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Кабинет Его (Её) Императорского Вели
чества создан в 1704 г. как общегосударствен
ный орган, состоящий из нескольких минист
ров. С 1786 по 1917 г. по Указу от 16 июля
1786 г. это учреждение ведало государевым

4. Редактирование Трудов [Дологической
Части Кабинета и других изданий, относя
щихся к геологическим исследованиям зе
мель Кабинета;
5. Проверка в случае надобности произ
водимых геологами работ в поле
б В случае надобности, Заведующий [До
логической Частью так же принимает участие
в работах в поле
Приказом от 29 апреля 1894 г. заведую
щим был назначен Александр Александрович
Иностранцев — заслуженный ординарный
профессор Императорского Санкт-Петер
бургского университета, доктор минералогии
и геологии, действительный статский совет
ник
[Дологами назначены хранители [Доло
гического кабинета Петербургского универ
ситета, магистранты Борис Константинович
Поленов (1859-1923) и 1Дрман Германович
фон-Петц (1868-1908), трагически погибший
5 июля при переправе через реку Хаир-кум
на Алтае Позже к работам в Округе были
привлечены Александр Николаевич Державин

казначейством и государевым имуществом, то
есть Кабинет стал исключительно дворцовым
учреждением, выполняющим хозяйственные
функции. Одной из забот Кабинета было по
полнение государевой (не государственной!)
казны за счет доходов от личной собственно
сти царствующего лица. Такой личной собст
венностью царствующих персон был Алтай
ский ГЪрный Округ с его рудниками и завода
ми, а также землями. Долгие годы заводы Ок
руга приносили владельцу огромные прибы
ли, но со временем месторождения медных и
серебряных руд истощились, технология гор
норудного дела была отсталой, а с отменой
крепостничества заводы лишились дешевого
труда приписных крестьян, и предприятия
Округа стали убыточными Уже в 1881 г. ал
тайские заводы принесли Кабинету 170 тыс
руб. убытку (Иосса К , 1885). Кабинет пред
принял ряд мер по улучшению экономики
Округа В числе их было создание при Каби
нете [Дологической Части (Тр. [Дол. Части Ка
бинета, 1895. Т. 1. Выл. 1).
Министр Императорского Двора граф
Воронцов-Вельяминов 23 марта 1894 г. утвер
дил «Положение о [Дологической Части Каби
нета ЕПВ.«. Эта часть Кабинета была •_ обя
зана организоват ь и вест и сист емат иче
ские исследования зем ель К абинет а Эт и ис
следования согласую т ся с возникаю щ ими по
т ребност ями, причем районы , предст аеляю щие для Кабинет а наибольш ий практ иче
ский инт ерес должны подвергнут ься прежде
других подробнейш ему исследованию*.
На заведующего [Дологической Частью
возлагались следующие обязанности
1. Руководство по выработке общей про
граммы геологических исследований земель
Кабинета и по составлению ежегодных про
грамм для предстоящих летних экскурсий,
2. Общее руководство как работами в
п оле так и по обработке собранных материа
лов;
3. Ежегодное представление Управляю
щему Кабинетом предварительных отчетов
геологов со своим заключением;

(1857-1919) — выпускник Казанского универ
ситета (1883 г.), в 1888-1897 гг. работал хра
нителем Минералогического музея Томского
университета, Гавриил Иванович Танфильев
(1857-1928) — известный почвовед и бота
ник, в то время преподаватель Петербургско
го университета и сотрудник Ботанического
гада, и Сергей Александрович Яковлев (18781957), выпускник Петербургского универси
тета (1903 г), ставший в советское время ве
дущим геологом-четвертичником.
[Днеральной линией программы иссле
дований в Алтайском округе, составленной
АЛИностранцевым, было проведение пло
щадной геологической съемки, так как •Един
ст венно т акая съемка, не от дельных участ 
ков или от дельных месторож дений, как эт о
делалось ранее, но непреры вны х площадей
может дат ь-долгож ивущ ий фундамент, из
кот орого всегда будет возмож но черпат ь
ф акт ический м ат ериал и т еорет ические
соображ ения.*.
Проведение Транссибирской магистрали
по северной части Округа создало благопри
ятные условия для развития здесь горной
промышленности и заселения. В связи с этим
АЛИностранцев определил очередность гео
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Структура руководства. Централизо
ванное руководство горнозаводским делом в
России ввел Петр L своим Указом от 24 августа

ведал поисками руд и подготовкой надежных
специалистов горного дела, заботился о по
стройке заводов, приписывал к ним крестьян,
собирал сведения о добытых металлах во
вновь открытых месторождениях, распоряжал
ся отводом месторождений под разработку и
постройку заводов. В 1711 г. Приказ был за

1700 г он создал «Приказ рудокопных дел»
(другие названия — Приказ рудных дел, Руд
ный приказ), который был открыт 2 ноября
этого же года. Приказ находился в Москве и
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логических исследований. Первоочередными
были признаны исследования Кузнецкого и
Томского округов. Во вторую очередь иссле
дования должны быть проведены в Змеино
горском, Барнаульском и земледельческой ча
сти Бийского округов. В третью очередь по
ставили юго-восточную горную часть Округа,
«. хот я и имеющую чрезвы чайны й геологиче
ский инт ерес и м енее других изученную , но
по своей т рудной дост упност и и другим не
благоприят ны м условиям, имеющую м ень
шее практ ическое значение«. Программа
предполагала проведение в земледельческих
районах изучения почв и водоносности
Программа исследований была выполне
на почти полностью.
Не касаясь её геологических результатов,
отметим только, что в деле геологического
картирования Алтая был сделан еще один
значительный шаг. Геологическая карта Алтая
составленная ПАЧихачсвым в масштабе при
мерно ЫОООООО и изданная в Париже в 1845
гдолгое время была единственной в своем
роде Теперь на смену ей пришли более под
робные (масштаб 1:420000) карты для более
обширного региона (Алтай, Салаир, Кулунда,
часть Кузбасса). И второе замечание Прин
цип, заложенный в основу программы
АЛИностранцева — проведение площадных
геологических съемок — был реализован в
масштабе страны в советское время. Вся тер
ритория Союза была покрыта съемкой мас
штаба 1:1000000, а затем 1:200000 и, выбо
рочно, масштаба 1:50000. Выполнение этих
работ позволило не только уточнить геологи
ческое и тектоническое строение террито
рии, но и решить многие задачи по обеспече
нию горнодобывающей промышленности
сырьем.
Геологические карты приложены к от
четным геологическим описаниям, опублико
ванным в нескольких томах «Трудов [ёологичеаю й Части К.Е.В.». Эти исследования не
смотря на их безусловную историческую и
фактологическую ценность, мало известны
Они буквально утонули в море фактического
материала, собранного в советское время Тем
не менее о пионерных работах следует пом
нить Именно на них развивались последую
щие представления о геологическом строе
нии Алтая.

крыт, а рудокопные дела переданы на места,
чтобы *то дело каждый губернат ор в своей
губернии усмат ривал*. Однако вскоре 17 мая
1715 п *Великий В кударь ука за л Рудному П ри
казу быть по презкнему и ведат ь его касимов
скому царевичу И вану Васильевичу*. Через два
месяца Приказ был переведен в Петербург.

