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АЛТАЯ

Томский государственный университет, Томск

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

СГРУКТУРА ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ

Малолетко А.М.

СЛУЖБЫ РОССИИ (1700-1917 г с )

Томский государспенный университет, Томск

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.
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Р аздел I

Общие вопросы. Геологическое ст роение т еррит ории. М етоды исследования.

11 декабря 1717 г. при учреждении Кол
легий была упомянута и Берг-Коллегия, объе

нат сформировал Экспедиции о государст
венных доходах 1Ьрная экспедиция была уч

диненная с Мануфактур-Коллегией. В главе
этого объединенного учреждения был поста
влен Яков Вилимович Брюс. Открыта Берг-

реждена при Третьей Экспедиции, в которую
вошли также Экспедиции для винных и соля
ных дел. Все казенные и частные заводы ока
зались в ес подчинении; исключение состави

Коллегия 10 декабря 1717 г. В ес задачу вхо
дило объявлять •-коим образам т е рудокоп
ны е дела наилучш е и соверш енно произведе
ны м огут бытьВ 1722 г. Коллегия Мануфактуры и БергКоллегия были разделены. Берг-Коллегию
возглавил Алексей Кириллович Зыбин Но в
1731 г. Берг-Коллегия была объединена с
Коммерц-Коллегией и Конторой Мануфактур,
'.лонеж е сделанное на горны х заводах и на
м ануф акт урах парусны е и прочие полот на
за м оре от пускат ь надлеж ит через Коммерц-Коллегик> В объединенной коллегии
были учреждены три Экспедиции: 1) к комерчесхим принадлежащая, 2) горные и мине
ральные, 3) фабрики и мануфактуры Струк
тура получила название Коммерц-Коллегия и
возглавлялась Александром Львовичем На
рышкиным.
В 1736 г. Берг-Коллегия была закрыта и
для управления горными делами был уч
режден 1Ыерал-Берг-Директориум На эту
должность Императрица специально пригла
сила на российскую службу Саксонского
Обер- Берг-Гауптмана и Королевства Польско
го Камергера барона Шемберга. Последний
единолично (и не лучшим образом) управлял
рудокопными делами Империи до 1742 г, ко
п и Берг-Коллегия была восстановлена
Президентом Берг-Коллегии стал Анд
рей Федорович Томилов, который руководил
ею до 1753 г. Затем, последовательно сменяя
друг друга ю главе учреждения стояли Гене
рал-майор Опечкин (1753-1760 гг.), Иван Анд
реевич Шлаттер (1760-1767 гг.), Аполлон
Эпафрсщнгович Мусин-Пушкин (1767-1771),
Михаил Федорович Соймонов (1771-?). Неко
торое время после Соймонова Берг-Коллегией руководил Иван Иванович Рязанов В 1773
г. был издан Указ о закрытии Берг-Коллегии
Номинально она существовала до 1 мая 1774,
будучи оставленной для решения старых дел
в составе секретаря и нескольких канцеляр
ских служащих
После издания в 1775 г. «Учреждения для
управления губерний Российской империи»
управление горнозаводскими промыслами
было передано губернским Казенным Пала
там, при которых были образованы Экспеди
ции Горных Д ел Дела в горном деле заметно
ухудшились Производительность некоторых
заводов уменьшилась другие сохраняли про
изводство в прежнем объеме, но только до
тех пор пока оставались запасы руд и других
материалов Заводские строения обветшали,
так как Казенные Палаты т е забот ились об
и х исправлении.>. Неудовлетворительная ра
бота зависела не от отдельных лиц, а от всей
системы управления, не соответствующей су
ществу горного дела.
В 1783-84 гг. произошла очередная ре
организация управляющих учреждений. Се

ли лишь Колывано-Воскресенские заводы, на
ходившиеся в ведении Кабинета ЕИВ.
Со вступлением на престол Павла I БергКоллегия была восстановлена 19 ноября 1796
г; открытие состоялось 15 декабря 1796 г.
Президентом ес был назначен Андрей Андре
евич Нартов, который оставался на этом по
сту до 1798 г. Сменил его Александр Василье
вич Алябьев (1798-1802).
В 1802 г при создании министерств
Берг-Коллегия и Монетный Двор перешли в
ведение Министерства Финансов.
Берг-Коллегия окончательно прекратила
свос существование 17 июля 1807 г. Вместо
нес был создан 1Ьрный Департамент при Ми
нистерстве Финансов. Позже Департамент
был назван 1Ьрным и Монетным. Первым ди
ректором Департамента стал Гавриил Симо
нович Качка, который в 1785-1798 г непо
средственно командовал Колывано-Воскресенскими заводами
Но и эта система руководства горноме
таллургическим делом в России продержа
лась недолго. В 1811 г. Горный и Монетный
Департамент Министерства Финансов и Упра
вление соляных дел Министерства Внутрен
них дел были объединены в Департамент ГЬрных и Соляных дел при Министерстве Фи
нансов.
По инициативе президента ЕВ-Карнеева
21 марта 1825 г. создан Ученый Совет, кото
рый активно работал в течение 25 лет и с
этого же года стал издавать «Горный журнал».
Он также рассматривал разные проекты по

вич Рассели ( 1875-1881), Григорий Людвиго
вич [рассгоф (1881-1882), Николай Александ
рович Кулибин (1882-1891), Константин Ан
тонович Скальковский (1891-1896), Николай
Алексеевич Денисов (1896-после 1900).
У чебны е за в е д е н и я . В 1773 г. по ини
циативе Президента Берг-Коллегии М Ф.Соймонова и при поддержке императрицы Екате
рины II в Петербурге было основано 1Ърное
училище. В 1783 г, после ликвидации БергКоллегии училище было передано Санкт-Пе
тербургской Казенной Палате. В 1796 г. Глав
ным Командиром Училища назначен
М.Ф.Саймонов, с уходом которого в отставку
в 1801 г. училищем стал командовать
АВАлябьев, а после его отставки — АИ.Корсаков.
В 1804 г. Училище было переименовано
в Горный Кадетский Корпус (иногда его назы
вали просто Горный Корпус). В 1834 г в связи
с образованием Корпуса Горных Инженеров
учебное заведение было переименовано в
Институт Корпуса Горных Инженеров; ему да
но было военное устройство. Институт стал
закрытым учебным заведением; обучающиеся
в нем назывались кадетами Выпускникам
присваивали воинское звание. Лишь в 1866 г.
институт получил статус открытого учебного
заведения, стал называться Горным институ
том, а студенты его по окончании обучения
получали гражданские чины
В 1896 г. Горному Институту присвоено
имя императрицы Екатерины П в память его
августейшей основательницы
Позже институт назывался Петроград
ским горным институтом. Ленинградским
горным институтом. Ленинградским горным
институтом им. Г.ВЛлеханова. Ныне этот ста
рейший вуз России носит название «С-Петербургский горный институт им. ГВЛлеханова
(технический университет)».

горным и соляным делам, поступающим в Де
партамент. Эго был прообраз поздних науч
но-технических советов.
В 1834 г. была проведена военизация
горнометаллургического производства Был
создан Корпус 1Ьрных Инженеров, в состав
которого вошли командные кадры горноме
таллургической промышленности При Кор
пусе был учрежден Штаб (упразднен в 1863
г.), занявший особое положение Долгое время

Из стен этого старейшего учебного заве
дения вышло немало специалистов. ГЪрдостью русской геологической науки стали его
выпускники ПИБокий, А П Лрман, И Ш убкин,
АНЗаварицкий, А Л Карпинский, ВАОбручев,
МАПанлов, ААСкочинский, СССмирнов,
Ф.Н.Чернышсв, ЮАЖемчужников, Н.И.Степанов, П ЛАносоа и др.

(1834-1845 гг.) и плодотворно Штабом ко
мандовал генерал Константин Владимирович
Чевкин.

водах (Барнаульские, Нерчинские, Луганские,

В 1873 г. горное ведомство передано из
Министерства Финансов в Министерство R>сударсгвенных имутцеств, преобразованное в
1894 г в Министерство Земледелия и Государ
ственных имуществ.

Г е оф и зи ческ и е о б с е р в а то р и и . Еще
во времена Берг-Коллегии на некоторых за
Богословские, Златоустовские) были созданы
геофизические лаборатории по наблюдению
за погодой и магнитным полем В 1834 г. бы
ло указано начальнику Штаба Корпуса Ibpных Инженеров ВХЧевкину создать при 1Ърном Институте нормальную обсерваторию

Все эти годы после Г.СКачки Департа
ментом руководили Андрей Федорович Деря
бин (1811-1817), Евграф Ильич Мечников (до

для ведения магнитных и метеорологических

1824 с) Егор Васильевич Карнеев (1824-1834),
Евграф Петрович Ковалевский (1834-1843),
Федор Федорович Бегер (1843-1849), Иван
Александрович Фуллон (1849-1855), Алек
сандр Родионович ГЕрнгросс (1856-?), Влади

в Европе эта полезная отрасль физических
наук не была развита в такой высокой степе

мир Карлович Рашет (?-1875), Франц Ивано

наблюдений и магнитную обсерваторию в
Екатеринбурге. По словам АГумбольдга, нигде

ни как в России Он назвал это эпохой в ис
тории науки. В 1866 г. Главная обсерватория
при [Ърном институте была передана Мини
стерству Народного Просвещения

Глава I
Г еологи ческий ком и тет. В 1863 г.
ГП 1Ь1ьмерсен. известный ученый, академик,
горный инженер и генерал-лейтенант, подни
мал вопрос о создании специального учреж
дения для подробного изучения геологиче
ского строения России и поисков месторож
дений полезных ископаемых И лишь в 1882 г.
при [Ьрном Департаменте был создан [Доло
гический Комитет, Г.ШДльмерсен стал пер
вым его директором.
[Дологическому Комитету поручалось 1)
систематическое исследование геологическо
го строения России, 2) •разработ ка от нося
щ ихся до сего рода сведений и издание науч
ны х т рудов», 3) составление и издание под
робной геологической карты государства, 4)
собирание горных пород и полезных ископа
емых и составление из них систематической
коллекции, 5) содействие другим ведомствам
и частным лицам по предметам занятий Ко
митета [Дологический комитет имел следую
щую структуру: 1) директор, 2) Присутствие
3) старшие и младшие геологи, геологи-сот
рудники.
За короткое время был сформирован
коллектив высокообразованных специали
стов, начаты систематические исследования
геологического строения империи
[Дологический комитет проводил широ
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комасштабные исследования в Сибири. Пер
вым государственным геологом в Сибири был
назначен ВАОбручев (Иркутск, 1888 г.). Сле
дует отметить выполнение систематических
геологических и гидрогеологических изыска
ниях по линии Транссибирской магистрали,
результаты которых публиковались в издании
•Геологические исследования и разведочные
работы по линии Сибирской ж д«.
1Ьрный департамент создал при Комите
те Сибирской железной дороги Особую ко
миссию
м собрания и разработ ки сведе
ний о Сибирской золот опромы ш ленност и и
для сост авления программы исследования
золот оносны х м ест ност ей в южной част и
Енисейской губернии, в Амурской и П римор
ской област ях«. Результаты исследований
публиковались в издании «Геологические ис
следования в золотоносных областях Сиби
ри» (серии Енисейская, Ленская и АмурскоПриморская).
Результаты исследований публиковались
в журналах «Геологический вестник*, «Изве
стия Лологического комитета» (с 1882 г.),
•Материалы по общей и прикладной геоло
гии» (с 1917 г). Регулярно Комитет публико
вал отчеты о своей финансовой и основных
результатах производственной деятельное™.
[Дологический Комитет пережил все револю

ции. Активно он работал и в годы граждан
ской войны. В Сибири тогда был создан Си
бирский [Дологический Комитет. В советские
годы он был главным производителем геоло
гических работ С 1930 г. он назывался Глав
ным геолого-разведочным управлением, из
которого в 1939 г. был создан Комитет по де
лам геологии при СНК СССР, в 1946 г. преоб
разованной в Министерство геологии (позже
Министерство геологии и охраны недр).
В отечественной истории горно-геоло
гической службы четко прослеживается две
линии: 1) первая — децентрализация руко
водства этой отраслью (1711-1717 и 17751796 гг.) и 2) строгая централизация (всё ос
тальное время в период с 1700 г.). Историче
ский опыт показывает, что первая линия
ведст к деградации отрасли, снижению ес от
дачи и трудностям при переходе на более эф 
фективный централизованный метод О зна
чимое™ горного дела Министр Финансов
граф Васильев еще в 1834 г писал: «Горная
часть в России составляет один из важней
ших источников государственного богатства;
посему большое влияние имеет и на самую
промышленность и торговлю внутреннюю и
внешнюю».
_

В.П .П арначев, И А В ы л ц а н , А Ф .Б еж ен ц ев
Томский государственный университет, Томск

ИССЛЕДОВАНИЙ ЮГА СИБИРИ НА
РУБЕЖЕ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
В соответствии с Федеральной
программой развития минерально-сырьевой

кых легенд к таким картам сопровождается
решением ряда проблемных вопросов стра

разования п ород тектонических и геодинамическич реконструкций.

базы РФ на 1994-2000 гт. геологоразведочные
работы сгруппированы в три основных блока
а) работы общегеологического и специально

тиграфии, палеонтологии, магматизма, мета
морфизма, интерпретации геофизических
данных тектоники, геодинамических рекон
струкций, палеогеографии, лрогаоза и поис

Стратиграфические региональные ис
следования характеризуются комплексным
характером. По совокупности признаков вы
деляются литостратиграфические с палеонто
логической датировкой возраста подразделе
ния (ярусы, подъярусы и др ), местные — сви

го назначения для федеральных нужд, б) по
исково-оценочные работы на стратегические
виды минерального сырья для федеральных
нужд в) поисково-оценочные и разведочные
работы, направленные на воспроизводство
минерально-сырьевой базы
В составе работ общегеологического на
значения Государственная геологическая кар
та России масштаба 1:20000 (новое поколе
ние) выдвигается в качестве базовой для всех
направлений использования геологической
информации. Такие карты создаются, в пер
вую очередь, для хорошо изученных горно
рудных и других экономически освоенных
районов в масштабе 1:50000 и крупнее, для
которых существующие листы Госгеокарты200 устарели Работы при этом проводятся на
основе глубокого анализа и синтеза уже име
ющиеся геологической, геофизической, гео
химической, аэрокосмической и другой ин
формации с обязательным применением сов
ременных геологических теорий и методов,
компьютерных средств интерпретации и об
работки данных, для увязки которых приме
няются необходимые объемы полевых и ла
бораторных исследований. Создание серий-

ков месторождений рудных и нерудных по
лезных и ископаемых, и т д
Эффективному решению задач регаональной геологии, и в том числе удешевле
нию работ способствует широкое примене
ние методов дистанционного зондирования
территорий с дешифрированием аэрокос
моснимков. В частности, это касается изуче
ния надвиговых структур, широко распро
страненных в Западном Саяне и в других регионах Атгае-Саянской складчатой области
(Дергунов, Херасков, 1985; Семенов, 1983), со
ставления схем п л о т н о с т систем разломов,
их аномалий с целью выявления закономер
ностей размещения кимберлитовых полей
(Самков, 1998); установления активных г е 

ты, подсвиты и т д ; литологические (немые)
— толщи, пачки; климатостратиграфические,
магнитостратиграфические, сейсмостратиграфические и ритмо(цикло)стратиграфические подразделения. Последние в приведен
ном списке несмотря на объекгавное при
сутствие в той или иной форме в разрезах,
еще не получили отражения в официальных
документах, в том числе в «Стратиграфиче
ском кодексе*. Такое положение правомерно
считать существенным упущением и недос
татком методической части этого важного

отектонических зон (Грицук, 1999) и многих

для геологов документа. Одной из актуальных
задач развития стратиграфии в новом тыся
челетии является необходимость внесения в

других задач.
Остановимся на некоторых из много
численных вопросов, встающих перед созда
телями серии листов [Ъсгеолкарты-200 ново

•Страгаграфический кодекс» дополнительно
го раздела, касающегося подразделений цик
лической стратиграфии, которая в настоящее
время признается и широко используется

го поколения на территории Южной Сибири
Они касаются стратиграфического и форма

многими исследователями.

ционного расчленения толщ и магматиче
ских ассоциаций, метаморфического преоб

В области литологических исследований
как конкретных регионов, так и РФ в целом,
произошли позитивные изменения не только

