыла неплохое 
месторождение бурых железных руд.

Горное правление Алтайского округа, выполняя приказ Министер
ства финансов, снарядило в Алтайские горы отряды геологов- 
поисковиков, которые исследовали территорию от Риддерского рудни
ка до Телецкого озера. Поиски охватили довольно большую террито
рию. Так, большая поисковая партия управляющего Риддерским руд
ником Семянникова (по другим данным -  Семеникова) в составе 31
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человека в 1843 г. разыскивала россыпное золото в долинах несколь
ких притоков Чуй и Катуни, указанных П.А. Чихачевым. Поисковый 
район включал в себя верховья Бухтармы и бассейн Катуни и высоко
горные хребты между этими реками. В итоге, партия Семянникова 
прошла по длинному и сложному маршруту от Риддерского рудника 
по рр. Белой, Убе, Коксу, Абаю, затем спустилась в систему р. Кан. От 
Кана геологи вышли в бассейн Урсула, затем по р. Теньге и через вер
ховья р. Песчаной дошли до долины Семы. Разведка производилась и 
по малым речкам, таким, как Кретта, Малая Черга, Маргала, Куякта- 
нар. Обследовав за один полевой сезон такой обширный район, данная 
партия получила очень скромные результаты. Геологи обнаружили 
лишь слабые признаки золота по всему маршруту следования [206].

Хотя партия Семянникова ничего стоящего не обнаружила, адми
нистрация округа в течение ряда лет не теряла надежды, что предпо
ложения П.А. Чихачева относительно горно-алтайского золота все же 
верны. По этой причине с 1844 по 1847 гг. горная администрация от
правила в юго-западную часть Горного Алтая две поисковые партии. 
Они методично обследовали бассейны Чарыша, Ануя, Песчаной и ле
вых притоков р. Бии. Так, в 1846 г. геологи разыскивали россыпное 
золото между Бией, Катунью, Иней. Золото не нашли, вместо него в 
обследованном районе обнаружили признаки железных руд. В том же 
году и на той же территории между Бией и Катунью геолог А.Г. Влан- 
гали руководил работой сереброискательной партии.

Общие итоги поисков золота на территории Горного Алтая в 40-гг. 
XIX в. оказались малорезультативными. Вместо него алтайские геоло
ги открыли несколько бедных серебросвинцовых месторождений, не 
имеющих, по мнению специалистов, промышленного значения. В по
следующие годы горное правление округа ограничивалось посылкой 
разведочных партий на места уже открытых месторождений или рудо- 
проявлений. Итогом этой разведки стало открытие в 1850 г. новой зо
лотоносной россыпи в вершине рчк. Баранчи, правого притока реки 
Песчаной [207]. Горное начальство сумело наладить добычу золота на 
Песчаной. Но золота из Горного Алтая поступало немного. По стати
стическим данным, в 1858 г. россыпи Песчаной дали всего около 2 
пудов драгоценного металла [208]. Золото пытались найти в бассейне 
р. Коксу. Здесь поисковые партии исследовали южные склоны Кортон
ских гор в системе левых притоков Коксу от ее верховий до с. Абай 
[209].

О значимости алтайских золотых промыслов в сибирской золото
промышленности свидетельствует их геологическое изучение, пред
принятое в 1843 г. профессором Горного института и Санкт-Петер-
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бургского университета Э.К. Гофманом. Алтайский участок сибирско
го маршрута профессора геологии включал золотые промыслы Салаи- 
ра и Кузнецкого Алатау[210].

Таким образом, главным направлением горно-поисковой деятель
ности Министерства финансов во второй четверти XIX в. и Кабинета с 
1855 г. на Алтае были поиски и разведка золота. Основная часть 
средств, отпускаемых на геологоразведочные работы во второй чет
верти XIX в., использовалась преимущественно на поиски золотых 
россыпей. По данным инженера В.Н. Мамонтова, с 1831 по 1862 гг. в 
округе было задействовано 98 поисковых партий, разыскивающих этот 
драгоценный металл. Всего на поиски и разведку золота за этот период 
было затрачено 178 000 руб. [211]. Недаром в исследовательской лите
ратуре этот период называется сибирской золотой лихорадкой [212].

В конце дореформенного периода в Алтайском округе насчитыва
лось 143 золотых прииска. Из них самыми богатыми были Егорьев
ский, Успенский, Царево-Николаевский, Царево-Александровский и 
Петропавловский. На землях последнего прииска еще в начале XX в. 
существовало несколько мелких золотопромышленных компаний. Ко
личество добываемого шлихового золота на кабинетских приисках 
Алтая достигло в 1858 г. 50 пудов. Это был пик в развитии алтайской 
золотопромышленности дореформенного времени. После 1858 г. до
быча этого драгоценного металла стала постепенно падать [213]. Всего 
с 1830 по 1906 гг. на кабинетских промыслах было добыто 1439 пудов 
золота на сумму 28780000 руб. В целом на поиски золота за этот пери
од было затрачено 800000 руб., что составляло 27% от общих средств, 
выделенных на поиски полезных ископаемых на территории Алтай
ского горного округа [214].

Такая целенаправленная правительственная политика развития зо
лотопромышленности поставила Россию на первое место в мире по 
добыче этого металла, которое сохранялось нашей страной до откры
тий золотых месторождений в Калифорнии и в Австралии. После воз
вращения округа Кабинету проведение разведочных работ было про
должено, но сократившееся финансирование позволяло организовы
вать работу только 3 - 4  поисковых партий в год [215].

Во время «золотой лихорадки» геологи не забывали и о поисках 
других драгоценных, цветных и черных металлов. Во второй четверти 
XIX в. алтайская горная администрация прилагала немало усилий для 
поисков и промышленной разработки различных полезных ископае
мых. Геолог П.И. Богданов в 1831 г. возглавил поисковую партию, 
которая обследовала огромный район от Змеиногорского рудника до 
юго-западных склонов Холзунского хребта. В результате проведенных
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изысканий в бассейнах рек Убы, Выдрихи, Белой, Покровки и Алея им 
было открыто несколько месторождений серебра, меди, свинца [216]. 
Юго-западный склон Холзунского хребта между реками Убой и Уль- 
бою исследовала экспедиция практиканта Калитиевского. Здесь, в 16 
верстах от Риддерского рудника, в верховьях р. Каменки геологи обна
ружили полиметаллы: серебро и свинец [217]. Горный офицер А.И. 
Габриель поисковый сезон 1831 г. провел в Ульбинских горах, отыски
вая серебряные месторождения [218]. Опытный изыскатель В.Е. Реч- 
кунов, знаток золотого дела, в 1831 г. возглавил рудоискательную пар
тию, которая исследовала окрестности Зыряновского завода. В вер
ховьях р. Березовки и на правом берегу р. Бухтармы его партия откры
ла 9 месторождений железа, свинца, серебра и меди [219].

Общие итоги поискового сезона 1831 г. были следующими. Геоло
гические партии обнаружили много различных месторождений и ру- 
допроявлений полиметаллов. В том числе были открыты два месторо
ждения серебряных руд. Как уже упоминалось, одно из них располага
лось на левом берегу Ануя в 5 верстах от дер. Солонечной, другое на
ходилось к северу от Зыряновского рудника [220].

Поиски серебра, свинца и меди в данном районе продолжились и в 
следующие годы. В.Е. Речкунов в 1832 г. недалеко от Зыряновского 
рудника открыл месторождение серебра и свинца, а на следующий год 
на берегах рр. Максихи и Большой Речки -залежи меди [221]. Летом 
1833 г. пристав Павловского завода Е.П. Олоровский при обследова
нии руд совершил несколько значительных открытий. На правом бере
гу бухтарминского притока Таволжанки он обнаружил медное место
рождение, а на правом берегу р. Бухтармы, в полутора верстах от За- 
водинского рудника -  месторождение серебра, свинца и меди. Место
рождения оказались богатыми. На медных залежах действовал Алексе- 
евский прииск, на полиметаллических рудах заложили Олоровский 
прииск. В том же районе, в 8 верстах к востоку от Бухтарминского 
рудника в верховьях реки Долинной он нашел серебросвинцовые за
лежи [222].

В конце 30-х -  начале 50-х гг. XIX в. администрация округа органи
зовала геолого-разведочные работы в окрестностях Заводинского, Зы
ряновского, Риддерского, Петровского, Белоусовского рудников и 
Мурзинцевского прииска. Горное начальство надеялось найти новые 
богатые серебряные месторождения в окрестностях этих рудников. 
Одна из поисковых партий в 1837 г. обнаружила несколько месторож
дений серебряных руд по рчк. Малая Убинка рядом с Риддерской до
рогой. Геологическая партия под руководством горного офицера
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А.И. Габриеля в 1837 г. на правом берегу Березовки неподалеку от 
Зыряновского рудника открыла месторождение полиметаллических 
руд, содержащих серебро и медь, в 1839 г. в полутора верстах от дер. 
Богатыревой (Осочихи) на левом берегу Бухтармы -  месторождение 
серебра. В 1840 г. А.И. Габриель руководил поисковыми партиями в 
верховьях Иртыша и в бассейне Нарыма [223]. Результатом поисковых 
работ 1840 г. стало открытие серебросвинцовых руд по рчк. Максихе, 
притоку Малого Нарыма. В 1851 г. горный инженер Н.А. Давидович- 
Нащинский и другие геологи искали серебряные руды по горам в окре
стностях Риддерского рудника [224]. Горный специалист Н.Э. Пишке в 
1844 г. возглавил большую экспедицию из 25 человек, исследовавшую 
местность в окрестностях Локтевского завода [225].

На страницах «Горного журнала» появлялись сведения о геологи
ческом строении Алтая, составе алтайских руд, количестве добытой 
серебряной руды, обсуждались различные вопросы серебросвинцового 
производства [226]. Одной из самых интересных работ первой полови
ны XIX в. по алтайской геологии была статья А.И. Узатиса «Геогно- 
стический очерк Змеиногорского края» [227]. В ней автор самым под
робнейшим образом рассмотрел орографию и геологию;Змеиногорско
го края (Рудного Алтая). Проанализировав многообразие алтайских 
рудных пород, А.И. Узатис пришел к очень интересным выводам об 
особенностях залегания колчеданистых и охристых руд. Согласно его 
заключению, легкоплавкие охристые руды являлись результатом окис
ления тугоплавких колчеданов, поэтому, писал геолог, в алтайских 
недрах ближе к поверхности земли располагались охристые, на более 
глубоких пластах -  колчеданистые руды. А.И. Узатис, исходя из геоло
гических и орографических условий, разделил Рудный Алтай на три 
горные области и научно обосновал их минерально-ресурсные воз
можности [228].

Экспедиции по поиску серебряных и других руд в 30-х гг. XIX в. 
открыли много месторождений и проявлений полиметаллических руд, 
в том числе и выходящие на поверхность земли, но месторождение, 
подобное Змеиногорскому или Зыряновскому так и не обнаружили. 
Между тем легкоплавкие и наиболее богатые руды Змеиногорского 
месторождения к тому времени были вынуты. По подсчетам горной 
администрации, проведенным еще в 1818 г., Змеиногорский рудник 
содержал всего 3141 пуд серебра и мог давать в год по 80 пудов метал
ла, тогда как раньше с него получали по 600 пудов серебра ежегодно 
[229]. В таком же состоянии находились Ридцерское и другие место
рождения. Путешественник Г.Е. Щуровский в 1844 г. застал Риддер- 
ский рудник уже «истощенным» [230]. Разработка же более глубоких
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рудных пластов алтайских месторождений приводила к повышению 
стоимости серебра, что не отвечало экономическим интересам россий
ского правительства. Финансовое ведомство всегда требовало от адми
нистрации округа уменьшения стоимости выплавленных металлов. 
Поэтому, начиная с 40-х гг. XIX в., одной из главных задач горного 
начальства Алтайских заводов становится организация планомерных 
поисков по открытию богатого серебросвинцового месторождения.

В 1844 г. Алтайский Горный совет принял решение осмотреть все 
рудные прииски, известные по архивным данным и разведать те ме
сторождения, запасы руд которых заслуживали промышленного вни
мания. Параллельно с разведкой серебра были произведены поиски 
россыпного золота в районе старого Змеиногорского рудника. Но по
пытка найти золото на этой территории не увенчалась успехом. Что 
касается серебра, то поисковым партиям 1844 -  1846 гг., выявившим 
много проявлений полиметаллов, тоже не удалось обнаружить богатых 
запасов легкоплавких серебряных руд. И это несмотря на то, что поис
ки охватили довольно обширную территорию. Руды искали между 
Ануем и Чарышом, между Песчаной и Катунью, одновременно вели 
разведку Лазурского рудника, Комисаровского и Смирновского приис
ков. Но итоги поисков оказались скромными, богатых месторождений 
так и не нашли. Единственным исключением оказался Ильинский при
иск, открытый в 1845 г. [231]. Зато история геологии Алтая пополни
лась ценными исследованиями А.Г. Бояршинова, изучавшего состав 
корбалихинских руд в районе Черепановского, Змеиногорского, Пет
ровского, Карамышевских-1-го и 2-го рудников. Исследователь уста
новил, что черепановские руды относятся к кварцевой серебросвинцо
вой формации. Кроме этого, ему удалось выяснить родство змеиногор
ских, петровских, карамышевских руд, относящихся к единой тяжело
шпатовой серебряной формации [232].

Одновременно в те годы шли поиски полиметаллических руд по 
рекам Убе, Убинке, Сакмарихе, а также в окрестностях Змеиногорско
го, Риддерского рудников, разведывали Сокольное, Крюковское, Вос
кресенское и Сугатовское месторождения. В 1849 г. началась разведка 
золотоносных россыпей по рчк. Малой Тихой, притоку Песчаной.

В последующие годы пытались отыскать серебро в других регионах 
Алтая, в том числе и в северо-восточной части округа. В начале 50-х 
гг. XIX в. в Кузнецком крае работали поисковые партии, разыскивав
шие полезные ископаемые. В 1850 г. геологи Позников и Мензбир об
следовали Мрассу и Кондому. В следующем году партия Коржанев- 
ского провела разведочные работы в бассейнах Средней Терси и Ниж
ней Терси. Тогда же геологи открыли золотые россыпи в системе Тай-
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дона. В 1854 г. геологи исследовали бассейны Кондомы, Тойдона, 
Верхней Усы, Лебедя. На следующий год поиски золота были продол
жены по правым притокам Лебедя и левые притокам Абакана [233]. В 
«Горном журнале» за 1854 г. была напечатана небольшая заметка. В 
ней сообщалось, что в россыпях на рчк. Томиловке, правому притоку 
Израса. поисковая партия обнаружила самородный свинец в виде дро
бинок и неправильных кусков [234].

По сравнению с другими регионами Алтайского горного округа Са- 
лаир в это время геологами исследовался мало. Только в 1851, 1854 гг. 
поисковые партии работали в системе р. Бердь, по р. Ике и Касьме и 
одновременно производили разведки Салаирских месторождений се
ребряных руд. Но и здесь состоялось несколько открытий, например, 
горному инженеру А.Г. Бояршинову удалось открыть месторождение 
серебряных руд в Салаире. Но как и другие находки, это месторожде
ние тоже оказалось небогатым [235].

Интересное открытие совершил геолог А.Г. Влангали, отправлен
ный в 1849 г. для очередного геологического изучения края и сопре
дельных территорий. Он стал единственным исследователем, обследо
вавший заиртышское пространство Алтайской системы. Речь идет о 
Капбинских горах [236]. Геолог на горе Куктас Калбинского хребта 
обнаружил чудскую копь, представлявшую большой разнос, в котором 
сохранились древние каменные орудия. А.Г. Влангали выяснил, что 
здесь древние рудокопы добывали медную руду [237]. Интересно от
метить, что в переводе с казахского название горы «Куктас» означало 
«Зеленая гора», что соответствовало цвету породы, покрытой медной 
зеленью [238].

Так как поиски металлов на территории края ни к чему значитель
ному не привели, то Горный совет в 1855 г. принял решение отправить 
3 партии на разведку золота в черте округа и 2 экспедиции на поиски 
серебра и свинца в Степном крае, граничащим с Алтаем. Управление 
Алтайских горных заводов с 1855 г. перенесло поиски золота в южные 
районы. Поиски и разведка золота сосредоточились в бассейнах Бии, 
Лебедя, Песчаной, Ануя, Каракола, Тихой, Черновой и других речек 
Предгорного, Горного и Южного Алтая. Здесь во многих местах геоло
гам встречались признаки золота, иногда хорошие [239]. В 1855 г. экс
педицией В.А. Кулибина проводились разведочные работы в Горном 
Алтае по притокам р. Бии: Пыжи и Лебедя с впадающими в них клю
чами [240]. Кулибин разыскивал россыпное золото по всем этим гор
но-алтайским рекам и речкам. Во второй половине XIX в. по системе 
Лебедя действительно были открыты богатые золотые россыпи. Тогда 
же, в 50-х гг. XIX в., В.А. Кулибин исследовал Чулышман и его приток
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Чульчу. В окрестных горах он обнаружил много железных руд. В сво
ем отчете он особо отметил, что местные жители из чулышманских 
руд выплавляют «превосходное» железо высокого качества и необы
чайной мягкости» [241]. На следующий год В.А. Кулибин проводил 
разведочные работы в Змеиногорском крае. Здесь он изучал геологиче
ское строение, состав и характер залегания рудных жил на Путинцев- 
ском и Москвинском приисках.

Разведочными работами и поисками полезных ископаемых на тер
ритории округа занимались многие известные геологи. Авторитетным 
знатоком рудных и минеральных богатств Алтая был исследователь 
Д.Ф. Макеровский, с 20-летнего возраста работавший на алтайских 
предприятиях. Сначала он был преподавателем Змеиногорского учи
лища, затем учебный процесс сменил на практическую деятельность. 
Он в 1843 г. был помощником профессора геологии Э.К. Гофмана в 
геогностической экспедиции по изучению главных золотоносных ок
ругов Сибири [242]. Изучением алтайских рудников занимался знаме
нитый российский географ П.П. Семенов-Тян-Шанский, совершивший 
в 1856 г. путешествие по Алтаю.

В первой половине XIX в. обрабатывались статистические данные о 
запасах полезных ископаемых, в первую очередь, цветных металлов на 
территории края. Так, горным инженером А.Г. Бояршиновым в 1846 г. 
были собраны и опубликованы статистические данные о запасах, про
мышленной разработке, добыче серебросвинцовых руд и содержании 
серебра в породе на Петровском и двух Карамышевских рудниках с 40- 
х XVIII в. по 1844 гг. [243]. Статистические сведения о добыче сереб
ряных руд собирались и другими авторами [244]. В результате прове
денных статистических исследований была выявлена следующая кар
тина минерально-сырьевой базы Рудного Алтая. Самым богатым и, 
следовательно, первым медным рудником по количеству добытой ру
ды и выплавленной из них меди был Таловский. По статистическим 
данным, собранным П.П. Семеновым Тян-Шанским, с 1830 по 1854 гг. 
на нем было добыто 2360000 пудов сортированных руд, из которых 
выплавили 205000 пудов первосортной меди [245]. Средняя произво
дительность Таловского рудника составляла 8020 пудов в год. По дан
ным Г.Е. Щуровского, из таковских руд в среднем получили до 12000 
пудов меди [246].

Белоусовский рудник с 1840 по 1845 гг. дал около 1200000 пудов 
руды, из которых было получено 66000 пудов меди, то есть в среднем 
на руднике добывалось 7400 пудов в год. По этим статистическим дан
ным, Белоусовский рудник являлся вторым по общей добыче меди в 
Алтайском округе. На богатейшем свинцовом Риддерском руднике с
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1840 по 1845 гг. добыли 3800000 пудов сортированной руды. В них 
содержалось 775000 пудов свинца и 860 пудов серебра [247]. Общее 
количество добытого с 1784 г. до 1854 гг. свинца составило 1740000 
пудов, а серебра -  2180 пудов [248]. В первой половине XIX в. по ко
личеству добываемого свинца Ридцерский рудник был первым на Ал
тае. Впоследствии к 60-м гг. XIX в. его верхние рудные пласты были 
выработаны. Известный серебряный Крюковский рудник с 1818 до 
1845 гг. переработал 85000000 пудов руды, из которых получили 6900 
пудов драгоценного металла. К 60-м гг. XIX в. после выработки верх
них наиболее богатых пластов он «истощился» и был закрыт [249]. 
Рудник Сокольный-3 из Ульбинской группы в 60-х гг. XIX в. занимал 
второе место в Змеиногорском крае по количеству добываемой сереб
ряной руды. С 1840 по 1854 гг. на нем было получено 3385000 пудов 
сортированной руды. Количество выплавленного серебра за это же 
время составило 1700 пудов [250]. Дореволюционные исследователи 
высоко оценивали минерально-сырьевой потенциал Сугатовского руд
ника. В нем с 1851 по 1854 гг. было добыто 131000 пудов сортирован
ной руды, из которых выплавили 58 пудов серебра. Подсчитанный 
запас руды накануне 1861 г. составлял 520000 пудов, в которых содер
жалось около 300 пудов серебряного металла [251]. В пореформенный 
период он стал разрабатываться больше на медь [252].

Руды трех Сапаирских рудников были небогатыми по содержанию 
серебра, зато отличались огромными запасами, по подсчетам Г.Е. Щу- 
ровского, до миллиона пудов [253].

Для алтайской горной промышленности в 1849 г. была установлена 
определенная годовая норма выплавки металлов. Алтайские предпри
ятия должны были поставлять каждый год золотистого серебра -  1000 
пудов, свинца для выплавки серебра -  40500 пудов, россыпного золота 
-  36 пудов, меди -  18000 пудов, чугуна -  92500 пудов, железа -  34530 
пудов, стали -  1750 пудов. Кабинет в последнее пятилетие перед ре
формой 1861 г. имел ежегодную прибыль от 1 млн. до 1,1 млн. руб. По 
подсчетам З.Г. Карпенко, только за 1860 г. коронное ведомство полу
чило от горного дела на Алтае 1325572 руб. чистого дохода [254]. Ал
тайские горные заводы и рудники в XIX в. являлись основными по
ставщиками серебра и свинца в стране. По данным официальной ста
тистики, в последний предреформенный год выплавка серебра и свин
ца на заводах кабинетского округа составляла 96 % от выплавки сереб
ра и 80 % от выплавки свинца на всех российских заводах [255]. В се
редине XIX в. на долю России приходилось 40 % от мировой добычи 
золота. Российское государство прочно занимало первое место по до
быче этого драгоценного металла среди других стран [256]. Алтайский
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горный округ являлся крупным золотодобывающим регионом страны. 
Только из алтайского золотистого серебра получили 4776 пудов золота 
[257]. Алтайский горный округ находился на втором месте по добыче 
меди.

Таким образом, к 1861 г. алтайские горные предприятия давали ос
новную часть золота, серебра, свинца и меди от общей добычи по 
стране.

3.2 Исследование природных ресурсов в Кузнецком крае 
в первой половине XIX в.

В первой половине XIX в. в богатейшем полезными ископаемыми 
Кузнецком крае действовали два небольших по мощности Томский и 
Гурьевский железоделательные и Гавриловский сереброплавильный 
заводы. Кузнецкий край как район, отдаленный от основных центров 
горной промышленности, был труднодоступным и реже по сравнению 
с Западным Алтаем посещался геологическими партиями. Но и здесь 
работами поисковых партий было проведено много наблюдений и об
следований. Прежде всего, это касалось поисков угля, поскольку спрос 
на каменный уголь, хотя и медленно, но все же увеличивался.

Начальником Алтайских заводов с 1847 г. был горный администра
тор и ученый с мировым именем П.П. Аносов, крупнейший специалист 
в области черно-металлургического производства, сумевший воссоз
дать утерянные технологии изготовления высококачественного булата. 
На Алтае внимание металлурга-горняка привлекли местные железные 
руды. Работы, проведенные Аносовым, убедили его в высоком качест
ве алтайского железа. Он доказал, что местные руды годятся для про
изводства высококачественных черных металлов. Под его руково
дством на Томском заводе было налажено производство стали, на 
Гурьевском -  булата. Исходным сырьем служили местные железные 
руды [258].

Развитие черной и цветной металлургии создавало потребности в 
использовании минерального топлива. Кузнецкие предприятия, как и 
все остальные в округе, традиционно работали на древесном угле. Но 
постоянное его использование приводило к сокращению леса. Власти 
округа по-разному относились к возможностям использования камен
ного угля на горных предприятиях. Так, в 1810 г. начальник Колывано- 
Воскресенских заводов И.И. Эллере докладывал в Кабинет, что «во 
многих местах Кузнецкого края открыты выходы каменного угля» 
[259]. В докладе начальник указывал, что пока местная администрация 
не может найти должного применения этому виду минерального топ-
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лива. Эллере считал, что только в отдаленном будущем определится 
выгодность его использования в качестве топлива на заводах цветной и 
черной металлургии [260].

Другой главный начальник Колывано-Воскресенских заводов, 
энергичный и предприимчивый реформатор алтайского горного дела 
П.К. Фролов продолжил традицию, идущую от Г.С. Качки, использо
вания каменного угля на металлургических предприятиях для удешев
ления производства. Уже тогда передовой администратор пришел к 
мнению о рентабельности использования каменного угля на металлур
гических предприятиях Салаира, что позволило бы сберечь лесные 
богатства края. В этих целях в 1825 и в 1827 гг. в Кузнецкий край были 
отправлены две поисковые экспедиции, которые нашли пять каменно
угольных месторождений. Были открыты Щегловское (Кемеровское) 
месторождение каменного угля на правом берегу Томи, залежи угля 
возле деревень Атамановой и Боровиковой, Меретской и Березовой. 
Во всех случаях эти месторождения отличались громадными запасами 
угля. В районе дер. Кемеровой уголь огромными пластами выходил 
прямо на поверхность земли. Позже, в 30-х гг. XIX в. было открыто 
месторождение около дер. Афониной [261]. Уже тогда, не ограничива
ясь исследованием геологического строения и особенностей залегания 
пластов, алтайские геологи изучали качество кузнецких углей. Из раз
ных пластов брали пробы угля для технических испытаний, которые 
доказали пригодность Щегловского, Атамановского, Березовского ме
сторождений для промышленной разработки. Каменноугольное топли
во было проверено на Гурьевском металлургическом заводе. Уголь 
признали годным как для кричного, так и для доменного процессов.

Полученные данные очень заинтересовали Колывано-Воскре- 
сенскую администрацию. Первым, кто смог оценить значение откры
тий геологов, был П.К. Фролов. В 1830 г. он направил в Кузнецкий 
край преподавателя Барнаульского горного училища Е.А. Третьякова. 
Ему поручалось важное задание: провести опыты получения из куз
нецкого угля кокса и использования его в металлургическом производ
стве [262]. Проведенный эксперимент коксования дал положительные 
результаты. Перевод на минеральное топливо самодувных печей Том
ского завода и опытные плавки всех видов черных металлов прошли 
успешно. Но кузнецкие каменноугольные месторождения были еще 
недостаточно разведанными, а примитивные коксовальные установки 
не позволяли полностью заменить древесный уголь каменным. Когда 
П.К. Фролов в 1830 г. ушел в отставку, добыча угля была прекращена. 
Но опыты с каменным углем продолжались и в дальнейшем. Так, бу
дущий начальник алтайских заводов А. Генгросс, используя западно-
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европейские технологии, провел в доменной печи Гурьевского завода 
успешные опыты плавки салаирских шпатовых руд на каменном угле. 
Эксперимент Генгроса удался.

Горное начальство округа в 1834 г. поручило опытнейшему геоло
горазведчику алтайских недр, капитану Н.А. Соколовскому (Соколов- 
скому-2-му) исследовать химический состав кузнецких углей. Озна
комившись с данными предыдущих геологических партий, он начал 
свои исследования с дер. Афониной. Здесь уже было открыто несколь
ко каменноугольных пластов. Афонинский уголь испытывался при 
плавке серебряных руд на Гавриловском заводе и в кирпичном обжиге. 
Кроме Афонинского геолог осмотрел Щегловское, Атамановское, Бе- 
резовское и другие каменноугольные месторождения. Промышленное 
значение разработки кузнецких угольных месторождений Н.А. Соко
ловским было оценено очень высоко. Результаты проведенных иссле
дований он изложил в статье «О каменном угле, найденном близ дер. 
Афониной и в некоторых других местах Алтайского округа», опубли
кованной в «Горном журнале» [263]. В своей интересной работе 
Н.А. Соколовский первым дал характеристику геологического строе
ния и определил границы каменноугольной области. Он правильно 
счел, что каменноугольные месторождения простираются от подошвы 
Салаирского кряжа до склонов Кузнецкого Алатау. Исследователь 
провел первую классификацию кузнецких углей и доказал выгоды их 
использования на металлургических заводах. Располагая в принципе 
небольшим исследовательским материалом, он все же сумел оценить и 
предсказать экономическое значение кузнецких залежей угля. По его 
мнению, наличие здесь огромных запасов каменного угля и железных 
руд открывало большие возможности для развития в крае обширного 
горно-металлургического производства. К тому же, указывал талант
ливый геолог, судоходная Томь, делившая Кузнецкую котловину на 
две половины, представляла собой очень удобную транспортную арте
рию для сбыта угольной и другой продукции в Томске, а через Обь и в 
другие города. Свои многообещающие исследования кузнецких уголь
ных месторождений Н.А. Соколовский возобновил в 1839 г. По итогам 
проведенных поисковых работ и разведки угольных месторождений он 
составил первую геогностическую карту Присалаирского бассейна.

Публикация Соколовского-2-го вызвала большой практический ин
терес у геологов и правительственных чиновников. В 40-х гг. XIX в. 
у горного начальства Алтайского округа сложилось представление, что 
Кузнецкий край целиком является огромным каменноугольным место
рождением, запасы которого необходимо разведать. Из столицы был 
вызван знающий специалист-геолог. Им оказался чиновник по особым
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поручениям при штабе Корпуса горных инженеров Министерства фи
нансов П.А.Чихачев. В научном мире его знали как видного ученого 
и путешественника.

В 1842 г. П.А. Чихачев приехал на Алтай для предварительного ис
следования нового угленосного района страны. Изыскательские задачи 
миссии П.А.Чихачева были очень значительны. Ему предстояло изу
чить громадную территорию Восточного Алтая, практически до этого 
времени никому неизвестную, выяснить ее геологическое значение и 
строение, составить описание животного и растительного мира, реч
ных бассейнов. Кроме восточной части округа ученый посетил и Руд
ный Алтай, оттуда он проехал в Омск. Результаты экспедиции 
П.А. Чихачева были изложены в его сочинении «Путешествие в Вос
точный Алтай». Этот труд стал выдающимся и ценнейшим памятни
ком геологической и географической мировой литературы, представ
лявшим первый полный геологический обзор исследованного региона. 
В свой труд автор включил карту, созданную им на основе собствен
ных исследований и материалов предыдущего геологического карти
рования, хранившихся в горном архиве г. Барнаула. Составленная 
П.А. Чихачевым карта Восточного Алтая (западная часть округа в нее 
не вошла) была самой лучшей из всех геологических карт XIX в. [264] 
Она получила очень высокую оценку в исследовательской литературе. 
Недаром, кабинетский картограф начала XX в. В.И. Плетнер карту 
П.А. Чихачева назвал исключительным трудом. Известный исследова
тель-геолог В.Н. Мамонтов эту карту считал самой лучшей и «пре
красного качества» [265]. По мнению советских авторов, данная карта 
по качеству изготовления и подробностям превосходила как предшест
вующие, так и составленные гораздо позже. Долгое время карта Чиха
чева оставалась единственной, правильно отражающей геологическое 
строение Алтая [266]. Исследователей XX в. поражала «исключитель
ная тщательность» подготовки топографической основы геологической 
карты П.А. Чихачева» [267]. М.Ф. Розен выяснил, что топографическая 
основа карты была выполнена в Омске [268]. Нанесенная на карту гид
рографическая сеть тоже отличалась тщательностью проработки [269].

Результаты произведенного исследования 1842 г. были следующи
ми. Согласно выводам П.А. Чихачева, Кузнецкий бассейн представлял 
крупнейшее каменноугольное месторождение не только в России, но и 
в мире. Длина угленосной площади составляла 250, а ширина -  200 
верст. Здесь ученый лично наблюдал многочисленные выходы высоко
качественного каменного угля. В современной геологической мысли 
уже отмечалось, что цифры и оценки угольных богатств региона Чиха
чевым из всех досоветских исследователей были наиболее близкими к
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реальности [270]. Ученый первым стал употреблять понятие, сразу же 
закрепившееся в научной и административно-хозяйственной практике 
-  «Кузнецкий угольный бассейн» по названию административного 
центра края -- г. Кузнецка, расположенного в южной части района. Он 
же ввел деление Алтайского горного округа на Западный и Восточный 
Алтай. Чихачев оставил много ценных рекомендаций и предложений 
по хозяйственному использованию природных ресурсов Восточного 
Алтая. В XX в. именем Чихачева, сыгравшего огромную роль в геоло
гическом изучении края, назвали горный хребет в юго-западной части 
Горного Алтая. Труд П.А. Чихачева, получивший большое признание в 
российской и западноевропейской науке, вызвал повышенный интерес 
отечественных и иностранных специалистов к алтайской геологии. Как 
уже упоминалось, на основании его работ за границей появились сочи
нения Эли де Бомона и Катрфаржа, посвященные геологии Алтая 
[271]. Российские периодические издания даже занялись популяриза
цией основных положений сочинения Чихачева среди отечественной 
общественности [272].

В 1844 г. Алтай и, в том числе, и Кузнецкий округ посетил профес
сор геологии Московского университета Г.Е. Щуровский. До этого он 
в 1838 г. проводил полевые исследования на Урале. На Алтае он побы
вал во многих местах, только Кузнецкий бассейн он пересек несколь
кими маршрутами. Московский профессор внес значительный вклад 
в дело изучения геологического строения Алтая. В нем он выделил 
Алтайскую горную систему (Алтай), Алатау (Кузнецкий Алатау) и 
платообразующую возвышенность длиной более 300 верст, окайм
ляющую Кузнецкую котловину с юго-запада, -  Салаирский кряж, что 
в дальнейшем закрепилось в исследовательской литературе [273].

Интересной представляется оценка Г.Е. Щуровским минерально- 
сырьевого потенциала алтайской сереброплавильной промышленно
сти. По мнению ученого, по запасам серебра Алтай в значительной 
степени уступал серебряным месторождениям Америки. Так, по его 
подсчетам, все количество алтайского серебра, добытое за 90 лет с 
1744 по 1835 гг., было немногим больше двухгодичной добычи сереб
ра в Америке [274]. По обеспеченности полезными ископаемыми, ут
верждал Г.Е. Щуровский, Алтай уступал Уралу. Последний был беден 
серебром, но зато богат золотом, медью, железом, платиной. Алтай 
тоже отличался богатством меди и железа, но из-за трудностей их сбы
та в другие регионы и незначительной востребованности в собствен
ном крае эти металлы оставались без всякого внимания со стороны 
правительства и окружной администрации [275].
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Из местных полезных ископаемых ученого особенно интересовали 
месторождения угля и железных руд. Он подробно описал месторож
дения цветных и черных металлов Алтая и Салаира, Афонинское и еще 
пять крупных угольных месторождений Кузнецкого края [276]. Иссле
дователь лично убедился в том, что каменный уголь залегает на всем 
протяжении Кузнецкой котловины. Последнюю, имея в распоряжении 
научные и практические результаты предшественников, он уже с пол
ной уверенностью назвал самой обширнейшей каменноугольной кот
ловиной из всех известных в мире [277]. Г.Е. Щуровский высоко оце
нивал перспективы использования минерально-сырьевой базы Кузнец
кого края в развитии будущей промышленности. Он отмечал, что в 
этой части Алтая находятся огромные запасы минерального топлива, 
железной руды, обширные леса и судоходные реки, в том числе и пол
новодная Томь, представлявшие удобные пути для сбыта угольной и 
металлургической продукции [278]. Г.Е. Щуровский писал, что «Куз
нецкая котловина представляет столько выгод для здешнего края, что в 
этом отношении с ней могут соперничать только Англия, Бельгия, и 
Донецкий бассейн» [279]. Ученый правильно понял, что экономиче
ское значение каменноугольных месторождений не осознается окруж
ной и петербургской администрацией из-за обилия лесов, с «избыт
ком» обеспечивающих горные предприятия цветной металлургии, и 
«ничтожно малого», по его выражению, объема черно-металлур
гического производства. Именно по этим причинам, считал исследова
тель, заводское начальство всегда отдавало предпочтение древесному 
углю. Третьей причиной невнимания горного начальства к кузнецкому 
углю Г.Е. Щуровский назвал местную золотодобычу. Так как всю хо
зяйственную деятельность округа, по его словам, «поглотила золото
промышленность», поэтому утверждал исследователь, «очередь еще 
долго не дойдет до каменного угля» [280].

В исследовательской литературе уже отмечалось, что сочинение 
Г.Е. Щуровского являлось первой наиболее полной работой по геоло
гии всего Алтая, опубликованной на русском языке [281]. По результа
там своего путешествия исследователь сделал атлас из 17 таблиц. При 
составлении атласа он пользовался картой Алтайского округа из при
ложения к «Путешествию» германского минеролога Розе. Карты Ка- 
тунских белков, Холзунского хребта были составлены им по образцу 
карты Геблера и еще одной, выполненной топографами. Планы рудни
ков Г.Е. Щуровский брал у горных офицеров. Все остальные чертежи, 
за небольшим исключением, он делал на месте. По признанию учено
го, благодаря содействию окружного горного начальства и помощи
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местных геологов-офицеров, он «в немногое время мог обозреть мно
гое» [282].

Таким образом, хотя Кузнецкий край как отдаленный от центров 
горной промышленности район являлся труднодоступным и реже по
сещался геологами, чем Рудный Алтай, все же поисковыми партиями и 
экспедициями крупных исследователей второй четверти XIX в. было 
сделано очень много для геологического изучения этой части округа. 
Исследования Н.А.Соколовского, П.А. Чихачева, Г.Е. Щуровского 
выявили значительные запасы высококачественного угля и железных 
руд на территории Кузнецкого округа. Ученые предоставили научной 
общественности того времени описание геологического строения этого 
богатого полезными ископаемыми края. Геологи собрали очень много 
ранее неизвестных науке подробнейших материалов по геологии Куз
нецкого края.

После геологических исследований Н.А. Соколовского, П.А. Чиха
чева и Г.Е. Щуровского поисковые партии в Кузнецкий угольный бас
сейн становятся все более частыми. Власти округа пытались выяснить 
возможности использования минерального топлива на заводах цветной 
и черной металлургии. До конца 40-х гг. XIX в. дешевизна заготовки и 
перевозки древесного угля приписными крестьянами на заводы была 
по хозяйственным расчетам горного начальства предпочтительнее. Но 
необходимость проведения технологической модернизации металлур
гического производства заставляла местную администрацию занимать
ся проблемами перевода горных предприятий с древесного топлива на 
минеральное. Первоочередной задачей поисковой политики в Кузнец
ком округе горная администрация определила более тщательную гео
логоразведку открытых месторождений вблизи действующих заводов.

Вопросами внедрения каменноугольного топлива в металлургиче
ское производство по поручению окружного начальства занимался 
управляющий Салаирским краем А.С. Татаринов. Талантливый адми
нистратор и опытный горняк много сделал для технологического усо
вершенствования горной промышленности подведомственного ему 
региона [283]. Он же с ноября 1847 по декабрь 1853 гг., руководил 
всеми геологоразведочными работами, которые охватили громадную 
территорию. При нем неподалеку от села Бачатское было открыто са
мое большое каменноугольное месторождение за всю историю XIX в. 
Оно было обнаружено не геологами, а местным жителем, горным ус
тавщиком В.М. Поповым [284]. По одним данным, это открытие со
стоялось в октябре 1850 г., по другим -  в 1852 г. Близость Бачатского 
месторождения к Гурьевскому заводу увеличивала его ценность. Прак
тические результаты применения бачатского угля в металлургическом
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производстве А.С. Татаринов изложил в статье «О месторождении ка
менного угля в Томской губернии в окрестности Алтайских заводов». 
Рачительный хозяйственник и хороший администратор смог предска
зать будущее кузнецких угольных богатств. Он отметил огромные за
пасы кузнецких углей и очень выгодное их расположение для про
мышленной разработки края. В статье он писал, что в будущем 
«каменноугольные месторождения алтайской котловины принесут 
огромные выгоды не только заводам, но и всему здешнему краю». Как 
и Г.Е. Щуровский, А.С. Татаринов тоже считал, что р. Томь, разрезав
шая каменноугольную котловину на две половины, может служить 
самым удобным путем для перевозки в различные регионы Сибири 
«как самого угля, так и продукции черной металлургии, работающей 
на минеральном топливе [285].

Итак, под руководством П.К. Фролова, П.П. Аносова, А.С. Татари
нова, Соколовского проводились исследования минеральной и рудной 
базы Кузнецкого края и опыты по применению каменного угля в ме
таллургическом производстве. Они не только принимали активное 
участие в изысканиях угольных месторождений на территории Кузбас
са, но и нашли ему достойное применение [286]. Их практическая и 
научно-исследовательская деятельность помогла российскому научно
му и деловому миру получить верное представление о том, что Куз
нецкая котловина таит в своих недрах крупнейшие в мире запасы ка
менного угля [287].

Развитие каменноугольной промышленности в Кузнецком крае за
держивалось тем, что местное и петербургское начальство не распола
гало сведениями о месторождениях коксующего угля. Первые опыты 
по разведке коксующих углей начались в 50-х гг. XIX в. Горные власти 
в 1851 г. снарядили в угленосный район две особые экспедиции под 
руководством горных инженеров Фрезе и Быкова для поисков угля, 
пригодного для коксования. Партия Быкова исследовала 37 каменно
угольных месторождений по рекам Чумышу, Кондоме, Мрассе, Томи. 
Исследования проводились на очень большой территории, которая 
составляла более 40000 квадратных верст. Анализ углей, обнаружен
ных партией Быкова, показал, что они по своим свойствам похожи на 
антрацит и не дают спекающегося кокса. Из тридцати образцов, пред
ставленных партией Быкова и подвергнутых исследованиям, только из 
двенадцати смогли получить кокс. То, что партия Быкова не нашла 
коксующий уголь, объясняется следующим. Пробы на анализ геологи 
брали на выходах угольных пластов, уже подвергшихся выветрива
нию, а такой уголь не годился для коксования. Отсутствие в геологии 
того времени разведки бурением не позволяло геологоразведчикам
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получать образцы угля с более глубоких пластов месторождений. 
Вследствие этих причин открытие месторождений коксующих углей 
не могло состояться.

Кроме партии Быкова поисками угля и осмотром ранее известных 
месторождений занимался управляющий Салаирского края подпол
ковник Фрезе. Его партия исследовала окрестности Салаирских рудни
ков, в том числе бачатские месторождения. В 6 верстах к северо- 
востоку от села Бачатского Фрезе обнаружил новое огромное место
рождение [288]. Так в результате совместных усилий местных горных 
служащих и геологоразведчиков было открыто знаменитое во второй 
половине XIX в. Бачатское месторождение [289]. Открытие этого бога
тейшего угольного месторождения стало знаковым в истории поиско
вого дела Кузбасса. В целях более точного выяснения надежности, 
перспектив промышленной разработки бачатского угля администрация 
округа распорядилась о проведении разведки этого месторождения. 
Другие поисковые партии занялись изучением ближайших к Гурьев
скому и Томскому заводам месторождений каменного угля. Итак, для 
изучения угленосных отложений в Кузнецкий бассейн стали регулярно 
направляться геологические партии.

Каменноугольным ресурсам Кузнецкой котловины в 40 -  50-х гг. 
XIX в. было уделено так много внимания маститыми учеными, что это 
привлекло внимание Кабинета, вернувшего в 1855 г. горный край в 
свою собственность. С этого же года поиски минерального топлива 
приобрели систематический характер, кабинетские геологи приступи
ли к составлению общей геологической карты Кузбасса. Возглавил 
разведочное каменноугольное дело горный инженер, подполковник 
А.Г. Бояршинов. Он очень много сделал для усовершенствования гео
логоразведочных технологий. При нем основными способами разведы
вания недр стали закладка шурфов и земляное бурение. Последний 
способ являлся высокотехнологичным для того времени, до Боярши
нова разведка бурением не производилась. На Гурьевском заводе по 
его чертежам изготовили необходимые инструменты для разведки ка
менноугольных месторождений -  вращательные и ударные буры [290]. 
В первый же год разведочных работ, в 1855 г. на Бачатской копи впер
вые было произведено разведочное бурение буровым станком. Исполь
зование новых технологий обеспечило долгожданный результат, гео
логам удалось обнаружить коксующий уголь [291]. Но в последние 
годы предреформенного времени, как отмечалось в исторической ли
тературе, «к существенным сдвигам в угольной промышленности это 
открытие не привело» [292]. Это соответствовало общей экономиче
ской тенденции, господствующей в российской экономике, которая
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практически не использовала каменный уголь в отличие от стран За
падной Европы и Северной Америки. В результате только-только 
складывающаяся каменноугольная промышленность не имела большо
го значения для развития горной экономики Алтая. Добыча угля в Ба- 
чатской копи составляла всего 810 тонн в год.

Таким образом, с 1825 г. в Кузнецком крае начались специальные 
поисковые работы и разведка угольных месторождений в Присалаир- 
ской части. В этот период была открыта богатая Бачатская копь и со
ставлены первые геологические карты угленосного бассейна. Значи
тельная дислоцированность Бачатского месторождения, затруднявшая 
его эксплуатацию, заставила вести поиски углей других месторожде
ний [293]. В результате произведенных геологоразведочных работ бы
ли обнаружены помимо Бачатского другие богатые каменноугольные 
месторождения, такие, как Соснинское и Беловское. Чуть позже геоло
ги открыли богатые Чертинское, Бабанаковское и Кольчугинское 
угольные месторождения.

Накануне 1861 г. кабинетскими специалистами было сделано дос
таточно много для изучения геологии края. В течение короткого вре
мени с 1855 по 1856 г была составлена общая геологическая карта 
Кузбасса. Геологической съемкой угольной котловины занимался 
А.Г. Бояршинов. Он детально исследовал северо-восточный склон Са- 
лаирского кряжа по левую сторону от р. Томи и обнаружил, что Куз
нецкая котловина вся заполнена углем. Запасы Кузнецкого бассейна, 
подчеркивал исследователь, поистине колоссальны. Разведка А.Г. Бо
яршинова помогли уточнить размеры и запасы каменного угля в Куз
нецком крае. По результатам проведенных исследований, А.Г. Бояр
шинов составил геологическую карту юго-западной части Кузнецкого 
бассейна с указанием месторождений каменного угля.

Другая геологическая карта Кузнецкого бассейна была опублико
вана горным инженером Ф. Коржаневским, который с 1856 г. занимал
ся разведкой каменноугольных месторождений в районе Томского же
лезоделательного завода. По результатам проведенных исследований 
он опубликовал статью в «Горном журнале». Автор к своей работе об 
угленосном Кузнецком бассейне приложил карту исследованного им 
региона. Кабинетские геологи и картографы начала XX в. невысоко 
оценили практическую и научную значимость карты Коржаневского. 
По их мнению, она была основана больше на предположениях автора, 
чем на точных данных и поэтому не имела практически никакого зна
чения [294].

Работами В.Г. Бояршинова и Ф. Коржаневского закончилось геоло
гическое исследование Кузнецкого угольного бассейна накануне ре-
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формы 1861 г. Все сообщения о новом угленосном районе страны, как 
правило, публиковались в «Горном журнале» [295].

Таким образом, к середине XIX в. геологи с достаточной для того 
времени детальностью изучили геологическое строение Кузнецкого 
бассейна. Они доказали, что по качеству и запасам каменного угля он 
может соперничать с другими отечественными и крупнейшими запад
но-европейскими угледобывающими районами месторождениями. Уже 
в то время, по оценкам специалистов, Кузнецкая котловина представ
ляла наиболее обширный каменноугольный бассейн в мире [296].

Кузбасс в середине XIX в. являлся единственной угольной базой 
Азиатской России. Однако промышленная разработка кузнецких углей 
не могла производиться в крупных размерах. Отсутствие в то время в 
этих местах крупных металлургических предприятий, коммуникаци
онных путей и современных видов транспорта тормозило развитие 
здесь угледобывающей промышленности. Оценивая сложившуюся 
ситуацию, кабинетский геолог В.Н. Мамонтов писал, что до 60-х гг. 
XIX в. никто не интересовался каменным углем, развитие угольной 
промышленности было ничтожным, а о железных дорогах «никто не 
мог мечтать» [297]. Поэтому практические результаты открытий бога
тых каменноугольных месторождений алтайскими геологами в Куз
нецком крае были более чем скромными. На базе исследованных зале
жей угля в 50-х гг. XIX в. заложили только две небольшие каменно
угольные копи: Бачатскую и Кольчугинскую. Разведка и добыча угля 
на Бачатской копи происходили для Гавриловского, на Кольчугинской 
копи -  для Гурьевского завода. Для Томского завода с 1839 г. разведы
валось Афонинское месторождение. После открытия коксующего угля 
Алтайским Горным советом было принято важное решение о переводе 
плавки салаирской серебряной руды на минеральное топливо. Но про
изводственно-технологической замены древесного топлива на мине
ральное так и не произошло. Размеры кабинетской угледобычи были 
крайне малы. Через семь лет после открытия Бачатской копи добыча 
угля на ней не превышала 810 тонн год.

Мыслящие по передовому алтайские администраторы понимали, 
что мощным стимулом развития угольной промышленности в более 
широких размерах могло быть только открытие в крае крупного ме
таллургического предприятия, работающего на минеральном топливе. 
Вопрос о строительстве нового крупного чугунно-плавильного завода 
в 1856 г. поставил управляющий Томским черно-металлургическим 
заводом Миклашевский. С подобным предложением в 1861 г. в Каби
нет обращался другой алтайский горный деятель Коржаневский. Он 
предлагал построить черно-металлургическое предприятие около дер.
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Калтан. Минерально-сырьевой базой этого предприятия стала бы кал- 
танская свита угля. Но предложения местных алтайских администра
торов кабинетским начальством так и не были реализованы.

В целом технический уровень молодой угольной промышленности 
Кабинета накануне реформы 1861 г. был невысоким. Из-за техниче
ской отсталости угольных предприятий местная администрация не 
могла наладить разработку более глубоких горизонтов каменноуголь
ных месторождений. При низком уровне техники и обилии выходов 
угля небольшие горнопромышленные предприятия Кабинета доволь
ствовались эксплуатацией самой верхней зоны месторождений. По
этому у горного начальства не было экономической заинтересованно
сти в поисках новых угольных залежей и в разведке уже известных на 
большой глубине. Огромные каменноугольные богатства Кузнецкого 
края оставались нетронутыми. В то время молодая каменноугольная 
промышленность имела мало значения, как для страны, так и для Си
бири. В XIX в. российская экономика в отличие от хозяйственных 
структур других стран м ира сделавших своим господствующим энер
гетическим топливом каменный уголь, востребовала его запасы в лишь 
незначительной степени.

Уникальность Кузнецкого края помимо наличия огромных запасов 
каменного угля заключалась еще и в том, что здесь имелись различные 
богатые месторождения бурых, красных и магнитных железных руд. 
Несмотря на небольшие размеры, черно-металлургического производ
ства, горная администрация понимала необходимость изучения желе
зорудной базы Кузнецкого края. В 50-х гг. XIX в. происходила развед
ка железных руд, в первую очередь, магнитных руд Тельбесса. Прове
денные изыскания показали, что Тельбесское месторождение было 
самым значительным, среди других оно выделялось своими колос
сальными запасами. По официальным данным середины XIX в., его 
ресурсы исчислялись в 100 млн. пудов железной руды высокого каче
ства. Но удаленность Тельбесского месторождения от черно-метал
лургических заводов, незначительная добыча магнитного железняка и 
высокая стоимость выплавленного из него металла снизили интерес к 
этому направлению горно-поисковой деятельности.

Итак, в первой половине XIX в. в Алтайском округе сложились ос
новные сырьевые центры горнорудной промышленности. Это Змеино
горский, расположенный в юго-западной части округа, и Салаирско- 
Кузнецкий, включающий территорию Кузнецкого округа. Первый из 
них был более богатым по числу месторождений и запасам цветных 
металлов. Здесь располагались самые богатые на Алтае серебросвин
цовые и медные месторождения. В этой части Алтая число открытых

250

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



рудных месторождений уже в середине XIX столетия составляло около 
3000. Из них только около 30 подвергались промышленной разработке 
и являлись рудниками [298]. Алтай с 1745 по 1860 гг. дал свыше 
123000 пудов серебра [299].

В Салаирско-Кузнецком находились большие по размерам, но не
богатые по содержанию серебряные месторождения, а  также золотые 
прииски. С середины XIX в. Кузнецкий округ стал основным районом 
Азиатской России по промышленной разработке каменного угля и же
лезной руды. Главной отраслью горного дела по-прежнему оставалось 
сереброплавильное дело. Но, начиная со второй четверти XIX в., в по
исковой политике сначала М инистерства финансов, а затем Кабинета 
появились новые направления -  это поиски и промышленная разработ
ка золота, каменного угля и железных руд. По данным исследователей, 
правительственные средства, отпускавшиеся на поиски и разведку в 30 
-  50-х гг. XIX в., использовались преимущественно на поиски золота 
[300].

Несмотря на все старания Кабинета и местного горного начальства, 
в Горном Алтае не было обнаружено никаких запасов полезных иско
паемых, пригодных для крупномасштабной промышленной разработ
ки. Правительственным чиновникам и геологам, для которых Горный 
Алтай ассоциировался с неисчислимыми горными богатствами, каза
лось невероятным отсутствие в этом крае каких-либо полезных иско
паемых. В соседнем Рудном Алтае уже в течение многих десятилетий 
разрабатывались богатейшие серебросвинцовые и медные месторож
дения, а в Горном Алтае геологи не нашли ни значительных залежей 
полиметаллических руд, ни россыпного золота, ни каменного угля. 
Горная администрация понимала, что причиной этому является не дей
ствительное отсутствие полезных ископаемых, а недостаточная геоло
гическая изученность алтайских гор. Проведению широкомасштабных 
систематических геологических исследований по-прежнему препятст
вовало отсутствие коммуникаций, и удаленность этой части округа от 
его основных центров. Горный Алтай и в XIX в. оставался наименее 
изученным из всех алтайских регионов.

Горнопромышленное освоение Алтайского округа в первой поло
вине XIX в. повлекло за собой ряд крупных мер по изучению различ
ных регионов края, что привлекло к исследовательской работе на тер
ритории округа крупных ученых России Г.П. Гельмерсена, П.А. Чиха- 
чева, Г.Е. Щуровского. Маститые исследователи собрали много новых 
ранее неизвестных материалов, а опубликованные ими работы и обзо
ры обобщили не только результаты их личных наблюдений, но и дан
ные, полученные местными геологами. Из наиболее значимых геоло-

251

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



гических сочинений этого периода следует назвать работу П.А. Чиха- 
чева. Его труд имел большую научную и практическую ценность. По
явление фундаментальных печатных сочинений по горному и поиско
вому делу Алтая имело большое практическое значение для всей стра
ны. Эти работы отличались конкретностью, основательностью, служи
ли ценным материалом и являлись справочным и учебньм  пособием 
для геологов. Различные сочинения по геологии и минералогии сопро
вождались целым рядом карт Алтайского округа. Научные и рудоиска
тельные экспедиции дали обширный материал по геолого
минералогическому миру Алтая, пополнили коллекции образцами 
рудных пород, минералов, цветных камней. В целом, научные изыска
ния ученых расширили круг знаний об естественных богатствах Алтая 
и возможностях его хозяйственного освоения.
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Глава 4. Горно-поисИовое дело Кабинета 
во второй половине XIX-начале XX вв.
4.1 Горно-поисковое дело во второй половине XIX в.

Вторая половина XIX в. ознаменовалась усиленным развитием гео
лого-минералогических наук и учения о полезных ископаемых, что 
было связано с обеспечением российской промышленности необходи
мыми сырьевыми ресурсами. Рост горно-добывающей промышленно
сти после реформы 1861 г. потребовал квалифицированных техниче
ских кадров, распространения горно-технических знаний и дальнейше
го развития горной науки. В технических институтах страны стали 
открываться горные факультеты.

Реформа 1861 г. знаменовала собой рубеж, после которого в Алтай
ском округе были созданы условия для капитализации промышленно
сти. Реформа, несмотря на свою ограниченность, подорвала крепост
нические устои алтайского горного дела. Некогда богатое горнозавод
ское производство стало приходить в упадок. Вместе с тем кризис ка
бинетской феодальной промышленности являлся составной частью 
процесса становления и развития новых капиталистических отноше
ний. Становление капиталистического способа производства вырази
лось в возникновении новых отраслей промышленного производства и 
в росте буржуазного предпринимательства. Но развитие капитализма 
на Алтае происходило медленнее по сравнению с европейской Росси
ей. Этому способствовали замкнутость его хозяйства, оторванность от 
торгово-промышленной деятельности страны, ограничение и даже за
прещение свободного доступа частных капиталов в горное дело.

Горное правление Алтайского горного округа в связи с утратой су
дебно-полицейских функций превратилось в административно-хозяй
ственное учреждение. Его главнейшей задачей стало рациональное 
использование природных ресурсов для повышения доходности каби
нетского хозяйства.

После отмены крепостного права для поднятия доходности Алтай
ского горного округа Кабинет разрешил частное предпринимательство 
на своих землях. В декабре 1861 г. был составлен проект «Правил 
о допущении частных лиц к производству золотого промысла на Ал
тае», утвержденный императорским указом от 11 марта 1862 г. Этим 
самым существовавшее до 60-х гг. XIX в. полное запрещение частным 
лицам заниматься в округе горным предпринимательством было снято
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по отношению к золотодобыче, но в ограниченных и строго опреде
ленных границах восточной части округа, включая и территорию Гор
ного Алтая в бассейне рек Лебедя и Бии. Кабинет открыл для предпри
нимателей эту часть округа на общих основаниях для частной добычи 
золота в Сибири, но алтайские промышленники подчинялись надзору и 
управлению главного начальника горных заводов. Согласно указу от 
11 марта 1862 г. запрещалась частная добыча рудного золота, которая 
оставалась в введении Кабинета. Предпринимателям разрешалось раз
рабатывать только россыпи. Причем, Кабинет оставлял за собой право 
производить разведку и добывать золото в районах, отведенных для 
частной золотопромышленности. Но все же с этого времени на терри
тории Восточного Алтая свободное предпринимательство стало воз
можным в золотопромышленности. Частный золотой промысел разви
вался на условиях уплаты горных податей и подесятинного сбора 
в доход Кабинета. Остальные отрасли горного дела были недоступны 
для частного капитала.

Главную отрасль горного дела Кабинета на Алтае во второй поло
вине ХГХ в. составляло сереброплавильное производство, а черная ме
таллургия, добыча золота, меди, свинца, угля, камнерезная промыш
ленность занимали второстепенное место. В округе располагались Су- 
зунский медеплавильный, Барнаульский, Павловский, Локтевский, 
Змеевский, Гавриловский сереброплавильные, Гурьевский черноме
таллургический заводы, Колыванская шлифовально-гранильная фаб
рика, золотые прииски, серебряные и медные рудники и месторожде
ния полиметаллических руд.

Все месторождения по качеству руд делились на серебряные, се
ребросвинцовые, медные, железные. Алтайские руды по своему соста
ву были полиметаллическими. Они содержали серебро, свинец, золото, 
медь, серу, цинк, ртуть, сурьму, молибден, вольфрам и другие редкие 
металлы. Но извлекались только драгоценные металлы -  серебро и 
золото, а также попутно -  медь и свинец, остальные в процессе вы
плавки безвозвратно терялись. Немаловажное значение для серебро
плавильного производства имел состав серебросвинцовых руд, на что 
постоянно обращали внимание местная администрация и исследовате
ли края. Главными видами алтайских серебряных и свинцовых руд 
были охристые и колчеданистые. Первые являлись легкоплавкими, 
неглубоко залегающими и с высоким содержанием серебра в породе. 
Их добыча обходилась дешевле. Колчеданистые руды, лежащие на 
более глубоких горизонтах, были тугоплавкими и с меньшим количе
ством металла. Поскольку к началу пореформенного времени место
рождения богатых легкоплавких руд в основном были выработаны, то
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во второй половине приходилось разрабатывать колчеданы. В резуль
тате, заводская обработка руд стала более затруднительной, а при вы
плавке увеличились потери металлов.

Можно сделать вывод о ведущей роли рудников и месторождений 
Рудного Алтая в горной экономике округа, среди которых выделялся 
Зыряновский, обеспечивавший рудой почти все сереброплавильные 
заводы округа, за исключением Гавриловского [1]. Он был самым важ
ным рудником по величине содержания серебра, золота, свинца и по 
количеству добываемых руд на протяжении второй половины XIX в. 
Ежегодная добыча руды на нем составляла в 60-х гг. 400 -  500 тыс. 
пудов, в 70-х гг. -  до 700 пудов, в 80-х гг. XIX в. -  600 -  650 тыс. пудов 
[2]. Удельный вес зыряновских руд составлял 60 -  70% от общей до
бычи руд Змеиногорского края. Кроме него к началу рассматриваемого 
периода в Змеиногорском крае действовали еще десять серебросвин
цовых рудников, значительно уступающие ему по запасам руд. К 80-м 
гг. XIX в., когда верхние и наиболее доступные пласты рудных пород 
были выбраны, то кабинетская администрация распорядилась закрыть 
часть рудников. В действии были оставлены Зыряновский, Заводин- 
ский, Сокольный, Крюковский, Сугатовский рудники. Богатейший 
Змеиногорский рудник, на котором держалось сереброплавильное 
производство в XVIII -  первой половине XIX в., к 1861 г. в основном 
был выработан, а в 1870 г. прекратил свое существование. Нижние 
горизонты его были затоплены. Истощился Ридерский рудник, рудных 
целиков в нем не осталось [3]. На Крюковском руднике добыча шла 
уже из отвалов [4]. Сокольный рудник после отмены крепостного пра
ва стал считаться вторым по экономическому значению среди рудни
ков Змеиногорского края [5]. Николаевское месторождение в поре
форменное время стало разрабатываться как медное.

В Салаирском крае серебряных рудников было три. Все они отли
чались обширными размерами месторождений и в течение нескольких 
десятков лет давали ежегодно более 1 млн. пудов руды [6]. Но, как 
заметил начальник алтайских заводов, осматривавший горные пред
приятия летом 1883 г., «сапаирские рудники богаты количеством руды, 
но не содержанием металла» [7]. Близкое расположение легкоплавких 
салаирских руд к Гавриловскому заводу делало эти рудники крайне 
удобными для промышленной разработки, но их ценность из-за невы
сокого содержания серебра и золота была незначительной. Кроме них 
в крае находилось много других серебряных приисков. Их общее ко
личество доходило до 65, но разведка на них практически не произво
дилась, и ни одни из них не разрабатывался [8J.
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Медные руды хотя и встречались во многих районах Алтайского 
округа, но из-за низкого содержания металла в породе не годились в 
плавку. Поэтому во второй половине XIX в. медные месторождения 
разрабатывались только в Змеиногорском крае, неподалеку от впаде
ния Убы в Иртыш. Здесь действовали расположенные на небольшом 
расстоянии друг от друга рудники: Николаевский, который в прошлом 
разрабатывался на серебро, Таловский, Белоусовский, Сугатовский и 
прииск Чудак. Ежегодная добыча руды на них составляла в 60-х гг. 
XIX в. 247 тыс. пудов, в 70-х гг. -  174 тыс. пудов [9]. После неудачных 
разведочных работ в 1867 -  1870 гг. Николаевский рудник вскоре был 
закрыт. Большую часть продукции давал Таловский рудник, в среднем 
60% от общей добычи. Наивысшим содержанием металла в породе до 
40% отличались руды прииска Чудак. Но в течение двадцати порефор
менных лет на нем велись только разведочные работы, поэтому его 
общая выработка держалась в размерах 1200 -  4000 пудов в год, что 
составляло только 0,6 -  2% от ежегодной добычи медной руды по ок
ругу. В целом, сырьевая база кабинетской медеплавильной промыш
ленности находилась в плохих экономических условиях. Это выража
лось в разбросанности и в небольших запасах медных месторождений, 
в высокой стоимости работ по водоотливу в рудниках, в отсутствии 
механизации основных процессов добычи руды. Разработка руд велась 
открытым способом. По мере истощения верхних пластов месторож
дения забрасывались, так как наиболее богатые и поверхностные из 
них постепенно истощались. Вместе с истощением запасов падала и 
добыча руд.

В начале 60- х гг. XIX в. в округе насчитывалось до 143 золотых 
приисков, принадлежащих Кабинету, но промышленная разработка 
велась только на 5 -  8. В среднем ежегодно добывалось до 25 пудов 
россыпного золота. Небольшое количество золота получали из кварцев 
Зыряновского и Риддерского рудников, на которых были устроены 
обогатительные фабрики с несложным техническим оборудованием. 
Ежегодная добыча рудного золота составлявшая в 60-х гг. около 
1 пуда., в 70-х гг. XIX в. поднялась до 4 пудов.

Сырьевая база алтайской черной металлургии располагалась в Са- 
лаирско-Кузнецком крае. Здесь существовали различные месторожде
ния бурых, красных, магнитных железных руд. Алтайские железные 
руды отличались хорошим качеством и легкоплавкостью [10]. Значи
тельным было Тельбесское месторождение, выделявшееся своими ог
ромными размерами. В 1865 г. его запасы исчислялись в 100 млн. пуд. 
магнитных железняков [11]. Но из-за отдаленности в 200 верст от 
Гурьевского завода оно не разрабатывалось в течение всего порефор-
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менного времени, так же, как и Ю рманское месторождение красных 
железных руд. Гурьевский черно-металлургический завод обрабатывал 
бурые руды с богатым содержанием металла до 45% Салаирского, 
Ариничевского и Вагановского рудников. Добыча железных руд, хотя 
и сократившаяся в начале 80-х гг. XIX в. по сравнению с 1861-1862 гг. 
почти на 50 %, все же обеспечивала бесперебойное действие Гурьев
ского завода.

Топливная база кабинетской промышленности во второй половине 
XIX в. претерпела лишь незначительные изменения. Все заводы, за 
исключением Гурьевского и Гавриловского, которые с 60-х гг. XIX в. 
переходили на минеральное топливо, плавили металлы на древесном 
угле Между тем в крае развивалась новая отрасль горнодобывающего 
производства -  каменноугольная. Алтай являлся единственным рай
оном Азиатской России, где в пореформенный период осуществлялась 
промышленная разработка минерального топлива. В Кузнецком округе 
имелось несколько богатых каменноугольных месторождении. В пер
вую очередь следует отметить Бачатское, Беловское, Соснинское ме
сторождения, из угля которых получали кокс хорошего качества. Но 
промышленное значение имела одна Бачатская копь, на которой еже
годная добыча угля, составлявшая в 60-х гг. 236 тыс. пудов, в начале 
80-х гг XIX в. поднялась до 440 тыс. пудов в год. В целом разработка 
кузнецкого угля осуществлялась в небольших размерах. Развитие ча
стной капиталистической промышленности в самом Алтайском горном 
округе поначалу было крайне незначительным. Кроме того, для того 
чтобы новый угледобывающий регион мог выйти на широкий рынок, 
требовались железные пути сообщения. По этим причинам, как указы
вал дореволюционный исследователь В.Н. Мамонтов, деловой мир 
Западной Сибири и Урала не проявлял интереса к разработкам каби-

НеТАлтайские[ руды плавились: железные -  на Гурьевском черно
металлургическом, серебряные -  на Барнаульском Павловском Лок-
тевском, Змеевском, Гавриловском, медные -  на Сузунском заводах. 
На последний для выплавки меди дополнительно доставляли с сереб
роплавильных предприятий медистые полупродукты ~ “
средним содержанием металла около 11 фунтов в пуде. Поделочный 
к м ё н ь . как и прежде, п о е т , . ™  каменодомни, открытые .  конце
X V III-п ервой  половине XIX вв. „

Алтай в пореформенное время, как указывал дореволюционный ис
следователь И.А. Корзухин, занимал первое место в стране "озап ж ам  
твердых цветных камней [13]. Запасы алтайских месторовдений поде
лочных камней, по подсчетам кабинетских геологов, признавались
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«необъятными»[14]. На территории округа имелись и драгоценные 
камни, но точных сведений о них в Главном управлении не было до 
конца XIX в. Всего во введении фабрики находилось 15 каменоломен. 
Среди них наиболее значительными были Коргонская с богатейшими 
запасами порфира, которые кабинетскими геологами признавались 
«необъятными», Ревневская и Гольцовская яшмовые, Тигирецкая и 
Белорецкая кварцевые каменоломни [15]. Особенно высоко ценились 
кортонский порфир и ревневская зелено-волнистая яшма, как наиболее 
пригодные породы камня для создания монументальных изделий. Не
даром подробные сведения о ревневской яшме, кортонском порфире 
содержались во всей справочной литературе по минералогии XIX -  
начала XX вв. и в таких известных работах, как, например, «Драгоцен
ные камни, их свойства и местонахождение» автора М.И. Пыляева, а 
также в зарубежных изданиях. Так, в монографии профессора Р. Бра- 
унса «Царство минералов», изданной в 1904 г., содержалась высокая 
оценка алтайских камней и минералов. Камни других яшмовых место
рождений и кварциты для изготовления крупных изделий не годились, 
так как были пронизаны трещинами. Но зато они с успехом применя
лись при изготовлении миниатюр. Поэтому гольцовская яшма и квар
циты во второй половине XIX в. в камнерезном деле нашли широкое 
применение. Тигирецкие бериллы и аквамарины отличались сильной 
трещиноватостью и неоднородностью окраски, поэтому не могли 
иметь большого рыночного значения, но большая величина кристаллов 
позволяла вырезать из них довольно красивые пепельницы и печатки. 
Богатейшие алтайские каменоломни обеспечивали каменно-цветным 
сырьем не только Колыванское предприятие, но еще и Петергофскую 
гранильную фабрику. Официальная статистика свидетельствовала, что 
перевозка каменных монолитов с каменоломен к месту назначения 
обходилась дорого, поскольку дороги были в плохом состоянии.

При характеристике развития горнодобывающей промышленности 
Алтая во второй половине XIX в. следует отметить моменты, которые 
самым отрицательным образом сказывались как на доходности этой 
отрасли, так и всего горного хозяйства Кабинета. Это, в первую оче
редь, проявившееся к середине XIX в. общее понижение содержание 
металла в серебряных рудах. Резкое уменьшение количества серебра в 
породе произошло как в главных рудниках округа, например, в Зыря- 
новском с 4 -  6 золотников в 1 пуде руды до 1,14 золотника, в Салаир- 
ском с 12 золотников до 1,2 -  1 золотника, так и во второстепенных 
[16]. Данные факты не дают оснований для вывода об общем оскуде
нии серебросвинцовых руд на территории Алтайского округа. Это от
носилось только к действующим рудникам, для которых истощение
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рудных пород было естественным при длительной эксплуатации с 
XVIII в. Но при выработке старых месторождений и отсутствии откры
тия новых, среднегодовая добыча серебряных и свинцовых руд имела 
тенденцию к понижению, что влияло на сокращение выплавки серебра 
в целом по округу.

Монополия Кабинета на разработку месторождений серебряно
свинцовых руд оказывала самое отрицательное влияние на развитие 
цветной металлургии. В первую очередь это отразилось на добыче руд. 
Планы администрации Алтайского округа по снабжению заводов ру
дой постоянно не выполнялись. К тому же стоимость последней по 
сравнению с дореформенным 1860 г. резко возросла. Уже в первые 
пореформенные годы рост стоимости одного пуда руды по основным 
предприятиям составил 157 -  190% от дореформенного уровня [17]. 
Высокая стоимость руды была обусловлена отсталым техническим 
оборудованием. Особенно высоки были расходы на подъем руды из 
забоев и откачку воды из шахт. Кроме того, значительными были до
рожные затраты вследствие дорогой перевозки сырья и топлива на 
отдаленные заводы. Аналогичное положение существовало и в меде
плавильной промышленности. Сузунскому заводу медь обходилась 
очень дорого.

Тормозящим фактором развития горной промышленности Алтая в 
пореформенный период являлось резкое сокращение разведочных и 
подготовительных работ. Администрация Кабинета не находила воз
можностей даже разрабатывать те месторождения, которые были из
вестны и уже частично разведаны. Так, уже упоминалось, что для чер
ной металлургии не использовались богатые руды Тельбесского и 
Юрманского месторождений. То же самое относится и к использова
нию других полезных ископаемых.

Хотя в непосредственных интересах Кабинета было удешевление 
горных работ, техника и технология рудничного хозяйства почти до 
80-х гг. XIX в. не подвергались существенным изменениям. Техноло
гия горно-добывающего производства была отсталой. Основные про
изводственные процессы были слабо механизированы и осуществля
лись, главным образом, ручными орудиями. Обогащение руды, широко 
использовавшееся в Западной Европе, на Алтае не производилось. На 
заводы руды поступали необогащенными, более того, оогатые руды 
доводились до сметного содержания добавлением бедной породы, не 
стоящей перевозки. Введение лишь только механического обогащения 
зыряновских руд привело бы к значительному сокращению расходов, 
поскольку тогда бы перевозили на заводы не 500 -  600 тыс. пудов ру
ды, а всего 180 пудов, получая столько же металла. Паровая техника,
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хотя и нашла себе применение в горно-добывающей промышленности 
с 60-х гг. XIX в., но использовалась только при откачке воды из шахт и 
не на всех рудниках. Настоящим бедствием для алтайских рудников и 
приисков было появление в забоях воды или твердой породы, после 
чего их приходилось закрывать, несмотря на большие нетронутые за
пасы руды.

К этому же времени с особой остротой проявились отрицательные 
последствия исторически сложившегося экономически невыгодного 
географического размещения горных предприятий относительно их 
минерально-сырьевой базы. Большой помехой было то, что недостаток 
лесов и минерального топлива в Змеиногорском крае не позволял об
рабатывать на месте серебряно-свинцовые и медные руды. Заводы же 
по выплавке металлов находились за несколько сотен верст от основ
ного места добычи. Это обстоятельство было причиной значительных 
расходов на перевозку руд и их больших потерь в дороге. Положение 
усугублялось тем, что при отсутствии в округе железных дорог основ
ным видом транспорта был дорогостоящий гужевой.

Хотя упадок горного дела должен был стимулировать поиски по
лезных ископаемых, но на деле после реформы 1861 г. в целях эконо
мии средств кабинетская администрация резко сократила объем поис
ковых и разведочных работ. Это в конечном итоге явилось одной из 
причин упадка и кризиса алтайской горной и металлургической про
мышленности во второй половине XIX в. Ряд рудников был заброшен. 
Масштабы геологических исследований новых и известных месторож
дений в 60 -  80-х гг. XIX в. резко сократились. Отдельные геологиче
ские изыскания сосредоточились на территории Рудного Алтая и час
тично Сапаира. Рудный Алтай продолжал оставаться главным объек
том поисковой деятельности Кабинета в первые пореформенные деся
тилетия. Геологическое изучение этой части Алтайского округа, 
несмотря на недостаток средств, продолжалось, но в более узких рам
ках финансовых возможностей, резко сократившихся после реформы 
1861 г. В этом регионе кабинетское ведомство рассчитывало на откры
тие новых серебряных месторождений. Отдельные поисковые экспе
диции и небольшие партии направлялись в труднодоступные и мало
изведанные центр и южные цепи Рудного Алтая.

Что касается поисков других цветных металлов, то разведка новых 
медных месторождений не велась, действующие рудники разведыва
лись в самых незначительных размерах [18]. Кузнецкий Алатау в 60 -  
80-х гг. XIX в. почти не посещался исследователями. Кабинет перестал 
им интересоваться и больше не посылал в этот регион поисковые пар
тии для открытия новых золотоносных россыпей. Из значительных
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событий в истории поисков поделочных камней второй половины 
XIX в. следует отметить лишь геогностическое описание верховий 
Чарыша, проведенного партией горного кандидата П.Р. Елсакова в 
1860 г. Эта партия исследовала уже известные и осуществила поиски 
новых месторождений поделочных камней. П.Р. Елсаков обследовал 
48 проявлений яшм, брекчий, порфиров [19]. После 1861 г. разведоч
ные работы по изысканию новых запасов цветного камня уже не ве
лись. Зато продолжались минералогические исследования уже откры
тых алтайских камней и минералов П.В. Еремеевым. В 70-х гг. XIX в. 
ученый занимался изучением и описанием тигирецких кварцев, кри
сталлов шпата, зыряновского брошантита, кристаллов самороднолй 
меди из Локтевского, Белоусовского и Зыряновского рудников.

В новых социально-экономических условиях экономическая поли
тика кабинетского ведомства должна была измениться самым карди
нальным образом. Поначалу Кабинет пытался найти выход из создав
шегося кризисного положения за счет использования внутренних ре
сурсов и возможностей округа. Заводоуправления перешли к разработ
ке отдельных, ранее заброшенных рудников, перспективных по дан
ным геологов. Так, с 1860 г. приступили к самой тщательной разработ
ке Крюковского месторождения. Проведенная разведка показала, что в 
крюковских полиметаллических рудах находятся самородное золото, 
серебро, медь, марганец, сера, свинец, цинк, кварц [20]. С 1864 г. по 
инициативе управляющего Змеиногорским округом М.П. Айдарова 
возобновилась разведка в окрестностях Верхне-Лазурского и Нижне- 
Лазурского рудников, потом все же из-за недостатка средств прекра
щенная в 1874 г. [21] В 1862 г. обер-штейгер Михайлов по следам 
древней разработки открыл медное месторождение, названное Чуда
ком [22]. Горная администрация попыталась наладить добычу рудного 
золота, до этого в округе разрабатывалось только россыпное. Для до
бычи рудного золота на Риддерском, а затем на Зыряновском рудниках 
установили золотопромывальные фаорики. С 60-х гг. XIX в. на Гаври- 
ловском заводе была введена плавка серебра на местном коксе. В от
дельных случаях использовались современные технологии геологораз
ведочных работ, так, горный специалист Д.П. Богданов в 1872 г. зани
мался разведочным бурением на Зыряновском руднике [2э].

Даже в это кризисное время в истории алтайского поискового дела 
произошли значительные открытия. Так, в конце 60-х гг. XIX в. в 
кварце Колыванского медного рудника были обнаружены новые ме
таллы, в том числе вольфрамит (волчец), относящиеся к группе редких 
металлов. Заметки об этом важном открытии немедленно появились на 
страницах «Горного журнала» [24]. Впоследствии на базе этой находки
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в советское время был открыт вольфрамовый рудник «Колыванстрой» 
[25]. В конце 60-х гг. XIX в. Н.А. Кулибин описал образцы самородно
го олова, найденных в Горном Алтае на бийском притоке, речке 
Коучак и оловянный камень с Нарикизовских приисков [26]. Продол
жались минералогические исследования Н.Н. Кокшарова. В 70-х гг. 
XIX в. он занимался изучением и описанием кристаллов белой свинцо
вой руды, обнаруженных в Риддерском, Таловском, Николаевском, и 
Шемонаихинском месторождениях. Результаты своих исследований 
Н.Н. Кокшаров опубликовал в большой работе [27].

Критическое состояние кабинетской промышленности осложнялось 
еще и тем, что все алтайские заводы, за исключением Гавриловского, 
плавили руды Зыряновского рудника и были в непосредственной зави
симости от него. Неопределенность его запасов и неожиданное сниже
ние содержания металла в породе, что всегда возможно для рудных 
жильных месторождений стали причиной нестабильного положения 
сереброплавильного производства на Алтае. Поэтому изыскание новых 
месторождений цветных металлов в Алтайском округе стало делом 
государственной важности. Это понимали как видные деятели горного 
дела, так и кабинетские чиновники. Управляющий алтайскими казен
ными золотыми промыслами Коржаневкий в записке от 16 февраля 
1867 г., поданной в Кабинет, просил о выделении кредита в 100000 
руб. на организацию 20 поисковых партий по исследованию рудных 
запасов края. Но Кабинет из-за недостатка средств не смог принять 
предложения алтайской горной администрации [28].

Такая экстренная мера, предпринятая в 1869 г., как приглашение 
профессора Фрейбергской горной академии Б. Котты для геологиче
ского исследования Алтая успеха не имела. Он тщательнейшим обра
зом изучил рудные месторождения Салаирского кряжа, обследовал 
Змеиногорские, Зыряновские, Ридддерские Прииртышские, а также 
старые Колыванские рудники. Знаменитый геолог тоже предложил 
увеличить ассигнования на поиски и разведки богатых руд, но Кабинет 
не мог выделить требуемых средств. Б. Котта предупредил, что «на 
Алтае необходимо вести новые и старые разведочные работы ... иначе 
добыча руд от истощения открытой до сих пор части известной место
рождений должна совсем прекратиться в течение ряда лет». Интерес
но, что у Котты не было никаких сомнений в огромном распростране
нии залежей каменного угля на территории округа. Он отмечал, что 
угольное дело может стать выгодным, если каменноугольные место
рождения соединить железной дорогой с Барнаулом. Также ученый не 
сомневался в большом будущем горнорудной промышленности. По 
результатам своего обследования Б. Котта издал несколько работ.

270

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



В кратких очерках по истории алтайской геологии он описал Зырянов- 
ский, Чудакский и другие рудники [29]. В 1871 г. в Лейпциге появи
лось фундаментальное сочинение ученого на немецком языке, пред
ставлявшее обширное описание главных рудных месторождений Алтая 
и Салаира: Змеиногорского, Зыряновского, Черепановского, Риддер- 
ского, Заводинского, Белоусовского, Николаевского, Таловского, Су- 
гатовского, Чудакского [30]. Крупномасштабное исследование Котгы 
было единственным, потому что других известных геологов для все
стороннего изучения алтайских месторождений Кабинет не приглашал 
до 80-х гг. XIX в.

Свои исследования проводили горные офицеры Алтайского округа. 
Так, горные инженеры Пранг-2-ой, и П.Т. Ярославцев в 1861 г. соста
вили краткую сводку об геологических особенностях и природных 
условиях залегания серебряных, свинцовых, железных и медных ме
сторождений алтайских руд. Они описали Таловское и Белоусовское 
медные, Березовское, Риддерское, Зыряновское, Заводинское, Сугатов- 
ское, Сургутановское, Черепановское, Сокольное, Змеиногорское, 
Петровское, Семеновское полиметаллические месторождения Рудного 
Алтая, золотые промыслы Салаира и Бийского округа, а также камен
ноугольные месторождения Кузнецкой котловины. К своему труду 
исследователи приложили карту Алтайского горного округа [31]. Об
щая характеристика сырьевой базы горной промышленности Кабинета 
содержалась в работах М. Басова и С.П. Татаринова. М. Басов дал 
краткую характеристику медных, серебряных, свинцовых руд, камен
ного угля, основных рудников Змеиногорского края, привел статисти
ческие сведения о добыче золота в округе с 1830 г. К его очерку прила
галась карта Алтайского округа [32]. В публикациях С.П. Татаринова 
других горных инженеров, была дана подробная характеристика со
стояния горно-рудной промышленности и обеспеченности алтайских 
заводов сырьем и топливом [33]. В работах П.И. Миклашевского наря
ду с описанием горных пород Зыряновского и Заводинского рудников, 
освещена историй их открытия [34].

Специалисты понимали, что незначительность геологическойц раз
ведки наносит громадный ущерб горному хозяйству Кабинета [35]. 
Местные администраторы и геологи настаивали на общем увеличении 
средств на разведочные работы в округе и введение новых технологий 
поискового дела, таких как разведочное бурение. В 60 -  70-х гг. XIX в. 
Алтайский Горный совет неоднократно обращался в Кабинет с прось
бами об изыскании средств на изучение месторождений каменного 
угля в восточной части округа. Администрация округа просила выде
лить средства на проведение подробных геологических исследований
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долин Иртыша, Нарыма и Бухтармы. Но просьбы администрации окру
га остались безрезультатными [36]. Такая же участь постигла предло
жения геолога А.С. Татаринова о развитии черной металлургии и 
угольной промышленности на базе природного сырья Кузнецкого ок
руга. Еще до проведения реформы в 1856 г. управляющий Томского 
железоделательного завода горный инженер И. Миклашевский обра
тился в Кабинет с проектом строительства вблизи Тельбесского место
рождения магнитных железняков нового металлургического завода с 
мощностью 1 — 2 млн. пудов рельсового железа в год. Несмотря на то, 
что местное горное начальство округа высказалось в поддержку этого 
проекта, он, как и многие другие, так и не был утвержден Кабинетом. 
Петербургское начальство, в свою очередь предлагало местному Гор
ному совету самому проработать вопросы об использовании внутрен
них ресурсов.

Как свидетельствует переписка Алтайского горного правления с 
Кабинетом, последний так и не согласился повысить ассигнования на 
разведочные и подготовительные работы. Горными властями округа 
для того, чтобы снизить высокие расходы на производство серебра и 
других металлов, предпринимались попытки перевода металлургиче
ских предприятий на минеральное топливо. Окружная администрация 
пыталась организовать поиски каменноугольных пластов, пригодных 
для промышленной разработки. Так, в 1863 г. Алтайский Горный совет 
предложил провести разведочные работы в бассейне р. Черты. Поэто
му в 60-х гг. XIX в. проводимые внутренними силами Алтайского ок
руга геологические исследования направляются, в основном, на раз
ведку каменноугольных месторождений и железных руд. Район поис
ков охватил территорию Кузнецкого края и Прииртышья.

Горная администрация вновь попыталась отыскать угольные ме
сторождения вблизи своих действующих предприятий. По поручению 
императорского Кабинета, в 60 -  70-х гг. XIX в. в Прииртышском крае 
производились поиски каменного угля. В частности, в начале 60-х гг. 
XIX в. проводились геологические изыскания на уголь на обширной 
территории западной части Уба-Алейского хребта [37]. Но разведка 
оказалась безрезультатной. Ввиду почти полного обезлесения Змеино
горского края в 70-х гг. XIX в. предпринимались настойчивые меры 
найти каменный уголь в окрестностях дер. Курьи [38]. Но все попытки 
обнаружить крупное каменноугольное месторождения в этих краях 
оказались неутешительными. Обнаруженный в Прииртышье уголь 
оказался плохого качества и непригодным к промышленной разработ
ке. Позже геолог Д.П. Богданов, проанализировавший итоги поисков 
угля в 60 -  70-х гг. XIX в., пришел к другим выводам. Согласно его
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заключению равнина у западного подножия Уба-Алейского хребта 
являлась обширным каменноугольным бассейном, скрытым песками. 
По его мнению, небольшие геологические отряды, исследуя большую 
территорию, не имели возможности провести тщательное изучение. 
Недофинансирование и плохая обеспеченность поисковых партий тех
ническими средствами, утверждал он, послужили главными причина
ми отрицательных результатов разведки каменного угля в этом регио
не [39]. В специальной геологической литературе 60 -  70-х гг. XIX в. 
отмечались факты присутствия угля и в других регионах Алтайского 
округа. В этой связи заслуживает внимания упоминание Малевского от 
1870 г. о том, что русские купцы торговой фактории Кош-Агач в Чуй- 
ской степи пользовались местным бурым углем [40].

В Кузнецкой котловине геологи работали над открытием новых ка
менноугольных и железорудных месторождений. Так, изучением гео
логического строения бассейна Ура неподалеку от Кольчугинской ко
пи занимался горный инженер Нестеровский [41]. Управляющий Са- 
лаирским рудником Ф.П. Брусницын в 1878 г. открыл несколько ка
менноугольных месторождений [42]. Благодаря проведенным разве
дочным работам, в 70-х гг. XIX в. были получены уточненные данные 
о каменноугольных месторождениях Кузнецкого бассейна. Согласно 
оценке ученого А.П. Кеппена, Кузнецкая котловина представляла со
бой один из наиболее обширных каменноугольных бассейнов в мире. 
Качество кузнецкого угля ученый определил как «превосходнейшее». 
Близость каменноугольных месторождений к Тельбесскому железному 
месторождению, запасы которого по подсчетам А.П. Кеппена состав
ляли около 75 млн. пудов, делала возможным строительство в этих 
местах крупного черно-металлургического завода [43].Таким образом, 
известные российские ученые подтверждали предложения местных 
алтайских специалистов о строительстве завода-гиганта, работающего 
целиком на местном сырье и минеральном топливе. Но из-за дорого
визны поисковых работ Кабинет в следующем десятилетии практиче
ски отказался от разведки в широких размерах, хотя заводоуправлени
ям поступало множество заявок о новых месторождениях различных 
РУД.

Изменения экономических условий, вызванных отменой обязатель
ного труда и другими причинами, наоборот, привели к сокращению 
средств на поиски новых запасов золота, поделочных камней, меди и 
даже серебра — этого основного сырья для алтайской цветной метал
лургии. Кабинет любыми возможными способами старался поддер
жать горную промышленность на прежнем уровне, но уже в конце 60-х 
гг. XIX в. из-за постоянной нехватки сырья и топлива добыча и вы-
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плавка металлов стала резко сокращаться. Выплавка серебра в 1869 г. 
составила вместо положенных по штату 1849 г. 1000 пудов всего 717 
пудов, а в 1880 г. уже сократилась до 507 пудов. В 1873 г. Кабинет был 
вынужден отказаться от промышленной разработки россыпного золо
та, заменив ее старательской добычей.

В результате горное дело для Кабинета стало убыточным. Этот 
сложный период в истории кабинетского хозяйства отразился в специ
альной научной литературе и в местной сибирской печати. Авторы 60 
-  80-х гг. XIX в. изыскивали способы, которыми можно было поднять 
горное дело, сообщали о результатах новых разведочных работ, выяс
няли экономические и технические причины упадка горнозаводской 
промышленности. Важный вклад в историю изучения рудных место
рождений края внес исследователь Л. Гривнак. В своей работе он под
робно охарактеризовал алтайские рудники с историей их открытия и 
промышленной разработки [44]. В.А. Обручев называл его сочинение 
обстоятельным трудом о главных рудных месторождениях Алтая [45].

Особенно критическая ситуация сложилась в начале 80-х гг. XIX в. 
Рудники Змеиногорского края из-за того, что их постоянно затаплива
ло водой не выполняли годовую норму добычи руды, а горные власти 
не могли обеспечить своевременную доставку сырья и других мате
риалов на заводы. Все горные предприятия Кабинета, за исключением 
Гавриловского завода, приносили большие убытки. Отчеты по Алтай
скому горному округу констатировали, что «1880 -  1881 годы были 
критическими» [46]. Это же подтверждает «Доклад о рабочем положе
нии Алтайских заводов за 1882 г.» [47].

В начале 80-х гг. XIX в. хозяйственный кризис углубился во всех 
отраслях горного дела. Выплавка серебра, меди сократилась в несколь
ко раз. Общий кризис кабинетской промышленности отразился на со
стоянии черной металлургии и каменноугольной промышленности. 
Помимо причин объективного характера отрицательную роль сыграла 
недальновидная политика Кабинета, не придававшего должного значе
ния производству черных металлов и машиностроению на Алтае, в то 
время, когда здесь существовали благоприятные условия для успешно
го развития именно этих отраслей. Огромные месторождения богатых 
железных руд, каменного угля, близкое расположение предприятий к 
источникам сырья и топлива могли обеспечить на длительное время 
деятельность большого завода. В условиях финансового дефицита Ал
тайскому горному правлению пришлось еще в 1864 г. пойти на закры
тие нерентабельного Томского железоделательного завода. Раньше, 
чем в других отраслях, кризисные явления проявились в добывающем 
производстве, золотодобыче и в камнерезной промышленности.
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Особенно в тяжелом финансовом положении находилась Колыван- 
ская камнерезная фабрика. «Ш тат рабочих был сведен до минимума, 
разведочные партии не посылались, каменоломни были заброшены ... 
но несмотря ни на какую экономию, фабрика ежегодно делала боль
шие перерасходы ... долгов накопилось до 25 тыс. руб.» [48]. Произ
водственные мощности и минерально-сырьевая база камнерезной про
мышленности использовались не полностью. Причины этому следует 
искать в экономической политике Кабинета освоения природных ре
сурсов Алтайского горного округа во второй половине XIX в. Для Ка
бинета главную отрасль промышленности сибирских горных округов 
составляла добыча и выплавка драгоценных металлов серебра и золо
та; художественно-декоративное искусство обработки ценных пород 
алтайских поделочных камней занимало второстепенное место.

Несмотря на большую художественную ценность колыванских из
делий, Кабинет не считал нужным поддержать камнерезную промыш
ленность Алтая заказами, которые присылались от случая к случаю. 
При отсутствии заказов на дорогостоящие монументальные изделия, 
алтайские камнерезы по инициативе управляющего фабрики И.И. Зло
бина перешли на изготовление миниатюр из камня. И.И. Злобину при
ходилось самому придумывать рисунки, проекты и добиваться утвер
ждения их Кабинетом, который неоднократно предлагал прекратить 
выпуск такой «мелкой продукции». Миниатюрные изделия Колыван- 
ской фабрики второй половины XIX в. представляли скульптурные 
изображения животных и птиц. Их использовали для изготовления 
письменных приборов, подсвечников, небольших ваз. Миниатюры 
требовали огромного труда, точности, умелого сочетания различных 
по цвету и рисунку камней. Камнерезы вновь продемонстрировали 
свое мастерство в технике исполнения художественных произведений 
из камня, несмотря на то, что подобного опыта работы у них не оыло, 
поскольку до 1861 г. фабрика производила колоссальные по размерам 
вазы, чаши, колонны. Таким образом, в пореформенный период в I ор- 
ной Колывани были созданы совершенно новые технологии работы с 
поделочно-декоративным камнем, а отличительной особенностью это
го периода стало производство изящных и тонких по технике исполне
ния миниатюрных изделий. На их изготовление годилось каменно
цветное сырье кварцевых месторождений.

Кабинет был серьезно обеспокоен катастрофическим положением 
алтайских предприятий, поскольку до этого горное дело на Алтае яв
лялось значительным источником государственных доходов. Только 
два алтайских месторождения -  Зыряновское и Змеиногорское давали 
две трети от общего количества серебра, добываемого в России. В крае
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находились лучшие в стране месторождения серебра [49]. В записке, 
представленной статским советником А.И. Антиповым министру им
ператорского двора в 1882 г., отмечалось, что «множество месторож
дений золота, золотистого серебра, меди, свинца, цинка, железной ру
ды, каменного угля и разных цветных камней обещают» Алтайскому 
округу «блестящую будущность» [50]. Число же известных, но абсо
лютно не разведанных медных и серебряных месторождений доходило 
до 800 [51]. А.И. Антипов советовал Кабинету обратить внимание на 
цинковые руды, в огромных количествах находящихся в серебряных 
рудниках. По его мнению, добыча этих руд при использовании мине
рального топлива могла стать новым источником кабинетских доходов 
[52]. В 1882 г. Министерство императорского двора для всестороннего 
исследования экономики кабинетского округа отправило на Алтай 
специальную комиссию, в состав которой вошли такие видные горные 
специалисты, как Н.А. Йосса, Ф.Ф. Брусницын, Н.Н. Ржевский, 
С. Войслав и другие.

Итак, по распоряжению Кабинета летом 1882 г. на Алтае работала 
специальная комиссия под руководством тайного советника 
Н.М. Ржевского. Комиссия должна была изучить общее состояние гор
ного и арендного хозяйства Кабинета и решить актуальный для Алтая 
вопрос о возможной ликвидации горнозаводской промышленности. 
Следует отметить, что как среди местной администрации, так и внутри 
Кабинета были сторонники и противники ликвидации горного и ме
таллургического дела. По мнению первых, «процветание горной про
мышленности на Алтае есть дело прошлое и возможно лишь при кре
постном труде». Кроме этой причины они выдвигали еще одну: замет
ное истощение разрабатываемых рудных месторождений и лесов [53]. 
Кабинетские чиновники считали главной причиной убыточности гор
нозаводского производства отмену принудительного труда и использо
вание вольнонаемного. Документальные источники показывают иную 
картину расходов Кабинета, основная доля которых приходилась на 
заготовку древесного горючего, добычу и перевозку руд. Собираемые 
на местах сведения о состоянии горно-металлургического производст
ва и его минерально-сырьевой базы показывают картину резких рас
хождений между кабинетскими предначертаниями и реальным поло
жением дел. Не желая идти на дополнительные расходы по техниче
ской реорганизации заводских и рудничных предприятий, кабинетская 
администрация соглашалась лишь на отдельные технические усовер
шенствования горного дела.

Комиссия организовала большие изыскательские экспедиции в 
Кузнецкий округ, Змеиногорский край и в Салаир. Кузнецкий округ по
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заданию Кабинета ревизовал Ф.Ф. Брусницын. Он детально обследо
вал окрестности Салаирских серебряных рудников, Бачатское, Арини- 
чевское и другие каменноугольные месторождения. Ф.Ф. Брусницын в 
своем отчете по обзору рудных и каменноугольных месторождений 
Салаирского края дал высокую оценку полезным ископаемым края. Он 
указал на большие запасы железной руды и каменного угля и на воз
можность создания на их основе крупных предприятий черной метал
лургии и угледобывающей промышленности. Характеризуя природные 
богатства Кузнецкого края, он особо выделял наличие в Кузнецком 
крае больших запасов белой огнеупорной глины, пригодной для строи
тельства горных предприятий. Но разведочно-эксплуатационные рабо
ты богатых месторождений он оценил как «никуда не годные». По его 
отзыву проводимая до этого геологоразведка представляла единствен
ный в своем роде пример отсутствия в ней общих рациональных прин
ципов и единой системы. Расположение шахт и других выработок по
разило его «своей беспорядочностью» [54]. О богатых природных ре
сурсах восточной части горного округа писали и другие члены комис
сии. Так, Н.М. Ржевский отмечал хорошее качество и богатое содер
жание салаирских железняков, промышленная разработка которых 
могла стать прибыльным делом [55]. В ревизии Кузнецкого края уча
ствовал Д.П. Богданов. Здесь ученого интересовал каменный уголь. 
В ходе проведенного исследования он выяснил, что р. Чумыш является 
юго-западной границей распространения угольных месторождений 
Кузнецкого бассейна. Полученные результаты ученый изложил в зна
чительном по объему сочинении, основанном не только на данных 
собственных разведок, но и на сведениях исследовательской литерату
ры и архивных материалах. Работа Д.П. Богданова о каменноугольных 
месторождениях Кузнецкого края появилась в 1883 г., к труду прила
галась геологическая карта [56].

Изыскания, организованные комиссией, ох'ватили значительную 
территорию Змеиногорского края. Для обследования рудников и при
исков Змеиногорского края был командирован геолог Г.Н. Майер. Он 
побывал на Зыряновском, Заводинском, Сокольном, Белоусовском, 
Таловском, Чу дакском, Сугатовском рудниках, на Чингистайском и 
Ульбинском месторождениях бурого угля. В его отчете содержалась 
общая характеристика рудных месторождений и подробное описание 
заброшенных Змеиногорского, Петровского и Карамышевского сереб
росвинцовых рудников [57]. Геологи Б.К. Поленов и Н.А. Соколов в 
1882 г. по поручению Кабинета проводили геологические наблюдения 
и осматривали некоторые месторождения полезных ископаемых в юго- 
западной части Алтайского округа. Они исследовали большую терри-
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торию по маршруту: с. Алтайское -  Уймон -  Бухтарма -  Таловка -  
Зыряновск -  Змеиногорск -  Барнаул. Геологи по пути следования по
сетили Ануйские горы, Кортонские белки, Катунские верховья, побы
вали на яшмовых и порфировых месторождениях. Наиболее тщательно 
они исследовали Зыряновский, Таловский, Заводинский рудники и 
Бухтарминскую долину между станицей Алтайской и урочищем Чин- 
гистаем. В бассейне Верхней Бухтармы их особенно заинтересовали 
выходы бурого угля на поверхность земли, которые они обнаружили в 
нескольких местах долины [58]. Исследованием этой части округа за
нимался и горный инженер Д.П. Богданов, изучавший полезные иско
паемые в бассейне Бухтармы и Иртыша. Он составил геогностический 
обзор нижней части Бухтарминской долины, исследовал западную ок
раину Уба-Алейского хребта, изучил состояние рудного производства 
на тех рудниках, которые им были посещены. К последним относились 
Зыряновский, Заводинский, Путинцевский, Москвинский, Мамонтов- 
ский, Малевский и другие рудники и прииски [59]. Им же были обсле
дованы горы по правому берегу Иртыша от устья Бухтармы до Усть- 
Каменогорска [60].

Правительственная комиссия 1882 г., изучив на месте состояние 
горного дела, отметила техническую отсталость алтайских предпри
ятий, устаревшую технологию рудничного и заводского производства, 
высокие накладные расходы и т.д. Из отраслей горного дела комиссия 
особо выделила медеплавильную, камнерезную и золотодобывающую 
как находящиеся в состоянии полного упадка. Разведка новых медных 
месторождений не производилась, нижние горизонты Таловского и 
Чудакского рудников были затоплены. Администрация края не имела 
данных о запасах медных руд [61]. Относительно камнерезного дела 
Н.М. Ржевский высказался так, что нужно либо переориентировать 
работу Колыванской фабрики на рынок, либо вообще ее закрыть.

В опубликованных трудах и отчетах членов комиссии в числе при
чин упадка горнозаводского дела на Алтае в первую очередь было на
звано значительное сокращение разведочных и подготовительных ра
бот. Вместе с тем комиссия подтвердила несомненность существовав
шего до этого мнения геологов и других горных специалистов о пер
спективности местных серебряных, медных и свинцовых рудников, 
запасы которых могли обеспечить действие металлургических заводов 
в течение длительного времени. Члены комиссии не признали истоще
ния природных ресурсов в округе. Они пришли к выводу, что в алтай
ских месторождениях серебросвинцовых руд с увеличением глубины 
их залегания происходит общее увеличение содержания серебра. Чле
ны комиссии убедились в широком распространении на значительной
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части Алтайского округа железных руд и каменного угля и обилии 
золота почти на всей территории Алтайского округа. Комиссия выска
залась за создание нового центра сереброплавильной промышленности 
на берегах Иртыша вблизи угольных месторождений, которые тем са
мым становились топливной базой нового сереброплавильного ком
плекса.

Особое внимание было обращено на черную металлургию и камен
ноугольную промышленность в кузнецком крае. По мнению прове
ряющих, расширению производства даже на одном заводе благоприят
ствовали все условия. Гурьевский завод, перешедший на каменно
угольное топливо, находится в самом центре богатых железных рудни
ков и мощных каменноугольных копей Кузнецкого округа. По утвер
ждению известного геолога Н.Н. Иоссы, расширение только одной 
черно-металлургической промышленности должно было с лихвой ис
купить все дефициты от горного дела на Алтае. Хорошие перспективы 
комиссия прочила промышленной разработке кузнецких каменных 
углей. Так, С. Войслав дал очень высокую оценку коксу, полученному 
из угля Беловского месторождения. По его словам, кокс, «получаемый 
из беловского угля, имеет превосходные качества и не уступает по 
чистоте и плотности лучшим английским коксам» [62].

Выводы комиссии были таковы. Все члены комиссии высказались 
за сохранение и дальнейшее развитие горного дела Кабинета. Комис
сия предложила провести техническую модернизацию горнорудной и 
металлургической промышленности, предусматривающую реоргани
зацию топливной базы, речь шла о переходе Гурьевского и Гаврилов- 
ского заводов на кузнецкий каменный уголь и кокс, а также Зырянов- 
ско-Змеевского промышленного комплекса на иртышский бурый уголь

[63].
Оценки комиссии о состоянии горного хозяйства и составленный 

план технической реконструкции алтайских предприятий был положен 
в основу решения, состоявшегося в Кабинете в 1883 г. особого сове
щания. На нем были приняты меры по выведению горного дела из кри
зиса. Экономическая программа Кабинета по стабилизации горно- 
металлургической промышленности наряду с общей модернизацией 
горнозаводского производства включала проведение детального геоло
гического исследования всей территории Алтая, расширение разведоч
ных и подготовительных работ на всех рудниках, открытие новых куз
нецких каменноугольных копей и проверку запасов бурого иртышско
го угля.

Техническую реконструкцию алтайской горно-металлургическо и 
промышленности осуществлял назначенный в 1884 г. начальник Ал-
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тайского горного округа Н.А. Журин. На улучшение горного дела ок
ругу были выделены дополнительные средства. Всего на техническое 
переоборудование горных отраслей Алтая Кабинет затратил 2 млн. 
руб. В результате предпринятых мер Н.А. Журину удалось добиться 
увеличения выплавки серебра.

Руководствуясь предложениями комиссии, горная администрация 
округа вновь произвела поиски угля в Змеиногорском крае и в Приир
тышье. Поисковые и разведочные работы проводились вначале возле 
дер. Курьи Змеиногорского уезда, затем по р. Иртышу и в некоторых 
районах Семипалатинской области. Особенно детальные разведочные 
работы производились по Иртышу ниже г. Семипалатинска. Ими руко
водили горные инженеры Суханевич, Ч.А. Ерин и Г.Н. Майер. Наи
больший интерес в этом районе представляли каменноугольные место
рождения «Ойнок-сор» и «Тын-кудук» [64]. Разведка длилась с 1883 по 
1892 г. В итоге геологи зафиксировали широкое распространение уг
леносных образований. Но они не нашли такие залежи каменного угля, 
запасы которых составляли около 20 млн. пудов. Полученные резуль
таты не давали уверенности в возможности открытия крупных место
рождений в ближайшем будущем. Поэтому Главное управление Ал
тайского округа в 1892 г. прекратило дальнейшую разведку каменного 
угля в Приртышской степи [65]. Позиция алтайских властей в вопросе 
об иртышском угле была поддержана петербургскими учеными. По 
мнению профессора Горного института Романовского, иртышские ка
менноугольные месторождения не могли обеспечить топливом дейст
вие крупных заводов [66].

Всего на разведочные работы в Прииртышском крае было истраче
но 100000 руб. [67]. По мнению алтайского геолога В.Н. Мамонтова, 
такой суммы хватило бы на организацию детального геологического 
исследования всего Алтайского округа[68]. В специальной геологиче
ской литературе уже высказывалось мнение о причинах провала этих 
разведочных работ, стоивших Кабинету громадных денег. Дореволю
ционный исследователь В.Н. Мамонтов писал, что их следует признать 
«бесплодными ввиду отсутствия научных оснований при организации 
разведок на вертикальных слоях каменного угля и полное незнание 
руководителей с геологией Прииртышского угольного бассейна» [69].

Таким образом, как и в предыдущие попытки, несмотря на большие 
финансовые и материальные затраты, разведочным партиям не удалось 
обнаружить в западной части округа солидного угольного месторож
дения, пригодного к промышленной разработке. Кабинетские метал
лургические предприятия этой части округа без обеспечения их деше
вым минеральным топливом были обречены. В.Н. Мамонтов с уверен-
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ностью констатировал, что неудавшиеся попытки найти каменный 
уголь второй половины 80-х и начала 90-х гг. XIX в. «убили горную 
промышленность Змеиногорского района» [70]. «Пока Змеиногорский 
край не будет соединен сетью железных дорог с угледобывающими 
районами», утверждал он, «не могло быть и речи о возрождении каби
нетской сереброплавильной промышленности в крупных масштабах» 
[71].

Согласно рекомендациям комиссии в 80-х гг. XIX в. проводились 
поиски золота, серебра, меди и других руд. Горные власти, помимо 
организации поисковых партий и отрядов, постарались привлечь к по
исковой деятельности как можно больше людей. В целях поощрения 
горных служащих и местного населения за открытие золота и рудных 
месторождений кабинетская администрация установила новые расцен
ки материального вознаграждения. По предписанию Кабинета от 18 
октября 1882 г. открывателям выплачивалось с каждого пуда золота по 
100 руб., серебра -  6 руб. [72] Эти новые правила Кабинет распростра
нил 27 августа 1888 г. и на промышленную разработку брошенных 
россыпей. 26 августа того же года было установлено вознаграждение 
за поимку хищняков-старателей [73].

Геологическое исследование запасов полезных ископаемых в Ал
тайском округе, в том числе и на территории Горного Алтая, проводи
лось в течение пяти лет, с 1885 по 1890 гг. На проведение исследова
ний из кабинетских средств выделялось по 6000 руб. ежегодно [/4]. 
Главной целью предпринятых кабинетской администрацией поисков 
было открытие нового серебряного рудника, равного по своим запасам 
Зыряновскому или Змеиногорскому. В первую очередь, производилась 
разведка заявленных прежде месторождений. Исследованием руд За- 
водинского месторождения занимался геолог В.А. Крат [75]. Возооно- 
вилась деятельность Ридцерского рудника. Кроме того, шли поиски 
золота в бассейнах Бухтармы, Катуни, Кокусу, Аргута, Бии и других 
рек Горного Алтая [76]. В верховьях Бухтармы и Катуни работала пар
тия горного инженера Н.Н. Кокшарова, искавшая наряду с золотом 
серебро, медь и свинец [77]. Но его экспедиция не дала ожидаемых 
результатов. Единственное, что обнаружил Н.Н. Кокшаров -  это при
знаки медной руды правом берегу Бухтармы возле дер. Арчаты, в дру
гом месте он нашел проявление свинцовой руды [78]. Течение нижнеи 
Катуни и Бии исследовал горный инженер А.С. Пузанов [79]. Его пар
тия занималась только поисками золота. А.С. Пузанов выяснил, что в 
этом районе золото имеется на большой площади, но в очень малом 
количестве.
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После неутешительных результатов партии А.С. Пузанова в Гор
ном Алтае Кабинет сосредоточил поиски золота в Салаирском крае. 
Разведкой этого края занималась партия инженера Штреймана. В на
чале 90-х гг. XIX в. он обнаружил залежи золота по р. Аламбай. До
ходность разрабатываемых золотых месторождений Сапаира была до 
конца XIX в. стабильной. Таким образом, вопреки устоявшемуся мне
нию, что Кабинет не был заинтересован в разведке новых месторожде
ний золота, такая работа продолжалась. В результате, геологам удалось 
найти и разведать новые золотые месторождения. Увеличение каби
нетской добычи золота в конце XIX в. современные авторы ставят в 
прямую зависимость от открытия новых месторождений золота [80]. 
Таким образом, находясь в трудном финансовом положении, Кабинет, 
тем не менее, не только не прекратил добычу золота, но и продолжал 
проводить разведки наиболее перспективных месторождений. В ре
зультате разведочных работ было выяснено, что золотые россыпи рас
пространены по всему Алтаю. Преобладающее их количество отмеча
лось в восточной части округа, где россыпи были сосредоточены по 
речкам и ручьям. Среди множества самых различных золотых место
рождений самым богатым по содержанию и количеству желтого ме
талла являлся Егорьевский промысел.

На территории Горного Алтая достаточно богатые золотые россыпи 
были открыты по притокам р. Лебедя. В конце 80-х гг. XIX в. среди 
сибирских золотопромышленников начался небывалый ажиотаж, вы
званный опубликованной в приложении к «Сибирскому вестнику» 
небольшой заметкой. В ней говорилось, что в прителецкой тайге, по 
притоку Лебедя барнаульским купцом Колмаковым была открыта не
бывалая на Алтае золотая россыпь. По этому поводу Кабинет запросил 
информацию от местных властей. В рапорте начальника округа от 8 
августа 1890 г. сообщалось, что обнаруженное золотое месторождение 
является гнездовым, а слухи о богатстве россыпи являются преувели
ченными [81]. Но, тем не менее, эти слухи вызвали самую настоящую 
золотую лихорадку среди золотоискателей и золотопромышленников. 
Золотоносный Лебедский район Горного Алтая все прочнее входил в 
поле внимания кабинетских геологов и частных компаний.

В целом геологоразведочные работы 1885 -  1890 гг. обошлись Ка
бинету в 30 тыс. руб. [82] Поиски богатых серебряных и золотых ме
сторождений не увенчались успехом. Исключение составили только 
мелкие случаи. Например, в 1887 г. геолог Г.Н. Мейер открыл само
родное серебро в жиле Черепановского рудника [83]. В итоге, за это 
время кабинетскими геологами было обнаружено множество различ-
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ных рудопроявлений полиметаллических руд, которые оказались не
пригодными к промышленной разработке.

Из минералогических изысканий 80-х гг. XIX столетия, следует от
метить исследования геологов П.В. Еремеева и Н.Н. Кокшарова. По
следний в 1885 г. опубликовал интересное сообщение о минерале, ко
торый был обнаружен в Зыряновском руднике и под названием «бирю
за» отправлен в Горный институт. На самом деле, как выяснил иссле
дователь, зыряновская «бирюза» оказалась алунитом [84]. П.В. Ереме
ев в 80-х гг. XIX в. изучал кристаллы линарита в алтайских месторож
дениях, свинцовый купорос Николаевского рудника, теллуристое се
ребро Заводинского рудника, куприт Зыряновского рудника, роговое 
серебро, хлористое серебро, самородное серебро Черепановского руд
ника и другие минералы [85]. В 90-х гг. XIX в. он продолжил изучение 
алтайских минералов. Объектом исследования ученого стали ложные 
кристаллы кварца Николаевского рудника, вольфрамит Демидовского 
рудника, тигирецкие бериллы, церуссит Зыряновского рудника, псев
доморфозы микроклина из Зыряновского рудника [86].

В начале 80-х гг. XIX в. в кабинетском ведомстве обсуждался во
прос об измерении земель Алтайского округа. Алтайская картография 
очень отставала от запросов времени. В середине XIX в. в округе прак
тически не было хороших карт. В 1856 г. начальник межевого корпуса 
генерал-майор Муравьев сообщил управляющему Кабинетом, что 
данные «синих планов» неверны. Такие же заявления с редким едино
душием поступали от Горного правления, мировых посредников и са
мих крестьян [87]. Для исправления сложившейся ситуации 28 января 
1856 г. последовал императорский указ о производстве в Алтайском 
округе новой топографической съемки, с тем, чтобы после окончания 
приступить к специальному межеванию земель. По императорскому 
повелению от 29 августа 1855 г. в Алтайском округе начались новые 
картографические работы под руководством инженера Мейена—1. Их 
целью было определение границ крестьянского землепользования. Они 
продлились с 1856 по 1882 гг. В них приняли участие лучшие специа
листы-картографы того времени. Но, несмотря на это, большая карто
графическая программа так и осталась незавершенной. Практическим 
результатом съемки явилась карта, составленная в 1864 г. полковником 
Мейном. По замечанию В.И. Плетнера, это была «единственная опуб
ликованная картографическая работа, специально предназначенная для 
округа» в пореформенный период. В течение всей половины XIX в., по 
мнению кабинетских специалистов, эта карта являлась лучшей для 
всего округа [88]. На карте Мейна была нанесена подробная гидрогра
фическая сеть, горы и хребты показывались тушевкой с указанием на-
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званий хребтов, отдельных гор и сопок [89]. Карта Мейна вошла без 
изменений в десятиверстную карту Томской губернии Омского воен
но-топографического отдела. Но даже эта карта не давала полного ма
териала о картографии Алтайского округа.

Более поздние картографические работы большого значения не 
имели. Они составлялись в единственном экземпляре, а пользование 
ими было ограниченным. Среди картографических работ этого време
ни следует отметить карту инженера Брещинского, составленную в 
1882 -  1884 гг., которая по многим позициям повторяла карту Мейна. 
Но на карте Брещинского были показаны административное деление 
округа, районы золотодобывающей промышленности и лесные масси
вы. По результатам межевых работ 1883 -  1893гг. в некоторых селени
ях Алтайского округа были составлены свои чертежные планы.

Административные и хозяйственные преобразования 80-х гг. 
XIX в., не предусматривавшие устранение главной причины упадка 
алтайской промышленности -  кабинетской монополии на округ, не 
смогли вывести горное дело из кризиса, а только отдалили его оконча
тельное прекращение. Технические преобразования и мероприятия по 
реорганизации кабинетских предприятий, несколько улучшили поло
жение дел в горной промышленности в конце 80-х гг. XIX в. Но улуч
шение было временным, и в начале 90-х гг. XIX в. кризис серебропла
вильного производства вновь усилился.

Не в менее тяжелом состоянии находились медные предприятия. 
Разведка медного прииска Чудак была прекращена в 1884 г., а оконча
тельно разведочные работы были остановлены в 1886 г. [90] С 1887 г. 
перестали разрабатываться Таловский и Греховский медные рудники, с 
1888 г. -  прииск Чудак, с 1890 г. -  Белоусовский [91] С закрытием 
медных рудников медеплавильная промышленность была обречена на 
гибель.

Снова встал вопрос о закрытии убыточных горных предприятий. На 
этот раз инициатива исходила от местной окружной администрации. 
На принятие окончательного решения Кабинетом о ликвидации основ
ных отраслей производства повлияло значительное падение цен на 
серебро на мировом рынке и утрата этим металлом монетного значе
ния. Коронное ведомство вынуждено было закрыть в начале 90-х гг. 
XIX в. свои основные заводы и рудники. В 1896 г. Алтайский горный 
округ был переименован в Алтайский округ. Такое решение означаю 
прекращение сереброплавильного производства.

Алтайская администрация, возражая против полного прекращения 
горнозаводской промышленности, неоднократно ходатайствовала пе
ред Кабинетом о продолжении геологического исследования округа,
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указывая на его научную неизученность [92]. Общественность и за
падносибирская администрация доказывали, что горное дело на Алтае 
еще не лишено хороших перспектив, с одной стороны, потому, что 
здесь еще много рудных месторождений, которые требуют соответст
вующей разведки, с другой, то, что изменение способов обработки руд 
даст возможность с выгодой разрабатывать открытые руды даже с не
высоким содержанием металла [93]. На необходимости дальнейших 
геологоразведки серебряных месторождений Алтая настаивал 
Г.Н. Майер [94]. Но серебро кабинетское ведомство уже больше не 
интересовало. Во всех регионах Западной Сибири в 90-х гг. XIX в. 
произошло резкое падение добычи драгоценных металлов -  серебра 
из-за кризиса и последующей ликвидации кабинетской серебропла
вильной промышленности, а также золота. Сокращение добычи по
следнего явилось следствием выработки золотоносных песков. Сибир
ские горнопромышленники стали чаще переходить к поискам и добыче 
рудного золота.

Закрыв сереброплавильные заводы, Кабинет попытался возродить 
золотое дело, обратив особое внимание не на россыпное золото, а на 
рудное. Предыдущая разведка показала, что россыпное золото имеется 
практически во всех алтайских речках и рассеяно на большой площа
ди, но в незначительном количестве. Гораздо перспективнее могли 
оказаться жильные месторождения. Уже давно было известно, что се
ребросвинцовые руды Змеиногорского края содержат в себе золото. Об 
этом упоминали все авторы XVIII и начала XIX вв. Еще в свое время Г. 
Розе сообщал, что в Змеиногорском месторождении находится само
родное золото. Но гораздо большее распространение получило лига
турное золото [95]. Для разработки рудного золота был открыли Ко- 
миссаровский рудник, а при нем золотопромывальную фабрику. Но из- 
за нерентабельности рудник и фабрика вскоре были заброшены. Со
ветским геологом-краеведом, авторитетным знатоком полезных иско
паемых Рудного Алтая М.Ф. Розеном общее количество добытого 
змеиногорского золота до начала XX в. определялось в 40 тонн [96]. 
В разных местах Алтая геологи обнаружили большие запасы кварце
вых жил, которые до этого рассматривались с точки зрения наличия в 
них серебра, меди и свинца. Поэтому многие из них после разведки, 
показавшей невысокое содержание серебра, забрасывались. На присут
ствие золота не обращали внимания, тем более, что эффективных тех
нологий отделения золота от серебра в то время не существовало [97]. 
Когда же добыча серебра в связи с повышением стоимости рабочей 
силы, топлива и резким падением цен на него на мировом рынке пере
стала себя оправдывать, то ситуация в корне изменилась. Кабинетское
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ведомство стало рассматривать серебро как на побочный продукт, все 
внимание было приковано к золоту.

Геологические прогнозы о возможности промышленной разработки 
рудного золота были многообещающими. Так, по мнению геолога 
Д.П. Богданова, Алтай богатством жильного золота не уступал Мекси
ке. Он даже называл Змеиногорские и Колыванские горы, с таящимися 
внутри золотыми месторождениями, «неисчислимой Алтайской Кали
форнией» [98]. Связывая будущее алтайской золотопромышленности с 
развитием капиталистического предпринимательства, он, тем не менее 
считал, что богатые кварцы Риддерска и Зыряновска можно с успехом 
разрабатывать даже государственному сектору. Более того, системати
ческая многолетняя разведочная работа, требующая капитальных вло
жений, утверждал Д.П. Богданов, под силу только крупному государ
ственному предприятию, каковым, по его мнению, являлся Каби- 
нет[99].

В 90-х гг. XIX в. выяснением вопроса о рудном золоте на Алтае за
нялся горный инженер Г.Н. Мейер. Его исследования показали, что 
Змеиногорский край богат золотом не менее, чем другие золотоносные 
районы страны. По данным Г.Н. Мейера, змеиногорские руды содер
жали достаточно золота для его промышленной разработки; причем 
геолог отметил такую особенность местных руд: бедные серебром ру
ды содержат больше золота, чем богатые и наоборот. По мнению ис
следователя, змеиногорское золоторудное дело при правильной и ра
циональной разработке должно было стать доходным промыслом для 
Кабинета [100]. Он доказывал, что в целях сохранения горного дела на 
Алтае необходимо расширять добычу рудного золота. Геолог даже 
разработал меры практического характера по увеличению добычи зо
лотой руды [101]. Значительная часть кабинетских геологов тоже на
стаивала на дальнейшей разведке алтайских месторождений и про
мышленной разработке рудного золота. Проблемами разработки ал
тайского рудного золота занимался исследователь Ч. Ерин, в работах 
которого содержались ценные статистические сведения о добыче золо
та на Риддерском руднике [102]. Петербургский профессор геологии 
Н.А. Йосса разработал рекомендации для проведения разведочных 
работ и промывки золотосодержащего кварца. Он же опубликовал све
дения о наличии золота в серебросвинцовых рудах Алтая [103]. На 
базе известных кварцевых жил в последней трети XIX в. разрабатыва
лось три месторождения коренного золота: Риддерское, Зыряновское, 
Салаирское, в последнем продолжали добывать россыпное золото 
[104]. Продолжали исследоваться и золотоносные россыпи. Поиски
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россыпного золота в 90-х гг. XIX в. сосредоточились в основном в бас
сейне р. Лебедя [105].

Хозяйственное освоение Сибири в 90-х гг. XIX в. было связано с 
именем министра финансов С.Ю. Витте, который рассчитывал на бы
стрый подъем сибирской экономики после сооружения железнодорож
ной магистрали. Им на утверждение Комитета Сибирской железной 
дороги был представлен большой пакет мероприятий по освоению 
этого региона. Министр финансов планировал в сибирском регионе 
построить железную дорогу и создать обрабатывающую промышлен
ность. Помимо основной цели сибирская программа Витте включала 
изучение и крупномасштабные поиски полезных ископаемых, привле
чение иностранного капитала в сибирскую экономику, в том числе и в 
отрасли горнодобывающего производства, а также переселение кре
стьян из европейского центра страны, создание развитой инфраструк
туры в зоне действия Сибирской железной дороги, представляющей 
собой крупное государственное капиталистическое предприятие.

Окончательное принятие направления Сибирской дороги через Че
лябинск, Курган, Омск, Красноярск означало, что железнодорожная 
линия пройдет по северной части Алтайского округа. Это придавало 
северному региону особое значение [106]. В нем действовали Салаир- 
ские рудники, Гавриловский и Гурьевский заводы, Егорьевские золо
тые промыслы. С проведением рельсового пути Кабинет мог надеяться 
на усиление спроса на железо, которому производственные мощности 
Гурьевского завода не соответствовали [107]. Кабинетская админист
рация ожидала не меньшего спроса на каменный уголь. В качестве 
потребителя должна была оказаться сама железная дорога и частная 
капиталистическая промышленность, возникновение которой предпо
лагалось вдоль железной дороги [108].

Таким образом, с проведением железной дороги, интенсивным за
селением Алтая в последней трети XIX в. и открытием сибирского 
региона для отечественного и зарубежного капитала, социально- 
экономические условия в округе значительно изменились. Проведение 
железной магистрали по северной части округа давало надежды на 
развитие здесь новых отраслей горной промышленности — каменно
угольной и металлургической. Исследования каменного угля и желез
ных руд стало настоятельной необходимостью [109]. Строительство 
Сибирской железной дороги через северо-восточную часть Алтайского 
округа и железной ветки Семипалатинск -  Барнаул заставило руково
дство Кабинета продолжить поиски полезных ископаемых на террито
рии Алтайского округа. Было ясно, что Кабинет не имел ясных пред-
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ставлений о запасах руд, поделочных камней, золота и других полез
ных ископаемых.

Еще в 1885 г. геологические знания о северной части Алтайского 
округа обогатились капитальным орографическим трудом «Результаты 
Сибирской нивелировки, произведенной в 1875 -  1876 гг. от станции 
Звериноголовской до оз. Байкала», обнародованной по поручению со
вета императорского Русского географического общества В. Фуссом
[110] . Более подробные сведения о строении данного района собрал 
И.Д. Черский, производивший в 1885 г. масштабные по объему и зна
чимости геологические исследования по всей длине Сибирского поч
тового тракта от г. Иркутска до восточного склона Уральских гор
[111] . По поручению Горного департамента в 1889 г. геолог А.Н. Дер
жавин исследовал геологическое строение участка от Оби до Томи, а 
также по Томско-Барнаульскому и Барнаульско-Кузнецкому трактам. 
Геологическое изучение берегов Томи и трактов производилось за счет 
средств Томского университета [112].

Значительным событием в развитии сибирской геологии стало от
крытие горного факультета в Томском Технологическом институте, 
сотрудники которого стали играть важную роль в геологических 
исследованиях конца XIX -  начала XX вв. Большой вклад в комплекс
ное изучение природных ресурсов Западной Сибири внесли добро
вольные естественнонаучные общества, возникшие еще в первой поло
вине XIX в. В первую очередь, -  это такие, как «Московское общество 
естествоиспытателей», «Петербургское минералогическое общество», 
«Русское Географическое общество». В Западной Сибири в 1877 г. был 
открыт Западно-Сибирский отдел Русского географического общества 
и в  1891 г. в Барнауле было создано «Общество любителей исследова
ния Алтая». Так, по поручению РГО изучением географии и попутно 
геологии Кузнецкого края занимался такой видный исследователь, как 
А.В. Адрианов. Он в 1881 и в 1883 гг. изучал Восточный Алтай и Сая
ны. В 1881 г. он совершил 6 маршрутов от г. Томска до Кузнецка, за
тем до Тогула, и еще три маршрута -  по Кондоме, Лебедю, Бие к Те- 
лецкому озеру и Башкаусу. В 1883 г. Адрианов прошел маршрутом по 
р. Мрассе до ее верховий и оттуда на Абакан [113]. Он зафиксировал, 
что уголь находится практически в каждой деревне Кузнецкого края. 
В его работах приведены конкретные сведения о посещенных им Ба- 
чатском, Афонинском, Новобачатском месторождениях, в том числе 
по истории их открытия, а так же описаны бассейны Кондомы, Лебедя, 
Пезаса. Кузнецкий край посещался и другими исследователями, на
пример, географом И.С. Поляковым, который обследовал много ка
менноугольных месторождений.
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Но для изучения производительных сил и определения путей раз
вития горной экономики страны требовалось создание единой системы 
геологических исследований, поисковых и разведочных работ, их 
координация и централизация. Для этого в 1882 г. было создано первое 
государственное геологическое учреждение страны -  Геологический 
комитет при Горном департаменте. По Положению от 19 января 
1882 г. его главными задачами являлись систематическое изучение 
геологического строения территории России, составление подробной 
геологической карты страны как научной основы прогноза и плано
мерного поиска месторождений полезных ископаемых, сбор коллекций 
горных пород и минералов, содействие другим ведомствам, а также 
частным лицам по всем вопросам геологии. В первую очередь предпо
лагалось изучение европейской части страны. Из остальных регионов, 
представляющих научный и практический интерес, Геологический 
комитет интересовал Урал.

С 90-х гг. XIX в. Геологический комитет приступил к исследова
нию отдельных частей Сибири для составления геологической карты и 
изучения месторождений полезных ископаемых этой части страны 
[114]. Первоочередными стали работы по геологическому изучению 
местностей, по которым проходил рельсовый путь. Геологическое изу
чение районов Транссибирской магистрали проводилось на специаль
ные кредиты правительства. Оно началось в 1892 г. и длилось 6 лет. 
Отчеты и карты публиковались в специальном издании «Геологиче
ские исследования и разведочные работы по линии Сибирской желез
ной дороги» и в «Горном журнале». Общее руководство геологиче
ским изучением Сибири осуществлял директор Геологического коми
тета А.П. Карпинский.

Во время строительства Сибирской железной дороги геологическая 
разведка велась по обе стороны пути в стоверстной полосе. Целью гео
логических изысканий являлись поиски месторождений каменного 
угля, железных руд, цветных металлов, нефти и строительных мате
риалов, которые могли быть использованы при строительстве желез
ной дороги. Кроме того, предусматривалось изучение почвенных усло
вий в районах железнодорожного строительства. В 1893 г. геологиче
ские партии преимущественно занимались рекогносцировкой местно
сти для подготовки подробного изучения месторождения полезных 
ископаемых. Одновременно велась работа по составлению геологиче
ской карты Сибири. Общий план геологической разведки согласовы
вался с планом строительства Сибирской железной дороги. Поскольку 
магистраль от Челябинска до Оби проходила по безлесной местности, 
то главная задача геологов в этой полосе сводилась к поискам камен-
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ного угля. К тому времени было известно, что наиболее богатые ме
сторождения каменного угля находились в Томской губернии, главным 
образом в Кузбассе, где располагались Кольчугинские коксующие уг
ли, пригодные для создания крупной металлургической базы.

На основе данных предварительного обследования в 1892 г. Гор
ный департамент сформировал горную экспедицию для проведения 
геологоразведочных работ вдоль линии Сибирской железной дороги в 
Томской губернии. В целях быстрейшего завершения работ экспеди
ции была разделена на три партии. Алтайский участок исследовала 
Западносибирская партия в составе горного инженера А.А. Красно- 
польского, двух его помощников -  Высоцкого и Иващенкова, тоже 
горных инженеров, и двух геологов из Томского университета: про
фессора А.М. Зайцева и ассистента А.Н. Державина. Профессор мине
ралогии Томского университета (с 1901 г. Технологического институ
та) А.М. Зайцев в составе Западносибирской горной партии в 1894 -  
1895 гг. исследовал местность вдоль железной дороги между Обью 
и Чулымом, северные отроги Кузнецкого Алатау [115]. Свои наблюде
ния кузнецких месторождений угля и железных руд ученый сообщал в 
небольших отчетах. Кроме этого, А.М. Зайцев на средства университе
та провел геологические экспедиции в верховьях алтайских рек. В ча
стности, он проводил геологические изыскания на предмет наличия 
золота в Кузнецком Алатау.

Изыскательские работы алтайской партии продолжались три года. 
Были получены самые подробные сведения о геологическом строении 
западной части Кузнецкого округа и пространства между реками Томь 
и Обь. Разведки показали, что по своим качествам кольчугинский 
уголь подходит для Сибирской железной дороги. Геологи подсчитали, 
что только для среднего участка Сибирской железной дороги понадо
бится около 3,5 млн. пудов угля в год. Геологическая съемка карты в 
масштабе 10 верст в дюйме по образцу производившейся уже Геологи
ческим комитетом в европейской России началась с 1895 г. с северной 
части Алтайского горного округа. Уже на следующий год А.М. Зайцев 
и В.С. Реутовский составили геологическую карту северо-восточной 
части Томского горного округа из 12 листов в масштабе 5 верст в 1 дм. 
с объяснительной запиской [116]. В 1896 г. в Томской губернской чер
тежной была составлена «Карта северо-восточной границы Алтайского 
округа Томской губернии владения Кабинета Его Императорского 
Величества». В 1896 г. вышла «Геологическая карта золотоносного 
района Томского округа» тех же авторов -  А.М. Зайцева и
В.С. Реутовского.
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Наибольшее значение для изучения угленосного бассейна имели 
работы А.Н. Державина, отдавшего много сил геологическому иссле
дованию этого региона. Он основательно изучил 45 месторождений 
каменного угля в юго-западной и северо-восточной частях региона. Не 
случайно, в исследовательской литературе его называли лучшим зна
током угольных богатств Кузбасса. Его многолетние исследования 
дали большой и ценный материал [117]. Его мнение о крупных запасах 
кузнецкого угля, имевших большое промышленное значение для всего 
западно-сибирского региона, стало одним из авторитетных в геологи
ческой литературе того времени. К числу главнейших месторождений 
края он относил Бачатское, Кольчугинское, Арапьдинское, состоявших 
из мощных угольных пластов, выходящих на поверхность земли. В 
результате работ А.Н. Державина и других геологов в 90-х гг. XIX в. 
более точно была определена граница угленосности северо-восточной 
части Кузнецкого бассейна и открыто Сунженское каменноугольное 
месторождение. На карту были нанесены примерные границы большой 
части площади бассейна [118].

В связи с постройкой Сибирской железной дороги правительство 
поставило вопрос о перспективах широкого развития добывающей 
промышленности в Сибири и особенно горнозаводского дела, в кото
ром главная роль отводилась развитию добычи железа и каменного 
угля. Комитет Сибирской железной дороги по приказу императора 
занялся изучением вопроса о пригодности к промышленной разработке 
иртышских каменноугольных копей, открытых разведкой Кабинета 
[119]. Управляющий Комитетом министров в своем «Отчете о состоя
нии Томской губернии за 1892 г.» сообщил министру императорского 
двора о желательности скорейшей эксплуатации каменноугольных 
копей Кузнецкого бассейна в Алтайском округе.

Кабинет в связи с упадком серебросвинцового производства на Ал
тае и золотого промысла на западном склоне Кузнецкого Алатау и не
обходимостью изыскания новых источников доходов также предпри
нял геологические исследование своих владений [120]. Главное место 
в кабинетской поисковой политике, начиная с 90-х гг. XIX в., занимала 
разведка железной руды и каменного угля. Кабинетские геологи в этот 
период выясняли запасы железа и угля на своей территории и перспек
тивы промышленной разработки обнаруженных месторождений. В 
первую очередь, начались масштабные поиски железняков, каменного 
угля и рудного золота. Были предприняты широкие разведочные рабо
ты для определения запасов железных руд в системах Тельбеса, Мун- 
дыбаша и в окрестностях закрытого в 60-х гг. XIX в. Томского завода 
[121]. С 1892 г. систематические поиски бурого железняка в Салаир-
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ском крае вел горный инженер Буштедт-2-ой. Разведка Буштедта 
увенчалась полным успехом, здесь были обнаружены солидные место
рождения бурых железных руд [122]. По поручению управления Ал
тайского горного округа в 1893 -  1894 гг. в северной части округа про
изводил разведку каменного угля и железной руды горный инженер
A. А. Биль [123]. Маркшейдерско-геогностическая партия геолога
B. А. Крата в 1895 -  1896 гг. выявила в Егорьевском районе 166 место
рождений полиметаллических руд и несколько месторождений золота. 
Разведочные работы В.А. Крата 1895 -  1896 гг. имели большое значе
ние в истории алтайской геологии, поскольку они стали первой науч
ной экспедицией по поискам рудного золота [124]. Горный инженер 
А.А.Крупский в 1894 г. неподалеку от 1-го Салаирского рудника на 
вершине Поганого лога открыл месторождение золота [125].

Тогда же началось детальное исследование Тельбесского месторо
ждения, его разведка началась в 1893 г. В этом удаленном таежном 
месте геологи сначала построили удобную проезжую дорогу к место
рождению. Сами разведочные работы с применением канав, шурфов, 
мелких алмазных скважин и закладкой штолен проходили в 1894 -  
1895 гг. Геолог Крупский определил запасы Тельбесского месторож
дения в 100,5 млн. тонн. Очень высокое содержание железа и отсутст
вие примесей в тельбесской руде еще в большей степени повышало 
ценность данного месторождения [126]. Тогда же Крупский провел 
предварительную разведку Одра-башского месторождения, располо
женного на левом берегу Тельбеса напротив Тельбесского рудника. 
Итак, кабинетские поиски полезных ископаемых в первой половине 
90-х гг. XIX в. оказались на редкость удачными. Обнаруженные запасы 
железной руды только на одном Тельбесском месторождении опреде
лялись в 100000000 пудов, не считая других, не менее значительных 
месторождений магнитной руды, запасы которых, по подсчетам Буш- 
дедта, составляли еще 63000000 пудов [127]. Попутно кабинетские 
геологи изучали бурые железные руды. Так, в Салаирском крае горным 
инженером Буштедтом-2-ым были исследованы крупнейшие месторо
ждения бурых железняков.

Параллельно разведывались угольные ресурсы края. Кабинетские 
геологи с 1893 г. старались выяснить потребности строящихся запад
ного и средне-западного участков Сибирской железной дороги в ка
менном угле. Проведенные на средства Кабинета разведочные работы 
обнаружили в окрестностях действующей Кольчугинской копи гро
мадные запасы каменного угля высокого качества до 270 млн. пуд. 
Полученные данные исследований допускали организацию дешевой 
добычи угля в количестве несколько десятков миллионов пудов еже-
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годно в течение длительного времени [128]. Такое обилие запасов ми
нерального топлива побудило Кабинет продолжить поисковые работы 
в этом районе. Успешная кабинетская разведка, проведенная на терри
тории Кузнецкого бассейна в конце XIX в., еще раз подтвердила нали
чие здесь богатых месторождений полезных ископаемых. По мнению 
ученых и геологов-практиков, уникальное сочетание многомиллион
ных запасов залежей железных руд с такими же запасами каменного 
угля, огромными месторождениями белой огнеупорной глины и оби
лием дешевого строительного леса создавало все условия для создания 
в Кузнецком регионе крупнейшего завода черной металлургии.

Менее успешными были результаты угольной разведки в Приир- 
тышском крае. Разведка показала, что мощные пласты угля в Приир- 
тышских урочищах Тым-Кудук и Ойнак-Сор, несмотря на хорошее 
качество, из-за особенностей их геологического залегания являлись 
«неблагонадежными» [129]. Но их можно было разрабатывать откры
тым способом. Впоследствии они были переданы частному Приир- 
тышскому каменноугольному обществу.

Итак, строительство Трансибирской дороги, развитие каменно
угольной промышленности, добыча рудного золота привели к более 
усиленным темпам в геологическом изучении Алтая в 90-х гг. XIX в., 
особенно его западной части и Кузнецкой котловины. Среди относя
щихся сюда геологических работ следует отметить труды Геологиче
ской части Кабинета.

Считая необходимым дальнейшее детальное изучение запасов по
лезных ископаемых на территории округа, Кабинет в 1894 г. специаль
ным положением от 23 марта 1894 г. создал особую Геологическую 
часть в составе 3 лиц. Ими стали профессор геологии А.А. Иностран
цев и два геолога -  Б.К. Поленов и Г.Г. фон Петц. Геологическая часть 
учреждалась для проведения систематических ежегодных исследова
ний. Ближайшей задачей деятельности нового геологического учреж
дения было проведение геологической съемки и составление геологи
ческой карты Алтая.

Летом 1894 г. сотрудники Геологической части выехали на Алтай, 
чтобы на месте получить представление о целях и задачах будущих 
геологических изысканий и составления исследовательской програм
мы. Экспедиция А.А. Иностранцева на месте знакомилась с особенно
стями края, посещала наиболее важные горные предприятия, месторо
ждения железных руд, коренного золота, угольные копи.

Геологическая часть Кабинета начала с исследования местности, 
ближайшей к линии железной дороги. А.А. Иностранцев посетил Са- 
лаирские рудники, Кузнецкие месторождения и копи, в том числе и
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Тельбесское месторождение, Риддерский и другие рудники Змеино
горского края, Колыванскую фабрику и безводные местности Барабин- 
ской степи [130]. Приглашенный Кабинетом геолог П.Н. Венюков об
следовал северо-восточную часть Кузнецкого бассейна, примыкавшей 
к строившейся тогда Сибирской железной дороги. Он осмотрел камен
ноугольные месторождения и попытался определить экономические 
перспективы их разработки. Для этого он тщательно осмотрел Кольчу- 
гинское месторождение, многочисленные выходы угля по рекам Ка- 
мышенке, Ине, Косьме. Особое внимание исследователь обратил на 
богатые Балахонские залежи. Здесь он обнаружил выходы нескольких 
мощных пластов угля, отличающегося высоким качеством. Геолог по
сетил Бачатское месторождение, хотя оно находилось далеко от буду
щей железной дороги, он отметил прекрасное качество этих мощных 
залежей. Вкладом ученого в историю изучения каменноугольных ме
сторождений явилось то, что им была уточнена северная граница Куз
нецкого бассейна. По его мнению, она проходила в 2 км. ниже Бала- 
хонки [131]. По оценкам П.Н. Венюкова, «громадным каменноуголь
ным богатствам Кузнецкого бассейна предстояла великая будущность»
[132] .

Тогда же картограф В.Н. Плетнер провел сверку имеющихся в 
управлении Алтайского округа геологических и других карт. По пору
чению Кабинета им же был составлен «Атлас Алтайского округа Ка
бинета», состоящий из 15 карт в масштабе 50 верст в дюйме: геологи
ческих, почвенных, лесных, путей сообщения, населения и других
[133] .

Предварительное знакомство и осмотр имеющихся, а  также заяв
ленных месторождений полезных ископаемых произвели на членов 
экспедиции большое впечатление. Собранные ими геологические све
дения показали, что на территории Алтая находятся сотни месторож
дений серебросвинцовых, медных руд, имеющих промышленное зна
чение, каменоломни ценных пород цветного камня. Здесь же залегали 
десятки обширных каменноугольных пластов рядом с многомиллион
ными железными месторождениями, залежи огнеупорной глины рас
полагались по берегам судоходных рек, а золото было рассеяно прак
тически по всей территории округа [134]. Комиссия высоко оценила 
перспективы промышленной разработки угольных месторождений 
Кузбасса и магнитных руд Тельбеса.

На основе полученных данных к началу 1895 г. Геологической ча
стью Кабинета была составлена и утверждена программа предстоящих 
геологических исследований. Ее главной задачей являлось полное изу
чение всей территории округа и составление точной геологической
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карты Алтая. Поскольку выполнение такой обширной программы ис
следований было неосуществимо за короткий срок, то территория ок
руга была разбита на три очереди по степени практической важности 
того или иного района для экономических интересов Кабинета. В пер
вую очередь Кабинет определил к геологическому исследованию Куз
нецкий и Томский уезды, по которым проходила железная дорога. 
Здесь находились богатейшие залежи кузнецкого угля и железных руд, 
салаирские золотые россыпи, с запада к Салаирскому кряжу примыкал 
обнаруженный горным инженером А.А. Билем Елбашский угленосный 
бассейн.

Вторую очередь составили Змеиногорский, Барнаульской и земле
дельческие районы Бийского округа, представляющие для Кабинета 
интерес, так как на их территории располагались рудные месторожде
ния серебра, меди, свинца, золота. Кроме того, этот регион был важен 
в сельскохозяйственном отношении. В последнюю очередь был остав
лен Горный Алтай, хотя и представляющий большой геологический 
интерес, но в силу своей удаленности и труднодоступное™ имеющий 
наименьшее практическое значение.

Таким образом, в стране появилось еще одно геологическое учреж
дение наряду с Геологическим комитетом. Результаты геологических 
исследований публиковались в специальном печатном издании «Труды 
геологической части Кабинета», выходившем с 1895 — 1915 гг. К вы
полнению программы Геологической части Кабинет привлекал почти 
ежегодно геологов Горного департамента, университетов и других 
ведомств. Программы летних полевых исследований утверждались 
весной управляющим Кабинетом.

Итак, когда окончательно сформировалась Геологическая часть Ка
бинета, начались систематаческие исследования и съемочные работы в 
Алтайском округе как собственными силами персонала, так и ежегод
но приглашаемыми геологами [135]. В 1894 -  1896 гг. межевыми чи
нами управления Алтайского округа и чинами временной межевой 
партии была исполнена подробная инструментальная съемка Томского 
уезда. Ее осуществили геологи П.Н. Венюков, А.Н. Державин, 
А.А. Иностранцев Г.Г. Петц, Б.К. Поленов, И.П. Толмачев, С.А. Яков
лев. Проблемам алтайской геологии была посвящена магистерская 
диссертация Г.Г. Петца, который практически каждый год выезжал на 
Алтай с геологическими исследованиями.

Успешная кабинетская разведка 1893 -  1895 гг., проведенная на 
территории Кузнецкого бассейна, еще раз подтвердила наличие здесь 
около 100 млн. пудов магнитных железняков. На повестку дня вновь 
стал вопрос о необходимости использования богатых кузнецких руд и
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строительства в этом районе нового металлургического завода. Прове
дение Сибирской железной магистрали, этого крупного капиталисти
ческого предприятия, заставило кабинетское ведомство поставить во
прос о необходимости развития собственной каменноугольной про
мышленности в крупных масштабах.

По этому вопросу в феврале 1895 г. в Кабинете под председатель
ством его управляющего П. Гудим-Левковича состоялось совещание о 
каменноугольном деле на Алтае На совещании было решено увеличить 
добычу угля в .Алтайском округе на средства Кабинета до 10000000 
пудов в год для потребностей железной дороги. В соответствии с дан
ным решением планировались: дальнейшее проведение разведочных 
работ на Кольчугинской копи и организация разведок другого место
рождения, находящегося рядом с рельсовым путем. Таким месторож
дением было выбрано месторождение вблизи дер. Балахонки [136]. На 
геологоразведочные работы Балохонского месторождения было выде
лено 85460 руб. [137] Проведенная разведка выявила большое скопле
ние угля в системе рек Балохонки и Выдрихи. На богатых ресурсах 
нового месторождения Кабинет организовал на свои средства добычу 
угля в более широких размерах для удовлетворения будущих потреб
ностей железной дороги, Обского и Томского пароходств, а также 
промышленных заведений. Планировалось добывать до 160 тыс. пудов 
угля в год. Так как сбыт кольчугинского угля на Сибирскую железную 
дорогу был возможен только при существовании подъездного пути, то 
Кабинет распорядился провести необходимые геодезические и другие 
подготовительные работы для строительства рельсового ширококо
лейного пути от Кольчугинской копи до станции Болотной Сибирской 
дороги. Стоимость предполагаемых работ определялась в 4,5 млн. руб. 
[138]. Для осуществления этого решения были произведены только 
изыскания по намеченному пути. Остальные начинания ограничились 
разведкой Кемеровского месторождения, так как в 1897 г. право на 
организацию крупного железного дела и угольного дела по контракту 
было передано Обществу Восточно-Сибирских заводов.

В 1895 г., продолжая изучение Кольчугинского месторождения и 
бассейна Томи, геолог П.Н. Венюков исследовал северную оконеч
ность Кузнецкого каменноугольного бассейна. Он же провел разведку 
месторождений вблизи дер. Балахонки на правом берегу р. Томи. Гео
логическим описанием Елбашского, Изылинского каменноугольных 
районов на территории между Иней и Бердью занимался А.А. Ино
странцев [139]. Вслед за П.Н. Венюковым в Кузнецком крае работал 
Б.К. Поленов. Он исследовал часть Салаирского кряжа, бассейны рек 
Ура, Косьмы, левых притоков Ини. В 1896 -  97 гг. Б.К. Поленов изучал
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западные склоны Кузнецкого Алатау, бассейн р. Инн и район Кузнец
ка. Он произвел геологические исследования в районе Борисово -  Бе- 
резово и описал выходы угольных пластов в верховьях р. Мерети по 
р. Ине. Наибольшее количество выходов он наблюдал в долине Томи. 
В 1897 г. Поленовым производились геологические исследования в 
районе Кузнецка [140]. К концу XIX в. им был составлен лист «Коль- 
чугино» для геологической карты, в котором он изложил более полные 
сведения о Кольчугинском месторождении по сравнению с данными 
П.Н. Венюкова [141]. Угольные изыскания кабинетских геологов про
водились в основном по берегам рек. Одновременно с геологическими 
исследованиями Кузбасса кабинетские геологи вели и небольшие раз
ведочные работы. Так, в 1895 г. в Кемеровском районе проводилась 
разведка на уголь под руководством А. Мирецкого по правому притоку 
р. Балахонки -  ключу Тарскому. Разведка проводилась ударным буре
нием. Геолог И.П. Толмачев летом 1898-1899 гг. проводил геологиче
ские исследования Кузнецкого края, в районе верхнего течения долины 
р. Томи [142]. В своих трудах он дал детальное описание геологии Куз
нецкого Алатау. Горный специалист В.А. Буштедт в 1898 г. в составе 
поисковой партии занимался разведкой руд в окрестностях Гурьевско
го завода. Он неподалеку от с. Бачат открыл месторождение золота 
[143].

Но эти начинания по развитию металлургической и угольной про
мышленности на средства Кабинета так и не были доведены до конца. 
Черная металлургия, основанная на бурых железняках Ариничевского 
и Вагановского месторождений, не получила должного развития. Запа
сы последних к тому же в 90-х гг. XIX в. значительно сократились. 
Кабинетская администрация, закрыв Бачатскую копь, не предпринима
ла никаких мер к широкому развитию угольной промышленности, хотя 
разведка в Кузнецком округе выявила огромные запасы коксующего 
угля. Петербургское начальство ссылалось на недостаток средств на 
организацию угледобывающего производства в крупных масштабах.

Удачно начатая разведка, несмотря на успешные результаты, была 
практически свернута, после того, как Кабинет взял курс на сокраще
ние горнозаводской деятельности в Алтайском округе. Разведка 
Тельбесского месторождения, начавшаяся в 1895 — 1895 гг., тоже оста
лась незавершенной в связи с передачей месторождения в концессию в 
1896 г. Этот переломный период в истории геологоразведочных работ 
нашел свое отражение в работах столичных и алтайских геологов. Гео
логи В.Н. Мамонтов, К.Н. Тульчинский, Г.Н. Майер, В.К. Котульский 
выступали с обоснованием перспективности горнозаводской промыш
ленности в округе. Они в специальных и периодических изданиях до-
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называли необходимость возрождения горного дела на Алтае [144].
В.Н. Мамонтов считал, что геологическая разведка в округе по неиз
вестным причинам была остановлена Кабинетом на полпути, несмотря 
на полученные положительные результаты [145]. Д.П. Богданов ут
верждал, что только крупному предприятию типа Кабинета под силу 
организовать детальную горно-геологическую службу в Алтайском 
округе в течение длительного времени. По его мнению, Министерство 
императорского двора, отказавшись продолжить горное дело на Алтае, 
вынесло ему приговор «в вечное уничтожение» [146]. Г.Н. Майер вы
сказывался о прекращении горного дела на Алтае как поспешном ре
шении, так как убыточность горной промышленности «только вообра
жаемая» [147]. Геологами обсуждались вопросы об извлечении из бо
гатых полиметаллических руд Рудного Алтая помимо серебра и меди 
цинка, серы и других металлов, которые терялись с угаром при сереб
ряной и медной плавке [148]. Хорошо знакомый с алтайскими рудны
ми месторождениями Н.А. Йосса специально занимался составлением 
рекомендаций для кабинетских геологов по проведению разведочных 
работ золотосодержащего кварца [149].

В специальной геологической литературе поднимались вопросы о 
добыче россыпного и рудного золота. О богатых золотых россыпях 
Лебедского района Горного Алтая много писал С. Еремин [150]. Так, в 
одной из своих работ он указывал, что лебедские россыпи, переданные 
Кабинетом в концессию акционерной компании «Южно-Алтайское 
золотопромышленное дело», дают разработчикам до 30 % прибыли на 
затраченный капитал. Для алтайских золотопромышленников пред
ставляли практический интерес рекомендации исследователя по раз
ведке золотоносных россыпей. В 1897 г. он проводил разведочные ра
боты в вершине рчк. Андобы лебедского бассейна [151]. Изучением 
золотых россыпей по реке Балыксе занимался исследователь
Э.К. Ширц [152]. В связи с интересом Кабинета к разработке месторо
ждений рудного золота стали изучаться технологии добычи золота как 
из старых отвалов, так из золотосодержащих жил [153].

Местная администрация в 1899 г. сформировала специальную ко
миссию по выяснению запасов природных ресурсов края. В ее состав 
вошли чиновники губернского и окружного управлений Баранов, Ша- 
лобанов, Юхнев, Попеляев, Иваненко и служащие статистического 
отдела Алтайского управления Быков, Ковригин, Овчинников. Они 
выяснили, что в Змеиногорском уезде содержится до 3000 месторож
дений серебра, свинца, меди и других металлов. Но из них, по их мне
нию, промышленной разработке подлежало не более 30. Комиссия 
убедилась в том, что в Салаирском крае имеются в больших размерах
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золото, серебро, каменный уголь, железо [154]. Члены комиссии сочли, 
что есть веские основания предвидеть громадное развитие в будущем 
горного дела на Алтае через разработку почти не тронутых ископае
мых -  под ними понимались каменный уголь, рудное золото, железо -  
путем применения более совершенных технологий. Комиссия выясни
ла, что даже при совершенно небольших размерах разработки природ
ных богатств горное дело дает здесь ежегодно заработок более чем 20 
тыс. чел. [155]. На лето 1899 г. Управление округа добилось разреше
ния на продолжение разведочных работ местными силами. В частно
сти, осуществлялись разведочные работы по рекам: Большие Тайлы и 
Суенга.

В разгар геологических исследований летом этого года на Алтай 
прибыла комиссия из М инистерства императорского двора во главе со 
статским советником Рыжовым. Министерская комиссия на месте изу
чала вопрос о развитии золотого промысла. Результатом деятельности 
министерской экспедиции было принятие в сентябре 1899 г. директивы 
«Об организации разведывательных работ на золото в Алтайском ок
руге». Данная директива предписывала Управлению округа произво
дить разведку только уже известных районов и отказаться от разведки 
новых. В частности, в директиве указывалось, что «... при обилии в 
округе известных уже с давних пор золотоносных учреждений, поиски 
новых россыпей являются далеко не настоятельными и в настоящее 
время от них надо отказаться» [156]. Но, несмотря на полученную ди
рективу, Управление округом продолжало вести разведочные работы. 
Администрация округа настаивала перед кабинетским ведомством 
о продолжении разведочных работ.

В связи со строительством Транссибирской магистрали возрос ин
терес частного делового мира к природным ресурсам Алтая. Рудные 
богатства края и возможность их освоения по-прежнему привлекали 
внимание предпринимателей. Но этому препятствовал целый ряд 
трудностей. Многочисленные материалы свидетельствуют о больших 
ограничениях и даже прямом запрещении свободного доступа капита
лов в горные отрасли алтайской промышленности. Так, разрешив по 
императорскому указу от 9 июня 1890 г. частную разработку кузнецко
го угля на основании особых правил, Кабинет при первом же случае 
отменил аренду [157]. По этой причине частная угольная промышлен
ность не смогла развиться в границах округа [158]. Существовало рас
поряжение Кабинета о запрещении вольной добычи рудных богатств, 
разрешалось разрабатывать только россыпи, но не рудные месторож
дения. В 1895 г. Кабинет предоставил право старателям добывать зо-
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лото подземным способом, но с условием, чтобы таковая добыча про
изводилась с соблюдением правил, установленных законом.

Кризис алтайской цветной металлургии в конце XIX в. повлиял на 
то, что Кабинет предпочел для себя путь сдачи месторождений в арен
ду. Права на эксплуатацию полезных ископаемых округа добивались и 
иностранные предприниматели. В 1895 г. с такой просьбой обратились 
французская фирма «Буланже и К», затем предприниматели американ
ского торгового дома «Эдмунд Смит и К». Отечественные предприни
матели Мамонтов и Окунев просили у Кабинета разрешения послать 
своих специалистов осмотреть Калтанскую свиту угольных пластов, 
Тельбесское, Сухаринское и Орда-башское месторождения железных 
руд [159]. Предприниматель Н. Мещерин, добиваясь аренды Кольчу- 
гинской копи, брал на себя обязательство построить железную дорогу 
от Транссиба до Бачатской копи и Гурьевска. Мещерин обещал добы
вать 6 млн. пудов каменного угля с последующим сбытом на железную 
дорогу. Предполагалось создать акционерное общество «с целью раз
вития каменноугольной промышленности и распространения мине
рального горючего в Сибири для отопления железной дороги, паро
ходства, заводов и промышленных заведений» [160].

Интерес к кузнецкому каменному углю проявила крупная отечест
венная акционерная компаниия «Общество Восточно-Сибирских заво
дов». Руководители «Общества» предложили Кабинету выгодные ус
ловия. Они намеревались заняться созданием чугуноплавильных, же
лезоделательных, сталелитейных, прокатных и машиностроительных 
заводов. В 1897 г. Кабинет заключил договор с «Обществом Восточно- 
Сибирских заводов», которому передавалось право на организацию 
металлургического и угольного дела в Кузнецком округе. Получив в 
аренду этот район, «Общество Восточно-Сибирских заводов» присту
пило к серьезной разведке. Но «Восточно-Сибирские заводы» разори
лись из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры, кризиса 
1900 г. и последовавшего тяжелого финансового положения. Столк
нувшись с серьезными экономическими трудностями, хозяева компа
нии постарались найти новых партнеров в деловом мире, в частности, 
они попытались добиться сотрудничества с американским капиталом. 
Был образован синдикат, в который вошли представители различных 
финансовых и промышленных групп. Но выйти из кризиса так и не 
удалось. Таким образом, обанкротившееся «Общество» тоже не смогло 
выполнить взятых на себя обязательств.

Итак, в середине 90-х гг. XIX в. в экономической политике Кабине
та произошла резкая переориентация с горного дела на земельно
арендное и лесное хозяйство, доходы от которого были не меньше, чем
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от добычи серебра до реформы 1861 г. В конце XIX в. в введении Ка
бинета остались Сузунский медеплавильный завод, Колыванская шли
фовально-гранильная фабрика, добыча золота из кварцев Риддерского 
рудника, Егорьевские и Сапаирские золотые прииски. Остальные 
предприятия были или закрыты, или сданы в аренду.

В целом, в пореформенное время кабинетская администрация не 
смогла наладить систематическую работу в широких масштабах по 
открытию новых месторождений. Во второй половине XIX в. на Алтае 
не было открыто ни одного крупного месторождения серебряных или 
медных руд на смену истощившимся рудникам. Детальное геологиче
ское исследование началось только в конце XIX в., и оно по времени 
совпало с изменением экономической политики Кабинета, когда глав
ные статьи доходов стало составлять земельно-лесное хозяйство. 
В начале XX в. на Алтае было известно свыше 1500 месторождений 
полезных ископаемых, которые кабинетским ведомством практически 
не разрабатывались. Кабинет, оставив за собой право собственности на 
недра, с конца XIX в. стал передавать горное дело крупным промыш
ленным компаниям и отдельным предпринимателям на концессионных 
началах.

Таким образом, строительство Транссибирской дороги, развитие 
каменноугольной промышленности, добыча рудного золота привели к 
более усиленным темпам в геологическом изучении Алтая в 90-х гг. 
XIX в., особенно его западной части и Кузнецкой котловины. Среди 
относящихся сюда геологических работ следуют отметить труды Гео
логической части Кабинета. Уже к концу XIX в. бьши изучены боль
шие площади округа и уточнены запасы рудных месторождений и дру
гих природных ресурсов на территории края.

4.2 Горно-поисковое дело Кабинета в начале XX в.

На рубеже XIX -  XX столетий из всех кабинетских предприятий 
функционировали Гурьевский и Зыряновско-Змеевский металлургиче
ские комплексы, Колыванская фабрика и несколько золотых приисков. 
Вследствие выработки богатых россыпей к началу XX в. в тяжелом 
положении оказалась такая ведущая отрасль сибирской горной про
мышленности, как золотодобыча. На общем фоне сибирской золото
промышленности размеры кабинетской рудной золотодобычи бьши 
более чем скромными. Единственный золотой рудник Кабинета на 
Алтае -  Риддерский давал золота в среднем около 5 пудов в год.

Алтайская медеплавильная промышленность после закрытия мед
ных рудников и сереброплавильных заводов, поставлявших медистые 
продукты, окончательно пришла в упадок. Выплавка меди в последнем
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пятилетии XIX в. сократилась до 15 тыс. пудов в год. Медная руда, 
добытая из Чудакского и Белоусовского месторождений, подходила к 
концу. На Белоусовском руднике запасы меди определялись всего в 
84000 пудов меди. Фактически после закрытия медных рудников эта 
отрасль горного дела была обречена на гибель.

Из-за недостатка рудного сырья в 1900 г. перед кабинетской адми
нистрацией вновь встал вопрос о закрытии Сузунского завода. Для 
решения проблемы сохранения медеплавильной промышленности края 
и ее сырьевой базы -  Белоусовского медного рудника -  Главное 
управление округа сформировало специальную комиссию. Председа
телем комиссии был назначен помощник начальника округа по горной 
части Л.Л. Мартини. Кроме него в комиссию вошли горные инженеры 
А.А. Крупский, Ч.А. Ерин, И.И. Биль и А.А. Бобятинский. Рассмотрев 
все доводы «за» и «против» по вопросу закрытия, члены комиссии 
убедились в нерентабельности промышленной разработки небогатого 
Белоусовского медного месторождения. Устаревшие технологии до
бычи и архаичное рудничное оборудование делали добычу алтайских 
медных руд невыгодной [161]. Понимая, что закрытие Сузунского за
вода и Белоусовского рудника приведет к потере заработка рабочих 
нескольких горных поселков, Главное управление округа в 1902 г. сде
лало еще одну попытку восстановления сырьевой основы медной про
мышленности. Новой комиссии под управлением того же Л.Л. Марти
ни снова было поручено рассмотреть вопрос о возобновлении добычи 
белоусовской меди. Принимая во внимание высокие накладные расхо
ды на добычу и выплавку меди, обветшалое оборудование на руднике 
и заводе, комиссия 1902 г. подтвердила прежний вывод. Члены комис
сии не нашли никаких оснований к восстановлению деятельности Бе
лоусовского рудника [162].

Таким образом, все попытки горной администрации оживления ме
деплавильного производства в начале XX в. ни к чему не привели. Но 
некоторые авторы, такие как К.Н. Тульчинский, называли ликвидацию 
медеплавильной промышленности на Алтае преждевременной мерой. 
К.Н. Тульчинский, подробно изучивший состояние медного дела Ка
бинета, считал, что организация крупномасштабных и соответственно 
дорогостоящих поисковых и разведочных работ, а также проведение 
железнодорожных линий к местам добычи медных руд «не по плечу 
частным лицам». По его мнению, все усилия частных предпринимате
лей и концессионеров наладить медную промышленность в округе так 
и «останутся безрезультатными». Вывод исследователя сводился к 
тому, что только Кабинет как единственный монополист алтайских 
недр должен был взяться за восстановление горного дела в юго-
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западной части Алтая. Он же считал возможным восстановление и 
серебросвинцовой промышленности, указывая на недостаточную раз
ведку месторождений в окрестностях Зыряновского рудника [163].

Что касается камнерезного производства в округе, то в начале 
90-х гг. XIX в. Кабинет заказал ряд крупных изделий для строящихся в 
Москве и Петербурге храмов, в частности храма Христа Спасителя и 
церкви Спаса-на-крови. Это задержало ликвидацию алтайской камне
резной промышленности, которая все же произошла в начале XX в. 
Частичное оживление камнерезного производства в 1885 -  1896 гг. 
сменилось постепенным угасанием. Из-за упадка камнерезной про
мышленности в конце XIX в. кабинетская и окружная администрация 
совершенно не занималась организацией поисков новых месторожде
ний цветных камней и минералов. Разведка каменно-цветного сырья 
была свернута. На камнерезную промышленность кабинетское ведом
ство практически не обращало внимания.

В XX в. камнерезная Колывань вступила без всяких перспектив. По 
распоряжению Кабинета алтайская камнерезная промышленность и ее 
мастера были переведены на первичную обтеску каменных монолитов 
для Петергофской гранильной фабрики. Материальное положение 
этой группы алтайских горнорабочих стало более чем бедственным. В 
начале XX в. колыванские камнерезы из местных пород камня обтесы
вали каменные болванки для Петергофа. В рапорте от 5 августа 1908 г. 
управляющий Колыванской фабрики писал в Кабинет о жалком поло
жении камнерезов. В то время когда Колыванская фабрика бездейство
вала, а опытные и умелые мастера-камнерезы оставались без работы, 
по всему Алтаю в изобилии имелись огромные месторождения цвет
ных камней. На территории округа, не считая разного сортов мрамора, 
кварцев, яшмы, порфира, были известны месторождения горного и 
дымчатого хрусталя, раухтопаза, розового кварца, бериллов, аквама
ринов. Хорошую будущность имел цветной камень -  белоречит. Не
равномерность распределения окраски, образующей мягкие переходы, 
придавала ему неповторимую художественную ценность. Но добыча 
самоцветов, за исключением розового кварца, почти не производилась
[164] . Знаменитые алтайские яшмы, не имевшие себе равных во всем 
мире, оставались невостребованными горной экономикой Кабинета
[165] .

Известные минерологи страны давали высокую оценку алтайским 
цветным камням. А.Е Ферсман писал, что алтайские яшмы как цен
нейшие цветные камни составляют национальное достояние России. 
Упадок интереса к ним со стороны научной общественности и пред
принимательского мира ученый назвал «совершенно неправильным».
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Причинами упадка камнерезного производства, по мнению ученого, 
явились монопольное владение Кабинетом богатейшими яшмовыми 
месторождениями и полн ый запрет частному капиталу заниматься этой 
отраслью горного дела [166]. На европейском и отечественном рынках 
возник спрос на прозрачные камни. Начальник Алтайского округа в 
1915 г. обратился в Кабинет с предложением о финансировании про
мышленной разработки тигирецких бериллов и аквамаринов. На добы
чу этих минералов он просил выделить 5000 руб. Но в требуемой сум
ме кабинетское начальство отказало [167]. Как удалось выяснить 
А.Е. Ферсману, алтайские камни под наименованием «тибетских» все 
же вывозились в Германию одной компанией. Поскольку это происхо
дило во время войны, то компания, скрывая их истинное происхожде
ние, на германский рынок поставляла их под наименованием тибет
ских [168].

Таким образом, обладая богатейшими месторождениями цветных 
поделочных камней и неплохими запасами прозрачных и полупро
зрачных минералов, Кабинет по экономическим соображениям ликви
дировал камнерезную промышленность. Эта потеря осознавалась на
учным миром и общественностью, осозновавшими художественную 
значимость и практическую ценность для страны колыванского центра 
камнерезного искусства.

Не лучше обстояли дела в каменноугольной промышленности. 
В первые годы XX в. угледодобыча на кабинетских землях практиче
ски не развивалась. Небольшие кабинетские угольные предприятия 
были маломощными. Кабинет добывал всего по 2 -  3 тыс. тонн угля в 
год. К тому же кузнецкий уголь при отсутствии развитой системы 
коммуникаций кабинетские предприятия вывозили с большим трудом. 
Так, все разрабатываемые угольные месторождения были оторваны от 
юго-западной части округа, где располагался Зыряновско-Змеевский 
металлургический комплекс.

Кабинетская золотопромышленность в начале XX в. существовала 
в двух золотопромышленных регионах: Салаирском и Кузнецком Ала
тау. В Салаирском крае золотые прииски располагались по рчк Уксу- 
наю, Найонихе, и Тягуно-Таловскому логу. Ежегодно на них намыва
лось 7 - 9  пудов золота. В.Н. Мамонтов такую низкую производитель
ность объяснял, с одной стороны, малым масштабом работ, а с другой, 
нежеланием Кабинета проводить на этих приисках необходимые раз
ведочные работы и технические усовершенствования. С 1907 г. эти 
прииски находились в аренде у частного предпринимателя по особому 
договору. В начале второго десятилетия они перешли «Российскому 
золотопромышленному обществу».
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Центром салаирской золотопромышленности был северо-западный 
район Салаирского хребта. Именно там располагались Егорьевские 
золотоносные промыслы по р. Фомихе системы р. Верди. В 90-х гг. 
XIX в. случайно, без каких-либо предварительных поисковых работ 
был открыт Тягуно-Таповский прииск. Богатством золота отличались 
россыпи по р. Уксунай. К тому же уксунайское золото было без при
месей. Геологи находили в юго-западной части Салаирской черни не
мало богатых россыпей, которые на основе новых современных техно
логий могли с большой выгодой разрабатываться [169].

Коренные месторождения Салаирского кряжа в начале XX в. были 
изучены достаточно подробно. Только в окрестностях Егорьевского 
промысла насчитывалось 166 кварцевых жил. Некоторые из них были 
обследованы горным инженером В.А. Кратом в 90-х гг. XIX в. Его раз
ведка показала высокое содержание золота в рудных жилах. Три золо
тые жилы располагались в окрестностях Салаирского серебряного 
рудника. В них содержание драгоценного металла в породе составляло 
17 золотников. Геологи обнаружили еще две крупные жилы в верши
нах Уксунайского прииска и несколько в окрестностях старого Урско- 
го [170]. Опытные пробы месторождений показали значительное со
держание золота, которое вполне подходило под промышленную раз
работку. Но кабинетская администрация не пожелала начинать здесь 
добычу рудного золота. Было понятно, что эта отрасль горного дела 
могла развиться лишь с привлечением в салаирскую золотопромыш
ленность частного капитала [171].

В другом золотоносном районе — Кузнецком Алатау — все левые 
притоки Томи, начиная с Кондомы, тоже содержали значительное ко
личество золота. За весь зол ото добычный период на приисках Кондо
мы по 1902 г. было добыто 326 пудов, в бассейне Мрассы -  861 пуд 
золота, Теби — 34 пуда, Балыксы — 465 пудов. Здесь золото разрабаты
вали сначала Кабинет, а потом по особым контрактам две акционерные 
компании «Алтайское золотопромышленное дело» и «Южно-Алтай- 
ское золотопромышленное дело». Наблюдавшееся в конце XIX в. оо- 
щее понижение добычи золота было обусловлено отсталым техниче
ским оборудованием приисков. После проведенной некоторой модер
низации производства в начале XX в. акционерные компании сумели 
наладить добычу золота в сравнительно крупных масштабах.

По правым притокам Томи с 1832 г. по 1906 г. было добыто 848 пу
дов золота. В начале XX в. правобережные прииски давали около 26 
фунтов в год. Развитию золотопромышленности этого района в круп
ных масштабах препятствовали особенности географического рельефа. 
Местные горные речки, зажатые в очень узких долинах, имели значи-
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тельное падение. Поэтому природно-географические условия для от
крытия здесь россыпей и проведения разведочных работ были менее 
благоприятными по сравнению с Салаирским районом. Положение 
могло изменить только открытие здесь крупных коренных месторож
дений, но последние вплоть до 1917 г. так и не были обнаружены 
[172].

Таким образом, на рубеже XIX -  XX столетий Кабинет потерял ве
дущие позиции в горной промышленности Сибири. Но кризис и упа
док кабинетского горного дела не означал ликвидацию промышленно
сти вообще. Оставшиеся алтайские заводы и рудники продолжали иг
рать далеко не последнюю роль в горной экономике Сибири. К тому 
же в крае развивалось частное предпринимательство. Так как Сибир
ская железная дорога открыла кузнецкому углю выход к рынку, то в 
северной части Кузнецкого бассейна частные предприниматели разра
батывали каменноугольные копи. Сохраняя за собой часть доходов от 
эксплуатации полезных ископаемых, Кабинет стал сдавать в аренду 
российским капиталистам и иностранным монополистам металлурги
ческие предприятия, золотые прииски, богатые рудой районы для про
изводства разведки. Передача кабинетских заведений частному капи
талу осуществлялась на концессионных началах. Обязательным требо
ванием коронного ведомства к концессионерам было проведение гео
лого-разведочных работ со строгим предоставлением отчетности 
о произведенной разведке.

С рубежа XIX -  ХХстолетий наблюдался рост частных горнопро
мышленных предприятий. В горную промышленность Сибири активно 
проникал иностранный промышленный капитал. Возросшие промыш
ленные интересы привели к заметному оживлению геологоразведки 
новых месторождений угля и полиметаллических руд. Алтайская ад
министрация неоднократно доказывала петербургскому руководству 
необходимость возрождения горного дела, считая его значительным 
источником доходов кабинетского хозяйства. Уже предварительные 
данные Геологической части Кабинета подтвердили правильность по
зиции местной власти.

К 1903 г. несмотря на большой объем работ половина Алтайского 
округа была детально исследована сотрудниками Геологической части 
Кабинета и приглашенными специалистами. Геологические изыскания 
охватили Томский, Кузнецкий, Барнаульский уезды и часть Змеино
горского. В том числе тщательно были изучены Барабинская и Кулун- 
динская степи. Следует отметить хорошую геологическую изученность 
золотых запасов края, которая подкреплялась сведениями горной ста
тистики. Так, в начале XX в. был опубликован очень интересный

306

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



в научном плане список алтайских рудных месторождений, открытых 
до 1830 г., в рудах которых было обнаружено золото [173]. На основа
нии проведенных геологических работ в печати появились новые дан
ные о наличии рудного золота на территории Западного Алтая [174]. 
Змеиногорский рудный район получила в концессию иностранная 
компания. Иностранные концессионеры, по данным геолога М.Ф. Ро
зена, с 1903 по 1917 гг. получили из змеиногорских руд одну тонну 
золота [175].

В 1902 г. в алтайской геологии состоялось значительное открытие, 
имевшее большое значение для развития как разведочного дела, так и 
горной промышленности. Кабинетский геолог В.А. Буштедт возле дер. 
Дурновой обнаружил огромное месторождение марганцевых руд хо
рошего качества. Его запасы он определил в несколько сот тысяч пу
дов [176]. Из более мелких достижений в истории поискового дела 
этого периода можно отметить открытие геологами в Горном Алтае в 
районе Аккема месторождения селитры. На территории Горного Алтая 
состоялось еще несколько открытий полезных ископаемых. Так, в 1901 
г. поручик Астраханцев в 16 верстах от дер. Чемал вверх по течению 
речки с одноименным названием открыл выходы меди. В следующий 
полевой сезон 1902 г. он в горах по Чарышу неподалеку от дер. Каба
новой обнаружил золотое богатое месторождение, заслуживавшего 
промышленной разработки. Подробным анализом геологического 
строения, тектоники и полезных ископаемых Рудного Алтая занимался 
Г.Г. фон Петц, его перспективные исследования прервала трагическая 
смерть во время очередного геологического изыскания.

В последующие годы проводилась разведка в южной части округа, 
на горной территории Бийского уезда. Здесь геологи искали золото и 
полиметаллические руды, проводили петрографические исследования 
[177]. В 1905 г. профессор минералогии Томского университета А.М. 
Зайцев исследовал бассейн Ануя, верховья и среднее течение Чарыша, 
его притоки и катунский приток р. Коксу. Занимаясь изучением ка
менных пород, он особое внимание обратил на коргонскме яшмы и 
порфиры [178]. В том же году другой геолог Э.К. Ширц искал россып
ное золото по системе горно-алтайских речек. Пыжи, Капши. Резуль
таты своих поисков он обобщил в «Торных и золотопромышленных 
известиях» [179]. Летом 1906 г. под руководством геолога С.А. Яков
лева начались более масштабные исследования в Горном Алтае в рай
оне Улалы, между нижним течением Катуни и Бии. Они закончились 
летом следующего года. Результаты геологических изысканий на тер
ритории Северного Алтая были подытожены С.А. Яковлевым в его 
работе, изданной в 1907 г. в «Трудах Геологической части Кабинета»
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[180]. Геологическим описанием бассейнов Бии и Катуни занимался 
Б.К. Поленов [181]. В 1907-1909 гг. партия геолога А. Юферова искала 
золото по речкам: Улала, Муна, Баранча. Впоследствии разведка на 
золото проводилась в верховьях правых притоков Ануя и всей Песча
ной, а также Катуни от Сумульты до Урсула [182].

Как видно, объектом детального изучения геологов было, в первую 
очередь, россыпное золото Горного Алтая. Здесь в начале XX в. были 
открыты золотые россыпи в бассейнах рек Ануя, Бии, Катуни, Лебедя. 
Наибольшей благонадежностью отличался Лебедский район, который 
Кабинет сдавал в аренду золотопромышленникам. Большую часть ме
сторождений лебедской системы разрабатывала крупнейшая акцио
нерная компания «Южно-Алтайское золотопромышленное дело», уде
лявшая самое серьезное внимание геологическому изучению местно
сти. В 1903 г. компания приступила к разработке Воронцовского при
иска, расположенного на одноименном ключе притока речки Андобы, 
правого притока р. Коучак, впадающей в Лебедь. В первый год из рос
сыпи было добыто 2 пуд. 15 фунтов золота, в том числе довольно мно
го крупных самородков. На следующий год именно на этом прииске 
состоялось самое знаменательное событие в истории золотопромыш
ленности Горного Алтая. В апреле 1904 г. рабочий прииска П. Воробь
ев из забоя поднял золотой самородок весом в 1 пуд 20 фунтов 75 зо- 
лолотников (24, 886 кг.). Администрация компании щедро поощрила 
не только Воробьева, но и остальных рабочих и служащих прииска на 
общую сумму 3000 руб. Из них 1000 руб., огромную сумму для того 
времени, получил Воробьев, на остальных пришлось по 10 руб. О на
ходке такого громадного золотого самородка сообщили многие рос
сийские периодические издания. На Бийкинском прииске разрабатыва
лась единственная в Сибири золотосеребряная россыпь. Здесь тоже 
находили куски самородного серебра весом до 600 граммов.

Продолжались поиски золота в Салаире. Здесь в 1907 г. управляю
щий золотыми промыслами Егорьевского района А.П.Ливен на горном 
хребте, являющемся водоразделом между рр. Суенгой и Фомихой, от
крыл рудное месторождение со знаками золота.

Профессор минералогии Томского университета П.П. Пилипенко в 
1904, 1906, 1911 гг. совершил поездки на Алтай с целью изучения ал
тайских руд и минералов. В ходе полевых экспедиций ученый собрал 
огромную коллекцию минералов и рудных образцов, составляющую 
по данным биобиблиографического словаря «Исследователи Алтай
ского края» 2949 образцов руд и минералов.

В 1907 г. по поручению министра императорского двора на Алтай 
был откомандирован управляющий Кабинетом генерал-лейтенант
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Е. Волков для личного ознакомления на месте с хозяйством округа и 
деятельностью его учреждений. В это время в округе действовали сле
дующие предприятия: Сузунский медеплавильный завод, Сугатовский 
медный рудник, Риддерские завод и рудник, Егорьевские, Салаирские, 
Бийские золотые промыслы, Гурьевский чугуноплавильный и железо
делательный завод, Кольчугинская каменноугольная копь [183]. Озна
комившись на месте с делами, управляющий Кабинетом отметил, что 
большая часть горных предприятий работает со значительными убыт
ками. Такую чрезмерную убыточность Е. Волков связал, в первую оче
редь, с неудовлетворительным состоянием геологоразведочных работ.

По итогам проверки Е. Волкова, Кабинет в октябре 1907 г. предло
жил администрации округа сосредоточить дальнейшую добычу золота 
лишь на прибыльных россыпях, обеспеченных запасными целиками. 
Россыпи с сомнительным запасом золота или с трудными условиями 
его добычи Кабинет предложил передать для разработки частным 
предпринимателям. Такая мера дала свои результаты. Если в 1908 г. на 
кабинетских приисках было добыто 19 пудов золота, то в 1909 г. -  уже 
25 пудов [184].

В 1908 г. на средства Кабинета работали Кемеровская каменно
угольная копь, временно велась добыча каменного угля из Абашевско- 
го и Крапивинского месторождений, добывалась цементная медь из 
купоросных вод Сугатовского рудника и выплавлялась штыковая медь 
на Сузунском заводе. Что касается черной металлургии, то в 1907 г. на 
Гурьевском заводе в последний раз было выплавлено железо, в 1908 г. 
-  чугун. С 1913 г. все работы практически прекратились, сам завод был 
продан [185].

По данным В.Н. Мамонтова, в конце первого десятилетия XX в. на 
территории Алтайского округа было выявлено 1598 месторождений 
полезных ископаемых. Из них на геологическую карту округа было 
нанесено 1208 месторождений. В их число входило 132 месторождения 
угля. Большинство из них представляли собой каменноугольные ме
сторождения, сосредоточенные на территории Кузнецкого бассейна. 
На карте значились только два месторождения бурого угля. Одно рас
полагалось на правом берегу р. Бии возле дер. Ажинской, второе -  по 
р. Бухтарме возле пикета Чингистай [186]. Железорудных (магнитных, 
красных, бурых) месторождений насчитывалось 123. Это были огром
ные залежи магнитных руд Тельбессо-Сухарьинского района, красные 
юрманские и бурые железняки Салаира. Марганцевых месторождений 
было 3, главное из них находилось возле дер. Дурновая [187]. Сереб
росвинцовых месторождений насчитывалось 283, но как разведочные, 
так и добычные работы на них практически не производились. Ни одно
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из 186 медных месторождений тоже не разрабатывалось [188]. Осталь
ные месторождения составляли залежи вольфрамита, асбеста, само
родной серы, иридия, огнеупорной глины, киновари [189].

Что касается золота, то, по данным геологоразведки, золотосодер
жащих кварцевых жил на Алтае было «великое множество». Только в 
Егорьевском прииске таких жил насчитывалось около 200, но все они 
до 1917 г. остались неразведанными. На серебряном Змеиногорском 
руднике в конце XIX -  начале XX вв. стали добывать большое количе
ство золота, да еще в роговике, который до этого считался пустой по
родой [190]. Всего, по сведениям В.Н. Мамонтова, на территории ок
руга было зафиксировано 25 месторождений рудного золота. На пяти 
из них действовали золотые рудники, такие, как Риддерский, Зырянов- 
ский, Змеиногорский, (разрабатывался компанией Турн-и-Таксис), 
Москвинский, временно остановленный в начале XX в. и рудник, от
крытый разведкой Южно-Алтайского золотопромышленного дела на 
рчк. Веселой, левом притоке р. Балыксы. В рудах остальных 20 место
рождений геологи проверяли содержание золота в породе. На трех из 
них провели разведочные работы. Золотосодержащих россыпей насчи
тывалось 398[191]. Одновременно по распоряжению окружного на
чальства выискивались архивные материалы по истории открытия рос
сыпного и рудного золота. В итоге, в 1908 г. история горно-поискового 
дела обогатилась появлением ценной работы видного знатока алтай
ского золотого дела К.А. Кулибина, напечатавшего по архивным дан
ным список 27 рудных месторождений Алтая, Салаира, Кузнецкого 
Алатау, содержащих золото.

В целом алтайская золотодобыча в кабинетском хозяйстве имела 
неплохие перспективы. Но по сравнению с Восточной Сибирью разме
ры западно-сибирской золотопромышленности были в десятки раз 
меньше. Так, если в

60-х гг. XIX в. Западная Сибирь давала 5,2 %, а Восточная Сибирь -  
70,9 %  общероссийской добычи золота, то и в первом десятилетии 
XX в. по-прежнему главную массу российского золота поставляли 
Восточная Сибирь и Урал [192]. Недаром, когда в 1910 г. при постоян
ной совещательной конторе «Золото и платино-промышленность»
В.В. Жуковским было созвано особое совещание по вопросу о путях 
подъема золотодобывающей промышленности и перспективах разра
ботки отечественных золотых месторождениях, то все свои надежды 
на интенсивное развитие российской золотопромышленности совеща
ние связывало только с разработкой месторождений Восточной Сиби
ри [193]. В 1913 г. на долю Восточной Сибири приходилось 77 % от 
общероссийской добычи золота. Томская губерния вместе с Акмолин-
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ской и Семипалатинской областями в 1913 г. обеспечивала всего 5,4 % 
общероссийской добычи [194]. Но даже такие размеры золотодобычи в 
общей сумме кабинетских доходов были значимы.

Таким образом, для кабинетского хозяйства огромное значение 
имела разработка алтайских недр и, в первую очередь, добыча камен
ного угля и золота. Начальник кабинетского округа в отчете за 1911 г. 
высказал мнение, что с ликвидацией заводской деятельности, рудников 
и приисков, горное дело Кабинета на Алтае прекращать нельзя [195]. 
Он писал, что в округе находится огромное количество полезных ис
копаемых и отказываться «от дальнейших поисков, разведок и разра
ботки нет оснований». По его мнению, громадные залежи каменного 
угля, медных и железных руд ожидают только дешевых путей соооще- 
ния, а разбросанное по округу золото -  предпринимателей и новых 
технологических приемов добычи. Поэтому он предлагал в экономиче
ских интересах округа продолжать геологическое изучение запасов 
месторождений [196].

К концу первого десятилетия XX в. в Кабинете сформировалось 
мнение, что возрождение алтайского горного дела следует начать с 
создания и развития черной металлургии, угледобывающей промыш
ленности, разработки коренных месторождений золота и строительства 
дешевых путей сообщения.

Новое направление в геологоразведочной деятельности нашло от
ражение в распоряжениях Кабинета по Алтайскому округу. На основе 
доклада земельной части окружного управления в 1912 г. был состав
лен проект правил разведки и разработки полезных ископаемых на 
Алтае. По статьям 1375 и 1376 Устава Горного (по изданию 1912 г.) 
недра земель, отведенных в наделы крестьянского и инородческого 
населения, а также поступающих под переселенческие участки, оста
вались собственностью Кабинета. Последний закрепил за собой право 
распоряжаться недрами по собственному усмотрению. Кабинетское 
ведомство могло само разрабатывать или предоставлять недра для раз
работки частным предпринимателям. Земли, в которых были уже из
вестные полезные ископаемые, сразу оставались в собственности Ка
бинета [197].

Несмотря на то, что почти все кабинетские горные предприятия к 
этому времени практически перестали существовать, петербургское 
руководство продолжало отпускать средства на более точное геологи
ческое изучение Алтая, включая поиски и разведки полезных иско
паемых. Кабинетское ведомство требовало от местной окружной ад
министрации, чтобы разведочные работы производились согласно гео
логической программе на основании подробных архивных данных и
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всех предшествующих геологических изысканий [198]. Приоритетны
ми направлениями горно-поискового дела были определены поиски и 
разведка каменного угля и железных руд.

Новый этап кабинетской горно-поисковой политики начался с мас
штабных геологоразведочных работ на железорудных месторождениях 
Алтая. Наиболее активно осуществлялись разведочно-добычные рабо
ты железорудных месторождений в Кузнецком округе. Здесь главное 
внимание геологов коронного ведомства было сосредоточено на изу
чении Тельбесского месторождения. Детальная разведка Тельбесского 
месторождения железных руд производилась с лета 1913 по 1914 гг. 
Последнее было изучено особенно хорошо, и подсчет его запасов был 
выполнен с наибольшей точностью. Геологи определили наличие в 
нем 222 млн. пудов железной руды [199].

В те же годы три геологические группы разведывали соседние с 
Тельбесом железные месторождения в районе горы Темир-тау. В ре
зультате проведенных горно-разведочных и магнитометрических работ 
геологи выявили запасы железных руд Темир-тау, которые превзошли 
Тельбесское месторождение почти в два раза. По подсчетам геологов, 
они составили примерно 349800000 пуд. В другой горе -  Одре-Баше по 
прогнозным оценкам содержался солидный запас магнитного железня
ка [200]. Таким образом, геологи выявили к югу от Кузнецка обшир
ный и богатый железорудный район, имеющий, по словам опытных 
горных специалистов «блестящую будущность» [201].

Были обследованы и другие месторождения: красного, бурого же
лезняка, марганцевых руд. Так, в Салаирском районе геологи подсчи
тывали запасы Вагановского Ариничевского, Красного, Салаирского и 
других месторождений красной железной руды. Их общие запасы со
ставили примерно 1343300 пудов [202]. Запасы красного железняка на 
Малом Юрмане определились в 12500000 пудов руды, в которой со
держалось около 7500000 пудов железа [203]. Кроме того, производи
лась разведка марганцевых руд [204]. В месторождении возле дер. 
Дурновой запас сырой марганцевой руды был определен в 612000 пу
дов, в которых, по примерным подсчетам, содержалось около 313000 
пудов металла [205]. Кроме этого, в ходе проведенных разведочных 
работ геологи обнаружили большое количество новых железорудных 
залежей. Так, при исследовании только Тельбесского месторождения 
ими были открыты новые рудные тела, разведать которые за сезон 
1915 г. не удалось. Таким образом, развернутые Кабинетом в довоен
ные годы геологоразведочные работы позволили обнаружить ряд но
вых и перспективных железорудных месторождений. Большие надеж
ды кабинетские геологи возлагали на разработку огромных месторож-

3 1 2

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



дений магнитных руд. Геологическое сообщество предлагало проекты 
создания металлургического завода-гиганта в бассейне Кондомы. Его 
сырьевой основой должны были стать железные руды Тельбеса, а топ
ливно-минеральной базой -  месторождения кузнецкого угля.

Следует отметить, что наряду с этими основными направлениями 
горно-разведочной деятельности Кабинет никогда не прекращал поис
ки золота и цветных металлов. Так, в 1912 г. шли поисково- 
разведочные работы в системе Чарыша и Алея [206]. В течение трех 
лет с 1911 г. администрация округа делала попытки организовать раз
ведочно-добычные работы на золото в Мурзинском руднике, находя
щегося неподалеку от Змеиногорска. Но они не дали благоприятных 
результатов. Среднее содержание золота в породе не могло оправдать 
расходов по его добыче, поэтому разведка была прекращена[207]. В 
целом горнозаводская производительность действующих кабинетских 
предприятий была невысокой. В 1912 г. добыча золота с Мурзинского 
рудника составляла 5 фунтов, штыковой меди — 1064 пуда, цементной 
меди с Сугатовского рудника — 1733 пуда, каменного угля — 237550 
пудов [208]. В 1913 г. было добыто серебристого золота на Мурзин
ском руднике 5 фунтов, шлихового золота на Салаирских приисках -  
19 фунтов, цементной меди всего -  528 пудов, каменного угля -  
226704 пуда. [209] Как видно, особенно низким был объем золотодо
бычи, в довоенное время не превышающий 5 фунтов в год.

Летом 1915 г. кабинетские геологи исследовали рудные месторож
дения меди в верховьях р. Большой Абакан по рчк. Южеме. Но обна
руженное месторождение оказалось небольшим по размерам и содер
жанию металла в породе. Такими же «неблагонадежными» для про 
мышленной разработки были два медных месторождения, открытые по 
рр. Тебе и Чулышману в Горном Алтае. На следующий год вновь про
изводилась разведка золота в бассейне Чарыша [210].

К 1916 г. Геологическая часть Кабинета довольно основательно ис
следовала юго-западную часть Алтайского округа, включающую 
бассейны Убы, Малой и Большой Ульбы и других рек. Здесь в 1914- 
1915 гг. работала партия геолога В.М. Тимофеева. Команда Тимофеева 
обнаружила огромные запасы полиметаллических руд, в состав кото
рых входили серебро, золото, свинец, медь, марганец, сера, молибден и 
другие редкие металлы [211]. Партия В.М. Тимофеева выяснила, что 
важнейшее место в ряду полезных ископаемых исследованного края 
занимает золото. Его в распыленном виде нашли практически на всей 
территории исследования. Что касается других металлов, то было от
крыто огромное количество серебросвинцовых и цинковых рудных 
залежей. Возле деревни Арчаты Верх-бухтарминского бассейна поис-
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ковики обнаружили большие запасы горного хрусталя хорошего каче
ства. В отчете Геологической части Кабинета за 1915 г. отмечалось, 
что, учитывая всю совокупность месторождений этого региона и раз
нообразие встречающихся здесь руд, «эта часть Алтая таит в себе ог
ромные ископаемые богатства» [212]. Интересно, что тогда же геологи 
выяснили, что на Алтае имеются и радиоактивные руды [213].

Данные всех исследований Геологической части Кабинета и других 
исследований показали, что на территории округа находится значи
тельное количество рудных месторождений. Кроме того, изменение 
технологии промышленной разработки руд давало возможность разра
батывать старые рудники. По мнению геологов, Алтай по богатству 
жильного золота не уступал другим странам мира, а обнаруженные и 
исследованные месторождения железной руды и каменного угля пре
вращали Алтайский округ в один из самых крупных центров черной 
металлургии и каменноугольной промышленности. Что касается про
мышленной разработки выявленных огромных запасов полезных ис
копаемых, то вывод геологов сводился к следующему. Без широкой 
сети путей сообщения, дешевой доставки машин и оборудования, без 
подготовленных профессиональных кадров неизбежными были огром
ные затраты на разведочные работы и строительство новых горных 
предприятий [214].

Кабинет стоял перед дилеммой: вкладывать значительные собст
венные средства в горное дело, либо передать его предпринимателям 
на концессионных началах. Но опыт кабинетской концессионной по
литики показал, что и частные горнопромышленники при всей их 
предприимчивости сталкивались со значительными трудностями [215]. 
Будущее горного дела на Алтае напрямую зависело от развития здесь 
путей сообщения, разработки дешевого минерального топлива, созда
ния обрабатывающей фабрично-заводской промышленности. Между 
тем, экономическое положение в стране из-за войны изменилось. Ми
нистерство императорского двора из-за повышенных расходов в воен
ное время испытывало финансовые затруднения. Поэтому на Алтай
ский округ с его огромными запасами полезных ископаемых, лесными 
и водными ресурсами, земельными угодьями и уже построенными же
лезными дорогами Кабинет возлагал большие надежды [216].

В 1916 г. на Алтай приехал управляющий Кабинетом Е. Волков. 
Каждая его поездка в округ сопровождалась определенными измене
ниями в экономической политике Кабинета на Алтае. В сентябре под 
председательством Е. Волкова и начальника округа Ф.Т. Петрова (по 
образованию горного инженера), назначенного на этот пост 10 июня 
1916 г., состоялось совещание по вопросам экономического развития
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края. На нем Е. Волков подчеркнул необходимость наметить новые 
направления хозяйственной деятельности в связи крайне быстрой эво
люцией экономической жизни Алтайского региона, развивающегося 
по-американски и изменением общего положения в стране [217]. 
В общих чертах он определил, что новая активная позиция админист
рации округа в горном деле должна заключаться в проведении полного 
геологического исследования и последующем промышленном освое
нии недр [218]. Особое внимание управляющий Кабинетом уделил 
вопросам рационального использования природных ресурсов.

На совещании был заслушен доклад о состоянии и перспективах 
развития горной промышленности в округе, с которым выступил гео
лог В.А. Буштедт. Докладчик отметил, что в округе сложилась благо
приятная экономическая конъюнктура для подъема горного дела. Же
лезнодорожное строительство создало спрос на каменный уголь, це
мент, огнеупорную глину, строительные материалы. В.А. Буштедт 
предложил: увеличить добычу угля, построить цементные и кирпич
ные заводы, заложить промышленные карьеры для разработки гранита, 
начать промышленную разработку месторождений огнеупорных мате
риалов. Он подчеркнул, что для этого необходимо изучить весь суще
ствующий в округе геологический материал и, сверяясь с результатами 
прежних лет, организовать планомерную поисково-разведочную рабо
ту [219]. По вопросу о золотых месторождениях В.А. Буштедт предло
жил провести разведку рудного и россыпного золота. В заключение 
доклада он сообщил, что на берегу Бухтармы в 14 верстах выше дер. 
Арчаты кабинетскими геологами было найдено какое-то битумное ве
щество, напоминающее асфальт, пока еще не исследованное [220].

После обмена мнениями, члены совещания приняли решение: орга
низовать разведочные партии под руководством опытных геологов и 
изучить наиболее интересные месторождения для возможного созда
ния при них горных предприятий. Особо подчеркивалась необходи
мость проведения детальной разведки в системе Чарыша, в Салаир- 
ском районе и вдоль линии строящейся железной дороги Барнаул- 
Кузнецк [221]. Было принято важное решение о проведении в округе 
специальных картографических работ особыми чертежными партиями 
из опытных техников. Общее руководство по составлению карт пору
чалось генерал-майору Павлову.

Что касается вопроса о нефти, поднятого Буштедтом на совещании, 
то история его такова. Сообщения о нефтеносных признаках на Алтае 
поступали еше с XVIII в. Некоторые исследователи и даже случайные 
лица сообщали о своих находках на Алтае вещества, которое они на
зывали горным маслом или горной смолой. Так, еще П.И. Шангин в
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маршрутном дневнике 1786 г. записал, что на правом берегу Чарыша 
около р. Тапицы он обнаружил горное масло и горную смолу. В 1806 г. 
это же место посетил Г.И. Спасский. В своем отчете он отметил, что 
здесь во многих местах выступает горное масло. Минеролог П.П. Пи
липенко со ссылкой на минералогический словарь В. Севергина, из
данного в 1807 г., сообщил, что по р. Коргону встречается асфальт. 
Горный инженер В.Н. Мамонтов в 1907 г. утверждал, что на Алтае есть 
нефть. Он ссылался на проведенный Барнаульской лабораторией в 
1902 г. анализ жидкости с запахом керосина, обнаруженной вблизи 
Телецкого озера. Сотрудники лаборатории и сам В.Н. Мамонтов эту 
жидкость считали нефтью. У последнего же имеется упоминание о 
том, что Г.Г. Петцом были обнаружены битуминозные пески между 
деревней Озерной и селом Белоглазово. Еще в конце XIX в. поручик 
Астраханцев обнаружил нефть возле поселка Мыюта на р. Семе. Но 
горный инженер И.И. Биль, побывавший в этом месте в 1901 г., не 
подтвердил присутствия нефти. Тот же Астраханцев указывал на неф
теносные признаки по двум притокам горно-алтайской реки Уйменя. 
Появлялись сведения о нефтеносности и в других районах Алтая, на
пример, по верхнему течению Иртыша.

Последней итоговой работой в дореволюционной историографии 
об алтайской нефти стала небольшая заметка исследователя К. Калиц- 
кого, появившаяся в 1917 г. в «Геологическом вестнике». Заметка так и 
называлась «Об алтайской нефти». Ее автор пришел к выводу, что ни
какой нефти на Алтае нет [222]. Более заслуживающими внимания и 
доверия были сообщения о месторождении других полезных ископае
мых на территории Горного Алтая, например, селитры по правому ка- 
тунскому притоку Аккему [223].

Главное содержание геологоразведочных работ в 1916 и 1917 гг. 
составили проверка заявок и архивных данных о месторождениях по
лезных ископаемых, а также завершение исследований тех местностей, 
разведка которых осталась незаконченной [224]. Алтайская админист
рация неоднократно доказывала Кабинету о необходимости возрожде
ния горного дела, считая его значительным источником доходов каби
нетского хозяйства. Данные исследований Геологической части под
твердили правильность позиции местной власти. Разведка показала, 
что на территории округа находится огромное число рудных месторо
ждений.

Геологические исследования Кабинета конца XIX -  начала XX вв. 
практически охватили все районы Алтая. Так, Б.К. Поленов и С.Я. 
Яковлев дали полное описание северной части округа, Г.Г. Петц -  за
падной. Последний к тому же составил самую полную дореволюцион-
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ную геологическую библиографию Алтайского округа [225]. 
Д.А. Иностранцев подробно описал Ридцерск [226]. В Кузнецком Ала
тау разведочные работы Геологической части Кабинета ограничились 
его западным склоном и Горной Шорией. Здесь работала партия геоло
га И.П! Толмачева [227]. Его исследования дополнили картину геоло
гической изученности угольных месторождений. Большое внимание 
И.П. Толмачевым было уделено вопросам тектоники Кузнецкого бас
сейна. Сотрудники Геологической части Кабинета составили всесто
роннее геологическое описание различных районов Алтайского округа, 
собрали огромный фактический материал.

Итак, «Труды геологической части Кабинета» в 8 томах включали 
геологическое описание Кузнецкого бассейна, западного склона Куз
нецкого Алатау, части Салаира, северных и западных округов Алтая со 
степью. Большая часть самого Салаира, хотя и была отчасти исследо
вана, осталась неописанной в связи с ликвидацией самого Кабинета в 
1917. Результаты исследования Горного Алтая, проведенного Б.К. По
леновым, тоже остались неопубликованными из-за ликвидации Каби
нета в 1917 г. [228] Геологическая карта Кузбасса вышла в свет уже 
после 1917 г.

В трудах Геологической части Кабинета публиковали отчеты о гео
логических исследованиях видные ученые А.Н.Державин, А.А. Ино
странцев, В.Н. Мамонтов. Геологические данные об алтайских место
рождениях сообщали И.И. Биль, К.Н. Бобянский, Д.П. Богданов, 
Ф.П. Брусницын, В.К. Котульский, Г.Н. Майер, П.П. Пилипенко, 
К.Н. Тульчинский, А.Е. Ферсман и другие. Алтайской картографией 
плодотворно занимался В.И. Плетнер [229]. О работах Геологического 
комитета в Южном Алтае дают представление краткие отчеты Яни- 
шевского и Нечаева. В истории горно-поисковых работ на Алтае дос
таточно много было трагических моментов. Как уже упоминалось, в 
1908 г. погиб геолог Г.Г. фон Петц. Он утонул 5 июля 1908 г. во время 
геологической съемки северного склона Холзунского хребта при пере
праве через бурную реку Хаир-Кум [230].

В 1912 г. Геологический комитет распространил свою деятельность 
на Азиатскую Россию, в том числе и на Алтай, включая его южную 
горную часть. Летом 1914 г. в алтайской геологии появилось новое 
имя. Это был известный русский геолог и ученый В.А. Обручев, со
вершивший большое путешествие по Центральному Алтаю и собрав
ший обширный фактический материал [231]. Выполняя поручение 
Геологического комитета, В.А. Обручев в 1914— 1915 гг. с исследова
тельскими целями побывал в Горном Алтае по маршруту' от Бийска до 
Кош-Агача. Вывод знаменитого геолога, как и других специалистов.
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сводился к следующему: особых надежд в отношении богатых запасов 
полезных ископаемых на территории Горного Алтая возлагать не при
ходится, главные рудные богатства сосредоточены в Рудном Алтае. В 
Горном, хотя и находились несколько заслуживающих внимания руд
ных районов, но было мало надежды на то, что он будет иметь такое 
же значение, как Рудный Алтай [232]. Поэтому такие заявки, как на 
небольшое месторождение меди по горно-алтайской реке Чулышман 
во внимание не принимались [233]. Статья В.А. Обручева, напечатан
ная в 1915 г., положила начало пересмотру взглядов на геологическую 
структуру Алтая [234].

В 1913 -  1915 гг. Алтай посетил уже тогда известный российский 
минеролог А.Е. Ферсман, предпринявший путешествие по Сибири с 
целью изучения ее минеральных богатств. В Алтайском округе ученый 
изучал яшмы и порфиры. Здесь из местных пород цветного камня и 
прозрачных самоцветов он собрал большую минералогическую кол
лекцию. Геологическую общественность продолжали интересовать 
алтайские редкие металлы и минералы, в частности, вольфрам Колы- 
ванского месторождения, барит Змеиногорского, Риддерского и Зыря- 
новского месторождений. Об алтайском минерале бертрандите, содер
жащем бериллий, писал известный российский минеролог, профессор 
Томского университета П.П. Пилипенко. Он же собрал интересные 
сведения о селене в алтайских минералах.

Особое внимание Геологический комитет придавал изучению ра
диоактивных руд и металлов на территории Алтая. Особенно настой
чиво этими исследованиями занимался В.И. Вернадский, считавший, 
что радиоактивным металлам принадлежит будущее [235]. Ему уда
лось выяснить, что около Колыванского озера и в пегматитах Тигирец- 
ких белков на Алтае имеются радиоактивные монацит, в Колыванском 
хребте -  ортит и монацит, в Чагырском руднике -  ортит [236]. В 1914 
г. он писал о радиоактивном металле -  торбените из Чагырского ме
сторождения.

Геологическими исследованиями плодотворно занимался старший 
геолог Геологического Комитета В.К. Котульский [237]. Его научной 
специализацией было изучение золота и цветных металлов. В 1916 г. 
он посетил юго-западную часть Алтая, названную им Рудным Алтаем. 
Новое наименование оказалось на редкость удачным и сразу же закре
пилось в научно-исследовательской литературе, вытеснив прежнее 
название -  Змеиногорский край. Здесь он исследовал ряд крупных и 
мелких рудных месторождений, таких, как Калбинское, Колыванское и 
других. Ему удалось совершить важное открытие в алтайской истории 
горно-поисковых работ. Ученый при изучении Калбинского хребта
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выяснил, что в древности здесь добывали олово, необходимое для вы
плавки бронзы. В рудах Калбинского хребта и Колыванского медного 
месторождения Котульский обнаружил вольфрам в количестве, при
годном для промышленной разработки [238]. Как и многие до него 
специалисты, ученый большое внимание уделил полиметалличности 
алтайских руд. Вывод Котульского сводился к тому, что из алтайских 
руд с большой выгодой можно было добывать такие металлы, как 
цинк, который всегда считался нежелательной примесью к серебру. 
При разведках алтайских руд ученый настоятельно советовал обяза
тельно проводить геологическое картирование и разведочное бурение. 
В 1917 г. он провел исследования по маршруту из Риддерска в Зыря- 
новск. В этом же году он составил план дальнейшего геологического 
изучения Алтая. После революции 1917 г. Котульский продолжил гео
логическое исследование Алтая. Так, он активно участвовал в геологи
ческой съемке Рудного Алтая в 1918 -  1919 гг. Ученый покинул Алтай 
в 1919 г., но и в дальнейшем продолжал руководить геологическими 
работами в этом регионе.

Исследования, проведенные Геологической частью Кабинета, за
ложили прочную основу для развития горного дела на Алтае. Горно
поисковая работа Кабинета способствовала выявлению новых приори
тетных отраслей горной промышленности Алтая, таких, как черная 
металлургия и угольная промышленность. Таким образом, существо
вание горно-геологической службы Кабинета стимулировало промыш
ленное развитие края. К 1917 г. была изучена большая территория ок
руга, были выявлены и уточнены запасы полезных ископаемых. Г еоло- 
гическая изученность края явилась одним из стимулов для последую
щей организации здесь горнопромышленных предприятий в советское 
время.

4.3 Разведка игольных месторождений в Кузбассе 
в начале XX в.

Горная администрация всегда разыскивала уголь в западной части 
округа для своих заводов цветной металлургии. В восточных районах 
«этот вид топлива никто не искал» [239]. Когда у алтайского горного 
начальства появлялись потребности в угле для своих заводов цветной 
и черной металлургии, то оно посылало в Кузнецкий край разведочно
добычные партии. Последние начинали разведку и добычу угля в мес
те, наиболее близком заводу [240]. Так, для Томского завода с 1839 г. 
разведывалось Афонинское месторождение, для Гавриловского с 
1851 г. происходили разведка и добыча угля на Бачатской угольной
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копи, для Гурьевского разведывалась Кольчугинская копь [241]. С ли
квидацией Кабинетом металлургических заводов закрывались и ка
менноугольные копи [242]. Так было до конца XIX в., но в начале XX 
в. ситуация изменилась. Было понятно, что именно в восточной части 
округа сосредоточивались огромные природные ресурсы -  леса, строи
тельные материалы, колоссальнейшие залежи угля, железных руд, зо
лота и других полезных ископаемых. Геологи обнаружили богатые 
пласты каменного угля, выходившие прямо на поверхность земли во 
многих местах этого региона.

Только в одном Кольчугинском месторождении на реке Ине де
тальная разведка показала огромные запасы угля. Но отсутствие путей 
сообщения препятствовало промышленной разработке всех имеющих
ся угольных месторождений Кузнецкого края. Так, богатая Кольчугин
ская копь, оборудованная для ежегодной добычи свыше 1 млн. пудов 
угля в год, бездействовала, потому что для ее промышленной разра
ботки нужно было сначала подвести к ней железную дорогу. И это в то 
время, когда на томском рынке кольчугинский уголь «прекрасного 
качества» и «незначительной себестоимости» пользовался большим 
спросом [243]. В таком же положении находилась и Бачатская копь, а 
также все другие месторождения каменного угля Кузбасса.

Уже в это время был твердо установлен факт, как писал В.Н. М а
монтов, что главными потребителями угля являются обрабатывающая 
промышленность, железная дорога и пароходство. Эти правила разви
тия рыночной экономики «во всей полноте» действовали и в Алтай
ском округе [244]. Без железа и каменного угля паровой транспорт и 
обрабатывающая промышленность Западной Сибири не могли полу
чить должного развития. Каменный уголь стал важным фактором раз
вития обрабатывающей промышленности. По подсчетам специалистов, 
в начале XX в. общие потребности в угле Сибирской железной дороги, 
пароходных компаний и западносибирских городов: Томска, Бийска, 
Новониколаевска, составляли 84750000 пудов угля в год [245]. Рацио
нально налаженное каменноугольное производство могло поставлять 
ценное энергетическое сырье для всех отраслей промышленности и 
современных видов транспорта многих сибирских регионов. Между 
тем, без железных путей сообщения богатые кабинетские копи работа
ли с очень низкой производительностью, а частному капиталу было 
сложно заниматься угольной разработкой на землях Кабинета. Поэто
му богатые месторождения кузнецкого угля играли очень скромную 
роль в экономике края.

В начале XX в. из известных кузнецких месторождений наиболее 
перспективным для промышленной разработки являлось Кемеровское.
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О нем было известно еще со второй четверти XIX в. Его посещали по
исковые экспедиции 1825, 1827 г., партии Н.А. Соколовского -  в 30-гг. 
XIX в., А.Н. Державина -  в 90-х гг. XIX в., П.Н. Венюкова -  в 1894 г. 
Спрос на уголь здесь существовал издавна, и он увеличивался по мере 
развития в этой части Западной Сибири частного предпринимательства 
и пароходства. По судоходной Томи кемеровский уголь доставлялся на 
промышленные предприятия Томска, до которого было всего 120 
верст. Пароходное сообщение существовало и с Обью. Несмотря на 
все выгоды разработки угля такие крупные предприниматели, как Ка
бинет и «Общество Восточно-Сибирских заводов» оставили без вни
мания эти богатейшие запасы минерального топлива. Интерес к Кеме
ровскому месторождению у кабинетского ведомства появился после 
того, как в 1905 г. полковник Н. Цевловский подал прошение в Каби
нет о получении на него концессии [246]. Коронная администрация, 
учитывая возрастающий спрос на каменный уголь со стороны паро
ходных компаний Обско-Томского бассейна и Сибирской железной 
дороги, сразу же поставила вопрос о судьбе этого крупнейшего камен
ноугольного месторождения. Для предварительных исследований в 
Кемерово были отправлены горные инженеры Рязанов и Курбатов. 
Отчета о проведенных исследованиях в печати не появилось, но и Н. 
Цевловский концессию не получил. Контракт был заключен с инжене
ром А. Перцевым на передачу ему всего Кольчугинского каменно
угольного района, но создать и развить угольный бизнес ему тоже не 
удалось. Результатом несостоявшихся концессий стало более система
тическое изучение кемеровского угля кабинетскими геологами. В 1907 
-  1910 гг. разведку Кемеровского месторождения с применением удар
ного бурения и других передовых технологий геологического исследо
вания проводил очень опытный геолог В.Н. Мамонтов. Он определил 
общий запас угля в месторождении в 1632000000 пудов [247].

У кабинетских геологов серьезные опасения вызывала распростра
нившаяся хищническая добыча угля. Например, кемеровский уголь 
использовался в мастерских предпринимателя Е. Кнорре во время 
строительства моста через Томь у станции Поломошной [248]. Были и 
другие «расхитители» кабинетских недр. По свидетельству В.Н. Ма
монтова, уголь Кемеровского месторождения добывался местными 
крестьянами хищническим способом по всей реке. Этим самым, ут
верждал маститый геолог, угольные месторождения не только порти
лись, но и безнадежно уничтожались [249].

Все вместе взятое, с одной стороны, быстро увеличивающийся 
спрос на уголь в низовьях судоходной Томи со стороны частных пред
принимателей и пароходных компаний, с другой -  непрекращающаяся
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хищническая разработка месторождения, заставило Главное управле
ние Алтайского округа выступить с проектом капитальной разведки 
Кемеровского каменноугольного месторождения [250]. Но в дальней
шие планы Кабинета промышленная разработка кемеровского угля не 
входила. Для кабинетского ведомства представлялось более выгодным 
делом сдача или продажа месторождения частным предпринимателям 
[251].

Сведения об огромных масштабах Кемеровского месторождения 
проникли в печать. Неизвестный автор в «Голосе промышленности» от 
5 октября 1909 г. писал, что близ деревни Кемеровой обнаружены 
огромные запасы каменного угля около 8 млрд, пудов, составляющие 
‘/4 часть каменноугольных богатств Бельгии [252]. Качество кемеров
ского угля характеризовалось как «превосходное» [253].

С начала XX столетия сотрудник Геологической части Кабинета, 
профессор Б.К. Поленов приступил к проведению геологической съем
ки угольного бассейна. Для геологической карты Алтайского округа 
им были составлены следующие листы: Кольчугино, Борисово, Бере
зовка, Кузнецк, Ажинка, Томский завод [254]. Как видно, в опублико
ванных трудах кабинетскими геологами было дано достаточно обстоя
тельное описание геологического строения изучаемой территории бас
сейна.

Опираясь на данные разведочных работ, геологи предсказывали 
блестящее промышленное будущее Кемеровского и других месторож
дений Кузнецкого края. Но они понимали, что без дешевых путей со
общения даже при усиленном спросе и хороших ценах на каменный 
уголь его промышленная разработка с последующим сбытом была ма
лорентабельна [255]. Научный и деловой мир Западной Сибири на
стаивал на строительстве Кольчугинской железной дороги, соединяю
щей Кузнецкий бассейн с Сибирской железной дорогой. Железная до
рога обеспечила бы кузнецкому углю и коксу свободный выход на за
пад, а введение льготного железнодорожного тарифа для их перевозки 
давало возможность пользоваться им в широких размерах и во всей 
восточной части Европейской России [256].

В начале XX в. в научной и геологической мысли твердо установ
ленным фактом было понимание того, что Кузнецкий бассейн занимал 
первое место в Сибири как по обширности угольной территории в 44 
тыс. кв. верст, так и по мощности пластов. К тому же кузнецкий уголь 
отличался хорошим качеством и был пригоден для производства кокса 
[257]. Хотя кузнецкие богатые угли играли в экономике края второсте
пенную роль, было понятно, что каменный уголь превращался в важ
ный фактор развития обрабатывающей промышленности. Без каменно-
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го угля и железа паровой транспорт и обрабатывающая промышлен
ность не могли получить должного развития. Дело было за тщатель
ным обследованием известных и новых каменноугольных залежей.

Первый, кто попытался подсчитать запасы каменного угля Кузнец
кого бассейна, около половины которого должны были войти в сферу 
проектируемой железной дороги, был французский профессор де Лонэ. 
Приняв мощность угольной толщи в 400 м., ученый определил общие 
запасы угля в более чем 56 биллионов пудов [258]. Немало для иссле
дования угленосности края сделал В.Н. Мамонтов, который только на 
разведочных работах кузнецкого угля провел свыше 8 лет. В геологи
ческом очерке «Геологическое описание и полезные ископаемые» вы
вод геолога-практика сводился к следующему. Благодаря отличному 
качеству угля, мощности пластов, непосредственной близости к проек
тируемой железной линии, последняя не только будет обеспечена де
шевым горючим, но и даст толчок к развитию в Кузнецком угленосном 
бассейне значительной угольной промышленности [259].

Итак, геологами коронного ведомства была выполнена большая ра
бота по изучению геологии Кузнецкого бассейна, далеко неполно от
раженная в 8 томах трудов Геологической части Кабинета. В них дано, 
хотя и общее, но достаточно ясное представление о строении каменно
угольных месторождений, в частности, в местности, ближайшей к 
строящейся Сибирской магистрали и определение «благонадежности» 
месторождений угля в районе Кольчугинского месторождения и по р. 
Томи в районе Балахонки. Собранный ими материал стал основой для 
составления геологических карт в пределах площади угленосного бас
сейна. В целом исследования, проведенные кабинетскими геологами, 
дали весьма ценный материал по геологии бассейна. Таким образом, 
благодаря проведенным изысканиям, Кузбасс стал рассматриваться как 
важный фактор технического прогресса, играющим большую роль в 
экономике края.

В начале второго десятилетия XX столетия вопрос о разработке 
кузнецких углей актуализировался еще более. Научная обществен
ность и деловой мир прекрасно осознавали значимость минерально- 
сырьевых запасов Кузнецкой котловины. В этой котловине, писали 
многие авторы, представляющей один из наиболее обширных камен
ноугольных бассейнов в мире, во «многих местах залегают мощные 
пласты каменного угля превосходнейших и разнообразных качеств». 
Общеизвестным фактом было то, что запасы кузнецкого угля исчисля
лись миллиардами пудов. Было понятно, что в будущем Кузнецкий 
бассейн приобретет большое значение для экономики страны, но пока 
в нем добывалось лишь небольшое количество угля. Общая добыча
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минерального топлива в Западной Сибири к 1907 г. достигла всего 
около 30 млн. пудов. В 1910 г. добыча кузнецкого угля упала до 128 
тыс. пудов в год. Все предпринимаемые попытки основать широко
масштабное каменноугольное производство из-за отсутствия путей 
сообщения и невозможности вывоза угля оставались безрезультатны
ми.

Очевидная выгода разработки природных богатств Кузбасса при
влекла внимание крупнейших отечественных и зарубежных капитали
стов. Французский предприниматель Шнейдер в 1911 -  1912 гг. отпра
вил специальную комиссию для знакомства с каменноугольными и 
железорудными месторождениями Кузнецкого края. Его эксперты да
ли высокую оценку рудным и угольным запасам Кузбасса, которая 
совпала с выводами кабинетских геологов. По общему мнению комис
сии, промышленное освоение этого региона имело прекрасные пер
спективы.

В 1912 г. Азовско-Донской банк послал члена правления банка, яв
лявшимся к тому же и крупным специалистом по вопросам промыш
ленной разработки минерального топлива, горного инженера Л.М. Ра
биновича в Кузнецкий бассейн. Он должен был ознакомиться с краем и 
на месте выяснить возможности развития крупного угледобывающего 
производства. Но Рабинович не смог разобраться в значении угольных 
богатств края. В своем докладе банку он указал на нецелесообразность 
вложения крупного капитала в кузнецкую угледобычу.

В 1912 г. Кузбассом заинтересовалась группа предпринимателей, 
во главе которых стоял бывший туркестанский генерал-губернатор 
В.В. Трепов, имевший широкие связи с иностранными и отечествен
ными банками. По его предложению несколько парижских банков соз
дали Алтайско-Сибирский консорциум для организации крупного ак
ционерного общества по разработке кузнецких каменноугольных ко
пей. Его учредители заключили с Кабинетом договор на добычу угля 
в Кузбассе [260].

Итак, в 1912 г. Кабинет отдал Кузнецкий бассейн акционерному 
обществу Кузнецких каменноугольных копей и металлургических за
водов, более известному под сокращенным названием -  Копикуз, 
в аренду сроком на 99 лет [261]. Полученная Копикузом от Кабинета 
концессия включала разработку месторождений угля, железных руд 
и постройку крупного металлургического завода. Общество намерева
лось организовать в крупных масштабах добычу кузнецкого угля 
с последующей доставкой его к потребителям по Трансибирской доро
ге. Кемеровский историк М.Е. Сорокин утверждает, что в 1913 г. Гурь- 
евск был продан Копикузу за бесценок. По словам исследователя
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Б.И. Ш лаина, руководство Копикуза ясно понимало важную экономи
ческую роль Кузнецкого бассейна в развитии народного хозяйства 
страны [262].

На затраты, в том числе и на геологические исследования, Копикуз 
не скупился и не экономил. Почти сразу же общество приступило к 
закладке Кольчугинского и Кемеровского рудников, рассчитанных на 
ежегодную добычу по 20 млн. пудов угля на каждом и строительству 
железнодорожный путей сообщения [263]. На Кемеровском руднике 
стали возводить коксовые печи с производительностью 10 млн. пудов 
кокса в год [264]. От станции Ю рга акционеры проложили железную 
дорогу до Кольчугино с веткой на Кемерово. Одновременно, Копикуз 
проектировал строительство на юге Кузнецкого уезда крупнейшего 
металлургического завода-гиганта мощностью 300 -  320 тыс. тонн чу
гуна в год [265]. Руководство работами по возведению завода Копикуз 
возложил на опытного металлурга М. Курако. Началась масштабная 
разведка месторождений каменного угля. Параллельно велись работы 
по изысканию новых месторождений железных руд, а также строи
тельных материалов: известняка, огнеупорной глины, песка, кварци
тов.

Проводимые Копикузом геологические исследования отличались 
широким размахом. Считая выявленные запасы Тельбесского место
рождения недостаточно точными для закладки черно-металлурги
ческого завода-гиганта, Копикуз поручил провести в короткие сроки 
большой комплекс геологических исследований Тельбесского, Темир- 
Тау, Одра-Башского, Большегорского и других железорудных место
рождений геологической группе под руководством профессора Том
ского Технологического института П.П. Гудкова [266]. В течение двух 
летних сезонов экспедиция П.П. Гудкова в составе двух партий прово
дила геологическую съемку на площади в 500 кв. км. Кроме уже из
вестных Тельбесского, Одра-башского, Темир-тау, Сухаринского ме
сторождений партии П.П. Гудкова обнаружили ряд новых железоруд
ных залежей: Улу-тау, Улу-даг, Большая гора, Аргыш-таг, Малый Те- 
мир-тау, Олагаш, Романовское, Алкаин и дополнительные Сухарин- 
ские [267]. На всех этих месторождениях была проведена детальная 
магнитометрическая съемка. Особенно тщательным исследованиям с 
применением новейших технологий разведочного дела подвергли 
Тельбесское месторождение и Темир-Тау [268]. Экспедиция П.П. Гуд
кова выявила значительные запасы магнитной железной руды в Темир- 
Тау и Одре-Баше. Геологи классифицировали обследованные ими же
лезорудные месторождения, выделили из них более перспективные, 
подсчитали запас руд. Было определено, что запасы всех разведанных
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месторождений составляют 685 млн. пудов, прогнозные -  1074 млн. 
пудов и общие 1759 млн. пудов со средним содержанием железа в по
роде около 58 % [269].

Для развития черной металлургии в крупных масштабах Копикуз 
нуждался в больших запасах энергетического сырья. Обществу необ
ходимо было с наибольшей точностью определить площадь угленос
ных мест и запасы минерального топлива. Качество предыдущей про
веденной разведки не устраивало руководство Копикуза, хотя с конца 
XIX в. Кузнецкий каменный бассейн подвергался систематическому 
изучению по линии строительства Сибирской железной дороги. Здесь 
уже проводилась съемка листов геологической карты (масштаб 10 
верст в дм.), организованная Геологической частью Кабинета. Каби
нетские геологи опубликовали описание почти всех листов геологиче
ской съемки, но оно для промышленных целей было недостаточным. 
Следует отметить, что предыдущие геологические работы в Кузнецком 
бассейне носили преимущественно поисковый характер. Кабинетские 
геологи не производили точных подсчетов запасов угля и мало обра
щали внимания на условия его залегания, не давали промышленной 
оценки месторождений и, следовательно, не могли определить эконо
мическое значение отдельных районов Кузбасса. Так, лучший знаток 
Кузбасса того времени А.Н. Державин в докладе, подготовленном 
к Международному геологическому конгрессу в Канаде, проведенном 
в 1913 г., неверно определил запасы кузнецкого угля, назвав число 
в 12,5 млрд. тонн. Неправильные сведения ученый давал и об угленос
ной толще Кузбасса, которую он исчислял немногим больше 1000 мет
ров. Такие цифры создавали картину невысокой энергетической цен
ности Кузбасса [270]. Недаром руководство Копикуза подвергло со
мнению расчеты предыдущих геологоразведочных работ. По контрак
ту с Кабинетом Копикуз имел право в течение 3 - 4  лет выбирать лю
бые угленосные районы для закрепления их за собой. Поэтому руко
водству компании нужно было решить за короткий срок вопрос о вы
боре наиболее ценных угленосных площадей в бассейне. Имевшиеся 
в его распоряжении материалы геологических изысканий этого не по
зволяли [271].

Итак, все вместе взятое обусловило необходимость нового геологи
ческого обследования минерально-топливных ресурсов края. Руково
дство Копикуза в 1913 г. пригласило наиболее опытного в данной об
ласти, профессора геологии Горного института Л.И. Лутугина, до это
го работавшего в Донбассе. Администрация общества поручила ему 
организацию и руководство всеми геологическими исследованиями 
угольных залежей Кузнецкого бассейна [272]. В заключенном с Обще-
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ством контракте ученый оговорил пункт, по которому разрешение по
ставленных перед научным коллективом задач о поиске угленосных 
площадей должно базироваться на результатах комплексного изучения 
Кузнецкого бассейна в целом [273].

Геологическое изучение Кузнецкого бассейна, предпринятое Копи- 
кузом в 1914 -  1917 гг., резко отличалось от всех предыдущих целе
устремленностью, обеспеченностью общего руководства и согласован
ностью деятельности исследователей. Главной задачей геологоразве
дочных работ Л.И. Лутугин определил: выявление промышленных 
угленосных площадей Кузнецкого бассейна на основании общих гео
логических исследований всей его территории.

В Кузнецк маститый геолог приехал в конце мая 1914 г. С ним 
прибыли его сотрудники: П.И. Бутов, А.А. Гапиев, В.И. Яворский, 
А.А. Снятков. Первоочередной задачей Лутугин наметил составление 
детальной геологической карты бассейна [274]. Знакомство с краем 
группа ученых-геологов начала с коллективной поездки по Томи, во 
время которой они детально, сантиметр за сантиметром изучали бере
говые обнажения с учетом состава слагаемых их горных пород. Изуче
ние береговых пород, во-первых, дало Лутугину возможность устано
вить, что мощность угленосной толщи Кузбасса достигает 7 км., тогда 
как до него кабинетские геологи считали, что она не превышает 1 км. 
Во-вторых, геологи смогли подразделить эту толщу на ряд свит, то 
есть они дали первую схему стратификации Кузнецкого бассейна. Лу- 
тугинская стратификация имела огромное научное и практическое зна
чение для дальнейшего изучения Кузбасса. Новая методика геологиче
ского изучения угольных месторождений обеспечивала промышлен
ность точными данными: где и в каких местах следовало вести поиски 
и разведки угля, а также давала возможность другим исследователям 
по установленным признакам определять и изучать эти свиты на всей 
площади бассейна [275].

Геологи поэтапно обследовали Прокопьевское, Афонинское, Коль- 
чугинское, Кемеровское и другие угленосные месторождения. Закон
чив предварительный обзор, Лутугин составил программу широкого 
геологического исследования Кузнецкого бассейна и целый пакет 
практических рекомендаций по закладке шахт. Следуя его указаниям, 
Копикуз заложил две шахты: «Центральную» на правом берегу р. Томи 
и «Капитальную» в Кольчугине. Согласно лутугинской программе 
намечалось поэтапное изучение различных районов угольного бассей
на, таких как Прокопьевск-Афон, Кольчугино, Кемеровский и другие.

В конце первого исследовательского года, в мае 1915 г. на заседа
нии Минералогического общества Л.И. Лутугин сделал блестящий
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доклад, в котором доложил о результатах исследования. Количество 
предварительно подсчитанных им запасов угля оказалось в 12 раз 
больше, по сравнению с тем, что несколько лет назад называл лучший 
знаток Кузбасса А.Н. Державин. Лутугин обосновал огромное эконо
мическое значение угольных богатств Кузнецкого бассейна для народ
ного хозяйства страны [276]. В июле 1915 г. он проводил исследования 
уже в южной части Кузнецкого бассейна. Но, к сожалению, прежде
временная кончина ученого прервала начатые изыскания. Скончался 
Лутугин на Кольчугинском руднике. Несмотря на незавершенность, 
его исследования имели огромное значение для геологического изуче
ния Кузбасса. По словам исследователя В.В.Завалишина, лутугинские 
изыскания стали началом нового этапа в поисках полезных ископае
мых Кузнецкого края [277]. Одной из крупнейших заслуг Лутугина 
является создание научно-исследовательской методики изучения 
угольных бассейнов, нашедшей широкое применение в дальнейших 
геологических исследованиях, как на территории Кузбасса, так и в 
других угольных районах страны [278].

Для продолжения исследований Геологический Комитет в 1916 г. 
командировал в Кузбасс уже знакомых с краем геологов А.А. Снятко- 
ва, П.И. Бутова, А.А. Ганиева и В.И. Яворского. Прибыв на место, уче
ные занялись изучением южных районов Кузбасса. П.И. Бутов иссле
довал Анжеро-Судженское, Щегловское, А.А. Снятков -  Осиновское 
месторождение, В.И. Яворский работал в окрестностях Прокопьевска и 
Кисилевска. На основе методики, заложенной Лутугиным, Яворский 
открыл уникальное угольное месторождение в Прокопьевско- 
Кисилевском районе. В нем ученый выявил 16 мощных угольных пла
стов, в то время как до него сотрудник Геологической части Кабинета 
Б.К. Поленов нашел только три.

Очень интересно сопоставить данные о минеральных ресурсах и 
объемах угледобычи Кузбасса и Донбасса. В 1914 г. в Донбассе по 
сведениям дореволюционного исследователя Б.И. Шлаина было добы- 
то16838 млн. пудов, в Кузбассе -  всего 52,2 млн. пудов угля. Таким 
образом, обладая запасами угля в 4 раза большими, чем в Донбассе, 
Кузнецкий бассейн давал минерального топлива в 30 раз меньше [279]. 
При этом по химическому составу и физическим свойствам кузнецкие 
угли отличались большим разнообразием и крайне малым содержани
ем золы и серы. Чрезвычайно благоприятным обстоятельством для 
развития масштабных работ в Кузбассе являлась скученность камен
ноугольных пластов, достигающая в некоторых местах гигантских 
размеров [280]. В Донецком бассейне угольные пласты редко залегали 
группами. Обладая колоссальными запасами углей прекрасного каче-
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ства, и будучи ближайшим к Уралу регионом с коксующими углями, 
Кузнецкий бассейн мог обеспечить его и восточную часть Европей
ской России минеральным топливом. Исследователи утверждали, что 
Кузнецкий бассейн должен стать для Урала и Сибири тем же, чем был 
для Европейской России Донбасс [281].

Геологические исследования на территории Кузбасса должны были 
закончиться в 1917 г. В конце 1916 г. более или менее была исследова
на только левобережная часть угольного края [282]. Геологи установи
ли границы бассейна, выделили районы, заслуживающие разведки в 
первую очередь. В итоге проведенных работ выяснилось следующее. 
По общей угленосной площади, определенной в 26700 кв. км., Кузбасс 
ничем не уступал Донбассу. По своим запасам, определенных сотруд
никами покойного Л.И. Лутугина в 250 млрд, тонн угля, Кузнецкий 
бассейн превысил последний в 4 с лишним раза [283]. Параллельно 
геологическим исследованиям Копикуз приступил к разработке арен
дованных угольных богатств. К главным рудникам были проложены 
железные и канатные дороги. На Кольчугинской копи добывалось око
ло 7,8 млн. пудов угля самого «высшего качества» [284]. Другими бо
гатыми рудниками были Прокопьевский, Кисилевский, выгодно к тому 
же отличающиеся удобным для добычи и перевозки угля рельефом 
местности. В них уголь сначала разрабатывали открытыми разносами, 
затем переходили к закладке штолен [285]. Кроме них разрабатывались 
Крапивинское, Абашевское, Ерупановское угольные месторождения.

Итак, накануне 1917 г. лучшие российские геологи Л.И. Лутугин и 
П.П. Гудков осуществили крупные региональные исследования. Но эти 
изыскания в истории геологического изучения Кузнецкого края оста
лись не завершенными. Тем не менее, исследованиями последних лет 
перед 1917 г. было установлено, что Западная Сибирь относилась к 
богатейшим каменноугольным регионам. Но промышленная разработ
ка кузнецких углей накануне 1917 г. была крайне ничтожна по сравне
нию с их запасами и потребностями региона в минеральном топливе. 
Российская экономика в начале XIX в., в отличие от хозяйственных 
структур других стран мира, сделавших своим господствующим энер
гетическим топливом каменный уголь, востребовала его запасы лишь в 
незначительной степени. Каменноугольная промышленность имела 
мало значения для промышленного развития страны.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Примечания

1. РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 709. Л. 2.; РГИА. Ф. 468. Оп. 29. Д. 368. Л. 65.
2. Сборник статистических сведений по горной части на 1864-1867 гг. -  

СГ16., 1864 -  1867.; Сборник статистических сведений о горнозаводской про
мышленности России в 1886- 1900 гг. -  СПб., 1888 -  1902.

3. Риттер К. Землеведение Азии ... -  С. 120.
4. Там же.
5. Там же. -  С. 121.
6. Сборник статистических сведений по горной части на 1864 -  1867. ...; 

Горнозаводская производительность в России 1868 -  1883 гг. // Горный жур
нал. 1870- 1883.

7. РГИА. Ф. 468. Оп. 19. Л. 95.
8. РГИА. Ф. 468. On. 19. Л. 95 об.
9. Сборник статистических сведений по горной части на 1864 -  1867 ...; 

Горнозаводская производительность в России 1868 -  1883 гг. // Горный жур
нал. 1870- 1883.

10. РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1087. Л. 1.
11. Путинцев Н.Д. Статистический очерк ... -  С. 79.; Краткий историче

ский очерк...-С . 69.
12. Мамонтов В.Н. Кемеровское месторождение каменного угля на р. То

ми... -С . 4.
13. Корзухин И. А. Горные богатства ... -  С. 93.
14. Колыванская шлифовальная фабрика.. -  С. 50.
15. Там же.
16. Голубев П.А. Горное дело и хозяйство Кабинета ... -  С. 384.; Он же. 

Ликвидация горного дела на Алтае ... -  С. 12.
17. Военно-статистический сборник. Вып. Россия. -  С. 294.; РГИА. Ф. 

468. Оп. 20. Д. 1367. Л. 20.
18. РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 779. Л. 44.
19. Швецов А.Я. История открытия и изучения месторождений .... -  С. 

131.
20. Богданов Д.П. Материалы для геологии Алтая ... -  С. 271.
21. Григорьев И.Ф. Лазурские и Чагирские рудники на Алтае... -  С. 2.
22. Риттер К. Землеведение Азии ... -  С. 113.
23. Исследователи Алтайского края... -  С. 26.
24. Бек В., Тейх Н. Волчец и шеелит из русских месторождений //Горный 

журнал. -  1869. -  № 6. -С. 183 -  193.
25. Розен М.Ф. Библиография Алтая ... -  С. 62.
26. Кулибин Н.А. Образцы самородного олова с р. Коучак системы р. Бии 

и оловянного камня с Наркизовских приисков // Записки Минералогического 
общества. -  СПб., -  1867. -  С. 419.

27. Кокшаров Н.Н. О кристаллах белой свинцовой руды, преимуществен
но из русских месторождений // Записки Минералогического общества -  1872. 
4 .7 . -С . 8 7 -  176.

28. ЦХАФ АК. Ф.4. On. 1. Д. 1789. Л. 21.

330

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



29. Котта Б.Ф. О геологическом строении Алтая // Горный журнал. -  1869. 
-  № 7. -  С. 141 -  148.; Он же. Зыряновский и Чудакский рудники на Алтае // 
Горный журнал. -  1871.-№  1 .-С . 114- 121.; Он же. Змеиногорск на Алтае// 
Горный журнал. -  1869. -  № 10. -  С. 40 -  48.

30. Cotta В. Der Altai. -  Leipzig. 1871. -  325 с.
31. Пранг-2, Ярославцев П.Т. Краткое описание горной промышленности 

в Алтайском горном округе ...
32. Басов М. Описание Зыряновского рудника в техническом и хозяйст

венном отношениях // Г орный журнал. — 1861. -  № 6. -  С. 439 -  519.
33. Пранг-2, Ярославцев П.Т. Указ. соч... С.56 -  79.; Татаринов С.П. Об

зор горного дела на Алтае //Горный журнал. -  1861. -  № 10. -  С. 36 -  54.
34. Миклашевский П.И. Второй Заводинский рудник на Алтае // Горный 

журнал. —1871. -  № 5. -  С. 193-208.; Он же. Доказательства возможности 
встретить параллельные жилы в Зыряновском руднике // Горный журнал. — 
1870. -  № 11.- С .  329-345.

35. Гривнак Л. Рудные месторождения.... -  С. 205.
36. Там же. -С . 89.
37. Богданов Д. Геологические заметки о западной окраине Уба- 

Алейского хребта (с географической картой)... -  С. 99.
38. Мамонтов В.Н. Кемеровское месторождение каменного угля на р. То

ми ...-С . 3 - 4 .
39. Богданов Д. П. Геологические заметки о западной окраине Уба- 

Алейского хребта ... -  С. 99.
40. Малевский Отчет о путешествии по юго-восточной границе Алтайско

го горного округа... -  С. 1 2 -  106.
41. Поленов Б.К. Указ, соч . . . -  С. 8.
42. Крылов Г. В., Завалишин В.В., Козакова Н.Ф. Исследователи Кузбасса 

. . . - С .  57.
43. Кеппен А. Азия, проектированные в ней железные дороги и ее камен

ноугольные богатства // Горный журнал. -  1877. -  № 1. -  С. 27 -  28.
44. Гривнак Л. Рудные месторождения Алтая . . .-  С.203-205.
45. Обручев В.А. История геологического исследования Сибири. Период 

третий ... -  С. 77.
46. РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 2069. Л. 7 об.
47. РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Д. 1147. Л. 2.
48. Колыванская шлифовальная фабрика... -  С. 67.
49. Реформы по управлению Алтайским и Нерчинским округами // Гор

ный журнал. -  1883. Т.П. -  С. 94.
50. Там же.
51. Там же. -С . 98.
52. Там же.
53. Голубев П.А. Ликвидация горного дела .... -  С. 52.
54. Брусницын Ф.Ф. Отчет по обзору рудных и каменноугольных место

рождений Салаирского края. -  СПб., -  С. 36.; Яворский В.И. Очерк по истории 
геологического исследования ... -  С. 22.

55. Ржевский Н.М. Указ, соч . . . -С . 9.

331

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



56. Богданов Д.П. Геологический очерк юго-западной части Кузнецкого 
каменноугольного бассейна и прилегающих возвышенностей ...

57. Г. Н. Майер Отчет по обзору рудников Змеиногорского края Алтай
ского округа -  СПб., -  28 с.

58. Поленов Б.К., Соколов Н.А. Отчет о геологических исследованиях, 
произведенных на Алтае летом 1882 года -  СПб., 1883. — 24 с.; Исследователи 
Алтайского края . . . -С .  162.

59. Богданов Д.П. Геогностический обзор нижней части долины Бухтар- 
мы и рудных богатства ее. Он же. Геологические заметки о западной окраине 
Уба-Алейского хребта. ...; Он же. Несколько слов о рудничном деле на Алтае.

60. Богданов Д.П. Иртышские горы (с геологической картой)...
61. РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 779. Л. 44.
62. Цит.: Яворский В.И. Очерк по истории геологического исследова

ния... -С . 21, 23.
63. РГИА. Ф. 468. Оп.20. Д. 1308. Оп. 22. Д. 568.; РГИА. Ф.468. Оп. 23. 

Д. 1.Л. 8.
64. РГИА. Ф. 468. Оп. 29. Д. 368. Л. 70 об.
65. Тульчинский К.Н. Будущее медного дела на Алтае. -  Томск. 1904. -

С. 15.
66. РГИА. Ф.468. Оп. 29. Д.368. Л. 70.
67. ЦХАФАК. Ф. 4. Оп. 1.Д. 1789. Л. 21.
68. ЦХАФАК. Ф.4. Оп. 1.Д. 1789. Л. 22 об.
69. Там же.
70. Мамонтов В.Н. Кемеровское месторождение нар. Томи. ...-С .4 .
71. Там же.
72. Сборник правил, приказов и циркуляров по Алтайскому округу ведом

ства Кабинета Его Императорского Величества. Т.П. -  Барнаул, 1913. -  С. 949.
73. Там же.
74. РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 2069. Л. 31 об.; Ф. 468. Оп. 29. Д. 368. Л. 68.
75. Крат В.А. Теория веерных сдвигов, ее применение к Заводинскому 

рудному месторождению на Алтае и геогностическое его описание // Горный 
журнал. -  1891. № 3. -  С. 381 -  461.; Он же. Исследование жил трещин, про
стых и полисинтетических сбросов и сдвигов Второго Заводинского месторо
ждения на Алтае путем аналитическим // Горный журнал. -1892. -  № 1 .-С .1 -  
83.; № 4 - 5 . - С .  1 -54.

76. РГИА. Ф.468. Оп. 29. Д.368. Л. 68.
77. РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 2069. Л. 52.
78. Михайлов В.П. Отчет начальника Алтайского округа... -  С. 171.
79. Там же.
80. Митин А.Н. Становление золотопромышленности ... -  С. 50.
81. РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 920. Л. 1.
82. РГИА. Ф. 468. Оп. 24. Д. 2069. Л. 39 об.
83. Обручев В.А. История геологического исследования Сибири. Период 

трегий ... -  С. 85.

332

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



84. Кокшаров Н.Н. Известие о бирюзе в Киргизской степи // Записки Ми
нералогического общества. -  1885. Ч. 20. -  С. 10 -  13.

85. Еремеев П.В. Указ, соч ...
86. Еремеев П.В. Указ, соч.; Исследователи Алтайского края ... -  С. 78 -  79.
87. ЦХАФАК. Ф. 29.Д.727.Л. 1.
88. Цит.: Розен М.Ф. Библиография Алтая... -  С. 19.
89. Там же. - С .  18.
90. РГИА. Ф. 468. Оп. 22. Д. 779. Л. 44 об.
91. Голубев П.А. Горное дело и хозяйство ... -  С. 381.
92. Геологическая разведка на Алтае //Сибирский вестник. -  1889. -  

№112,135.
93. Сибирский торгово-промышленный календарь на 1895 г. -  Томск, 

1895.-С . 262.
94. Майер Г.Н. Алтайские серебряные рудники ...
95. Петц Г.Г. Геологическое описание 13- го листа Х-го ряда десятиверсг- 

ной карты Томской губернии / Змеиногорск... -  С. 244.
96. Чекалин В.М. М.Ф. Розен в Змеиногорске (1942-1952 годы) //Михаил 

Федорович Розен - геолог, исследователь Алтая, краевед (к 100-летию со дня 
рождения....-С. 42.

97. Богданов Д.П. Материалы для геологии Алтая ... - С .  421.; Пети Г.1 
Указ соч... -  С. 244.

98. Богданов Д.П. Указ. соч ... -  С. 422.
99. Там же.
100. Майер Г.Н. Золото на Алтае ...
101. Майер Г.Н. Алтайские серебряные рудники ... -  С. 1 -  9.
102. ЕринЧ. Указсоч.-С . 150- 152.
103. Иосса Н А. Риддерская золотопромывальная фабрика // Горный жур

нал. -1896. — № 9. — С. 285 — 297.
104. РГИА. Ф. 37. Оп. 74. Д. 340. Л. 5.
105. Еремин С. Указ соч.; Реутовский В.С. Указ. соч.
106. РГИА. Ф. 468. Оп. 29. Д. 368. Л. 73 об.
107. РГИА. Ф. 468. Оп. 29. Д. 368. Л. 73 об.
108. Тульчинский К.Н. Будущее медного дела на Алтае. 1904. -  С. 24 -  25.
109. Поленов Б.К. Очерк работ геологической части Кабинета ... С. 28.
110. Фусс В. Результаты Сибирской нивелировки, произведенной в 1875 -  

1876 годах от станции Звериноголовской до оз. Байкала //Записки ИРГО. -  
1885.-Т . X V .-№ 1.

111. Черский И.Д. Геологическое исследование Сибирского почтового 
тракта // Записки Академии наук. -  № 2. -  Приложение к LIX

112. Державин А. Н. Указ. соч.
113. Адрианов А.В. Отчет о поездке в 1881 г. по Алтаю и Саянам // Записки 

ИРГО по обществу География T.XI. -  1888. -  С. 147-444.; Он же. Путешествие 
на Алтай и за Саяны, совершенное летом 1883 г. по поручению Императорско
го Географического общества и его Западно-Сибирским отделом // Записки 
ИРГО. 1886. Кн.УШ. Вып. 2. Путешествие в Кузнецкий край.

333

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



114. Обручев В.А. История геологического изучения. Период четвертый... 
-С . 12.

115. Там же.
116. Зайцев А.М., Реутовский В. С. Геологическая карта северо-восточной 

части Томского горного округа с объяснительной запиской. -  Томск 1896. -  
10 с.

117. Цит.: Яворский В.И. Очерк по истории геологического исследова
ния... -С . 35.

118. Державин А.Н. О Кузнецком каменном угольном бассейне...
119. РГИА. Ф. 37. Оп. 74. Д. 340. Л. 1.
120. Обручев В.А. Указ. соч... -С . 12.
121. Там же.; РГИА. Ф.468. Оп. 29. Д. 368. Л. 73 об.
122. Мамонтов В.Н. Материалы к истории разведочного дела.. -  С. 91.
123. Биль А.А. Указ. соч.
124. Исследователи Алтайского края... -  С. 118-119.
125. Там же. -  С. 120.
126. Мамонтов В.Н. Полезные ископаемые... -  С. 30.
127. ЦХАФ АК. Ф.4. On. 1. Д. 1825. Л. 13 об.; РГИА. Ф. 468. Оп. 29. Д  368. 

Л. 73 об.
128. РГИА. Ф. 468. Оп. 29. Д. 368. С. 74.; ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 1819. 

Л. Г; ЦХАФ АК. On. 1. Д. 1825. Л. 13
129. РГИА. Ф37. Оп. 74. Д.340. Л.1.
130. Иностранцев А.А. Указ соч.
131. Мамонтов В.Н. Кем. С.32. Мамонтов В.Н. Кемеровское месторожде

ние каменного угля на р. Томи Алтайского округа ведомства Кабинета Его 
Императорского Величества (Отчет о разведках) Томск. 1910,- С. 32.

132. Цит.: Яворский В.И. Очерк по истории геологического исследова
ния... -С . 35.

133. Плетнер В.Н. Указ. соч.
134. Поленов Б.К. Очерк работы геологической части Кабинета -  СПб., 

1903.-С . 31.
135. Там же. -С.21.
136. ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп. 1.Д. 1891. Л. 19.
137. Мамонтов В.Н. Кемеровское месторождение каменного угля на р. То

ми Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества. 
(Отчет о разведках) -  С. 31.

138. Там же. -  С.31.
139. Там же.-С.32.
140. Поленов Б.К. Новый взгляд на возраст Кузнецкого угленосного бас

сейна // Труды С-Петербургского общества естествоиспытателей. -  1896. Т. 27. 
Вып. 1.11ротоколы заседаний. № 7 -8 . Протоколы 283 -  293.

141. Он же. Геологическое описание северо-восточной карты Томской гу
бернии. (Лист «Кольчугино») // Труды Геологической часги Кабинета. 1897. 
Т. 2. Вып. 2 .-С . 1-159.

142. Толмачев И.П. Указ. соч.
143. Исследователи Алтайского края... -  С. 35.

334

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



144. Мамонтов В.Н. Материалы к истории разведочного дела. ... -  С. 91.; 
Майер Г. Н. Золото на Алтае... -  С. 1 -1 3 .

145. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 1789. Л. 22.
146. Богданов Д.П. Материалы для геологии Алтая ... -  С. 421.
147. Майер Г.Н. Змеиногорск.. . . -  С. 350.
148. Зыряновский рудник // Вестник золотопромышленности и горного де

ла вообще. -  1899. — № 6. — С. 154.
149. Йосса Н.А. Ридцерская золотопромывальная фабрика // Горный жур

нал.- 1 8 9 6 ,-№ 9 .- С .  285-297.
150. Еремин С. О реке Лебедь в смысле ее золотоносности ...
151. Там же.
152. Ширц Э.К. Описание некоторых характерных черт местностей
153. Ерин Ч. Добыча жильного золота в Риддерском руднике на Алтае
154. ЦХАФ АК. Ф.29. On. 1. Д. 365. Л. 2.
155. ЦХАФ АК. Ф.29. On. 1. Д. 365. Л. 2.
156. ЦХАФ АК. Ф.29. On. 1. Д. 365. Л. 2.
157. ЦХАФ АК. Ф.468. Он. 23. Д.З 04. Л.5 об.
158. РГИА. Ф.468. Он. 23. Д. 1356.Л. 1.
159. Сорокин М.Е. Гурьевск ... -  С. 40.
160. Цит.: Сорокин М.Е. Гурьевск... — С. 40.
161. Тульчинский К.Н. Будущее медного дела на Алтае. 1904. -  С .16- 17.; 

РГИА Ф. 468. Оп. 24. Д. 2069. Л. 75 об.
162. Тульчинский К.Н. Будущее медного дела на Алтае ...— С. 19-21.
163. Там же. -С . 24 -2 5 .
164. Корзухин И.А. Горные богатства...-С. 187- 190.
165. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 1816. Л. 18 об.; Корзухин И.А. Горные бо

гатства . . . - С .  190.
166. Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни России. 1. 1. ... -  С. 3/4.
167. ЦХАФ АК. Ф. 126. On. 1. Д. 9. Л. 19.
168. Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни России. 1 2.... -  С. 262.
169. Мамонтов В.Н. Геологическое описание и полезные ископаемые ... -

С. 32.
170. Там же. -  С. 33.
171. Там же. -  С. 34.
172. Там же.
173. Кулибин К.А. Месторождения рудного золота в Алтайском горном ок

руге: Золото и платина. -  СПб., 1908. № 6. -  С. 121 -  123.
174. Золотоносность Змеиногорского уезда // Вестник золотопромышлен

ности и горного дела вообще. -  1904. -№  20. -С. 476 -  477.
175. Чекалин В.М. М.Ф. Розен в Змеиногорске (1942 -  1952 годы) // Миха

ил Федорович Розен -  геолог, исследователь Алтая, краевед (к 100-летию со 
дня рождения.... -  С. 42.

176. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 1789. Л. 27.
177. ЦХАФАК. Ф. 4. Оп. 1.Д. 2142. Л. 11.
178. Экскурсия на Алтай 1905 г. /Л орный журнал. -  1906.1. 111 2

С. 61-97 .

335

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



179. Щирц Э.К. Описание некоторых характерных черг местностей по сис
темам речек Пыжи и Копши в Бийском уезде Томской губернии. Выясненных 
при поисках в 1904 г. золота в названных системах //Горные и золотопромыш
ленные известия. -  1905. -  №3 -  Томск. -  С. 39 -  40.

180. Яковлев С.А. Геологическое описание северо-западной части 15-го 
листа десятиверстной карты Томской губернии (Улала) // Груды геологической 
части Кабинета -  СПб., 1907. Т. 8. Вып. 1. — С. 179.

181. Поленов Б.К. Геологическое описание западной половины 15-го листа 
IX ряда десятиверстной карты Томской губернии // Труды геологической части 
Кабинета СПб., 1915. Т. 8. Вып. 2. -  С. 235 -  597.

182. ЦХАФАК. Ф. 4. Оп.1. Д.1815. Л. 81.
183. Обзор деятельности Кабинета за 1906- 1915 гг.-Пг., 1916.-С. 19.
184. ЦХАФ АК. Ф. 4. Он. 1. Д. 1862. Л. 6.
185. ЦХАФАК. Ф. 4. Оп. 1.Д.446.Л. 109.
186. ЦХАФ АК. Ф. 4.0п. 1. Д. 1789 Л. 27.
187. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 1789. Л. 27 -  27 об.
188. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 1789. Л. 28-29.
189. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 1789. Л. 29 об.
190. ЦХАФ АК. Ф. 4. Он. 1. Д. 1789. Л. 29 об.
191. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 1789. Л. 29.
192. Роговин И. Русская золотопромышленность. Ее значение и нужды. Б/г. 

-С . 8.
193. Там ж е .-С . 37-38.
194. Там ж е .-С . 8.
195. ЦХАФ АК. Ф.4. On. 1. Д.446. Л. 166 об.
196. ЦХАФ АК. Ф.4. On. 1. Д.446. Л. 166 об.
197. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 2054. Л.1.
198. ЦХАФ АК. Ф.4. On. 1. Д.2142. Л. 36.
199. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д.2142. Л.41. -  42 об.
200. Мамонтов В.Н. Геологическое описание и полезные ископаемые ... -

С. 31.
201. Там же.
202. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 2142. Л. 51.(об)
203. ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп.1. Д. 2142. Л. 52.
204. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 2142. Л. 36 об.
205. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 2142. Л. 52 об.
206. ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп.1. Д. 1864. Л. 1.
207. Обзор деятельности округа.... -  С. 190.
208. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 446. Л. 96.
209. ЦХАФ АК. Ф. 4. On. 1. Д. 446. Л. 121.
210. ЦХАФ АК. Ф. 4. Он. 1. Д.2109. Л. 37 об.
211. ЦХАФ АК. Ф. 4. Оп.1. Д. 2142. Л. 36.
212. ЦХАФ АК Ф. 4. Оп.1 Д. 2142. Л. 36.
213. ЦХАФ АК Ф. 4. On. 1. Д. 2142. Л. 36.
214. Корзухин И.А. Горные богатства ... -  С. 187-190.
215. ЦХАФ АК Ф. 126. On. 1. Д. 2. Л. 65.

336

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



216. ЦХАФАКФ.126. On. 1.Д. 9. Л. 21.
217. ЦХАФАКФ.126. On. 1. Д. 9. Л. 21.
218. ЦХАФАКФ.126. On. 1.Д. 9. Л. 22.
219. ЦХАФ АК Ф. 126. On. 1. Д. 9. Л. 14, 20.
220. ЦХАФ АК. Ф. 126. On. 1. Д. 9. Л. 20.
221. ЦХАФ АК. Ф. 126. On. 1. Д. 9. Л. 20.
222. Розен М.Ф. Библиография Алтая... -  С. 75.
223. Мещеряков М.И. О месторождении натровой селитры на Алтае // Руд

ный вестник. -М ., 1916. -№3. -  С. 137 - 138.
224. ЦХАФ АК Ф. 4.0п.1.Д. 2142. Л. 55.
225. Обручев В.А. История геологического исследования. Период четвер

ты й ...-С . 30.
226. Там ж е .-С . 115.
227. Толмачев И.П. Указ. соч.
228. Обручев В.А. История геологического исследования. Период четвер

тый ... -  С. 31.
229. Плетнер В.И.О картографии Алтайского округа // Труды геологиче

ской части Кабинета. Т. 1 Вып. 1. -  СПб., 1895. -  С. CV -  CXLV0.
230. Обручев В.А. Указ. соч... -  С. 29.
231. Розен М.Ф. История исследования природы ... -  С. 19.
232. Нехорошее В.Г1. Указ. соч. -  С. 7 -  8.
233. ЦХАФ АК. Ф. 4. Он. 1. Д.2109. Л. 1.
234. Розен М.Ф. Указ. соч.„ -  С. 19.
235. Розен М.Ф. Библиография Алтая... -  С. 62 -  63.
236. Вернадский В.И. О необходимости исследования радиоактивных ми

нералов Российской империи. — СПб., 1911. 2-е изд. -  58 с.; Он же. О необхо
димости исследований радиоактивных минералов Российской империи // Гру
ды Радиевой экспедиции АН СПб., -  1914. -  84 с.

237. Котульский В.К. О глубине алтайских месторождений // Геологиче
ский вестник. -  1917. -  № 1-6. -С . 82-87.; Он же. К вопросу о возрождении 
горной промышленности Алтая // Поверхность и недра -  СПб., 1917. -  № 2 -  
3. С.78 -  85.; Он же. Обзор рудных месторождений Алтая: Отчет Геологиче
ского Комитета за 1916 г. -  Пт., 1917. -  С. 177 -  191 ; Он же. Краткий очерк 
современного состояния рудников Алтая // Рудный вестник. М., 1917. № 1. 
С. 1 -  8.; Он же. Краткий отчет об исследованиях месторождений Алтая и Кал- 
бинского хребта: Отчет за 1917. // Известия I еологического Комитета. —1918. — 
№ 1 .-С . 144- 154.

238. Котульский В.К. Вольфрамово-оловянные месторождения Калбинско- 
го хребта // Поверхность и недра -1917. -№  5 -  6. -  С. 180 -  182.

239. Мамонтов В.Н. Кемеровское месторождение каменного угля на р. То
ми ... -  С. 4.

240. Там же.
241. Там же.
242. Там же.
243. Там же. -С. 89.
244. Там ж е.-С . 3.

3 3 7

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



245. Там же. -  С. 91.
246. Там же. -  С. 32.
247. Там же. -  С. 72.
248. Там же. -С . 32.
249. Там же. -  С. 89.
250. Там же. -  С. 5.
251. Там же. -  С. 32.
252. Там же. -  С. 32.
253. Там ж е .-С . 89.
254. Обручев В.А. История геологического исследования. Период четвер

тый ... -  С. 30.
255. Мамонтов В.Н. Кемеровское месторождение каменного угля на р. То

ми ... -  С. 90.
256. Там же.; Линский А.М. Ископаемые каменноугольные богатства Рос

сии.-Киев, 1915.-С . 17.
257. Линский А.М. Ископаемые каменноугольные богатства России ... -  

С. 16.
258. Мамонтов В.Н. Геологическое описание и полезные ископаемые. -  

СПб., 1913.-С . 26.
259. Там же.
260. Сорокин М.Е. Гурьевск... -  С. 42.
261. Крылов Г.В., Завалишин В.В., Козакова Н.Ф. Исследователи Кузбасса 

. . . - С .  63.
262. Шлаин Б.И. Западносибирский углепромышленный район в 1914-1919 

г г ... .-С . 13.
263. Сорокин М.Е. Гурьевск... -  С. 42.
264. Там же.
265. Крылов Г.В., Завалишин В.В., Козакова Н.Ф. Исследователи Кузбасса 

... -С . 64.
266. Там же. -  С. 65.
267. Усов М.А. Геологическое строение и запасы железных руд Гельбес- 

ского района /  Отдел, оттиск из «Материалы по изучению Сибири / Под редак
цией проф. В.В. Ревердетто, А.М. Кузьмина, И.М. Мягкова». Том I. -  Томск. 
1830.-С . 4.

268. Там же. -  С. 5.
269. Крылов Г.В., Заватиншн В.В., Козакова Н.Ф. Исследователи Кузбасса 

...-С .6 4 .
270. Яворский В.И. Леонид Иванович и его методика геологических иссле

дований....-С. 18.
271. Там же.
272. Там же. -  С. 65.
273. Там же. -  С. 19.
274. Крылов Г.В., Завалишин В.В., Козакова Н.Ф. Исследователи Кузбасса 

. . . -С . 67.
275. Яворский Л.И. Леонид Иванович и его методика геологических иссле

дований . . . - С .  19.

338

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



276. Там же. -  С. 20.
277. Крылов Г.В., Завалишин В.В., Козакова Н.Ф. Исследователи Кузбасса 

. . . - С .  67.
278. Яворский В.И. Леонид Иванович и его методика геологических иссле

дований ... -  С. 22.
279. Шлаин Б.И. Указ. с о ч ...-С . 9.
280. Там же.
281. Там же.
282. Яворский В.И. Указ. соч... -  С. 68.
283. Шлаин Б.И. Указ. соч. -  С. 9.; Крылов Г.В., Завалишин В.В., Козако

ва Н. Ф. Исследователи Кузбасса ... -  С. 70.
284. Шлаин Б.И. Указ, соч ... -  С. 14.
285. Там же. -  С. 15.

339

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Заключение

Поиски и открытия полезных ископаемых в азиатской части России 
определялись общим уровнем экономического развития страны. Пет
ровские реформы, на осуществление которых требовались деньги и, 
следовательно, цветные и черные металлы, способствовали открытию 
ряда новых горнорудных районов и в первую очередь, таких, как Урал 
и Алтай. Благодаря горному законодательству царя-реформатора поис
ки руд на территории Сибири приняли массовый характер. На базе 
выявленных месторождений были заложены первые алтайские рудни
ки. В досоветское время сначала российские рудоискатели, а затем 
геологи способствовали устойчивому хозяйственному освоению ог
ромных пространств азиатской части страны. История геологических 
открытий на Алтае представлена потомственными династиями горно
промышленников, рудоискателей, геологов, в X V III-  первой половине 
XIX вв.

К концу XVIII в. на громадной территории юга Западной Сибири 
сформировался один из крупных горных округов России, находивший
ся в собственности императорского Кабинета. В систему Алтайского 
горного округа входили десятки заводов, рудников, приисков. Здесь 
выплавлялись золотистое серебро, медь и другие металлы. К концу 
XVIII в. относятся первые попытки использования угля на горных 
предприятиях, сначала Томском, затем Гурьевском заводах. За истори
чески короткий период Алтай стал главной базой цветной и черной 
металлургии азиатской части страны. Алтай по количеству добываемо
го серебра занимал первое место в мире по производству этого метал
ла. В первой половине XIX в. Алтай занимал первое место в России по 
производству серебра и свинца, второе по производству меди, третье -  
по производству золота. В разные исторические периоды здесь вы
плавлялось от 60 до 90 % всего серебра в России. В 30-х гг. XIX в. на
чалась разработка золотоносных пластов. Алтай как горнопромышлен
ный округ приобрел мировое значение, утраченное им во второй поло
вине XIX в. Но потенциал запасов полиметаллических руд позволяет 
считать его одним из важнейших горнопромышленных регионов Рос
сии.

В дореформенный период успех алтайской горной промышленно
сти зависел только от двух факторов: от обеспеченности полезными 
ископаемыми и уровня технической оснащенности горных предпри
ятий. До отмены крепостного права алтайские месторождения отлича-
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лись своими огромными запасами, а на улучшение заводской и руд
ничной техники Кабинет никогда не скупился. Высокая доходность 
горного дела обеспечивалась и привилегированностью кабинетских 
предприятий среди всех российских горных заводов.

И после отмены крепостного права в крае существовали условия 
для успешного развития горной экономики. Это, в первую очередь, 
богатые природные ресурсы Алтая: полезные ископаемые, в том числе, 
каменный уголь, обширные земельный и лесной фонды.

Характеризуя рудную и топливную базу горно-металлургической 
промышленности Кабинета после отмены крепостного права, можно 
сделать следующие выводы. Цветная металлургия Алтая унаследовала 
старую рудную и топливную базу, сложившуюся на рубеже XVIII -  
XIX столетий. Богатые месторождения к середине XIX в. были выра
ботаны. Вследствие сокращения поисковых и разведочных работ во 
второй половине XIX в. не было открыто ни одного значительного 
запаса серебряных и свинцовых руд. Поэтому в пореформенный пери
од Кабинету пришлось разрабатывать самые отдаленные от заводов 
рудники Рудного Алтая. Техника и технология кабинетских горнодо
бывающих предприятий были не на высоте, техническое оборудование 
внедрялось очень медленно и только на вспомогательных процессах 
производства. В XVIII -  XIX вв. из алтайских руд выплавлялись сереб
ро и медь. После сворачивания сереброплавильной и медеплавильной 
промышленности в конце XIX в. Кабинет заинтересовался золотом. 
Неблагополучные в прежние времена руды из-за бедного содержания в 
них серебра и меди оказались богатыми на золото. Таким образом, 
алтайская горнодобывающая промышленность продолжала существо
вать.

В лучшем положении находилась сырьевая основа черной метал
лургии. Месторождения железных руд располагались на обширной 
территории, отличались огромными размерами и высоким содержани
ем металла в породе. С возникновением каменноугольной промыш
ленности в Кузнецком округе на кабинетских предприятиях стало ис
пользоваться минеральное топливо.

Таким образом, горно-поисковое дело являлось одним из важней
ших направлений экономической политики Кабинета. На Алтае в до
советское время горно-поисковая служба прошла сложный путь разви
тия от отдельных порой даже не связанных между собой поисковых 
мероприятий до создания четко налаженной системы горно
геологических работ в конце XIX -  начале XX вв. Создание системы 
горно-разведочных работ объективно отвечало общим интересам эко
номического развития страны.
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В целом, в пореформенный период на Алтае так и не было открыто 
крупного месторождения серебряных и медных руд на смену исто
щившимся рудникам. На рубеже XIX-XX вв. были известны более 
1500 месторождений различных полезных ископаемых, но из них раз
рабатывалась только самая незначительная часть. Кабинет, закрыв в 
1893 -  1897 гг. главные заводы, оставил лишь черную металлургию и 
каменноугольную промышленность.

Но в это время в связи с оживлением крупномасштабной разведки 
угольных и рудных месторождений стало понятно, что Алтайский ок
руг является важным районом страны по значению и запасам различ
ных полезных ископаемых. В отечественной научно-исследова
тельской литературе стало появляться много работ, содержащих опи
сания алтайских месторождений, а также обобщения накопленных 
сведений по геологии Алтая. Геологоразведочные работы показали, 
что на территории Алтая сосредоточена большая часть угля, полиме
таллических руд с содержанием меди, золота, серебра, цинка, серы, 
золота, разнообразного каменно-цветного сырья. Во многих местах 
геологи обнаружили олово, кадмий, висмут, никель, хром, кобальт, и 
другие редкие природные металлы. Концентрация богатейших место
рождений железных руд и коксующих углей создавала исключительно 
благоприятные условия для развития черной металлургии. Богатые 
ресурсы угля являлись основой для развития в огромных размерах ка
менноугольной промышленности.

Таким образом, в дореволюционное время Алтай занимал исключи
тельно важное положение в экономике России. Алтайский округ выде
лялся уникальным по объему и качеству природно-ресурсным потен
циалом. В целом, благодаря проведенным в конце XIX -  начале XX вв. 
геологическим изысканиям стало ясно, что Алтай располагал крупны
ми разнообразными ресурсами полезных ископаемых, представлявших 
сырьевую базу для развития горной экономики страны.
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