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Въ представляемомъ историческомъ очеркѣ авторъ 
имѣлъ цѣлію изобразить, въ хронологической послѣдо-
ватѳльности, наиболѣе крупныя событія минувшей сто
летней жизни Горнаго Института и указать наглавныхъ 
дѣятелей Института за этотъ періодъ времени. 

Архивы Горнаго Института и Горнаго Департамента, 
историческо - статистическое описаніе Горнаго Кадетска-
го Корпуса, составленное Д. И. С О Е О Л О В Ы М Ъ , И распрос-
имя свѣдѣнія были главными источниками, которыми 
пользовался авторъ при составленіи очерка. 



I. 

Значеніе горнаго промысла для государства.—Мѣры, которыя принимало 
русское правительство для образованія людей, знающихъ горнозаводское 
дѣло.—Екатеринбургская Горная Школа.—Просьба нермскихъ рудопро-
мышленнпковъ объ основаніи горнаго училища.—Мнѣнія Бергъ-Коллегіи 
и оберъ-прокурора М . Ф. Соимонова.—Докладъ Сената.—Указъ объ от

крыты Горнаго Училища въ С.-Петербургѣ. 

Важное значеніе горнаго промысла, вліяніе его да бла-
госостояніе народа и вообще на экономическую жизнь 
признано издавна, и потому, съ самыхъ древнѣйшихъ вре-
менъ, многія государства заботились о развитіи горноза
водской промышленности. Произведенія ея получаютъ, съ 
каждымъ годомъ, большее и большее распространеніе и 
примѣненіе, и количество ихъ потребленія можетъ отчасти 
служить мѣриломъ степени цивилизаціи каждой страны. 
Въ дѣйствительности, соотвѣтственно развитію цивилиза-
ціи, съ увеличеніемъ народнаго благосостоянія, потреб
ность въ продуктахъ горнозаводской промышленности по
степенно возрастаетъ и продукты эти пріобрѣтаютъ все 
болѣе важное жизненное значеніе, которое ставить упро-
ченіе горнозаводства въ неразрывную связь съ развитіемъ 
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иныхъ видовъ промышленности. Фабрики и заводы, желѣз-
ныя дороги, телеграфы, наконецъ вооруженіе арміи и фло
та, — все это увеличиваете въ значительной степени гро
мадную потребность въ металлахъ, а потому всѣ государ
ства стараются принимать самыя дѣятельныя мѣры для 
развитія горнаго промысла. 

Россія, на огромномъ своемъ пространствѣ, съ избыт-
кожъ надѣлена, въ разныхъ мѣстахъ, минеральными богат
ствами и, благодаря горному дѣлу, многія очень отдален
ный мѣстности, неудобныя для жительства, и по своему 
климату, и вообще по своему географическому положенію, 
быстро заселились и въ настоящее время представляютъ 
однѣ изъ самыхъ богатыхъ частей имперіи. Такъ еще въ 
X V I I столѣтіи русскіе проникаютъ въ пустынную и отда
ленную Даурію и тамъ возникаетъ богатый Нерчинскій 
округу доставляющій золото, серебро, свинецъ и желѣзо. 

Минеральныя богатства, заключающіяся въУральскомъ 
хребтѣ, были главнѣйшой причиной того, что Пермская 
губернія заселилась быстро и, уже въ Х Ѵ Ш столѣтіи, про
мышленная жизнь достигла въ предѣлахъ ея высокой сте
пени развитія. Наконецъ, въ настоящее время, съ водво-
реніемъ золотопромышленности, возникли многіе богатые 
города въ Сибири и золотой промыслъ служить наиболѣе 
побудительной причиной, заставляющей проникать въ са
мый угрюмыя, отддленныя и суровый мѣста Сѣверной Азіи. 

Русскіе уже съ давнихъ поръ сознали важность гор
наго промысла и заботились о его распространена, но такъ 
какъ, при недостаткѣ людей опытныхъ и хорошо знающихъ 
горнозаводское дѣло, развитіе его положительно невоз-



Qjfc 3 £S 

можно, то русское правительство старалось прежде всего 
привлечь въ Россію изъ другихъ государствъ людей, 
освоившихся съ горными и заводскими работами. Уже въ 
1482 году, великій князь Иванъ III просидъ у венгерскаго 
короля Матвѣя Корвина „горныхъ мастеровъ, искус-
ныхъ въ добываніи золотой и серебряной руды и въ отдѣ-
леніи металловъ отъ земли"; въ 1490 году, въ наказѣ греку 
Траханіоту, ѣхавшему посломъ къ римскому императору, 
было предписано искать въ Германіи и принять въ русскую 
службу полезныхъ художниковъ и горныхъ мастеровъ. 
Царь Иванъ Васильевичъ Грозный также нѣсколько 
разъ требовалъ отъ шведскаго короля Іоанна II (Вазы) 
присылки въ Россію „добрыхъ мастеровъ, искусныхъ въ 
добываніи руды и ея обдѣлываніи" 1). 

Затѣмъ русское правительство начинаетъ отправлять 
молодыхъ людей за-границу для изученія горнаго дѣла. и 
эти посылки были особенно значительны во время царство-
ванія Петра Великаго. Такъ, напримѣръ, Петръ Веди-
кій, приказавъ йзвѣстному Василію Никитичу Татищеву 
ѣхать въ 1724 году въ Швецію, поручалъ ему. между про-
чимъ, отдать въ обученіе различнымъ частямъ горнаго 
дѣла русскихъ молодыхъ людей, выбранныхъ изъ школъ 
морской и артиллерійской. Въ 1725 году прибыли въ Шве-
цію 22 русскихъ ученика, которыхъ Татищевъ и распре-
дѣлилъ по рудникамъ и заводамъ для обученія плавкѣ и 

') Псіорія основаиія горныхъ заводовъ. Ст. П . П о л е ш к и п М . Б л п -
цова. Паияіпая книжка для русскихъ горныхъ людей. Годъ первый. 
1862. 
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обжиганію рудъ, машинному дѣлу, пробирному искусству 
и проч. 

Но, не смотря на всѣ эти мѣропріятія, продолжалъ 
чувствоваться сильный недостатокъ въ людяхъ, хорошо 
знающихъ горнозаводское дѣло, а потому невольно должно 
было явиться желаніе основать въ Россіи училище, гдѣ 
давали бы, на первый разъ, хотя самыя элементарныя 
свѣдѣнія въ горно-заводскихъ наукахъ. 

Мысль эта приведена въ исполненіе сначала на оло-
нецкихъ, а потомъ на уральскихъ заводахъ, двумя лицами, 
имена которыхъ занимаютъ видное мѣсто въ нашей горной 
исторін и должны произноситься съ признательности© 
веѣми, кто сочувствуете успѣхамъ горнозаводскаго* дѣла 
въ Россіи; эти первые основатели горныхъ школъ были: 
Видижъ Ивановичъ де-Геннинъ и Василій Никитичъ 
Татищевъ. 

В . И . де-Геннинъ былъ назначенъ, въ 1713 году, 
Олонецкюгъ комендантомъ и начальникомъ Олонецкихъ 
заводовъ и, во время управленія этими заводами, онъ 
завелъ школу, гдѣ учили ариѳметикѣ, геометріи, рисова-
нію, артиллеріи и инженерному дѣлу. Въ нее были помѣ-
щены 20 дворянскихъ дѣтей, присланныхъ изъ Петербур
га, которыя, по окончаніи ученія, практиковались на заво
дахъ. Впослѣдствіи число учениковъ увеличилось и въ 
школу поступали дѣти мѣсгныхъ жителей. 

На Уралѣ начало горнаго образованія было положено 
В . Н . Татищевымъ, въ 1721 году; именно, въ этомъгоду, 
съ разрѣшенія Бергъ-Коллегіи, устроены имъ въ городѣ 
Кунгурѣ и въ Уктусскомъ заводѣ, около Екатеринбурга, 
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двѣ школы, названныя ариѳметическими, въ которыхъ на
значено было обучать: ариѳметикѣ гѳометріи и разнымъ 
горнымъ дѣламъ;—главною цѣлью ученія было приготов-
леніе къ службѣ горной. Въ эти школы собрали знающихъ 
грамоту дѣтей подъячихъ и церковнослужителей, масте-
ровыхъ, рабочихъ и солдатъ. Въ 1722 году, вслѣдствіе 
происковъ извѣстнаго заводчика Демидова, В . Н . Тати-
щевъ былъ смѣненъ и управленіе уральскими заводами по
ручено В . И. де-Геннину, который, по пріѣздѣ на Уралъ, 
перенесъ уктусскую школу во вновь построенный городъ 
Екатеринбурга, а потомъ и кунгурскую присоединилъ къ 
екатеринбургской школѣ, и въ послѣдней, къ числу пре-
подаваемыхъ предметовъ, прибавилъ тригонометрію и чер-
ченіе. Согласно наказу, данному де-Геннинымъ, „взрос
лые ученики и обучившіеся геометріи начинали изучать 
„различныя работы, къ какимъ кто дѣламъ охоту возъ-
„имѣетъ", для чего было назначено послѣобѣденнное время; 
по утрамъ же они продолжали учиться въ школѣ. Кромѣ 
того ученики должны были заниматься ремеслами и сни
мать чертежи различныхъ машинъ. 

Въ 1734 году де-Геннинъ оставилъ Уралъ, а для 
управленія заводами вторично былъ избранъ В . Н. Тати-
щевъ. Въ инструкціи, данной ему, за подписью Императ
рицы Анны Ивановны, между прочимъ, сказано: ,.такъ 
„какъ, посылаемые на Уралъ для практическаго обученія 
..горному дѣлу, молодые люди изъ дворянъ, по причинѣ от-
..даленія отъ домовъ и отъ родственниковъ, неохотно оно-
„му обучаются, а которые и обучились, проискиваютъ какъ 
„бы отлучиться", то Татищеву повелѣвается устроить на 



„Уралѣ хорошую школу и обучать въ ней тому дѣлу мѣст-
„ныхъ дворянскихъ, подъяческихъ и неслужащихъ церков-
„никовъ дѣтей". 

По прибытіи въ г. Екатеринбурга, Татищевъ увели-
чилъ матеріальныя средства тамошней школы и ввелъ пре-
подаваніе механики, пробирнаго дѣла, рисованія и языковъ 
латинскаго и нѣмецкаго, Кромѣ того онъ положилъ учить 
рѣзьбѣ и граненію камней и ремесламъ: токарному, столяр
ному и паяльному, такъ какъ, по его словамъ: „если бы кто 
„изъ знающихъ эти ремесла, самъ работать и не хотѣлъ, 
„то чрезъ оное (знаніе) удобнѣе сочиненій разсказать и 
„ремесленника научить можетъ". Но несмотря на желаніе 
Татищева улучшить екатеринбургскую школу и расши
рить кругъ преподаваемыхъ въ ней предметовъ, послѣд-
няго нельзя было достигнуть, вслѣдствіе недостатка хоро-
шихъ учителей. Татищевъ нѣсколько разъ просилъ Ака-
демію Наукъ и даже Императрицу о томъ, чтобы ему при
слали преподавателей, но просьбы его остались почти безъ 
успѣха : ему были присланы только учителя нѣмецкаго и 
латинскаго языковъ. 

_Въ 1736 году Бергъ-Коллегія была уничтожена и для 
завѣдыванія горными дѣлами учрежденъ Бергъ-Директо-
ріумъ, первымъ директоромъ котораго, по представленію 
Бирона, назначенъ саксонецъ баронъ-фонъ-Шембергъ, 
поставившій себѣ цѣлію грабить заводы и расхищать каз
ну. Въ это тяжелое для горнаго дѣла время всѣ попытки 
объ улучшеніи екатеринбургскаго училища были остав
лены. Въ 1739 году приказано остановить постройку ка-
меннаго зданія для школы и библіотеки, которое было 



начато Татищѳвымъ; число преподаваемыхъ предметовъ 
по-немногу сокращалось и вообще школа стала падать. 

По возстановленіи Вергъ-Коллегіи въ 1746 году, на 
Уралъ пріѣзжалъ президента. Коллегіи Томиловъ, кото
рый, осматривая заводы, обратилъ вниманіе на екатерин
бургскую школу и, по его опредѣленію, въ ней назначено 
было преподавать: металлургію, механику, маркшейдер
ское искуство, химію, географію, архитектуру, артилле-
рію, фортификацію и проч.; но, несмотря на желаніе Томи-
лова, большая часть этихъ предметовъ все таки не препо
давалась, за неприсылкою изъ Петербурга учителей. 

Такимъ образомъ всѣ заботы хорошо устроить екате
ринбургское училище оставались безуспѣшными; главнѣй-
шимъ препятствіемъ. мѣшавшимъ приведенію этихъ ію-
пытокъ въ исполненіе, бы.тъ недостатокъ ученыхъ людей 
въ Россіи. Подобный недостатокъ вполнѣ понятенъ, такъ 
какъ въ то время въ Россіи почти не существовало выс-
шихъ и среднихъ учебныхъ заведеній; первая гимназія 
была основана только въ 1747 году, въ Петербургѣ, при 
Академіи Наукъ, а первый университета, — Московскій — 
въ 1755 году. Между тѣмъ недостатокъ горныхъ техпиковъ 
ощущался всё сильнѣе и сильнѣс, и въ175ог. Берпь-Кол-
легія просила Сената прислать ей для обученія горному дѣлу 
дворянскихъ дѣтей изъ школъ арти.ілерійской и инженер
ной, которые знали бы ариометику, геометрію, тригономе-
трію и планиметрію; подобные ученики, по мнѣнію Бергъ-
Коллегіи, могли скорѣе ознакомиться съ горными науками-
Сенатъ разрѣшилъ присылать ежегодно до 20 человѣкъ, 
которыхъ Бергъ-Коллегія отправляла для изученія горни-
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заводскаго дѣла на уральскіе заводы, и тѣмъ изъ нихъ, 
которые оказывали удовлетворительные успѣхи, выдавала 
дипломы на званіе горныхъ офицеровъ. Правительство, 
какъ усматривается, старалось образовать сколь возможно 
болѣе опыгныхъ людей. 

Въ концѣцарствованія Елизаветы Петровны появи
лась мысль основать высшее горное училище въ 0.-Пе
тербург, но мысль эта была приведена въ исполненіе 
только въ царствованіе Екатерины Великой, такъ много 
заботившейся о распространены просвѣщенія въ Россіи. 
Учрежденіе подобнаго училища было столь необходимо и 
потребность въ немъ столь настоятельна, что средства на 
его содержаніе были предложены пермскими рудопромыш-
ленниками, которые просили Бергъ-Коллегію основать 
особое училище, гдѣ преподавали бы горнозаводскія науки, 

Дѣло происходило слѣдующимъ образомъ. 
Въдарствованіе Елизаветы Петровны, графъПетръ 

Ивановичъ Шуваловъ, пользовавшейся довѣріемъ импе
ратрицы и имѣвшій, по своему высокому положенію, боль
шое вліяніе на дѣла государства, обратилъ свое вниманіе 
на горное и заводское дѣло. Онъ старался между прочимъ 
доказать, что горные заводы и промыслы, при казенномъ 
управленіи, не достигаютъ той степени развитія, какой 
они могли-бы достигнуть находясь въ рукахъ частныхъ 
людей. Мысль эта была не нова и еще при императрицѣ 
Аннѣ Ивановнѣ выражалъ её Биронъ. Но послѣдствія 
показали всю несостоятельность этого, вскорѣ осуще-
ствившагося, предаоложенія. 

Въ 1754 году Екатеринбургская Канцелярія Главныхъ 
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Заводовъ Правленія получила изъ Бергъ-Коллегіи указъ, 
въ которомъ прописано, что 5 мая 1754 года Гороблаго-
датскіе казенные заводы съ приписными мастеровыми 
рабочими людьми, съ выплавленнымъ чугуномъ и выдѣлан-
нымъ желѣзомъ, велѣно отдать графу П. И . Шувалову, 
„яко къ тому содержание и размноженію заводовъ надеж
ной персонѣ". Дѣйствительный каммергеръ графъ Чер-
нышевъ получилъ Юговскіе заводы Нижній и Верхній, 
графъ Михаилъ Ларіоновичъ Воронцовъ — мѣдные за
воды Ягошихинскій, Пыскорскій, Мотовилихинскій и Ви-
симскій, братъ его Романъ Ларіоновичъ Воронцовъ — 
Верхъ-Исетскій заводъ, фельдмаршалъ князь П . И . Рѣп-
нинъ—Липецкіе и Кузьминскіе заводы въ Тамбовской ту-
берніи, а графъ А. И . Шуваловъ — Истинскій и Угод-
скій въ Калужской губерніи. Большая часть заводовъ от
дана была не за ту сумму, которую они стоили казнѣ, а съ 
уступкой по оцѣнкѣ; но даже и при такомъ облегченіи, не-
многіе уплачивали въ казну слѣдовавшіе съ нихъ взносы. 
Новые заводовладѣльцы не долго, однако-же, владѣли за
водами ; совершенно незнакомые съ заводскимъ дѣломъ, 
мало стараясь о его улучшеніи, имѣя въ виду только уве
личить свои доходы, они скоро вошли въ долги, разстрои-
ли заводы и должны были обратно передать ихъ въ казну. 
Графъ Петръ Ивановичъ Шуваловъ умеръ въ 17(52 году 
и оставилъ за собою казеннаго долга 680,420 руб., а въ 
1763 году, за долгъ этотъ. Гороблагодатскіе заводы, про
данные ему за 179,689 руб., вновь поступили въ казну. Въ 
1770 году отобраны обратно въ казну за 480.000 руб. 
Юговскіе заводы отъ графа Чернышова; ранѣе же они 
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были проданы ему за 92,000 руб., причемъ вся выплав
ленная назаводѣ мѣдь отдана Черныш ев у; чрезъ 11 лѣтъ 
и графъ М. Л. Воронцовъ сдалъ также свои заводы въ 
казну- Таковы были слѣдствія передачи казенныхъ заво-
довъ въ управленіе частныхъ людей. Несмотря на эти 
прискорбные примѣры, въ наше время мысль о выгодѣ 
частнаго управленія въ сравнены съ казеннымъ снова по
лучила одобреніе. Конечно, смотря на предмета съ той 
точки зрѣнія, что частные люди, управляя своею собствен
ности), должны стараться болѣе о ея благосостояніи, не
жели люди посторонніе, —можно отчасти склониться въ 
пользу этого мнѣнія. 

Ютовскіе заводы, при обратномъ поступленіи въ казну 
отъ графа Чернышова, находились въ крайне худомъ по-
ложеніи: хозяйство ихъ было разстроено, въ особенности 
же рудничное, такъ какъ работы велись самымъ хищниче-
скимъ образомъ, безъ соблюденія правилъ горнаго искус
ства, и вслѣдствіе этого добыча мѣдныхъ рудъ стала обхо
диться казнѣ оченъ дорого. Въ это время, именно въ 1771 
году, нѣсколько башкирцевъ, занимавшихся добычей рудъ 
въ Пермской губерніи, именно Измаилъ-Тасимовъ съ то
варищами, обратились въ Бергъ-Коллегію съ просьбой 
дозволить имъ разработывать казенные мѣдные рудники и 
доставлять руду въ Юговскіе заводы за опредѣденную 
плату. Вмѣстѣ сънимъ они ходатайствовали предъ прави-
тельствомъ объ учреждены горнаго училища, на такомъ 
же основавіи, какъ учреждены кадетскіе корпуса и акаде-
міи. и на содержаніе училища, доколѣ послѣднее будетъ 
существовать, они обѣщались уступать, съ каждого пуда 



поставляемой ими руды, по полушкѣ съ получаемой 
платы. 

Бергъ-Коллегія одобрила ходатайство рудопромышлен-
никовъ относительно открытія Горнаго Училища и, съ 
своей стороны, признала: „не только оное полезнымъ, но и 
„необходимо нужнымъ, тѣмъ паче, что нынѣшнее завод-
„скаго правленія состояніе весьма отъ прежняго разнится, 
„ибо какъ прежде учреждено оное было для одного только 
„размножены заводовъ, такъ нынѣ, имѣя предметомъ обще
ственную экономію, оно же должно стараться вообще о 
„построеніи заводовъ, о прочности оныхъ, о лучшемъ про-
„изводствѣ горной работы, о существенномъ разборѣ ме-
„талловъ, по ихъ достоинствамъ и качествамъ, а также о 
„доставлены изъ нихъ меныпимъ или по крайней мѣрѣ 
„равнымъ иждивеніемъ большей передъ прежнимъ госу
дарству прибыли, что безъ обученныхъ людей и свѣдую-
„щихъ заводскихъ правителей никакъ произвести не мо;к-
„но. Отъ таковой же школы, какова нынѣ въ Екатерин-
„бургѣ есть, людей таковыхъ ожидать нельзя". Выражая 
такое мнѣніе, Бергъ-К6*ллегія полагала Горное Училище 
назвать Горнымъ Еадетски.чъ Еорпусомъ и преподавать въ 
немъ слѣдующія науки: ариометику, алгебру, геометрію. 
маркшейдерское искусство, минералогію, металлургію, ри-
сованіе, химію, механику, физику, французскій, нѣмецкін и 
латинскій языки. Число кадетъ ограничивалось на первый 
разъ 50 казеннокоштными и 50 своекоштными, причемъ 
содержаніе всѣхъ должно было обходиться въ 14,636 руб. 
67 к. въ годъ, т. е. по 146 руб. 30 к. на человѣка. Расходъ 
на содержаніе казеннокоштныхъ воспитанников^ 7318 р. 
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38*/, к. Бергъ-Коллегія предложила отнести на проценты 
съ капитала (162,629 руб. 66 к.) отъ продажи гороблаго-
датскаго желѣза, причемъ этотъ капиталъ долженъ хра
ниться въ Банкѣ. 

Правительствующій Сенатъ, получивъ докладъ Бергъ-
Коллегіи, передалъ его на разсмотрѣніе оберъ-прокурору 
Сената Михаилу Федоровичу Соймонову, такъ какъ послѣ 
смерти президента Бергъ-Коллегіи графа Мусина-Пуш
кина, всѣ дѣла Коллегіи, попорученію Императрицы, были 
поручены M . Ф. Соймонову. 

Соймоновъ согласился съ Бергъ-Коллегіей относи
тельно необходимости основать Горный Корпусъ, но сдѣ-
лалъ слѣдующія замѣчанія: 

1) На первое время онъ полагалъ достаточнымъ содер
жать въ Корпусѣ 24 казеннокоштныхъ и 30 своекоштныхъ 
воспитанниковъ, причемъ въ Корпусъ должны быть прини
маемы дѣти, какъ заводчиковъ, такъ и другихъ русскихъ и 
иностранныхъ свободныхъ людей. 

2) Для сокращенія издержекъ казны на содержаніе 
Горнаго Корпуса опредѣлять въ послѣдній изъ студен-
товъ, обученныхъ уя:е въ московскомъ университетѣ нѣ-
мецкому, французскому и латинскому языкамъ или по край
ней мѣрѣ двумъ изъ нихъ, а также ариѳметикѣ, гео-
метріи и начальнымъ основаніямъ химіи. Вслѣдствіе этого 
уменпштся расходъ на учителей языковъ и первоначаль
ной математики, а во вторыхъ воспитанники будутъ скорѣе 
кончать курсъ въ Корпусѣ. 

3) Чтобы уменьшить расходъ на учителей другихъ 
наукъ, полезно поручить читать лекціи, находящимся на 
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службѣ въ О.-Пѳтербургѣ горнымъ офицерамъ, прибавивъ 
имъ за чтеніе лекцій къ получаемому окладу нѣкоторое 
вознагражденіе и отведя квартиры въ томъ домѣ, гдѣ бу-
детъ помѣщаться корпусъ. 

4) Содержаніе 24 казенныхъ воспитанниковъ и жало
ванье учителей потребуетъ ежегоднаго расхода въ 3657 р. 
38 коп.; обѣщанная же рудопромышленниками уступка, по 
полу-полушкѣ съ каждаго пуда поставляемой руды, хотя 
и должна составить, по вычисленію, сдѣланному Коллегіей. 
ершу въ 2500 руб., но ото вычисленіе составлено, прини
мая во вниманіе все количество руды, которое рудопро-
мышленники обязались доставлять для Юговскихъ заво-
довъ, т. е. 1.200,000 пуд., въ настоящее же время они не 
доставляютъ и третьей доли этого количества, а потому на 
подобномъ неправильномъ доходѣ невозможно основы
ваться. Вслѣдствіе этого просить определить, изъ соб-
ственнаго Бергъ-Коллегіи продукта, содержать въ Банкѣ 
на 61 т. рублей привозимаго съ Гороблагодатскихъ заво-
довъ желѣза, по то время, какъ уступленныя отъ перм-
скихъ рудопромышленниковъ деньги, составятъ равную 
сей суммѣ, процентами съ которой возможно было бы на 
всегда содержать Корпусъ. Когда же деньги, вносимыя 
рудопромышленниками, превысятъ нужную сумму, то упо
треблять ихъ на устройство горнаго, металлическаго и 
минеральнаго кабинетовъ. 

Сенатъ, разсмотрѣвъ представленіе Бергъ-Коллегіи и 
мнѣніе Соймонова, согласился во всемъ съ послѣднимъ, 
но только сдѣ.талъ замѣчаніе, что предполагаемое учебное 
заведеніе болѣе прилично назвать Горнымъ Училищем», а 
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не Кадетскимъ Корпусомъ, а учащихся—студентами, такъ 
какъ въ немъ будутъ обучаться не только дворянскія дѣти, 
a частію и изъ разночинцевъ. Горному же Училищу 
состоять во всемъ въ вѣдомствѣ Главнаго Бергъ-Коллегіи 
Командира, который можетъ, смотря по способностямъ 
каждаго, окончившаго курсъ ученія,. определить, по своему 
усмотрѣнію, къ разнымъ горнымъ дѣламъ. 

Свое мнѣніе, вмѣстѣ съ проэктомъ училища и планомъ 
обученія, составленньшъ М. Ф. Соймоновымъ, Сенатъ 
представилъ Императрицѣ ЕкатеринѣІІ, которая 21го 
Октября 1773 года соизволила утвердить докладъ Сената 
и вслѣдствіе этого Бергъ-Коллегіей былъ изданъ слѣдую-
щій указъ1): 

„Ея Императорское Величество, Государыня наша, 
..Всещедрая Отечества Мать, Екатерина II, управляя 
„ввѣренную ей отъ Вышняго обширною Имперіею, съ 
„удивигельнымъ благоразуміемъ и премудростью, среди 
..побѣдъ, величія и славы, жертвуя спокойствіемъ своимъ 
„пріобрѣтаетъ намъ блаженство: созидаетъ, возобновляетъ 
,лі украшаетъ, не только то, что рачительному Ея пред-
„станетъ взору, но прозорливое Ея око не пропустило и 
„въ нѣдрахъ природы скрываемаго сокровища пріобрѣте-
„ніе сопречь съ сугубою пользою отечества. 

„Вѣдая-жъ сколь мучителенъ трудъ безъ знанія. и же-
..лая. чтобы польза общественная, не была отягощающимъ 
,.насъ бременемъ, употребила Она для пріобрѣтенія сего 

') Смотри _сочппедіе Ч у д к о в а : Историческое ошісапіе Россійской 

Ііомяерціи съ древнѣншихъ времепъ. Томъ VI, хнпга II. 
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„сокровища не отягощеніе и усилія орудіями общаго бла
женства, но собственную нашу пользу, воспитаніе и 
„науки. 

„Не безъизвѣстно всѣмъ, сколь нужны металлическіе и 
„минеральные, для. Имперіи, заводы и что польза оныхъ 
„есть действующая причина коммерціи, нужнѣйшая и по-
..лезнѣйшая вещь государства! 

„Извѣстно и то сколь наука сокращаетъ производство 
„всякаго дѣла и сколько подаетъ способовъ къ приведенію 
„онаго въ совершенство. 

„А какъ для приведенія въ настоящее состояніе ме-
„таллическихъ и минеральныхъ заводовъ и для полученія 
,.отъ оныхъ сугубой пользы недоставало только иотреб-
„нымъ свѣдѣніемъ снабженныхъ людей, то Ея Император
ское Величество, рачительная Отечества Мать, въ совер-
..шеніе намѣренія своего. ~въ 21-гі день Октября. 1773года, 
..Всемилостивѣйше конфирмуя подносимый отъ Прави
тельствую щаго Сената докладъ, Высочайше повелѣть 
„соизволила, по представленію Бергъ-Коллегіи и учинен-
,,ному Тайнымъ Совѣтникомъ Сенаторомъ и Кавалеромъ 
„Ооймоновымъ плану, учредить Горное Училище, подъ 
„вѣдомствомъ Главнаго Боргь-Коллсгін Командира, соста-
„вя оное на первый случай, такъ и впредь всегда комлек-
..туя изъ Московскаго университета, россінскихъ и лпф-
..ляндскихъ дворянъ. офпцерскихъ, такяіе заводчиковъ и 
..другихъ иностранныхъ свободныхъ людей, въ вѣчномъ Ея 
„Императорскаго Величества подданствѣ находящихся, 24 
..горныхъ студентовъ на казенномъ еодержаніи п до ВО на 
„собственномъ коштѣ. довольствуя ихъ пищею, нлатьемъ и 



„прочими потребностями противу точнаго положенія о ка-
„дегахъ артиллерійскаго шляхетскаго корпуса и обучать 
„всѣігь, касающимся до Горнаго Корпуса, наукамъ. А по 
„окончаніи оныхъ, какъ изъ состоящихъ на казенномъ со-
„держаніи, такъ и учащихся на своемъ коштѣ, буде надоб
ность того потребуете, опредѣлять Главному Бергъ-Кол-
„легіи Командиру, по усмотрѣнію каждаго способности, къ 
„горнымъ должностямъ по своему усмотрѣнію. Прочихъ же 
„изъ своекоштныхъ увольнять изъ Училища, во всякое 
„время, по желаніямъ ихъ самихъ и родителей ихъ съ та-
„кими аттестатами, какой кто въ бытность въ семъ Учили-
,,щѣ заслужите, дабы окончившіе всю горную науку могли 
„полезными быть для металлическихъ и минеральныхъ каз
ною, а также и партикулярными людьми, въ Имперіи за-
„веденныхъ заводовъ. 

„Во исполненіе сего Бергъ-Коллегія вводитъ горныхъ 
„студентовъ въ нарочно для того построенный домъ, въ 
„день Высочайшаго Ея Императорскаго Величества на 
„Всероссійскій престолъ вступленія; да въ память дня сего 
„усердіемъ нашимъ возвысится сей неподверженный тлѣ-
„нію монументе, который вѣчную принося пользу, будете 
„прославлять сей день и опредѣлить единожды на всегда, 
„какъ учителямъ, такъ и учащимся поступать по слѣдую-
„щюіъ статьямъ". 

Далѣе слѣдовало росписаніе преподаваемыхъ предме-
товъ, порядокъ экзаменовъ, обязанности студентовъ и проч. 

Всѣхъ классовъ было семь: 1)математическій, 2)марк-
шейдерскій, 3) химическій, 4) механическій, 5) минерало-
гическій, 6) физическій и 7) рисовальный оассъ. 



Каждые полгода должны были производиться экзамены 
въприсутствіи членовъ Бергъ-Коллегіи и находящихся въ 
Петербурга, при Коллегіи, штабъ и оберъ-офицеровъ, что
бы узнать, кто къкакимъ наукамъ имѣетъ болѣе склонности 
и оказалъ болѣе успѣховъ, и тогда, согласно склонностямъ, 
опродѣлять въ такіе классы, чтобы можно было ожидать, 
скорѣйшихъ хорошихъ результатовъ. 

По прошествіи первыхъ четырехъ лѣтъ, послѣ откры-
тія Училища, или ранѣе, если кто изъ студентовъ окончитъ 
курсъ наукъ, производить экзаменъ и выпускать въ дей
ствительную службу шихтмейстеромъ, а кто не будетъ ока
зывать успѣховъ, того выпускать унтеръ-офицеромъ. Съ 
своекоштныхъ воепитанпиковъ положено брать по 152 руб. 
38 коп. въ годъ и принимать въ Училище не позже 15 лѣтъ, 
а по окончаніи курса, или ранѣе, если кто пожелаетъ, про
изводить экзаменъ и выпускать съ аттестатами, какого кто 
заслуживаете, а кто пожелаетъ поступить въ казенную 
службу, того определять на такомъ же основаніи, какъ и 
казенныхъ воспитанниковъ. 

Для наб.тюденія за поведеніемъ студентовъ, заснабже-
ніемъ'ихъ пищею и вообще за порядкомъ въ Училищѣ, 
опредѣленъ гофмейстеръ, который былъ нѣчто въ родѣ 
смотрителя Училища, или, какъ сказано въ указѣ: „совер
шенный хозяинъ сего дома, которому о всемъ извѣстно 
быть должно и ничто безъ вѣдома его вступить и изъ онаго 
выходить не можетъ и единственно отъ его раепоряженія 
зависитъ". Студентамъ, между прочюіъ, особенно рекомен
довалось заниматься, въ свободное время1, переводомъ 
разныхъ сочинешй, относящихся къ горной спеціальности 
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и если переводъ окажется хорошъ, то онъ долженъ былъ 
печататься на счетъ Училища, a затѣмъ, при продажѣ, из
держки печатанья возвращаться Училищу, а остальныя 
деньги храниться въ Банкѣ для приращенія процентами, а 
при выходѣ студента изъ Училища выдаваться ему на 
руки. 

Въ концѣ указа было сказано: „Вергъ-Коллегія ва
я е т с я , что избранные ею учителя не оставятъ исполнить 
„съ ревноетію свою должность, a учащіеся, съ ихъ сторо-
„ны. показать въ наукахъ успѣхи, и, улотребя ихъ къ об-
,.щей пользѣ, доказать усердіе къ услугѣ отечества и къ 
„пользѣ онаго любовь;—долгъ, котораго требуетъ отънихъ: 
„благодарность, честность, законъ и собственная ихъ 
„польза". 
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Открытіе Горнаго Училища. — Управленіе M . Ф. СоГшонова. — Ученое 
Собраніе и тішографія. — Управлепіе А . А . Нартова. — Уничтожепіе 
Бергъ-Коллеііп и иредъ, причиненный атимъ горному дѣлу въ Россін.— 
Горное Училище переходить иъ вѣдѣпіе С.-Петербургской Казенной Па
латы. — Уиравленіе Горнымъ Учнлнщемъ Н . С . Лрцова, П. А . СоГшо
нова, В. С . Попова H А . А . Нартова .— Возотановленіе Бергъ-Коллс-
гін. — Услуги, оказанныя М . Ф. СоГшоновнмъ Горному Училищу и гор
ному дѣлу въ Россіп.— Управленіе А . В. Алябьева.— Образованіе мипн-
сгерствъ н нереходъ Горнаю Училища и Бергъ-Коллегіи въ вѣдѣніе 
министра финансов*.— Управление А . И. Корсакова.— Переименованіе 
Горнаго Училища въ Горный Кадетскій Корпусъ.—Уставь 1804 года.— 
Графъ А . А . Муспнт.-Пушкинъ.—П. И . Мсдеръ.—Закрытіе Бергъ-Кол.іе-
гіи и открытіе Гориаго Департамента.—А. Ф. Дерябшгь. — Нанменованіе 
Горнаго Денартамепта — Департаментом!, Горнихъ и Со.іяныхъ дѣлг.— 
Упраплепіе Гориымъ Корнусомъ А . Ф. Дерябина, Е . И. Мечпнкова w 
К. В. Карнеева.— Осиованіе Горнаго Журнала н оікрытіе Ученаю Ко
митета.—Перенменованіе Горнаго Корпуса яъ Горный Инстнтутъ и пре-

образованія, совершенныя въ 1833 году. 

Хотя указъ объ учрелценіи Горнаго Училища былъ 
поднисанъ императрицей 21 октября 1773 года, но 
открытіе пос.ті.довало только 28 іюня 1774 года, такъ 
какъ потребовалось несколько мѣсяцевъ для перестройки 
зданія, въ которомъ рѣшили іюмѣстить Училище. Съ :>тою 
цѣлію были куплены у генерала-анпіефа и сенатора гра
фа Петра Борисовича Шереметьева два небольших!» 
каменныхъ дома, находившихся на Васильевскомъ оетро-
иѣ. на томъ самомъ мѣстѣ. гдѣ въ настоящее ирема стоить 
зданіе Горнаго Института Гкромѣ атихъ домовъ куплено 

2* 
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еще пустое мѣсто, принадлежавшее графинѣ Мусиной-
Пушкиной. Дома Шереметьева были первоначально 
пріобрѣтены для номѣщенія въ нихъ бергъ - коллежской 
лаборатории, которая и устроена въ одномъ зданіи съ Гор-
нъгаъ Училищемъ. 

Въ первый годъ поступило въ Училище 23 человѣка, 
въ числѣ которыхъ было 19 студентовъ и 4 пробирныхъ 
ученика; наименыній возрастъ поступившихъ былъ14лѣт-
ній, наибодьшій—23лѣтній. Myндиръ Училищу назначенъ 
такой же, какъ и въвоенныхъ корпусахъ, а именно: алый, 
двубортный, съ бѣлыми отворотами, такими-же воротникомъ 
и подбоемъ; принадлежности его тоже бѣлыя. Камзолъ у 
штабъ-офицеровъ обшитъ серебрянымъ галуномъ въ одинъ 
или нѣсколько рядовъ, смотря по рангамъ; эполеты сере
бряные, на подобіе генеральскихъ, съ вензелемъ Екате
рины II и трехъугольная шляпа събольшимъ бѣлымъбан-
томъ изъ шелковой матеріи и съ золотыми кистязАі. На 
ногахъ носили башмаки или короткіе сапоги. Мундиръсту
дентовъ былъ обшитъ золотымъ позументомъ по отворо-
тамъ, воротнику и обшлагамъ, съ боку же они носили кор
тики въ бѣлыхъ костяныхъ ножнахъ съ серебряными тем
ляками.- Эти кортики, посредством'!, мѣдной цѣпочки, при
вешивались къ черной, лакированной портупеѣ, которая 
обтягивалась вокругъ тѣла и застегивалась мѣдною бляхою 
съ изображеніемъ горныхъ принадлежностей. Парадныя 
шляпы были обшиты золотымъ галуномъ и имѣли бѣлый. 
бантъ изъ волосяной матеріи; обыкновенное же платье 
студентовъ состояло изъ мундирнаго сюртука и простой 
шляпы. 
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Главнымъ командиромъ Училища императрица назна
чила Михаила Федоровича Соймонова, который былъ 

• вмѣстѣ сътѣмъи президентомъ Бергъ-Коллегіи. M . Ф. Оой
моновъ, унаслѣдовавшій отъ своего отца1) любовь кънау-
камъ, дѣятельно старался поставить Горное Училище на 
высокую степень въ научномъ отношеніи. Профессорами 
въ Училище были приглашены или академики, или ино
странные ученые, и вслѣдствіе этого, первое время, нѣко-
торые предметы читались на нѣмецкомъ языкѣ. 

') Отецъ Михаила Федоровича, Федоръ Иваповпчъ С о й м о н о в ъ , окон-
чилъ курсъ въ Морскомъ Училищѣ и прииимадъ дѣятельноѳ участіе во 
многихъ походахъ П е т р а В е л н к а г о , между прочимъ онъ служилъ ыпого 
лѣтъ на собствевпомъ кораблѣ П е т р а В е л н к а г о «Ипгерманландъ». 
Зная отлично астрономію, математику п физику, онъ написалъ мвого 
сочпнепій по морскому дѣлу и, по порученію П е т р а В е л н к а г о , оппсалъ 
Каспіііское море; составленная пмъ карта была поднесена П е т р о м ъ 
В е л п к п м ъ Парижской Академіи Наукъ. Впослѣдствіи Ф. И . С о й м о 
новъ быль вице-презндентомъ Адмиралтействъ-Коллегін н отличался своею 
дѣятельностію и честностію. Во время царствонанія А н н ы И в а н о в н ы , 
О о й м о н о в ъ , какъ однпъ изъ друзей извѣстнаго В о л ы н с к а г о , былъ 
подвергаутъ гоненіямъ, лишенъ чиновъ а дворянства, наказавь кнутокъ 
и сослапъ въ Охотскъ съ причпсленіемъ къ рабогнпкамъ таиошняго 
солевареннаго завода. При Е л п с а в е т ѣ П е т р о в н ѣ его простили, воз
вратили изъ ссылки, отдали шпагу и приказали прикрыть зпаменсмъ: 
«дабы пнЕТО наказавіемъ порицать не могъ*. Впослѣдствш онъ былъ 
пазначенъ спбирскимъ губерпаторомъ и вовремя егоуправлепія сдѣлано 
очень много полезнаго въ Сибири, такъ напрнмѣръ построена въ Охотскѣ 
морская школа, сформированъ селенпшскій полкъ, сооружена въ По-
сольскомъ монастырѣ маякъ и гавань для безопасной перевозки товаровъ 
черезъ Байкалъ, гдѣ ранѣе того разбивалось много судовъ. 

ІІзъ послѣднпхъ работъ С о й м о н о в а замѣчательно измѣревіе фарва
тера рѣкъ Шплки и Амура, которое онъ производнлъ когда ему было 
болѣе 70 лѣтъ. (Словзрь достопрпмѣчательпыхъ людей русской земли. 
Сост. Б а н т ы і п ъ - К а м е н с к і н ) . 
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Изъ бывшихъ тогда преподавателей нельзя не упомя
нуть: объ академикѣ Крафтѣ, читавшемъ физику; Кара-
иышевѣ— химію и металлургію; Лешенколѣ, препода-
вавшемъ механику и Иванѣ Михайловича Ренофанцѣ, 
читавшемъ маркшейдерское искуство, минералогію и гор
ное искуство. Особенно много принесъ пользы Горному 
Училищу Ренофанцъ, какъ при самомъ основаніи Учили
ща, такъ и во все время своего пребыванія въ немъ. Ро-
домъ изъ Саксоніи, Ренофанцъ окончилъ курсъ въФрей-
бергской Академіи и въ 1772 году былъ приглашенъ въ 
С.-Петербургъ, гдѣ занялъ должность оберъ-бергъ-проби-
рера, при бергъ-коллсжской лабораторіи; при основаніи же 
Училища, онъ, какъ говорятъ, принималъ дѣятельное участіе 
въ осуществлены этого дѣла и затѣмъ началъ читать лек-
щи минералогіи и маркшейдерскаго искуства. Читая лек-
щи этихъ важныхъ наукъ и желая дать студентамъ хотя 
небольшую практику, Ренофанцъ, по предложенію глав-
наго командира Училища, составилъ проэктъ примѣрнаго 
рудника и устроилъ его во дворѣ Училища. Кромѣ устрой
ства при Горномъ Училищѣ примѣрнаго рудника, Рено
фанцъ составилъ учебные кабинеты при Училищѣ и сдѣ-
лалъ подробное имъ описаніе. Въ 1778 г. онъ отправился 
на Колывано-Воскресенскіе заводы, гдѣ служилъ нѣсколь-
ко лѣтъ, a загѣмъ былъ назначенъ управляющимъ Горнымъ 
Отдѣленіемъ Кабинета Его Величества. 

Вскорѣ послѣ открытія Горнаго Училища, учреждены 
при немъ Ученое Собраніе и тииографія: первое 18-го 
октября 1774 года, а ПОСЛЕДНЯЯ въ 1775 году. 

Ученое Собраніе имѣло цѣлью разработывать горныя 
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науки и обогащать русскую горную литературу переводомъ 
сочиненій лучшихъ иностранныхъ писателей; типографія 
же дала возможность издавать эти сочиненія относительно 
дешево и такимъ образомъ оба эти учрежденія способство
вали распространенно спеціальныхъ сочиненій въ Россіи. 

Предсѣдателемъ Ученаго Собранія состоялъ директоръ 
Училища М. Ф. Ооймоновъ, а членами: статскіе совѣтни-
А. А. Нартовъ и вице-президентъ Бергъ-Коллегіи С. В . 
Нарышкинъ, Г . С . Качка. Карамышевъ. Лешенколь. 
Ренофанцъ, маркшейдеръ Хемницеръ (извѣстный бас-
нописецъ), Мартовъ. Шурлинъ и Рычковъ. Ученое Со
брате дѣятельно принялось за исполненіе принятой на се
бя задачи и первымъ занятіемъ его было составленіе „Гор-
наго Словаря", котораго издано 7 книгъ. Кромѣ того пере
ведено и издано нѣсколько другихъ сочиненій, напримѣръ: 
„О турфѣ", соч. Зсрена Абилгарда, переведено Н . Ро
же чниковымъ, печатано вътипографіи Горнаго Училища 
въ 1776году; „Наставленіе къ подземной геометріи" и проч. 
Вейдлера, перев. А. Мартовымъ, печатано въ типогра-
фіи Горнаго Училища въ 1777 году; „Первыя основанія фи
зики. Эбергарда". переведено Мартовымъ, печатано въ 
типографіи Горнаго Училища въ 1781 г. и др. 

Но, не смотря на пользу, приносимую Ученымъ Собра-
ніемъ, оно существовало не долго и было закрыто въ 1778 г., 
чему главнѣйшей причиной, какъ кажется, было неимѣніе 
опредѣлительнаго для него устава. Нельзя не пожалѣть 
объ упраздненіи этого Собранія, потому что, въ короткій 
періодъ своего существованія. оно принесло свою, долю 
пользы и помогло распространенно горныхъ свѣдѣній въ 
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Россш; особенно же нужно цѣнить то, что оно дало перво
начальный толчекъ и побудило заниматься разработкой 
горной литературы. Благодаря ему, и послѣ его закрытія 
появились разные труды, относящіеся до горно-заводской 
спеціальносги; между ними особенно замѣчателенъ пере
водъ книги Франца Лудвиговича Канкрина: „Первыя ос-
нованія искусства горныхъ и соляныхъ производствъ", въ 
17-ти частяхъ, сдѣланный Рожечниковымъ, Мартовымъ 
и Волковымъ; первая часть печаталась въ типографіи 
Императорской Академіи Наукъ, a прочія части при Гор-
номъ Училищѣ отъ 1785 по 1791 гг. Переводомъ разныхъ 
сочиненій занимались не только профессора и горные офи
церы, но и студенты; такъ напр. студентъ М. Курдыманъ 
перевелъ: „Опытъ рудословной системы Кронштадта"; 
сгудентъ Волковъ: „Введете въ горное познаніе земнаго 
шара", Цеплихаля,и проч. ТипографіяГорнаго Училища, 
въ которой печатались всѣ эти книги, была основана на по-
жертвованія. сдѣланныя извѣстнымъ филантропомъ стат-
окгогъ совътникомъ Прокопіемъ Демидовымъ и коломен-
скпмъ купцомъ Якимомъ Кондратьовымъ Шульгинымъ. 
Первый подарилъ Училищу переводъ книги Шлиттора и 
при этомъ пожертвовалъ 1,000 руб. на покупку типографи-
ческихъ литеръ, а второй пожертвовалъ два печатные стан
ка. Въ 1786 году типографія отдана въ содержаніс губерн
скому секретарю Третьяковскому на девять лѣтъ, при-
чемх ему дано въ долгъ, изъ экономической суммы Училища, 
3,000 руб., на шесть лѣтъ безъ процентовъ, но съ тѣмъ, 
чтобы онъ печаталъ нужныя Училищу книги, за половин
ную цѣну противъ академической типографіи, a сочиненія, 



а* 25 £ s 

не превышающія печатнаго листа, безденежно. Около 
1791 года типографія Горнаго Училища передана графу 
Алексѣю Ивановичу Мусину-Пушкину, который пере-
велъ ее сначала въ Корпусъ Чужестранныхъ Единовѣр-
цевъ, которымъ онъ управлялъ, a затѣмъ, когда его на
значили оберъ-прокуроромъ Синода, то онъ присоединилъ 
ее къ синодской типографіи. Графъ А. И . Мусинъ-Пуш-
кинъ былъ президентомъ Академіи Художествъ, считался 
болыпимъ любителемъ отечественныхъ древностей и 
имѣлъ богатое собраніе старпнныхъ рукописей, книгъ, мо
нета, издѣлій и прочихъ рѣдкостей. Императрица Екате
рина II поручила ему выписывать изъ лѣтописей все. что 
могло относиться къ ея запискамъ Россійской исторіи и ото 
доставило ему возможность получать изъ всѣхъ книгохра-
нилищъ рѣдкіе книги и документы: кромѣ того Екатери
на II подарила ему нѣсколько книгъ. ппсанныхъ на перга
менте, лѣтописей и старинныхъ бумагъ. а для того, чтобы 
онъ имѣлъ возможность печатать любопытнѣйшія изъ бу
магъ, ему и была передана типографія Горнаго Училища, 
которая считалась, въ то время, лучшею въ С.-Петер
бурге !). 

Такимъ образомъ Горное Училище на первыхъ же по-
рахъ показало, что оно стремится твердо и неуклонно къ 
цѣли. указанной мудрой его основательницей:—къ распро
странена горнаго образованія въ Россіи. II студенты, и 
профессора, и наконецъ само начальство, все занимались 

1 ) Смотри Словарь С В Ѣ Т С Е П Х Ъ Писателей, составленный мптрополп-

томъ Е в г е н і е м ъ . 



наукой, разработывали ее и употребляли разныя мѣры, 
чтобы поставить Училище на высокую степень въ научномъ 
отношеніи и полошить прочныя основанія для его процвѣ-
танія и развитая. 

Хотя по первоначальному плану и предполагалось пер
вый выпускъ студентовъ изъ Училища произвести по про-
шествіи четырехъ лѣтъ послѣ его открытія, но нѣкоторые 
студенты оказали такіе успѣхи въ наукахъ, что срокъ этотъ 
можно было сократить на два года, и первый выпускъ сту
дентовъ былъ произведенъ въ 1776 году. Нѣкоторые изъ 
выпущенныхъ студентовъ, а именно: Колесовъ, Рожеч-
никовъ. ІГльманъ и Подшиваловъ были посланы за 
границу, въ Германію и Венгрію. и поступили въ Фрей-
бергскую Академію, для усовершенствованія въ горныхъ 
наукахъ. Въ 1776 году Михаилъ Феодоровичъ Соймо-
новъ, вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, отправился на 
нѣсколько лѣтъ лечиться за границу, а въ его отсутствіе 
управленіе Училищемъ было поручено, до 1777 года, вице-
президенту Бергъ-Коллегіи статскому совѣтнику Нарыш
кину, а съ 1777 года, до возвращенія Соймонова, члену 
Бергъ-Коллегіи Андрею Андреевичу Нартову. 

Андрей Андреевичъ Нартовъ слу:килъ сначала въар-
тиллеріп. a затѣмъ, оставивъ военную службу, поступилъ 
въ Бергъ-Коллегію, гдѣ былъ сперва членомъ. а потомъ 
вице-президентомъ. Въ 1772 году его назначили членомъ 
Комитета, учрежденнаго для составленія медаллической 
исторіп со временъ императора Петра Be лика г о и эту 
исторію онъ составлялъ 'сперва вмѣстѣ съ княземъ М. М. 
ГДербатовымъ и Херасковымъ, а потомъ одинъ и, про-
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должая трудъ свой, сочинилъ медадличеекую исторію Ека
терины I, Петра II, Анны Іоанновны и Елизаветы 
Петровны. Впослѣдствіи онъ былъ президентомъ Импе-
раторскаго Вольно-Экономическаго Общества, Импера
торской Россійской Академіи и членомъ Императорской 
Академіи Наукъ. Вообще A . A . Нартовъ считался однимъ 
изъ просвѣщеннѣйшихъ людей своего времени; остроум
ный, талантливый и ученый, онъ, кромѣ горныхъ наукъ, 
занимался ноэзіей и литературой и, зная при томъ ино
странные, языки, перевелъ НЕСКОЛЬКО книгъ на русскій 
языкъ. 

Во время его управленія Горнымъ Училищемъ розданы 
въ первый разъ, 29-го іюля 1777 г., серебряныя медалисту-
дентамъ, отличившимся на экзаменѣ. а учителямъ даны золо
тые жетоны. На одной сторонѣ медали изображенъ летящій 
Меркурій, указывающій на сіяющій вензель Екатерины II 
питомцу Минервы, который стоить на горѣ, гдѣ изображены: 
шахта, плавиленная печь, глобусъ, астролябія и другія учеб-
ныя принадлежности; на верху надпись: „сія и васъ про-
свѣщаетъ", а внизу: „основано 28-го іюня 1774 г." На дру
гой сторонѣ медали изображена Минерва, которая ведетъ 
юнаго рудокопа въ гору, а изъ нослѣдней работникъ выно
сить руду; сверху надпись: „достойному", а внизу по экза
мену (такого-то года, мѣсяца и дня). 

Горное Училище не долго руководствовалось первона-
чальнымъ своимъ уставомъ; уже въ 1776 году. т. е. спустя 
всего два года послѣ открытія. допущено коронное въ 
немъ отстунленіе, а именно: изъ жс.іанія увеличить число 
учащихся, разрѣшсно принимать въ Горное Училище не 
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только студентовъ, но и лицъ, не получившихъ подготови-
тельнаго образованія; вслѣдствіе этого къ наукамъ акаде-
мическимъ или университетскимъ прибавилось еще гимна
зическое ученіе, а чрезъ нѣсколько лѣтъ вовсе прекратился 
пріемъ студентовъ, и малолѣтніе ученики, пройдя курсъ 
гимназическаго ученія, переходили въ высшіе классы, на
зываемые студентскими. 

Въ 1775 году послѣдовало совершенное преобразованіе 
управленія горными дѣлами въ Россіи, а именно: вскорѣ 
послѣ образовааія губерній вышелъ указъ, которымъ по-
велѣвалось горныя дѣла передать въ вѣдѣніе Казенныхъ 
Палатъ, при которыхъ должны были открыться особыя 
Горныя Экспедиціи. Бергъ-Коллегію рѣшено оставить до 
1-го мая 1784 года, a затѣмъ закрыть. 

Указомъ Сенату 6 февраля 1783 года повелѣно Гор
ное Училище передать въ вѣдѣніе С.-Петербургской Ка
зенной Палаты и при этомърекомендовалосьПалатамъста
раться объ открытіи такихъ же училищъ и въ другихъ гу-
берніяхъ. Управляющимъ Училищемъ назначенъ членъ 
Палаты Никита Сергѣевичъ Ярцовъ и, по его представ-
ленію, сумма на содержаніе Училища увеличена на 3500 р. 

Уничтоженіе Бергъ-Коллегіи отразилось неблагоприятно 
на положеніе горнаго дѣла въ Россіи; послѣднее стало не 
улучшаться, а напротивъ того приходить всё въ болыній 
и большій упадокъ. Заводы, отданные въ управленіе чинов-
никовъ Казенныхъ Палатъ, людей вообще мало свѣдущихъ 
въ горныхъ наукахъ и заботившихся главнѣйше о форма-
лизмѣ, а не о сущности дѣла, стали по-немногу сокращать 
свое производство; машины и строенія разрушались, и дѣла 
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на заводахъ до того разстроились, что не могли не обра
тить на себя вниманіе высшаго правительства. Напримѣръ 
Колывано-Воскресенскіе заводы, выплавлявшіе ежегодно 
до 1000 пуд. серебра, уменьшили выплавку до 400 пуд., 
a Нерчинскіе заводы сократили свое производство съ 
600 пуд. до 215 пуд. серебра. Вслѣдствіе подобнаго ухуд-
шенія заводовъ необходимо было предпринять особенный 
мѣры для ихъ исправленія и съ этою цѣлію императрица 
послала въ Сибирь члена Кабинета Ея Величества гене-
ралъ-маіора Петра Ивановича Соймонова, для изслѣ-
дованія на-мѣстѣ положенія дѣлъ. Соймоновъ, осмотрѣвъ 
заводы, рѣшилъ перемѣнить управленіе и, по его представ-
ленію, начальникомъ Колывано-Воскресенскихъ заводовъ 
назначенъ статскій совѣтникъ Гавріилъ Симоновичъ Кач
ка, который епасъ заводы отъ паденія. у.іучшилъ ихъ и 
скоро довелъ выплавку опять до 1000 пуд. въ годъ. 

Г. С. Качка, по своему уму, опытности, знаніямъ и от
личному знакомству съ заводскимъ дѣломъ, считался однимъ 
изъ замѣчательнѣйшихъ горныхъ людей своего времени. 
Сынъ австрійскаго подданнаго Симона Качки, прибыв-
шаго въ Россію во время царствованія Петра Велнкаго. 
Гавріилъ Симоновичъ, въ молодтлхъ годахъ. жиль вмѣстѣ 
съ своимъ отцомъ сначала на Уралѣ. а потомъ на Колы
вано-Воскресенскихъ заводахъ и, служа сперва штейге-
ромъ, потомъ оберъ-штейгеромъ на Змѣиногорскихъ руд-
никахъ. практически ознакомился съ заводскимъ дѣломъ. 
По достиженіи 18-ти лѣтняго возраста, онъ былъ отправ-
ленъ въС.-Петербургъ и опредѣленъ въ Кабинетъ Ея Им-
ператорскаго Величества, по Колыванской Экснедиціи.про-
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бирнымъ ученикомъ, для обученія раздѣленію золота отъ 
серебра и другихъ металловъ, очисткѣ ихъ и пробирному 
искуству. Впослѣдствіи онъ управлялъ Монетнымъ Де-
партаментомъ и наконедъ въ 1785 году, по ходатайству 
генералъ-маіора Ооймонова, назначенъ начальникомъ 
Колывано-Воскресенскихъ заводовъ. Во время его управ-
ленія этими заводами, найдено нѣсколько мѣсторожденій 
серебряныхъ и мѣдныхъ рудъ, построенъ тамъ-же Гаври-
ловскій сереброплавиленный заводъ и улучшено положеніе 
рабочаго класса; между прочимъ, онъ составилъ урочное 
положеніе для Колывано-Воскресенскихъ заводовъ, и при 
этомъ всѣ работы прошелъ лично, работая своими руками 
и, согласно полученнымъ результатами опредѣлилъ уроки. 
Впослѣдствіи Гавріилъ Симоновичъ управлялъ на Уралѣ 
Богословскимъ округомъ и значительно улучшилъ мѣдное 
производство, а при образованіи министерству и учрежде-
ніи Горнаго Департамента, назначенъ директоромъ этого 
Департамента. 

Генералъ-маіор-ь Соймоновъ, осмотрѣвши подробно 
заводы, ясно и вѣрно иредставилъ положеніе горнозавод-
скаго jif ла въ Россіи, его общее разстройство и причины 
упадка, и вслѣдствіе этого невольно должна была явиться 
мысль о иреобразованіи управленія горного частно. Въ кондѣ 
царствованія Екатерины II, начали обсуждаться разныя 
мѣри относительно улучшенія горнаго промысла, но смерть 
императрицы помѣшала привести ихъ въ исполненіе. По 
возшествіи на престолъ императора Павла, Бергъ-Кол-
легія была возстановлена и президентомъ ея назначенъ 
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M . Ф. Соймоновъ, съ званіемъ Главнаго Директора Гор-
ныхъ и Монетныхъ Дѣлъ. 

Что касается до Горнаго Училища, то оно не долго со
стояло въ вѣдѣніи С.-Петербургской Казенной Палаты, 
потому что Горная Экспедиція, находившаяся при Палатѣ 
и завѣдывавшая торными дѣлами, была переведена вскорѣ 
въ Олонецкую губернію; вслѣдствіе этого, 19-го Октября 
1784 года, Горное Училище передано въ вѣдѣніе при-
сутствующаго въ Кабинетѣ Ея Величества генералъ-
маіора Петра Александровича Соймонова. Управленіе 
П . А. Соймонова продолжалось до 1792 года и втеченіе 
этого короткого времени онъ принесъ не мало пользы Учи
лищу. По его предетавленію, въ 1784 году, число воспи-
танниковъ увеличено до 30 человѣкъ и къ суммѣ на содер-
жаніе ихъ прибавлено по 7782 р.: спустя нѣкоторое время, 
число первыхъ увеличено до 60 человѣкъ, а ко второй при
бавлено еще около 15.000 руб. въ годъ, такъ что ежегод
ный доходъ Училища возросъ до 30,000 руб. Въ управле-
ніе же П . А. Соймонова построенъ большой каменный 
флигель въ три этажа, устроенъ обширный залъ, гдѣ впо-
слѣдствіи расположены нѣкоторыя коллекціи Училища и 
наконецъ самыя коллекціи значительно увеличены и улуч
шены. 

Съ 1792 по 1794 годъ Горнымъ Училищемъ управ
ляли сначала действительный тайный совѣтникъ Ва-
силій Степановичъ Поповъ, потомъ А. А. Нартовъ, а 
въ 1794 же году главнымъ командиромъ Училища вновь 
назначенъ М. Ф. Соймоновъ (какъ президента Бергъ-
Коллегіи), который съ прежней любовью и энергіей при-
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Училищу дань новый, свой собственный мундиръ, который 
и оставался до 1804 года. Мундиръ былъ алый, двуборт
ный, отвороты, обшлага и прочія принадлежности бирюзо-
ваго цвѣта. Шляпа съ большою серебряною петлицею и 
золотыми кистями, а шпага съ золотымъ темлякомъ. При 
мундирѣ носили большею частію ботфорты со шпорами. 
Студенты имѣли шпаги безъ темляковъ; послѣдніе дава
лись имъ въ видѣ отличія, торжественно. 

M . Ѳ. Соймоновъ завѣдывалъ Училищемъ и Бергъ-
Коллегіею до 1801 года; въ этомъ году, по разстроенному 
здоровью, онъ вышелъ въ-отставку, а президентомъ Бергъ-
Коллегіи и управляющимъ Училищемъ незначенъ тайный 
совѣтникъ Александръ Васильевичъ Алябьевъ. Имя Ми
хаила Федоровича Соймонова неразрывно связано съ 
Горнымъ Училищемъ: онъ особенно старался объ учрежде-
ніи и открытіи его, составилъ планъ обученія и постоянно 
заботился о его улучшеніи. Ученое Собраніе, типографія, 
посылки за границу многихъ изъ числа окончившихъ курсъ 
ученія для усовершенствованія въ наукахъ,—все это было 
заведено благодаря трудамъ и заботамъ Михаила Федо
ровича, и принесло несомнѣнную пользу Училищу и гор
ному дѣлу въ Россіи. 

Какъ президентъ Бергъ-Коллегіи и главноуправляю-
щій всею горного частію въ Россіи, M . Ф. Соймоновъ 
занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ исторіи отечествен-
наго горнаго дѣла. Его обширный умъ, глубокія познанія, 
неутомимая энергія, любовь къ горному дѣлу помогли ему 
принести ту пользу, которая ставить его на одно изъ вид-



ныхъ мѣстъ среди государственныхъ дѣятелей екатери-
нинскаго времени. Учрежденіе Горнаго Училища, возста-
новленіе Бергъ-Коллегіи, улучшеніе горнаго законодатель
ства,—все это было сдѣлано принепосредственномъ содѣй-
ствіи Михаила Федоровича, который былъ душою всѣхъ 
преобразованы, клонившихся къ упроченію и развитію 
горнаго промысла въ Россіи. Время же царствованія Ека
терины Великой и Павла Петровича, не особенно бла-
гопріятное для успѣховъ горнозаводства, въ особенности 
вслѣдствіе отмѣны въ 1782 г. бергъ-привилегіи Петра I, 
прошло однако не безсдѣдно въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ; 
втеченіе его были затронуты многіе весьма важные по гор
ной части вопросы, разрѣшеніе которыхъ занимаетъ и въ 
настоящее время русское общество. Такъ, въ этотъ проме-
жутокъ времени, обращено вниманіе на югъ Россіи и ре
шено завести тамъ выплавку чугуна, на каменномъ углѣ. 
который былъ извѣстенъ, въ предѣлахъ нынѣшней Екате-
ринославской губерніи, еще современъ Петра Великаго. 
Въ царствованіе Екатерины II предположено было вы
строить чугунноплавиленный заводъ, въ Екатериносдав-
ской губерніи, въ Славяносербскомъ уѣздѣ, при слія-
ніи рѣчекъ Лутани и Ольховой, а въ 1796 году, благодаря 
стараніямъ M . Ф. Соймонова, этотъ заводъ выстроенъ 
извѣстнымъ шотландцомъ Гаскойномъ ') и названъ Лу-
ганскимъ заводомъ. Хотя Луганскій заводъ и не могъ ус
пешно разрѣшить предназначенную ему задачу, т. е. вы
плавлять чугунъ каменнымъ углемъ. но все таки. онъ при-

') Г а с к о н н ъ управлялъ до этого съ успѣхомъ Олонецкими заводами. 
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несъ несомнѣнно значительную пользу Россіи. Онъ первый 
распространилъ правильныя понятія о горнозаводскомъ 
дѣлѣ на югѣ Росеіи, познакомилъ съ нимъ мѣстное населе-
ніе и заставать послѣднее заинтересоваться этой важною 
промьшіденностію, которая имѣетъ столько задатковъ въ 
южной Россіи, для своего пропвѣтанія и развитая. Съ ос-
нованіемъ Луганскаго завода, горный промыселъ на югѣ 
получилъ нѣкоторую организацію; начались правильныя 
развѣдки на каменный уголь и, въ первое время, съ 1797 
по 1806 г. въ Екатеринославской губерніи и въ землѣ 
войска Донскаго открыто до 9 мѣсторожденій каменнаго 
угля. Въ продолженіе своего 75 лѣтняго существованія, 
Луганскій округъ былъ главнымъ разсадникомъ заводскихъ 
мастеровъ и штейгеровъ, которые оттуда распространялись 
по южнымъ губерніямъ Россіи. Нельзя забыть также и то
го, что во время крымской кампаніи, большинство снаря-
довъ, кинутыхъ съ бастіоновъ Севастополя, было отлито 
на Луганскомъ заводѣ, деятельность котораго въ эту тяже-
лую для Россіи годину невольно вызываете удивленіе ! ) . 

Въ царствованіе Императора Павла Петровича, по 
предложению Соймонова, образованы и отправлены въ 
разныя мѣста рудоискательныя экспедиціи, имѣвшія цѣлію 
открытіе новыхъ мѣсторожденій и ислѣдованіе Россіи въ 
минеральномъ отношеніи. Это были первыя экспедиціи, 
отправленный на счетъ правительства, такъ какъ, исклю
чая экспедицій въ концѣ X V I столѣтія и развѣдокъ въ 

') Во время крымской каішавін Луганскпмъ округоыъ управлялъ 

горный ннженеръ Николай Терентьевнчъ Л е т у н о в с к і н . 
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царствованіе Петра Великаго, правительство не сна
ряжало экспедицій и большинство мѣсторожденій открыто 
случайно. 

Однимъ изъ послѣднихъ дѣяній M . Ф. Соймонова 
надлежитъ считать составленный имъ проэктъ преобразо-
ванія управленія горнымъ промысломъ; проэктъ былъ 
одобренъ Государемъ и напечатанъ въ 1800 году, но не 
приведенъ въ исполненіе, вслѣдствіе состоявшагося рѣше-
нія сдѣлать запросъ и узнать мнѣніе мѣстныхъ начальствъ 
относительно удобствъ его примѣненія. 

Такимъ образомъ во все время своей продолжительной 
службы, М. Ф. Соймоновъ не переставалъ съ любовью и 
энергіей заниматься горнозаводскимъ дѣломъ, улучшать 
его и стараться о его развитіи; всѣ его многочисленныя 
заслуги заставляютъ съ особеннымъ уваженіемъ и призна-
тельностію произносить его имя и память о немъ, какъ о 
человѣкѣ, принесшемъ столько пользы Горному Училищу 
и горному дѣлу въ Россіи, безъ сомнѣнія, сохранится на
всегда въ стѣнахъ Горнаго Института. 

Пріемникъ Соймонова, Тайный Совѣтникъ Алек-
сандръ Васильевичъ Алябьевъ, управлялъ недолго Гор- • 
нымъ Училищемъ, именно до 1802 г.. но несмотря на 
кратковременность управленія онъ сдѣлалъ нѣсколько 
весьма существенныхъ услугъ. Такъ въ 1802 году, по его 
представленію, повелѣно: 1) къ суммамъ, отпускаемымъ на 
содержаніе Горнаго Училища, прибавить еще по 10 т. руб. 
и сверхъ того на каждаго воспитанника, опредѣляемаго, 
сверхъ комплекта, на казенное содержаніе. отпускать по 
300руб.. пока онъ ни поступить въ комплектъ на ваканцію. 



2) Изъ молодыхъ людей, желающихъ поступить въ 
Училище, принимать, на казенное содержаніе, предпод-
чгигельно дѣтей горныхъ штабъ и оберъ офицеровъ, какъ 
для ободренія службы, такъ и во вниманіе того, что дѣти 
эти первоначальньшъ ихъ восшітаніемъ естественно болѣе 
расположены къ сему роду званія, чѣмъ другія. 

3) Чтобы дать возможность служащимъ горнымъ чи-
новникамъ, представившимъ какія либо изобрѣтенія, могу-
щія принести пользу горнозаводскому дѣлу, провѣрять тео-
ретическіе ихъ выводы на практикѣ,—опытомъ,—рѣшено 
къ суммѣ на содержаніе Училища отпускать ежегодно по 
5000 руб., предоставя распоряженіе этою суммою на точ-
номъ основаніи установленныхъ правилъ. Если по произ
водству опыта, представленное изобрѣтеніе въ действи
тельности окажется полезнымъ, то объ этомъ должно бытъ 
сообщено Бергъ-Коллегіи, для введенія изобрѣтенія въ 
употребленіе на казенныхъ заводахъ, причемъ изобрета
телю выдается вознагражденіе. Частные же заводчики мо-
гутъ пользоваться изобретеніемъ не иначе, какъ съ согла-
сія изобрѣтателя. 

Такъ какъ студенты Горнаго Училища слишкомъ мало 
знакомились практически съ горнымъ деломъ, то А . В . 
Алябьевъ внесъ проэктъ объ устройстве при Училище 
плавиленныхъ печей, горновъ, верстаковъ и проч. Пред-
положеніе Алябьева были удостоены Высочайшаго ут-
вержденія и повелѣно составить планы и сметы; но. 
вследствіе встретившихся препятствій, все эти предпо-
ложенія не могли быть приведены въ исполненіе. 

Въ конце управленія А. В . Алябьева купленъ смеж-



ный съ зданіемъ Училища каменный домъ, принадлеа;ав-
шій действительной статской совѣтницѣ Фурсовой, за 
25000 руб., и на перестройку его отпущено 7500 руб. 

Въ 1802 году послѣдовало образованіе министерствъ; 
Бергъ-Коллегія подчинена Министру Финансовъ, который 
такимъ образомъ сдѣлался высшимъ начальникомъ Горнаго 
Училища. Первымъ Министромъ Финансовъ назначенъ 
бывшій (при Екатеринѣ II и Павле I) государственный 
казначей графъ Алексей Ивановнчъ Васильевъ. Съ 
присоединеніемъ Бергъ-Коллегіи къ Министерству Фи
нансовъ, А. JQ, Алябьевъ оставила место Президента 
Коллегіи и Управляющаго Горнымъ Училищемъ, а вместо 
его назначенъ генералъ отъ артиллеріи и сенаторъ Алек
сей Ивановичъ Корсаковъ. 

Въ это время предположено преобразовать Горное 
Училище и составить подробный его уставъ. котораго еще 
не было. Первоначальный проэктъ преобразованія соста-
вилъ Вице-президентъ Бергъ-Коллегіи графъ Аиоллосъ 
Аполлосовичъ Мусинъ-Пушкинъ; по этому проэкту, 
сумма на содержаніе Училища сверхъ 44382 руб. увели
чена на 31459 руб.. и кромѣ того, въ теченіи первыхъ ше
сти лѣтъ, предполагалось издерживать по 25000 руб. на 
запасы по части физической и химической и на исправленія 
зданія Училища. Министръ Финансовъ графъ Васильевъ, 
отличавшійся осторожностію, благоразуміемъ и бережли-
востію. нашелъ подобный расходъ большимъ, а потому 
проэктъ. выработанный графомъ Мусинымъ-Пушки-
нымъ. былъ переданъ для пересмотра президенту Бергъ-
Коллегіи и особому Комитету. Комитетъ. принявъ за 
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основаніе мысли, изложенный графомъ Мусинымъ-Пуш-
кинымъ, составилъ новый уставъ и штатъ, при чемъ 
сумма на содержаніе Училища не превосходила прежде 
отпускавшуюся. Проэктъ устава былъ представленъ Импе
ратору Александру I и Высочайше утвержденъ 19-го ян
варя 1804 года, и съ этихъ поръ Горное Училище начало 
называться Горнымъ Еадетстмъ Еорпусош. 

Цѣль, преслѣдуемая новымъ уставомъ, состояла въ 
томъ, чтобы болѣе вѣрно и точно опредѣлить порядокъ 
управленія Училищемъ, усовершенствовать педагогиче
скую часть и улучшить содержание воспитанниковъ. 

Главныя измѣненія, произведенныя уставомъ въ управ
лении и образованіи Горнаго Кадетскаго Корпуса, состояли 
въ слѣдующемъ: 

1) Непосредственнымъ начальникомъ и хозяиномъ 
Корпуса назначенъ командиръ. 

2) Завѣдываніе учебною частію поручено инспектору 
классовъ. 

3) Обязанности прежняго гофмейстера, какъ блюсти
теля нравственности и всего домашняго обихода воспи
танниковъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ казначея и эконома, разде
лены между двумя чиновниками, изъ которыхъ одинъ, наз
ванный маркшейдеромъ, долженъ былъ завѣдывать воспи
тательною частію, а другой, подъ именемъ казначея и 
эконома, управлять хозяйственною и денежною частями. 

4) Младшіе воспитанники Корпуса названы кадетами, а 
старшіе по наукамъ и поведенію (что были прежде студен
ты) названы унтеръ-офицерами, при чемъ они считались въ 
государственной службѣ и приносили присягу. 
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5) Въ кругъ преподаваемыхъ предметовъ введены: бо
таника, зоологія, архитектура, высшій анализъ, начала 
астрономіи и употребленіе секстанта. Кромѣ того положе
но учить музыкѣ, танцованію и фехтованію. 

6) Воспитанниковъ, окончившихъ курсъ ученія, поло
жено оставлять на годъ въ Петербургѣ: для большего усо-
вершенствованія въ тѣхъ отрасляхъ знанія, которымъ они 
посвятили себя, для практическихъ занятій въ лаборато-
ріи и для ознакомленія съ находящимися въ С.-Петербур-
гѣ заводами. 

7) По истеченіи этого времени положено выпускать изъ 
Корпуса не прямо въ действительную службу офицер
скими чинами, какъ было прежде, но съ званіемъ практи-
кантовъ и въ этомъ званіи они должны были оставаться 
два года, употребляя это время на осматриваніе рудниковъ 
и заводовъ и для пріученія себя къ служебному порядку. 
Въ теченіе этого срока они обязаны были представлять 
начальству составленныя ими описанія горныхъ и завод-
скихъ устройствъ, и только этимъ путемъ, при хорошей 
нравственности и поведеніи, можно было открыть себѣ путь 
къ получению офицерскихъ чиновъ. 

8) Отправленіе молодыхъ горныхъ чиновниковъ за-гра-
ницу, для большего усовершенствованія въ горныхъ нау-
кахъ, на долгое время забытое, постановлено новымъ уста
вомъ въ непремѣнное правило и на это ассигнована особая, 
сумма (отъ 1,000 до 1,500 руб. на каждаго). 

9) Горные чиновники, получившіе образованіе въ Гор-
номъ Училищѣ, прежде могли оставлять горную службу 
во всякое время; новымъ же уставомъ обязали казенно-



коштныхъ прослужить десять лѣтъ, а своекоштныхъ — 
пять лѣтъ. • 

10) Корпусные чиновники и кадеты получили новый 
мундиръ: синій съчерньгаъ бархатнымъ воротникомъ и та
кими же обшлагами, съ черными суконными фалдами и 
красною выпушкою. Пуговицы желтыя плоско выпуклыя; 
панталоны бѣлыя. У чиновниковъ пуговицы въ одинъ рядъ 
и золотое шитье по воротнику и обшлагамъ, изображающее 
дубовую и лавровую вѣтви, связанный въ видѣ продолго-
ватыхъ вѣнцовъ. Сверхъ того чиновникамъ данъ вицъ-
мундиръ, безъ шитья, при сѣрыхъ панталонахъ. Кадетамъ 
же назначенъ такой мундиръ, какъ парадный офицерскій, 
только двубортный и безъ шитья; а унтеръ-офицеры отли
чены нашивками изъ галуна на воротникѣ и обшлагахъ. 
Чиновникамъ положено носить при мундирѣ трехъ-уголь-
ную шляпу и шпагу съ серебрянымътемлякомъ, а кадетамъ 
и унтеръ-офицерамъ—такую же шляпу и тесакъ съ гарус-
нымъ темлякомъ. на бѣлой перевязи, которая надѣвалась 
вокругъ тѣла. 

По утвержденіи устава, назначены : командиромъ кор
пуса статскій совѣтникъ Александръ Васильевичъ Ка-
задаевъ, маркшейдеромъ — оберъ-гиттенъ-фервалтеръ 
Капцевичъ, а инспекторолъ надъ классами Петръ Ива-
новичъ Медеръ. читавшій лекціи горнаго искусства и 
геогнозіи. 

Петръ Ивановичъ Медеръ окончилъ курсъ въ Гор-
номъ Училищѣ въ 1790 году и сперва служилъ въ Сибири 
на Колывано-Воскресенскихъ заводахъ, а потомъ въ 1793 
году отправленъ за-границу. гдѣ пробылъ три съ полови-



ною года. Во время пребыванія за-границею онъ съ любо-
вію изучалъ горныя науки и считался во Фрейбергской 
Горной Академіи, въ Оаксоніи, однимъ изъ лучшихъ учени-
ковъ знаменитаго Вернера, творца геогнозіи. По возвра
щены въ Россію, Петръ Ивановичъ поступилъ въ Горное 
Училище, гдѣ ему поручили читать лекціи ориктогнозіи. ге-
огнозіи, горнаго искусства и нѣмецкаго языка и назначили 
смотрителемъ минеральнаго кабинета и музеума моделей. 
Кромѣ занятій въ Горномъ Училищѣ, П. И. Медеръ чи-
талъ еще лекціи ориктогнозіи и геогнозіи въ С.Петербург-
скомъ Педагогическомъ Институтѣ, гдѣ оставилъ о себѣ на
долго самую лучшую память. Въ 1807 году его назначили 
горнымъ начальникомъ Пермскихъ заводовъ. вслѣдствіе 
чего онъ долженъ былъ оставить чтеніе лекцій и мѣсто ин
спектора классовъ. Въ Педагогическомъ институтѣ онъ ока-
залъ такъ много пользы, что при увольненіи его отъ званія 
профессора, конференція Института выразила ему свое со-
жалѣніе слѣдующимъ письмомъ: „Еонференція съ крайнимъ 
„прискорбіемъ извѣщаетъ симъ объ увольненіи васъ, по 
..желанію вашему, отъ преподаванія въ Институтѣ минера-
..логіи. Соизволеніе на то высшаго начальства изображено 
..въ приложенномъ при семъ въ копіи предлеженіи г. попе-
..чителя. Со всѣмъ тѣмъ великодушіе ваше, съ которымъ 
..принесли вы въ даръ Институту, собранный трудами ва-
.лпими минеральный кабинетъ, налагаетъ на конференцію 
..пріятнѣйшій долгъ свидѣтельствовать вамъ искреннюю 
..благодарность. Неспорно, что доброе дѣло само съ собою 
..приносить награду виновнику, но тѣмъ не менѣе память 
„его драгоцѣнна для пользующихся онымъ. Ваше имя не-



„забвенно будетъ въ сословіи, въ коемъ оставили вы по се-
„бѣ слѣды подвигомъ благотворенія и лишаясь васъ, оно 
„будетъ имѣть залогъ въ воспоминаніе, что считало некогда 
„столь почтеннаго мужа въ числѣ своихъ сочленовъ". Въ 
18П году П . И . Медеръ возвратился въ С.-Петербурга и 
былъ назначенъ сперва инспекторомъ, а потомъ команди-
ромъ Корпуса, и въ этомъ званіи умеръ въ 1826 г. Занимая 
эту послѣднюю должность, онъ обратилъ серьезное внима-
ніе на учебную и хозяйственную части Корпуса и успѣлъ 
пріобрѣсти любовь късебѣ учащихся. Усердіе его къиспол-
ненію своихъ обязанностей было необыкновенное: въ двад-
цатыхъ годахъ, въ классахъ было по четыре лекціи, тогда 
Медеръ былъ командиромъ и онъ съ замѣчательною 
точностію обходилъ всѣ классы каждую почти лекцію, съ 
рѣдкимъ исключеніемъ. Изъ ученыхъ трудовъ Петра Ивано
вича заслуживаете упоминанія: „Наставленіе россійскимъ 
селитроварщикамъ"; эта книга была издана, по высочайше
му повелѣнію, на счетъ Кабинета Его Величества, и всѣ ея 
экземпляры предоставлены въ пользу сочинителя; кромѣ 
того онъ писалъ много статей въ русскихъ и иностранных!, 
журналахъ. Вообще П . И . Медеръ пользовался болынимъ 
уваженіемъ; его здравый умъ, обширныя и разнообразны» 
познанія и громадная память дѣлали его въ высшей степе
ни интереснымъ собесѣдникомъ и въ кругу своихъ знако-
мыхъ онъ получилъ названіе живой энциклопедіп х). 

Вскорѣ послѣутвержденія новаго устава, Горному Кор-

1 ) См. Біографпческое нзвѣстіе о жизни П . II. М е д е р а , «Горный 
іКурнахі» , 1826 г , № 10. 



пусу былъ подаренъ каменный домъ, находившейся на Ва-
сильевскомъ островѣ, въ 24-й линіи, на берегу Невы, за 
сальнымъ буяномъ, который принадлежалъ Бергъ-Колле-
гіи и служилъ казармами для командъ Монетнаго Двора. 
На перестройку этого дома отпущено 10,000 руб., но по-
слѣдняя не была произведена, такъ какъ, вслѣдствіе да-
лекаго разстоянія этого дома отъ Горнаго Корпуса, онъ 
оказался положительно не удобнымъ для жительства слу-
жащихъ при Корпусѣ. Между тѣмъ прежнее помѣщеніе 
Корпуса становилось съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе 
недостаточнымъ, и необходимо было произвести весьма зна
чительный перестройки. Главныя неудобства проявлялись 
въ слѣдующемъ: во-первыхъ, помѣщеніе для кадетъ было 
очень тѣсно, что вполнѣ понятно, такъ какъ при первона-
чальномъ устройствѣ Училища предположено было содер
жать 24 казеннокоштныхъ студента, а въ 1806 году въ 
Корпусѣ находилось 60 кадетъ на казенномъ содержаніи. 
9 опредѣленныхъ по Высочайшему повелѣнію, 50 чело-
вѣкъ изъ самыхъ бѣдныхъ дворянъ и дѣтей горныхъ чи-
новниковъ, которыхъ содержали собственно на экономи-
ческія средства Корпуса, и 72 пенсіонера, при чемъ число 
послѣднихъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе увели
чивалось, потому что въ обществѣ были очень довольны 
воспитаніемъ и ученіемъ, даваемымъ въ Горномъ Корпусѣ: 
во-вторыхъ, не было свободнаго мѣста для устройства 
церкви, и въ-третьихъ — кухня и кладовыя, гдѣ хра
нились разные припасы, были расположены низко и при 
повышеніи воды въ Невѣ заливались, что причиняло зна
чительные убытки. 



На основаніи всего этого, Министръ Финансовъ графъ 
Васильевъ вошелъ съ всеподданнѣйшимъ докладомъ о 
перестройке Горнаго Корпуса и вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ 
дозволеніе купить домъ купца Неймана, находившійся въ 
самой смежности съ Корпусомъ; домъ же, подаренный Гор
ному Корпусу въ 24-й линіи, ходатайствовалъ продать, 
такъ какъ онъ, вслѣдствіе своего отдаленнаго положены, 
былъ безполезенъ для Корпуса. Императоръ АлександръІ 
соизволилъ утвердить представленіе графа Васильева и 
на перестройку Корпуса ассигновано 179,888 руб., при-
чемъ эту сумму положено раздѣлить на три года, выдавая 
по % въ началѣ каждаго года; домъ же купца Неймана 
купленъ за 28,000 руб. Проэктъ перестройки былъ состав-
ленъ извѣстнымъ профессоромъ Воронихинымъ (строи-
телемъ Казанскаго собора); всѣ работы произведены въ 4 
года (съ 1806 по 1810) и обошлись въ 293,890 руб. Такая 
значительна передержка произошла оттого, что въ перво-
начальномъ проэктѣ вкрались разныя упущснія и оказа
лись необходимыми дополнительныя ассигнованія. До пе
рестройки. Горный Корпусъ представлялъ довольно некра
сивый видъ. такъ какъ онъ помѣшался въ нѣсколькихъ 
домахъ, пріобрѣтенныхъ въ разное время и не соединен-
ныхъ въ одно стройное цѣлое; послѣ перестроекъ неров
ности были сглажены, главный фасадъ украсился парад-
нымъ крыльцомъ съ колоннами, и вообще все зданіе при
няло величественный видъ. такъ-что считалось въ свое 
время одимъ изъ лучшихъ въ Пегербургѣ. Въ это же время 
была выстроена въ Корпусѣ небольшая церковь, освящен
ная во имя Александра Швскаго и Макаргя Етпетскаго; 
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память послѣдняго празднуется 19 января, т. е. въ день 
утвержденія Устава Горнаго Корпуса. 

Начиная съ 1804 г., во внутренней жизни Корпуса, въ 
характерѣ образованія, даваемаго восіштанникамъ, начи
наете проявляться новое направленіе: съ этого времени об
ращено большое вниманіе не только на спеціальное, но и 
на общее гимназическое образованіе. Послѣднее постоянно 
болѣе и болѣе улучшалось, и Горный Корпусъ пріобрѣлъ 
громкую извѣстность; въ то время, въ столичномъ обще-
ствѣ существовало убѣжденіе, что Горный Корпусъ отно
сительно научности и хорошаго образованія можетъ счи
таться лучшимъ помѣщеніемъ для молодыхъ людей. Вслѣд-
ствіе подобнаго мнѣнія, число воспитанниковъ Корпуса съ 
каждымъ годомъ увеличивалось; въ 1810 году въ Горномъ 
Корпусѣ училось до 300 человѣкъ, изъ числа которыхъ 
болѣе половины было пансіонеровъ. 

До преобразованія 1804 года учебный курсъ въ Гор
номъ Училищѣ дѣлился на классы: студентскіе, верхне-
кадетскіе, средне-кадетскіе и нижне-кадетскіе, въ кото
рыхъ преподавались слѣдующія науки и искусства: 

1) Въ студентскихъ классахъ: 

Пробирное искусство. 
Металлургія. 
Химія. 
Геогнозія. 
Ориктогнозія. 
Экспериментальная физика. 
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Высшал математика. 
Маркшейдерское искусство. 
Горное искусство. 
Логика. 
Риторика. 
Нѣмецкій и французскій языки. 

2) Въ верхнихъ падетскшхъ классах»: 

Ботаника. 
Зоологія. 
Химія. 
Математика. 
Черченіе плановъ. 
Логика. 
Риторика. 
Россійская исторія. 

,. географія. 
Нѣмецкій и французскій языки. 

3) Въ среднихъ кидетскихъ классах»: 

Русская грамматика. 
Исторія. 
Географія. 
Геометрія. 
Алгебра. 
Законъ Божій. 
Латинская, французская и нѣмецкая грамматики. 
Рисованіе. 
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4) Въ тжнихъ кадетстхъ классахъ: 

Ариѳметика. 
Русскій, французскій и нѣмецкій языки. 
Рисованіе. 
Кромѣ того воспитанниковъ обучали музыкѣ и танцамъ. 
Вышеозначенные предметы преподавали слѣдующія 

лица: 
Пробирное искусство и металлургію—Петръ Ѳедоро-

вичъ Ильманъ, который былъ въ это время инспекторомъ 
классовъ. 

Геогнозію—Петръ Ивановичъ Медеръ. 
Маркшейдерское искуссво—Алексѣй Ивановичъ Мак

симовича 
Физику и геометрію — Иванъ Николаевичъ Вольге-

мутъ. который считался лучшимъ преподавателемъ этихъ 
наукъ и обучалъ физикѣ великихъ князей Николая и Ми
хаила Павловичей. 

Логику и риторику — Иванъ Степановичъ Рижскій, 
написавшій нѣсколько сочиненій и бывшій впослѣдствіи 
профессоромъ и ректоромъ харь'ковскаго университета. 

Высшую математику—Александръ Михайловичъ Виль-
брехтъ (ученикъ знаменитаго Эйлера); онъ читалъ также 
лекціи въ ггошазіи Академіи Наукъ и извѣстенъ своими 
многочисленными трудами по картографіи. Между прочимъ. 
онъ составлялъ карты Чернаго и Азовскаго морей и при-
нималъ дѣятельное участіе при составленіи подробной кар
ты Россійской Имперіи. Въ Горное Училище онъ посту
пать преподавателемъ въ 1785 году и некоторое время. 
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именно съ 1798 по 1801 годъ, исполнялъ должность ин
спектора классовъ. 

Химію—Мануилъ Ивановичъ Крюгеръ. 
Ориктогнозію—Степанъ Александровичъ Яковлевъ. 
Рисованіе—художникъ Христофоръ Редеръ. 
Нѣмецкій языкъ—В. Кремеръ и А. Штернбергъ. 
Французскій языкъ—Н. Иллеръ и Н . Ивановъ. 
Исгорію, географію, русскій и нѣмецкій языки, бота

нику и зоологію—Алексѣй Дмитріевичъ Марковъ. 
По уставу 1804 года къ числу преподаваемыхъ пред

метовъ прибавлены: гражданская и горная архитек
тура, горная механика, горное хозяйство, правила исчи-
сленія самомалѣйшихъ количествъ съ примѣненіемъ ихъ 
къ механикѣ и основаніе астрономіи. Кромѣ того програм
мы преподаваемыхъ предметовъ во многомъ измѣнены и 
къ чтенію лекцій приглашено нѣсколько новыхъ препода
вателей, извѣстныхъ своею ученостію и опытностію. 
Такъ напримѣръ химію сталъ читать академикъ Шереръ. 
профессоръ Медико-Хирургической Академіи; механику— 
академикъ Висковатовъ; металлургію и пробирное 
искусство бергъ-гауптманъ Густавъ Ивановичъ Эллерсъ, 
бывшій впослѣдствіи начальникомъ С.-Петербургскаго 
Монетнаго Двора; гражданскую архитектуру Александръ 
Григорьевичъ Штаубертъ, который извѣстенъ своими 
многочисленными постройками. Преподавателемъ фран-
цузскаго языка былъ избранъ Тилло, который считался 
однимъ изъ лучшихъ преподавателей въ С.-Петербургѣ и 
читалъ лекціи во многихъ учебныхъ заведеніяхъ. Говоря 
о преобразованіи 1804 года, нельзя не остановиться на 
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имени графа Мусина-Пушкина. По иорученію Импера
тора Александра I. онъ составилъ первоначальный 
проэктъ преобразованія Училища, и хотя его проэктъ не 
былъ вполнѣ принять, но въ основаніи устава 1804 года 
легли всѣ главныя мысли Мусина-Пушкина, все наибо-
лѣе существенное, находившееся въ его проэктѣ. 

Графъ Аполлосъ Аполлосовичъ Мусинъ-Пушкинъ 
извѣстонъ обширными и глубокими свѣдѣніями въ физи-
ческихъ и естественныхъ наукахъ, въ особенности въ 
химіи и минералогіи. Въ 1802 году, по присоединеніи 
Грузіи къ Россіи. онъ самъ вызвался ѣхать туда для ми-
нералогическихъ изслѣдованій и былъ назначенъ Началь
ствующим!, надъ окспедиціего для устроенія горнаго про
изводства въ Грузіи. По прибытіи вт.Грузіго онъ приелалъ 
въ Академію Наукъ. гдѣ состоялъ почетнымъ члономъ. 
много минераловъ и ископаемых!, и разнос"го]*онніа за-
мѣтки о природѣ и климатѣ Грузіи. Во время унравлонія 
тамъ горного частію, съ неутомимой ішергіей производилъ 
изслѣдованія и ноложилъ зачатки многому тому, что ста
раются развивать и въ настоящее время. Вообще надо 
бы.ю ожидать, что онт. принесен, много пользы горному 
дѣлу въ Грузіи. но къ несчастно ранняя смерть (уме]п. въ 
1805 году) не позволила ос\ ществиться :>тимъ ожиданіамъ. 
Въ память его графъМихаилъ Николаевич], Муравьев!., 
товарищъ министра народнаго просвѣщенія. закалалъ на 
свой счетъ въ Академіи Художсствъ исполнить барельеф!., 
изображавший заслуги и славу графа Мусина-Пушкина, 
вслѣдствіе чего въ 1806 году двое изъ учениковъ Аі;а-
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деміи представили свои работы и были награждены боль
шими золотыми медалями. 

Главными дѣятелями преобразованія 1804 года, при
нимавшими наиболѣе существенное участіе въ составлении 
новаго устава Горнаго Училища, были министръ финан-
совъ графъ Васильевъ, графъ А. А. Мусинъ-Пушкинъ 
и президента Вергъ-Еоллегіи А. И . Корсаковъ. Имена 
эти не должны быть забываемы Горнымъ Институтомъ, 
потому что уставъ 1804 года и преобразованія, совершен
ный в'ь ото время, дали возможность Горному Училищу 
занять очень скоро одно изъ первыхъ мѣстъ среди рус-
скихъ учебныхъ заведеній и, въ продоженіи многихъ лѣтъ, 
слу;кить не только разеадникомъ горнозаводскихъ людей, 
но и мѣстомъ, гдѣ множество лицъ получили самое лучшее, 
самое полное общеобразовательное воспитаніе. 

А. И . Еорсаковъ не долго оставался президентомъ 
Всргъ-Коллегіи, а именно только до 1806 г., когда послѣдо-
вало существенное измѣненіе въ управленіи горнымъ нро-
мыоломъ. Вергъ-Коллегія была уничтожена и образован!. 
Горный Департамент!.. ІІервымъ дирскторомъ Горнаго 
Департамента назначенъ Таврило Сименовичъ Еачка, а 
А. И . Еорсаковъ остался завѣдывающимъ Горнымъ 
Корнусомъ и названъ главнымъ директоромъ Горнаго 
Кадете каго корпуса. 

ІІрообразованіс управленія горного частію было заду
мано еще около 1804 года. т. е. скоро по вступленіи графа 
Васильева въ должность министра финансовъ. Въ это 
время білвшій Главный Нячальникъ Екатеринбургскаго 
Горнаго ІІравленія действительный статскій совѣтникт. 



Ярцовъ подалъ Государю Императору записку подъ наз-
ваніемъ „Начсртаніе заводовъ Уральскаго хребта", для 
разсмотрѣнія которой былъ составлснъ по Высочайшему 
повелѣнію особенный комитета. Въ этотъ же комитета 
подали записки о состоянии Уральскихъ и Сибирскихъ 
заводовъ главный началыгакъ Гороблагодатскихъ и 
Пермскихъ заводовъ оберъ-бергъ-гауптмапъ Дерябиігь 
и оберъ-гиттен(|>ервалтеръ Бегеръ. Графъ Васильевъ. 
желая ознакомиться съ горнозаводскою частно, поручилъ 
Дерябину составить историческое описаніе горных'ь 
дѣлъ въ Россіи съ самыхъ отдаленпѣйшихъ в])еменъ до 
1804 года: когда трудъ этотъ быль выполнен!, и въ нсмъ 
ясно изобра;кено положеніе заводовъ и причины ихъ 
упадка, то графъ Васильевъ предложи.п. комитету раз
работать вопросъ о наи.іучшем'1, устройств'!; управленія 
горными заводами. Р>ъ состаг.ъ комитета вошли: това-
риіцъ министра финансовъ (бывшій въ поелѣдствіи ми-
нистръ финансовъ) графъ Гурьевъ. президент'!, Бсргъ-
Еоллегіи Л. В. Корсаковъ. тайный совѣтникъ Г. С. 
Качка, действительные статскіе сивѣтники Ярцовъ и 
Соймоновъ. обер'ь-бергъ-гауптманъ ,І,ерябинъ и По.і-
тарацкій. Комитет), выработа.п, пгіюванія ирсобразо-
ванія управленія горными заводами, который бьіли утвер
ждены Государемь Императором!, въ 1805 году, при чемъ 
повелѣно составить подробное горпое положеніе. По мнѣ-
нію комитета главнѣйшая причина, мѣшавшая улучшении 
заводекаго хозяйства, была—зависимость горнаго началь
ства отъ гражданскаго и ограниченность власти мі.стныхъ 
заводскихь нача.іьствь. Комитотъ полагать: 
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1) Учредить горные города и. отдѣливъ всѣ заводскія 
селенія отъ прочихъ, подчинить ихъ горньтаъ городамъ 
подъ управленіемъ особенныхъ начальствъ, независимыхъ 
отъ гражданскаго вѣдомства. 

2) Для устраненія многоначалія учредить, для Вятской 
и Пермской губерній, должность генералъ-губернатора, 
который однако относительно горныхъ заводовъ не дол-
женъ имѣть распорядительной и исполнительной власти, 
а долженъ представлять изъ себя блюстителя законовъ, 
блюстителя выгодъ высочайшей казны. Такъ онъ смотритъ, 
чтобы заводы были въ исправности, безпрерывно дѣйство-
вали и исполняли данные наряды, и чтобы люди, поручен
ные начальнику заводовъ, имѣли все нужное и положенное 
по закону. 

8) Горный начальникъ долженъ быть полнымъ хозяи-
номъ заводовъ и на немъ лежитъ вся отвѣтственность за 
исправность заводовъ, полное ихъ дѣйствіе и совершен
ство издѣлій. 

4) Для обревизованія отчетовъ горныхъ начальниковъ. 
для сбора податей съ заводовъ и для производства суд-
ныхъ дѣлъ по горнымъ заводамъ, образовать1 Горны я 
Правленія въ Перми, для губерній Пермской. Вятской. 
Оренбургской и Казанской, и въ Моеквѣ. для заводовъ, на
ходящихся внутри Россіи. Горному правленію быть иодъ 
управленіемч. бергъ-инспектора. на томъ же основаніи. 
какъ состоитъ губернаторъ вгь губернскомъ нравленіи. 

5) Для того, чтобы заинтересовать управляющихъ за
водами и заставить ихъ дѣлать ебереженія, онредѣлитг. 
постоянную и извѣстную цѣну мета.і.ювъ, означивъ какіе 
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именно расходы входятъ въ нее, и если начальство, своими 
хозяйственными распоряженіями, понизить цѣну издѣлій, 
то полученная отъ этого прибыль должна делиться между 
казной и мѣстнымъ начальствомъ. Впрочемъ эти постоян-
ныя дѣны устанавливаются только на пять лѣтъ, по про-
шествіи которыхъ онѣ должны мѣняться, согласно измѣ-
неніямъ стоимости матеріяловъ и припасовъ. 

6) Такъ какъ съ учрежденіемъ Горныхъ Правленій, вся 
существенная власть Вергъ-Коллегіи, по управленію заво
дами, должна была перейти въ Горныя Правленія, то вслѣд-
ствіе этого положено Бергъ-Коллегію закрыть и учредить 
въ С.-Петербургѣ, при министерстве финансовъ, какое-
либо другое центральное унравленіе горными дѣлами. 

Согласно вышеизложеннымъ основаніямъ составленъ 
подробный ироэктъ горнаго ноложенія; Бергъ-Коллегія 
закрыта въ 180t) году и вмѣсто нея учрежденъ Горный 
Департамент'!,. Проэктъ горнаго положенія предположено 
было испытать втеченіе 5 лѣтъ, съ 1807 но 1812 годъ, и 
затѣмъ, но пересмотрѣ, окончательно утвердить; но по об-
стоятельствамъ того времени онъ не былъ пересмотрѣнъ. 
оставался въ дѣйсгвіи до нерваго изданія свода законовъ 
и воше.тъ въ сводъ въ видь устава, внрочемъ не въ общей 
связи, a огдѣльными частями, сообразно принятой въ сво
де систем [.I рас предел енія предметовъ. 

Вновь образованный Горный Департаментъ состоялъ 
изъдвухъотделенін. Первоеотделеніе длядьлъучредитель-
ныхъ, законодательныхъ, ученыхъ. искусственныхъ и ху-
дожественных'ь. названо Горш.і.мъ Советомъ; другое—для 
дѣлъ хозяйственных!, и распорядительных], названо Гор-
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ною Экспедиціѳю. Горный Совѣтъ состоядъ изъУправляю-
щаго Горного Экепедиціею, двухъ совѣтниковъ, двухъ на-
чальниковъ отдѣленій Горной Экспедиціи, командира и ин
спектора Горнаго Корпуса. Горный Совѣтъ долженъ былъ 
заниматься разсмотрѣніемъ только тѣхъ дѣлъ, который, по 
усмотрѣнію министра или управляющего Горного Экспеди-
ціею, будутъ внесены въ Совѣтъ и предложены его сужде
нию, но при этомъ положено: 1) чтобы всякое новое зако
ноположение или учрежденіе по горной части не прежде 
можетъ быть представлено на Высочайшее утвержденіе, 
какъ по разсмотрѣніи Горнымъ Совѣтомъ; 2) всякое новое 
постановленіе по заводамъ, требующее согласія министра, 
не прежде должно быть представлено къ исполненію, какъ 
по разсмотрѣніи Горнымъ Совѣтомъ, и 3) всѣ новыя откры
тая, по части художественной, искусственной и ученой, 
требующія разрѣшенія высшаго начальства, для приведе-
нія ихъ въ дѣйствіе по горному и заводскому производству 
или для награжденія изобрѣтателя. а также всѣ дѣла о 
фабрикахъ и заводахъ, устройство которыхъ зависитъ отъ 
воли высшаго начальства, должны быть разсматриваемы 
въ Горномъ Совѣтѣ. Для завѣдыванія Горного Экспеди-
ціою назначенъ управляющій съ двумя начальниками от-
дѣленій, при чсмъ управляющей былъ вмѣстѣ съ тѣмъ пред-
сѣдательствующимъ въ Горномъ Совѣтѣ. По мнѣнію графа-
Васильева, выраженному въ Высочайшемъдокладѣ: „Уп-
,.равляющій Горного Экспедиціею, или директоръ Горнаго 
Департамента, долженъ быть чиновникъ, не только въ 
„высшихъ классахъ состоящій, но и извѣстный по своей 
„опытности и знаніямъ въ горныхъ и заводскихъ дѣлахъ, 
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„что необходимо нужно, потому что, по силѣ горнаго по-
„ложенія, ему предоставляется власть и возлагается обя
занность, болѣе чѣмъ на управляющаго канцеляріей или 
„на директора Департамента, сколько для облегченія мини
стра по прочимъ частямъ, не менѣе того и для успѣшнѣй-
„шаго теченія дѣлъ: ибо горная часть въ Россгйстй Импе-
„ріи столь обширна, что можетъ занять сама собою все 
„время министра". Первый директоръ Горнаго Департа
мента, назначенный графомъ Васильевымъ, виолнѣ удо-
влетворялъ вышеозначеннымъ требованіямъ, такъ какъ 
Таврило Симоновичъ Качка былъ извѣстенъ своими об
ширными и глубокими познаніями въ горныхъ наукахъ, 
своею опытностію. честностію и твердостію характера. 

Главнымъ дѣятелемъ этого времени, лицомъ, принимав-
шимъ самое важное участіе въ составленіи ироэкта горнаго 
положеніл и во всѣхъ преобразованіяхъ 180(5 года, былъ 
оберъ-бергъ-гауптманъ Андрей Федоровичъ Дерябинъ, 
бывшій воспитанникъ Горнаго Училища. Большая часть 
Выеочайшихъ докладовъ по горному вѣдомству была пи
сана А . Ф. Дерябинымъ; онъ же составилъ и проэктъ 
горнаго положенія, а такъ какъ этотъ проэкнъ вошелъ въ 
сводъ законовъ, то Дерябина елѣдуетъ считать творцомъ 
большей части дѣйствующихъ нынѣ горныхъ законовъ. 
А. Ф. Дерябинъ былъ сынъ бѣднаго священника, служив-
шаго въ Пермской губерніи, въ Гороблагодатскомъ округѣ; 
первоначальное воспитаніе онъ получилъ въ домѣ отца, за-
тѣмъ ноступилъ въ тобольскую ееминарію, гдѣ ско])о обра-
тилъ на себя вниманіе прилежаніемъ и прекрасными спо
собностями. Мѣстный архісрей же.іадъ, чтобы онъ остался 
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въ духовномъ званіи, но Дерябинъ не чувствовалъ ника
кого призванія къ подобнаго рода занятіямъ, a хотѣдъ 
изучать еетественныя науки, и всдѣдствіе этого рѣшилъ 
отправиться въ О.-Петербургъ и поступить въ Медико-
Хирургическую Академію. Съ самыми ничтожными денеж
ными средствами, подвергаясь различнымъ лишеніямъ, 
Дерябинъ едва добрался до С.-Петербурга, но поступить 
въ Медико-Хирургическую Академію ему неудалось, такъ 
какъ свободныхъ вакансій не было и вслѣдствіе этого онъ 
опредѣлился, въ 1787 году, въ Горное Училище. По вы
пуске изъ Горнаго Училища, Дерябинъ сперва служилъ 
въ Нерчинскомъ округе, а потомъ отправленъ за-границу 
для уеовершенетвованія въ горнозаводекихъ наукахъ. По 
возвращеніи изъ-за границы его назначили членомъ Вергъ-
Коллегіи, а въ 1800 г. ему поручили управленіеЭкспедиціею 
и конторою разделенія золота отъ серебра. Въ бытность 
свою въ Петербургѣ, Дерябинъ пріобрѣлъ громкую изве
стность своими сведеніями по технической и администра
тивной части, такъ-что въ это время по министерствамъ 
военному, финансовъ, морскому и внутреннихъ двдъ почти 
не было ни одного комитета, въ которомъ онъ не считался 
бы членомъ и не принималъ бы самаго деятельнаго участія. 
Въ 1801 г. Дерябина назначили начальникомъ Горобла-
годатскихъ и Пермскихъ заводовъ, потомъ управляющимъ 
Дедюхинскимъ Солянымъ Правленіемъ, а въ 1806 году 
горнымъ начальникомъ Гороблагодатскихъ, Камскихъ и 
Богословскихъ заводовъ. Такимъ образомъ его управде-
нію были вверены почти все уральскіе горные заводы 
и здесь-то представилось обширное поле для его дея-
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тельности: дѣйетвительно, со вступленіемъ въ эту долж
ность, неусыпными попеченіями Дерябина означенные 
заводы совершенно ИЗМЕНИЛИСЬ; при немъ были соору
жены и перестроены разныя фабрики, передѣланы и усо
вершенствованы заводскія машины и вообще сами заводы 
приняли лучшій видъ. Окруживъ себя людьми благо
воспитанными, Дерябинъ оживилъ мѣстное общество, 
заставилъ его интересоваться изящными искусствами и 
вообще жить болѣе полною жизнію. Во время управле
ния заводами, онъ учредилъ на Ижевскомъ заводѣ въ 
Вятской губерніи извѣстную оружейную фабрику, кото
рая внослѣдствіи была передана въ военное вѣдомство. 
Такимъ образомъ Дерябинъ, какъ горный законодатель, 
администраторъ и техникъ оказалъ незабвенныя услуги 
горному вѣдомству и во всѣхъ мѣстахъ своего служе
ны оставилъ о себѣ самую лучшую, самую дорогую 
память. 

Въ 1811-мъ году, при преобразованы министерствъ. 
Горный Департамента закрыть, а' вмѣсто него образованъ 
Департамента Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, въ составь 
котораго вошли существовавшій прежде отдѣльно Монет
ный Департамента и Комисеія снабженія государства 
солью. Директоромъ Департамента Горныхъ и Соляныхъ 
дѣлъ былъ назначенъ А. Ф. Дерябинъ, а Г. С . Качка 
пожалованъ сенаторомъ. Въ это время А. И . Корсаковъ 
по разстроенному здоровью оставилъ управленіе Горнымъ 
Корнусомъ, который также перешелъ въ вѣденіе А. Ф. 
Дерябина. 

Въ нослѣдніе годы уиравленія А. В . Корсакова, 
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Горный Корпусъ получилъ нѣсколько новыхъ правъ и 
преимуществъ: 14-го января 1811 года на преподающихъ 
высшія науки въ Горномъ Корпусѣ, относительно произ
водства въ чины 8-го и 5-го кдассовъ, распространены 
права ирофессоровъ университетовъ, т. е., положено 
производить ихъ въ эти чины безъ испытанія, какъ пре
подающихъ въ такомъ учебномъ заведены, которое по 
важности и обширности преподаваемыхъ въ немъ наукъ 
и знаній есть одно изъ первѣйшихъ въ государствѣ. 
Въ 1811 году плата за пенсіонеровъ своекоштныхъ и 
разныхъ казенныхъ вѣдомствъ увеличена еще на 100 руб., 
составивъ по 400 руб. въ годъ; вмѣстѣ съ тѣмъ въ это же 
время учрежденъ особый классъ воспитанниковъ, назван-
ныхъ полупенсіонерами, за которыхъ Корпусъ получалъ 
по 250 рублей х). 

По проэкту горнаго положенія Горный Корпусъ срж-
ненъ съ университетами, а въ пяти главныхъ горнозавод-
скихъ казенныхъ округахъ Уральекаго Хребта предполо
жено основать высшія горныя школы, въ которыхъ должны 
были преподаваться: алгебра, геометры, механика, фи
зика, химія, минералогія, металургія, горное и маркшей
дерское искуства, французскій и нѣмецкій языки, черченіе 
и рисованіе. Учениковъ же, окончившихъ курсъ ученія въ 
школахъ, назначено посылать въ Горный Корпусъ для 
окончательнаго воспитанія. Подобныя спеціальныя школы 
безъ сомнѣнія принесли бы много пользы, но, по недостат
ку учителей, не могли быть учреждены; въ 1809 году 

') Полупевсіонеры жили внѣ заведевія, а только ходили вь классы. 
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высшія школы упразднены и въ замѣнъ ихъ повелѣно со
держать въ Горномъ Корпусѣ до 50 воспитанниковъ изъ 
дѣтей чиновниковъ, сдужащихъ на горныхъ заводахъ, при 
чемъ отпускать на каждаго по 300 руб. изъ заводскихъ 
суммъ., 

А. Ф. Дерябинъ завѣдывалъ Департаментомъ Горныхъ 
и Соляныхъ дѣлъ и Горнымъ Корпусомъ до 1817 года, 
когда разстроенное здоровье заставило его оставить со
вершенно службу, а черезъ три года онъ умеръ. Во время 
управленія Дерябинымъ для Горнаго Корпуса составленъ 
новый штатъ, который началъ дѣйствовать уже по выходѣ 
Дерябина, въ отставку. Этимъ штатомъ комплектъ воспи
танниковъ Корпуса увеличенъ до 110 человѣкъ и въкругъ 
преподаванія введено нѣсколько новыхъ предметовъ: поэзія, 
миѳологія, латинскій языкъ, астрономія, і'орное право и 
бухгалтерія; сумма же на содержаніе училища увеличена 
до 137,424 рублей. Форма кадетъ была тоже измѣнена. 
Вмѣсто трехугольныхъ шляцъ даны кивера; бѣлыя пе
ревязи вокругъ тѣла замѣнены черными лакированными 
портупеями чрезъ плечо, a бѣлые пантолоны — брюками 
одного цвѣта съ мундиромъ. 

А. Ф. Дерябинъ заботился о расширеніи и улучшеніи 
минеральныхъ коллекцій Горнаго Корпуса; по его пред по
ложенно послана въ Сибирь геогностическая экспедиція, 
которой поручено описать Сабирь въ геогностическомъ 
отношеніи и собрать минералы въ такомъ количеств'!;, 
чтобы не только составить изъ нихъ топографическое 
собраніе при Горномъ Корпус!;, но при томъ продавать и 
нромѣнивать желающимъ имѣть иодобньш собранін. Эксне-
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диція эта дала Горному Корпусу до 50,000 образцовъ ми
нерал овъ, въ числѣ которыхъ было однако не болѣе 600 
разныхъ породъ. Одна часть минераловъ послужила къ 
дополненію корпус-наго минеральнаго кабинета; другою 
положено основаніе русскаго топографичеокаго собранія; 
остальные поступили въ запасный минеральный магазинъ, 
учрежденный при Корпусѣ. 

Мѣсто Дерябина занялъ оберъ-бергъ-гауптманъ 4-го 
класса Евграфъ Ильичъ Мечниковъ, товариіцъ Деря
бина по Горному Училищу, читавшій въ немъ (за долго до 
преобразованія 1804 года) лекціи геогнозіи, ориктогнозіи 
и маркшейдерскаго искуства. Е . И . Мечниковъ дѣятелъ-
но принялся за управленіе ГорнымъКорлусомъ; благодаря 
ему, воспитанники получили новыя права и самое зданіе 
Корпуса значительно улучшилось. Согласно ходатайству 
Мечникова и по предетаатенію министра финансовъ 
графа Дмитрія Александровича Гурьева, Горный Корпусъ 
получилъ, 28-го Декабря 1819 года, тѣ права, который 
были дарованы Благородньшъ панеіонамъ при моеков-
скомъ и е.-петербургскомъ университетахъ. Эти права 
состояли въ слѣдующемъ: 

1) Воспитанники Горнаго Корпуса, окончившее курсъ 
наукъ и получившіе одобрительные аттестаты, при всту-
пленіи въ действительную службу, пріобрѣтали право на 
производство прямо въ чины 14 и 10 классовъ включи
тельно, если только они посвятять себя служенію но гор
ной части. 

2) По безпорочной выслугѣ. въ горной сдужбѣ, узако
ненная) срока, переходя въ службу гражданскую, они 
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освобождались отъ установленнаго тогда испытания при 
производстве въ чины 8 и 5 классовъ. 

Не выходя изъ штатныхъ суммъ. Е . И. Мечниковъ 
распространилъ и улучшилъ зданіе Корпуса. Во время его 
управленія купленъ находящейся въ смежности съ Кор-
пусомъ домъ контръ-адмирала Карцова съ принадлежа-
щимъ къ нему пустьтмъ мѣстомъ: построенъ большой ка
менный флигель для помѣщенія въ немъ столоваго зала 
и лабораторіи; выстроенъ деревянный оштукатуренный 
домъ на каменномъ фундаментѣ. въ которомъ помѣщенъ 
кадетскій лазаретъ, по признанію всѣхъ посѣщавшихъ 
его. не имѣвшій тогда подобныхъ себѣ, и возобновленъ 
примѣрный рудникъ. пришедшій въ сильное разстройство. 
Мечниковъ иередѣлалъ также музеумъ. распространилъ 
и украсилъ его; въ минеральномъ собраніи поставлены 
колонны подъ мраморъ. а плафоны расписывалъ извѣстный 
художникъ Окотти своею мастерскою кистью; къмузеуму 
прибавленъ кабинетъ издѣлій. гдѣ особенное вниманіе 
привлекало превосходной отдѣлки холодное оружіе З.та-
тоустовской (фабрики. Отведена еще зала, заключавшая 
геогностическое и русское топографическое собраніе по-
родъ, расписанная тѣмъ же Скотти. Собраніе моделей 
улучшено, и умножено при чемъ старыя безобразный моде
ли уничтожены. Изъ прежнихъ двухъ залъ сдѣланъ одинч.. 
подъ названіемъ конференцъ-зала, изяпщо. по тогдаш-
нимъ понятіямъ. отдѣланный: по етѣнамъ его поставили 
пилястры подъ мраморъ. а на концахъ зала, который про-
тивъ своей ширины былъ нееоразмѣрно длинонъ. утвсрж-
деньт такія же колонны. На одной изъ короткихъ стѣнъ 



®i 62 £5> 

зала находился портретъ Императора Александра I во 
весь ростъ, а на стѣнахъ противъ оконъ портреты прежнихъ 
директоровъ Корпуса. Кадетскія комнаты были исправ
лены и заново отдѣланы; одежда кадетъ и кушанье значи
тельно улучшены. Мечниковъ- обратилъ также вниманіе 
и на учебную часть; призвалъ многихъ хорогяихъучителей 
по разнымъ предметамъ, а для изученія языковъ, или, 
лучше сказать, для упражненія въ нихъ, введъ гуверне-
ровъ. Въ учебныхъ курсахъ сдѣланы имъ также перемѣны; 
между прочимъ нижніе, также часть среднихъ классовъ, 
принаровлены къ подготовленію воспитанниковъ для по-
ступленія въ военную службу. Это послѣднее обстоя
тельство и эффектные публичные экзамены, которые дѣ-
лалъ Мечниковъ, доставили Горному Корпусу блестя
щую извѣстность:—число воспитанниковъ въ немъ превы
шало 400 человѣкъ- Этому не мало содействовало и то, 
что тогда только въ одномъ Горномъ Корпусѣ учили тан-
цованію. нѣнію н музыке. 

Пенсіонеры. не жолавшіе посвятить себя горной 
службѣ, выходили изъ среднихъ классовъ, иногда даже 
изъ 1-го верхняго, и поступали большею частно въ воен
ную службу, преимущественно въ гвардію. Такъ изъ 
воспитанников!, Горнаго Корпуса служили въ гвардіи, въ 
Преображенскомъ полку, Щрейдеръ, бывшій въ пое.гьд-
стві» директором!, Горнаго Института, и Катенинъ, впо-
слѣдствіи дежурный генералъ Главнаго Штаба и Орен
бургский-генералъ-губернатор!,, въ артиллеріи генералъ 
Платовъ. бывшій начальникомъ артиллерійекой^Академіи; 
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другіе поступали въ саперы, артиллерію, кавалерію, въ 
Еорпусъ путей сообщенія и проч. 

При Мечниковѣ составъ служащихъ въ Корпусѣ 
былъ слѣдующій. 

Командиромъ Корпуса вначалѣ былъ Петръ Ѳедоро-
вичъ Ильманъ, поступившій вмѣсто Казадаева, а въ 
1818 году командиромъ назначенъ П . И. Медеръ. 

Инспекторомъ надъ классами, съ 1809 по 1818 годъ, 
профессоръ химіи, академикъ Шереръ, а съ 1818 по 
1823 годъ, преподаватель нѣмецкаго языка и древней 
исторіи Иванъ Мартыяовичъ Штернбергъ. 

Маркшейдеромъ — Григорій Богдановичъ Остер-
мейеръ, оставившій по себѣ память, какъ превосходный 
воспитатель '). 

Горное и маркшейдерское искусства читалъ Николай 
Григорьевичъ Гавеловскій. имѣвшій большую способ
ность ясно и отчетливо излагать свой предметъ и переда
вать его слушающимъ. 

Математику — сначала Вильбрехтъ, потомъ К. А. 
ПІелейховскій, который былъ исполненъ необычайной 
онергіи и любви къ преподаваемому имъ предмету, такт, 
что читалъ лекціи съ особеннымъ одушевленіем. и не
вольно увлекалъ слушающихъ. 

Химію — сперва Шереръ, потомъ бывшій воспитан-
никъ Горнаго Корпуса Дмитрій Степановичъ Меньше-

') Личность эта чрезвычайно замѣчате.тьпа. О с т с р м е н е р ъ былъ 

кротокъ въ обращепіи и взыекатслеиъ; говорнлъ мало, все шідѣлт, и 

все зпалъ, былъ всегда ІІОЗДІ. И пш.-ому ничего не спускал !. : о т , билі. 

душою затеденія. 
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нинъ 1), a послѣ него нрофессоръ е.-иетербургскаго уни
верситета Михаилъ Федоровичъ Соловьевъ. 

Металлургію — Василій Васильевичъ Любарскій, а 
до него пробирное искусство и металлургію читалъ П . Г . 
Чебаевскій. 

Геогнозію. ориктогнозію и минералогію — бывшій 
воспитанникъ Корпуса Дмитрій Ивановичъ Соколовъ. ко
торый отличался особеннымъ краснорѣчіемъ и излагалъ 
свои лекціи блеетящимъ образоыъ. Д. И . Соколовъ из-
вѣстенъ своими многими печатными трудами, обширными 
свѣдѣніями въ преподаваемыхъ имъ наукахъ и считался 
однимъ изъ лучпшхъ професеоровъ; кромѣ Горнаго Кор
пуса онъ читалъ еще лекціи въ С.-Петербургскомъ уни-
всрситетѣ. Воспитанники его очень любили и называли 
своимъ „солнцемъ". 

Естественное, гражданское, римское и уголовное право 
и политическую окономію читалъ Валеріянъ Емельяновичъ 
Клоковъ, служивший потомъ въ IV отдѣленіи собственной 
Канцеляріи Его Величества и иодъ руководствомъ Сие-
ранскаго работавшій очень много при составленіи свода 
законовъ. 

Зоологію и ботанику — нрофессоръ Якимъ Григорье
вич'!. Зембницкій, который, при обгаирныхъ своихъ ноз-
наніяхъ, обладалъ еще даромъ слова и искуствомъ при
влекать къ себѣ слушателей и заставлять любить препо
даваемый имъ предметъ: кадета просто оболгали его и на
зывали „папенькой". 

') Онъ сопутствовалъ барону Г у м б о л ь д т у при поѣздкѣ по Россіи. 
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Остальные предметы, какъ-то физику, французскій, нѣ-
мецкій и русскій языки, географію и проч. преподавали 
тѣ же лица, которыя были еще при А. И . Корсакове. 

Всѣхъ воспитанниковъ въ Корпусе было до 400 чело-
вѣкъ, которые по различію суммъ, употребляемыхъ на ихъ 
содержаніе, дѣлились: на кадетъ, казенныхъ пансіонеровъ, 
своекоштныхъ пансіонеровъ и полупансіонеровъ. Каде
тами назывались тѣ воспитанники, которые содержались 
на счетъ суммъ, отпускаемыхъ по штату (изъ государетвен-
наго казначейства) или изъ экономіи Корпуса ; казенными 
пансіонерами—тѣ воспитанники, за которыхъ платили или 
государственное казначейсгво, по особымъ указамъ, или 
Кабинетъ Его Императорскаго Величества или различныя 
горвыя начальства, вѣдомства и заводы. Своекоштными 
пансіонерными — воспитанники, за которыхъ платили 
чаетныя лица; плата эта, увеличивавшаяся нѣсколько разъ, 
достигла, въ 1825 году, 800 руб. Полупансіонерами назы
вались тѣ воспитанники, которые пользовались въ Корпу
се только ученіемъ и учебными пособіями, жили же у 
частныхъ лицъ или же у корпусныхъ чиновниковъ. 

Число своекоштныхъ воспитанниковъ доходило въ то 
время до 150 человѣкъ; наибольшая часть ихъ поступала не 
съ тою цѣлію, чтобы окончить полный курсъ и выдти офи
церами, a главнѣйше для того, чтобы получить хорошее об
щее, гимназическое образованіе, которое давалось въ пріу-
готовительныхъ классахъ. Действительно, какъ воспита
тельное заведеніе, Горный Корпусъ занималъ въ то время 
одно изъ первыхъ мѣстъ; начальство употребляло всі; 
старанія, чтобы придать воспитанникамъ такъ называемый 

I. 5 
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свѣтскій лоскъ. Для навыка въ разговорахъ на иноетран-
ныхъ языкахъ опредѣлены были особые гувернеры; танцамъ 
училъ лучшій танцмейстеръ того времени де-Росеи, фех-
тованію—первые фехтовальщики въ Петербурга Н . С . Си-
вербрикъ и С . Е . Гавеманъ; наконецъ, чтобы развить 
вкусъ къ изящному, учили музыкѣ и пѣнію. Для развлече-
нія воспитанниковъ въ Еорпусѣ уетроивали нѣсколько 
разъвъгодъ театральныя представленія; кадеты полюбили 
театръ и многіе изъ нихъ такъ хорошо играли, что теа
тральныя представленія въ Горномъ Корпусѣ славились 
въ петербургскомъ обществѣ. Впослѣдствіи изъ Горнаго 
Корпуса вышли даже многіе знаменитые актеры, слу-
жившіе украшеніемъ петербургской и московской сценъ, 
напримѣръ: знаменитый трагикъ Василій Андреевичъ К а -
ратыгинъ, Иванъ Петровичъ Борецкій, Илья Ва
сильевичъ Орловъ и Василій Васильевичъ Оамайловъ, 
подвизающійся до настоящаго времени съ такой славой 
на петербургской сценѣ. Изъ числа кадетъ, игравшихъ 
на корпусной сценѣ, въ особенности отличались пре-
краснымъ исполненіемъ ролей: П . П . Аносовъ, H . Н . 
Черниговцевъ, И . И . Вейцъ, Г . А . Іосса, Л. А . С о -
коловскій, В . В . Любарскій, три брата Самойло
вы, Бояршиновъ и А . Н . Таскинъ, который былъ 
при томъ отличный танцоръ и хорошій переводчикъ мно-
гихъ театральныхъ пьесъ, игранныхъ съ успѣхомъ на пе-
тербургскихъ театрахъ въ двадцатыхъ годахъ. 

Е . П . Мечниковъ, желая блеснуть Горнымъ Корпу-
сомъ, съ особенною торжественностію и великолѣпіемъ 
производилъ публичные экзамены, на которые обыкновенно 
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съѣзжалось лучшее петербургское общество. Экзамены эти 
были определены уставомъ 1805 года и производились 
ежегодно, но Мечниковъ придалъ имъ болѣе блеска и эф
фекта. Одинъ изъ бывшихъ воспитанниковъ Горнаго Кор
пуса, Ардаліонъ Ивановъ, преподававшій впослѣдствіи 
латинскій языкъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, напечатанныхъ 
въ журналѣ „Современникъ", описываетъ слѣдующимъ об-
разомъ публичные экзамены, бывшіе въ Горномъ Корпусѣ. 

„Послѣ каникулъ въ августѣ, а иногда и гораздо 
„позже, происходили публичные экзамены, по случаю вы
пуска изъ Корпуса кончившихъ курсъ наукъ. Съ 1821 г. 
„публичные экзамены назначались всегда до каникулъ. За 
„мѣсяцъ и болѣе до такого важнаго событія, въКорпусѣвсе 
„приводили въ лучшій видъ: вездѣ красили, чистили, 
„мыли. Всякій день учили танцовать, маршировать, пѣть, 
„фехтовать; приготовляли увертюры и симфоніи и дѣлали 
„безпрестанныя репетиціи. Выпускные унтеръ-офицеры 
„расхаживали по спальнымъ камерамъ съ озабоченнымъ 
„видомъ, нѣкоторые изъ нихъ учили наизусть речи, сочи
ненный ими для произнесенія на актѣ. Кадеты стихотвор
цы принимались писать прощальные куплеты, которые 
„потомъ корпусный капельмейстеръ Кудлай клалъ на му
зыку для пенія. Изъ корпусныхъ поэтовъ отличался въ 
„этомъ роде Бальдауфъ, очень много стиховъ котораго 
„было напечатано въ журналѣ Блтонамѣренный. 

„Наконецъ наступалъ вожделѣнный день. Въ 11 часовъ 
„утра собирались въ конференцъ-залъ—-высшее духовен
ство, министры, сенаторы, члены дипломатического кор
пуса и другіе знатныя особы, а также извѣстные писатели 

5* 
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„и ученые. Митрополитъ Филаретъ, митрополитъ римско-
„католичеекихъ церквей въ Россіи Сестренцевичъ-Бо-
„гушъ, Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскій и другія зна
менитости нерѣдко дѣлали честь Корпусу своимъ присут-
„ствіемъ. Акта, начинался испытаніежъ нѣкоторыхъ, забла
говременно избранныхъ кадетъ, въ законѣ Божіемъ, гор-
„ныхъ наукахъ, физикѣ и химіи, причемъ производились 
^тюбопытные, большею частію грескучіе опыты. По окон-
„чаніи экзамена, продолжавшагося не болѣе трехъ часовъ, 
„посетители разсматривали произведенія кадетъ въ рисо-
„ваніи, черченіи и каллиграфіи. Потомъ обозрѣвали вели
колепный музеумъ и примѣрный рудникъ, въкоторомъ всѣ 
„шахты и подземнъія галлереи блистательно освѣщались 
рампами или восковыми свѣчами, а при входѣ ожидали го-
„стей кадеты, въ костюмѣ саксонскихъ рудокоповъ съ ихъ 
„горными орудіями въ рукахъ и съ фонаремъ на поясѣ. По 
„возвращеніи съ горъ, посѣтители приглашались дирек-
„торомъ къ роскошному обѣденному столу, во время кото-
„раго игралъ оркестръ музыки. По окончаніи обѣда, духо
венство разъѣзжалось, a свѣтскія особы снова вступали въ 
„конференцъ-залъ и занимали свои мѣста. Тогда отворя
лись двери изъ смежной танцовальной залы, раздавался 
„торжественный маршъ, и кадеты, въ полной формѣ, вхо
дили тихимъ шагомъ, младшіе впереди. Подойдя къ сере
дине креселъ съ почетными особами, расходились, какъ 
„въ полонезѣ, обращая глаза на посетителей, потомъ 
„опять соединялись въ пары, проходили стройными рядами 
„между колоннъ залы и, по команде, останавливались во 
„фронтъ. Тогда инспекторъ классовъ или помощникъ его 
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„читалъ годовой отчета, о соотояніи учебной части въКор-
„пусѣ, a затѣмъ слѣдовала раздача наградъ. 

„По срединѣ залы, между первыми рядами креселъ, 
„красовался большой столъ, покрытый малиновымъ барха-
„томъ5 съ золотымъ позументомъ; на столѣ же, въ изящ-
„номъ порядкѣ, расположены были различная награды, 
„назначенный для унтеръ-офицеровъ и кадета. Директоръ 
„подносилъ, на серебряномъ блюдѣ, министру финансовъ 
„золотя и серебряныя медали; инспекторъ вызывалъ по 
„списку удостоенныхъ, и министръ вручалъ имъ награды 
„при звукахъ трубъ и литавръ. Потомъ раздавали, отли
чившимся въ фехтованіи, золоченые эспадоны и серебря
ный рапиры; за этимъ слѣдовали благодарственныя рѣчи 
„выпускныхъ унтеръ-офицеровъ, послѣ того военная му-
„зыка играла скорый маргпъ, по которому кадеты, стоявшіе 
„до сихъ поръ въ строю, выходили изъ залы. 

„Тогда начинался концертъ. Кадеты, при помощи осо-
„быхъ музыкантовъ, подъ руководствомъ своего капельмей
стера, разыгрывали любимыя въ то время увертюры изъ 
„Калифа багдадскаго, Одолиски, Красной шапочки, Ве
сталки и другія музыкальный произведенія. Потомъ слѣ-
„довало хоровое пѣніе изъ разныхъ оперъ и заключалось, 
„по обыкновенію, прощальными куплетами въ честь на
чальства. Лишь только умолкалъ послѣдній звукъ музыки, 
„вмигъ уносили пульпитры и музыкальные инструменты и 
„начиналось фехтованіе на рапирахъ и эспадонахъ. Вечеръ 
„торжественнаго акта всегда оканчивался танцами. 

„Кадеты въ своемъ баіьномъ нарядѣ проходили длин-
„нымъ полонезомъ мимо посѣтителей, привѣтствуя ихъ по-
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„чтительнымъ поклономъ; изъ полонеза составлялся при
борный минуэтъ à la reine съ гавотомъ; потомъ танцо-
„вали въ костюмахъ матло съ флагами и саботьеръ въ де-
„ревянныхъ башмакахъ. Бывали и другіе разнохарактер
ные, національные танды. Разъѣздъ гостей освѣщался 
„блистательным* бенгальсйимъ.огнемъ." Отчеты о публич-
ныхъ актахъ обыкновенно печатались въ журналах* и га-
зетахъ. 

Это одисаніе достаточно показываетъ, на сколько на
чальство заботилось съ одной стороны о приданіи наруж
ного блеска Корпусу, а еъ другой о сообщены воспитан-
никамъ разносторонняго образованія. И все это дѣлалось 
не безъ цѣли: музыка, пѣніе и наконецъ игра на театрѣ, 
развивали вкусъ въ изящному, заставляли любить искус
ства и впослѣдствіи способствовали очень много тому, что
бы воспитанники, окончившіе курсъ, живя на рудниках* и 
заводахъ, въ отдаленіи отъ родныхъ и близкихъ имъ 
лицъ, имѣли возможность съ меньшей скукой проводить 
свободное отъ служебных* занятій время. Въ уставѣ 
1805 года сказано, „что музыка особенно полезна въ томъ 
„отношеніи, что по выпускѣ воспитанниковъ изъ Корпуса, 
„можетъ пріяттшмъ образомъ занимать ихъ въ свободное 
„отъ должности время, особенно въ удаленныхъ мѣстахъ 
„Сибири, куда они службою предназначаются, и можетъ 
„быть отвлечет* ихъ отъ вредныхъ занятій, кои въ празд
ности для молодыхъ людей, поелѣдствіями своими, быва-
„ютъ гибельны". 

Во время управленія Мечникова, въ 1822 году, Гор
ный Корпусъ былъ осчастливленъ посѣщеніемъ императ-
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рицы Маріи Федоровны. А. Ивановъ слѣдующимъ об-
разомъ говорить объ этомъ посѣщеніи. 

„Въ одинъ изъ прекрасныхъ весеннихъ дней, 80 апрѣ-
„ля, вечеромъ, возвращались мы съ обычной прогулки на-
„шей по смоленскому полю и когда подошли къ Большому 
„проспекту, двадцать второй линіи, то увидѣли прибли-
„жающуюся къ намъ золотую карету, запряженную шестью 
„сѣрыми красивыми конями цугомъ; на запяткахъ—два ис
полина-гусара. „Государыня, государыня ѣдетъ", разда
лось въ рядажь кадетъ. „Стой! смирно!" скомандовалъ 
„нашъ офицеръ. Мы въ-торопяхъ сняли фуражки; царская 
„карета остановилась противъ нашего фронта. Увидя им
ператрицу Марію Федоровну, мы почтительно покло-
„нились. Государыня подозвала къ себѣ нѣкоторыхъ мало-
„лѣтнихъ кадетъ, съ ними подошелъ къ каретѣ и дежурный 
„офицеръ. Ея Величество, спросивъ изъ какого мы заве-
„денія, изволила сказать намъ: „ Я на дняхъ пріѣду къвамъ 
„въ Корпусъ; до свиданія, дѣти!" 

„Намъ такъ и хогѣлосъ крикнуть ура! такъ и рвалась 
душа выразить свою радость, но не смѣли, боялись, что 
„скажетъ начатьство, и потому на милостивыя слова Госу
дарыни мы-отвѣчали только низкимъ поклономъ. 

„На другой день, министръ финансовъ, графъ Гурьевъ, 
„извѣетидъ нашего директора, что императрица изволить 
„посѣтить Корпусъ 5 мая. Вслѣдствіе этого поднялась 
„чистка и краска всего Корпуса и послѣдняго скоро нельзя 
„было узнать. Наконецъ 5 мая, въ первомъ часу пополудни, 
„прибылъ въ Корпусъ министръ финансовъ графъ Гурьевъ 
„въ парадномъ, богато вьшштомъ мундирѣ съ андреевскою 
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„лентою черезъ плечо, обошелъ всѣ классы, поздоровался 
„съ кадетами и объявилъ, что императрица Марія Федо
ровна пріѣдетъ къ намъ съ великою княгинею Маріею 
„Павловною и супругомъ ея, наслѣднымъ принцемъ Сак-
„еенъ-Веймарскимъ. 

„Вскорѣ мы увидѣли изъ оконъ и знакомую намъ золо-
„тую карету. Министръ финансовъ и всѣ начальники по-
„спѣшили на крыльцо встрѣчать высокихъ гостей. Входить 
„Государыня. Величественный видъ Ея, истинно царская 
„осанка и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неизъяснимо кроткій взглядъ 
„и привѣтливая улыбка навсегда остались въ нашей па-
„мяти, Рядомъ съ императрицею шла великая княгиня 
„Марія Павловна, за ними слѣдовали наслѣдный принцъ 
„Саксенъ-Веймарекій, оберъ-гофмаршалъ Александръ 
„Львовичъ Нарышкинъ и великолѣпная свита русскаго и 
„веймарскаго дворовъ; министръ финансовъ и директоръ 
корпуса сопровождали августѣйшихъ посѣтителей. Им
ператрица и великая княгиня, удостоивъ нѣкоторыхъ ка-
„детъ своимъ разговоромъ и обойдя всѣ классы, изволила 
„обозрѣвать все заведеніе; а покуда августѣйшіе гости 
„осматривали великолѣпные музей и примѣрный рудникъ, 
Наши танцоры успѣли одѣться по-бальному и собрались 
„въ танцовальный залъ. Эта зала соединялась еъогромнымъ 
,^онференцъ-заломъ, куда высокіе гости должны были 
„выдти изъ музеума. Лишь только императрица, великая 
„княгиня и принцъ сѣли отдохнуть, на особо приготовлен-
„ныхъ для нихъ креслахъ, загремѣла музыка и кадеты вошли 
„въ конферещъ-залъ своимъ обычнымъ полонезомъ; послѣ 
„чего танцовали гавотъ и мазурку, а потомъ разыграли 
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„увертюру изъ оперы Мегюля: „Два слѣпца въ Толедо", 
„и'пропѣли хоръ Козловскаго изъ „Фингала". 

„Императрица, изъявивъ признательность начальству 
„за доставленное ей удовольствіе, изволила благодарить и 
„кадета; наконецъ императрица простилась съ нами, при 
„громкихъ- восклицаніяхъ нашихъ: „счастливо оставаться, 
„Ваше Императорское Величество". Корпусной стихотво-
„рецъ Бальдауфъ написалъ стихи, по случаю пріѣзда Ма-
„ріи Федоровны, которые и были прочтены въ присут-
„ствіи высокихъ посѣтителей, a затѣмъ напечатаны въ 
„журналѣ Лэлагонамѣренный". 

Что нашъ шущаетъ робкій вэглядъ? 
Что грудь объялъ восторп. мгновенный? 
Ликуй, красуйся вертоградъ, 
Маріи взоромъ освѣщенный! 
Царица кротости, щѳдротъ 
Къ тебѣ вниманіе склоняегь 
И юныхъ подданныхъ сзываетъ 
Подъ сѣнь избраннѣйшихъ добротъ. 

О день, день вѣчяо незабвенный! 
Народа русскаго любовь, 
Царица, матерь полвселенпой, 
О наша радость и нокровъ! 
Тебѣ, тебѣ, усердья клики! 
На твой алтарь сердца дѣтей ! 
Для счастія Европы всей 
Тобой дарованъ намъ Великій! 

Не въ неаъ ли видимъ образъ Твой, 
Когда покой Онъ забывая. 
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И блага подданнымъ желая, 
Ведетъ ихъ вѣряою стезей, 
Подъ кровомъ вѣры благодатной, 
Туда, гдѣ ечаетія алтарь. 
О сколь народъ блаженъ стократно, 
Гдѣ на прѳстодѣ добрый Царь! 

„На другой день Государыня прислала конфектъ и 
„фруктовъ, а директоръ былъ приглашенъ къ обѣденному 
„столу Ея Величества. Послѣ царскаго угощенія, кадетъ 
„отпустили домой на три дня. По возвращеніи въ Корпусъ, 
„мы увидѣли тамъ опять все по-старому; вошли въ прежніе 
„свои классы, и недавнее событіе представлялось намъ ка-
„кимъ-то продолжительнымъ сновидѣніемъ ')". 

Въ 1823 году графъ Гурьевъ оставилъ должность ми
нистра финансовъ и вмѣсто его назначенъ знаменитый го
сударственный мужъ Егоръ Францовичъ Канкринъ, кото-
раго вся предъидущаа жизнь была приготовленіемъ къ 
этой трудной должности. 

Вскорѣ посдѣ этого, именно въ 1824 году, 'Е. П . Меч-
никовъ пожалованъ сенаторомъ; директоромъ же Горнаго 
Департамента и управлатощимъ Горнымъ Корпусомъ на
значенъ попечитель харьковскаго учебнаго округа Егоръ 
Васильевичъ Карнеевъ. 

Егоръ Васильевичъ Карнеевъ, подобно своимъ пред-
шественникамъ, заботясь объ улучшеніи Корпуса во всѣхъ 

') Въ воспомииааіе ноеѣщенія Нмператриіін М а р і и О с о д о р о в и ы , 
аа. стѣаѣ одной изъ залъ музеуяа Горнаго Института, прибита золотая 
доска, на которой написаны годъ, мѣсяцъ и число этого посѣщенія. 



©л' 75 АЗ 

отношѳніяхъ, первымъ дѣломъ рѣшилъ произвести значи
тельный перестройки, такъ какъ все болѣе и болѣе возра
стающее число воспитанниковъ заставляло тѣсниться и 
отказывать во многомъ крайне необходимому Тѣснота въ 
дортуарахъ и классахъ, недостатокъ рекреаціонныхъ залъ, 
неудобное устройство лабораторіи и разныхъ хозяйствен-
ныхъ заведеній Корпуса, недостатокъ квартиръ для слу-
жащихъ, затопленіе подвальныхъ жилыхъ помѣщеній не
только бывшимъ въ 1824 году наводненіемъ, но и при столь 
обыкновенно случающихся повышеніяхъ уровня воды въ 
Невѣ, и т. п., все это вмѣстѣ взятое было достаточно ува-
жительнымъ для производства коренныхъ перестроекъ и 
увеличенія корпусныхъ зданій, но такъ какъ требуемая для 
этого сумма была очень значительна, то графъ Канкринъ, 
не желая обременять казны большими расходами, согла
сился отпустить изъ Государственнаго Заемнаго Банка 
440,000 рублей, на правилахъ 24-лѣтнихъ займовъ безъ 
удержанія преміи. Капиталъ этотъ, вмѣстѣ съ процентами, 
полагалось уплатить изъ государственнаго казначейства 
на счетъ штатной суммы Корпуса съ пополненіемъ недо
статка изъ экономическаго капитала, принадлежащаго Кор
пусу. Представленіе графа Кннкрина удостоилось высо-
чайшаго утвержденія и въ 1826 году были сооружены и 
отдѣланы: 1) большой каменный флигель-о трехъ ярусахъ 
для жительства чиновниковъ и нижнихъ служителей; 
2) такой же флигель для классовъ и столоваго зала, 
для хозяйетвеннаго комитета, инспекторской, канцеля-
ріи. бани, кухни и прачешной, и 3) каменное зданіе для 
конюшень, сарае въ и погребовъ. Кромѣ того построены 
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зданія для лабораторіи и аптеки, для обсерваторіи, рас-
ширенъ музеумъ и вообще, во всемъ Корпуеѣ произведено 
много весьма важныхъ улучтненій. 

Въ зданіи, построенномъ для лабораторіи, помѣщены 
вмѣетѣ лабораторія корпусная и Горнаго Департамента, на 
соединеніе которыхъ послѣдовало высочайшее еоизволе-
ніе въ 1825 году. Въ 1826 году учреждена и помѣщена въ 
этомъ же зданіи главная аптека, имѣвшая цѣлію снабжать 
медикаментами и лекарствами горные заводы и всѣ мѣста, 
подведомственный Горному Департаменту по цѣнамъ болѣе 
дешевымъ, чѣмъ прежнія. Лабораторія и аптека управля
лись хозяйственнымъ комитетомъ Корпуса и подчинены 
были оберъ-бергъ-пробиреру, подъ начальствомъ котораго 
лабораторіею завѣдывалъ бергъ-пробиреръ, а аптекою 
—аптекарь. 

Оберъ-бергъ-пробиреромъ былъ назначенъ Петръ 
Григорьевичъ Соболевскій, человѣкъ блестящихъ спо
собностей и разностѳронняго образованія. Въ особенности 
онъ хорошо зналъ химію и первый въ Россіи занимался 
обработкой платины по нѣсколько измѣненному имъ спо
собу Волластона. 

При Е . В . Карнеевѣ 'Соболевскій завѣдывалъ кор
пусными постройками. Главнымъ аптекаремъ былъ Алек-
сандръ Богдановичъ Кеммереръ—отличный знатокъ ми-
нералогіи. 

Е . В . Карнеевъ, прилагая заботливое попеченіе 
о продвѣтаніи горнаго дѣла, исходатайствовалъ въ 1825 г. 
дозводеніе издавать отъ горнаго департамента „Горный 
Журналъ или собраніе свѣдѣній о горномъ и соляномъ 



<2J> 77 *s 

дѣлѣ, съ присовокупленіемъ новыхъ открытій по наукамъ, 
къ сему предмету относящимся", который долженъ былъ 
служить для распространенія свѣдѣній и новыхъ открытій 
по горной части, и особенно облегчать чиновниковъ горной 
службы слѣдить за успѣхами и ходомъ наукъ въ Европѣ. 
Такъ какъ въ составь Горнаго Журнала наиболѣе должны 
были входить точныя науки, изложеніе которыхъ требуетъ 
величайшей внимательности и точности, то для изданія 
Журнала учрежденъ, при Горномъ Кадетскомъ Корпусѣ, 
подъ предсѣдательствомъ директора онаго, Ученый Коми
тета по горной и соляной части, который, кромѣ изданія 
Горнаго Журнала, долженъ былъ разсматривать разные 
проэкты по горной и соляной части, поступающее въ Де
партамента. Ученый Комитета состоялъ изъ дѣйствитель-
ныхъ членовъ и членовъ корреспондентовъ, причемъ ни 
тѣ. ни другіе особаго жалованья не получали. Изъ числа 
членовъ избирались Комитетомъ и утверждались минист-
ромъ финансовъ редакторы для изданія журнала, при
чемъ для каждаго изъ отдѣленій журнала полагался осо
бый редакторъ. Всѣхъ отдѣленій въ журналѣ было десять: 
минералогія, химія, горное дѣло, заводское дѣло, монетное 
дѣло, соляное дѣло, всеобщая горная и соляная библіогра-
фія, горныя и еоляныя законоположенія, біографическія 
извѣстія и некрологія, наконецъ смѣсь. Редакторы обя
заны были составлять статьи для журнала, разсматривать 
предварительно и вносить въ комитета, съ своимъ мнѣ-
ніемъ, сочиненія, поступающая изъ другихъ мѣстъ, дѣлать 
въ нихъ перемѣны и исправленія, согласно замѣчаніямъ 
комитета, и наблюдать, чтобы журнадъ имѣлъ всегда нуж-
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ные натеріалы. Въ помощь редакторамъ, по собственному 
ихъ выбору, назначались особые горные офицеры, подъ 
именемъ сотрудниковъ Комитета. 

Первыми членамиУ ченаго Комитета были назначены сле
дующая лица: вице-директоръ Горнаго Департамента Н . А. 
Шленевъ, П . И . Медеръ, Е . П . Ковалевскій, препо
даватели Горнаго Корпуса: И . Г . Гавеловекій и В . В . 
Дюбарскій, профессоръ химіи Ооловьевъ, профессоръ 
минералогіи Соколовъ, бергъ-пробиреръ Департамента 
Яковлевъ, вардеинъ монетнаго двора Е . И . Эллерсъ, 
начальникъ Олонецкихъ заводовъ А . А. Фуллонъ, чинов-
никъ для особыхъ порученій по министерству финансовъ 
А. Ѳ. Фурманъ, начальники отдѣленій И . А. Кованько 
и Б . И . Иваницкій и совѣтникъ казенной палаты А. А . 
Никитинъ J). Назначенные члены должны были выбирать 
по своему усмотрѣнію новыхъ членовъ и представлять ихъ 
на утвержденіе министра финансовъ. Къ концу 1825. года 
Ученый Комитетъ состоялъ изъ 33-хъ членовъ, 7 сотруд
никовъ, 16-ти членовъ-корреспондентовъ и 27-ти корре-
спондентовъ. Въ заводскихъ окрутахъ предполагалось 
образовать горныя общества подъ предсѣдательетвомъ 
горнаго начальника, въ которыя каждый членъ могъ-бы 
вносить свои замѣчанія, наблюденія и открытія; эти об
щества должны были представлять нѣчто въ родѣ отдѣле-
ній Ученаго Комитета. Въ каждомъ горномъ общоствѣ 

') А . А . Н п к и т н н ъ чпталъ въ Горномъ Корпусѣ русскую литературу, 

a вломѣдстиііі перешелъ па службу въ Государственный Совѣтъ и быль 

статсъ-сскретареяъ. 
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назначался корреспондента, который ежемѣсячно сообщалъ 
о занятіяхъ общества., 

Комитета, при [самомъ учрежденіи, получилъ 10 тысячъ 
рублей на составление оборотнаго капитала и сверхъ того 
положено ему отпускать ежегодно по 5000 руб., съ тѣмъ, 
чтобы журналъ, имъ издаваемый, могъ быть отпускаемъ 
всѣмъ чиновникамъ горной и соляной службы за половин
ную цѣну. 

Открытіе Ученаго Комитета послѣдовало 21 марта 
1825 года; при этомъ Е . В . Карнеевъ произнесъ слѣ-
дующую рѣчь: 

„Милостивые Государи! 
„Помышляя объ изданіи Горнаго Журнала или такого 

„періодическаго сочиненія, которое бы, въ отношеніи къ 
„техническимъ наукамъ, служило ближайшимъ и вѣрнѣй-
„шимъ средствомъ къ распространенно всякаго рода позна-
„ній по горной и соляной части, я желалъ изданіе сіе упро
сить, основать на твердыхъ началахъ учености и опыт
ности, содѣлать повозможности безошибочнымъ и приспо
собить къ прямой общественной пользѣ. Надѣюсь, что 
„въ предпріятіи моемъ не ошибся, представивъ высшему 
„правительству объ учрежденіи, для изданія Горнаго жур-
„нала, Ученаго Комитета, коего за честь себѣ вмѣняю быть 
„предсѣдательствующимъ. 

„ Я полагалъ, что по причинѣ обширности и разнообра
з я предметовъ, долженствующихъ входить въ составъ 
„Горнаго Журнала, изданіе онаго однимъ лицомъ весьма 
„затруднительно и даже невозможно. Сколь бы ни былъ 
„трудолюбивъ, сколько бы ни былъ образован'), человѣкъ, 
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„на котораго возложится таковое изданіе; но можно ли до
пустить, чтобы силъ его доставало для обработанія всѣхъ 
„частей Журнала съ надлежащею основательностію, чтобы 
„онъ соединялъ въ себѣ полныя и равносильные свѣдѣнія 
„по минералогіи, химіи, металлургіи, горному искусству и 
„проч.? Напротивъ того, нѣсколько горныхъ людей, соеди-
„ненныхъ вмѣстѣ общими своими свѣдѣніями, могутъ съ 
„успѣхомъ обнять всѣ сіи предметы. Сама редакція, состоя 
„изъ нѣсколькихъ членовъ, не ирерветъ изданія и въ та-
„комъ случаѣ, когда бы нѣкоторые изъ нихъ должны были 
„на время или навсегда оставить свои занятія. Необходи
мость изданія сего Журнала давно уже признана. Пред
метники мои неоднократно покушались выполнить сіе 
„предпріятіе. Нужно ли исчислять побудительный къ тому 
„причины? 

„Ограничимся только краткимъ изложетемъ цѣли и 
„пользы Горнаго Журнала по одному вѣдомству управляе-
„маго мною Департамента. Изданіе его должно распростра
нять новыя открытія; а потому оно можетъ, съ одной сто-
„роны, возбудить деятельность изобрѣтательныхъ умовъ 
„по заводамъ, открывъ имъ новое поле для занятій, а съ 
другой,—сократить всѣ трудности, который они должны 
„были побѣждать, доходя сами до того, что уже найдено и 
„приведено въ извѣстность. Горный Журналъ долженъ слу-
„жить важнымъ пособіемъ для преподаванія наукъ въ Гор-
„номъ Кадетскомъ Корпусѣ, заключая въ себѣ статьи и 
„матеріалы для составленія горныхъ курсовъ по металлур
г и , горному и маркшейдерскому искусству и проч., како-
„выхъ у насъ еще не издано: къ сей цѣли преимуществен-
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„но надлежитъ направить его изданіе. Горный Журналъ 
„долженъ быть весьма полезенъ для офицеровъ и вообще 
„для всѣхъ художниковъ, на казенныхъ и частныхъ заво-
„дахъ обрѣтающихся. Нынѣ горные офицеры, какъ бы ни 
„желали преслѣдовать преподанныхъ имъ въ Корпусѣ 
„наукъ, побуждаясь къ тому пользою собственнаго усовер-
„шенствованія, или ревностію къ службѣ, но не имѣя до-
„статочнаго состоянія, не могутъ выписывать ни книгъ, ни 
„журналовъ, которые бы имъ сообщали разныя изобрѣте-
„нія и наблюденія, или изощряли ихъ память и понятія, и 
„потому, по. большой части невольнымъ образомъ, забы-
„ваютъ почти и то, чему были изучены. Журналъ, должен-
„ствующій быть въ рукахъ каждаго изъ нихъ, наполнен
ный разсужденіями, учеными описаніями, а иногда и пол
ными трактатами до горнаго ремесла относящимися, но-
„сдужитъ имъ драгоцѣнною библіотекою, которую иріобрѣ-
„тать они будутъ за самую умѣренную цѣну и которая, 
„знакомя ихъ со всею ученою Европою, конечно не допу
стить ревностнѣйшихъ изъ нихъ терять своихъ дарованій 
„и стремленія къ дальнѣйшему образованію ума и сердца. 
„Наконецъ, изданіе Горнаго Журнала должно споспѣше-
„ствовать и самимъ наукамъ. Извѣстно, сколь богата земля 
„наша произведеніями минеральнаго царства, и сколь мало 
„доседѣ описаны мѣсторожденія ихъ, геогностическое 
„образованіе горъ. а равно и различныя устройства для 
..полученія металловъ и металлическихъ издѣлій. Журналъ 
„извлечетъ изъ неизвѣстности безгласныя нынѣ о семь 
„свѣдѣнія. породить новыя извѣстія. вдохнетъ еоревно-

I. G 
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„ваніе къ распространенію всякаго рода познанія по всѣмъ 
„предметамъ горныхъ наукъ и искусствъ". 

Объяснивъ затѣмъ подробно составь Горнаго Журнала, 
Е . В . Карнеевъ кончилъ словами: 

„Станемъ же съ помовдію Божіею трудиться и по 
„колику отъ насъ зависитъ соответствовать бдаготвор-
„нымъ намѣреніямъ правительства. Кто знаетъ? можетъ 
„быть изданіе Горнаго Журнала, нами начатое, составить 
„эпоху въ Россійской горной исторіи; можетъ быть онъ 
„послужить къ важнымъ и благоуспѣшнымъ по сей части 
„перемѣнамъ. Но если бы сего и не случилось: то награда 
„наша въ томъ, что мы не тщетно станемъ трудиться, что 
„цѣль будемъ имѣть священную: пользу отечества, просвѣ-
„щеніе современниковъ и благодарность потомства". 

Съ тѣхъ поръ, т. е. съ изданія первой книжки Горнаго 
Журнала, прошло почти полстолѣтія и горные инженеры, 
безъ всякаго сомнѣнія, болѣе чѣмъ кто-нибудь, чувствуютъ 
и сознаютъ всю истину словъ Е . В . Карнеева и ту 
пользу, которую принесло это изданіе горному дѣлу 'въ 
Россіи. Большая часть служащихъ нынѣ горныхъ инже-
неровъ первые свои литературные труды помѣщала въ 
Горномъ Журналѣ. Въ немъ находится масса статей, кото
рый составляютъ драгоцѣнный вкладъ въ горную литера
туру; въ немъ появились цѣлые трактаты, цѣлыя руковод
ства по разнымъ отдѣламъ горнозаводской спеціалъности; 
наконецъ, онъ представляетъ важную справочную книгу о 
всемъ, что было сдѣлано по горному дѣлу за послѣднія 
пятьдесятъ лѣтъ. 

Предположенія Е . В . Карнеева оправдались; польза 
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принесенная Горнымъ Журналомъ, несомнѣнна, и нам*, 
потомству, нельзя не принести глубокой благодарности его 
незабвенному основателю. Нельзя забыть также и того, что 
первыя книжки Горнаго Журнала были изданы главнѣйше 
при содѣйствіи преподавателей Горнаго Корпуса, которые 
трудились совершенно безвозмездно, такъ какъ ни члены 
Ученаго Комитета, ни редакторы, никакого содержанія не 
получали; въ особенности же много услугъ оказалъ про-
фессоръ минералогіи Д. И . Соколовъ, который болѣе 
всѣхъ трудился при основаніи Горнаго Журнала, старался 
о его усовершенствованіи, писалъ много статей, однимъ 
словомъ хотѣл* поставить Горный Журналъ въ то подоже-
ніе, которое было указано его основаніемъ, и тѣмъ при
нести пользу горному дѣлу, которое онъ искренно любилъ 
и которому былъ всегда горячо преданъ. 

Ученый Комитета, по мысли Е. В . Карнеева, пред
ставлял* не узкое бюрократическое учрежденіе, но ученое 
общество, нѣчто въ родѣ Ученаго Собранія, существовав-
шаго при Горномъ Училищѣ въ первые годы послѣ его 
открытія. Въ Комитетѣ существовало выборное начало и 
вслѣдствіе этого всѣ извѣстные горные инженеры были въ 
числѣ членовъ Комитета; кромѣ того членами Комитета 
было много извѣстныхъ профессоровъ и ученых*, нанри-
мѣръ профессора: Соловьев*, Щеглов*, Мухин*, 
Зембницкій и проч. 

Въ концѣ каждаго года происходило въ конференцъ-
залѣ Горнаго Корпуса торжественное засѣданіе Ученаго 
Комитета, въ которомъ докладывался годовой отчет* и 
читались разный учения сочиненія. Въ первый год* своего 

6* 
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существованія Ученый Комитета разсмотрѣлъ 74 статьи, 
40 мелкихъ сочиненій и переводовъ, много различныхъ 
проэктовъ, внесенныхъ по приказанию министра финан
совъ, и издалъ шесть книжекъ Горнаго Журнала. Въ 1825 
году на Горный Журналъ подписалось 1093 человека; 
цифра эта ясно показываетъ, сколько интереса возбуждалъ 
этотъ Журналъ въ русскомъ обществѣ. Въ 1826 году, по 
представленівэ Ученаго Комитета, положено учредить при 
Горномъ Корпусѣ минералогически магазинъ по примѣру 
сущесгвовавшихъ во Фрейбергѣ и другихъ городахъ Гер-
маніи, изъ котораго каждый могъ бы получать за умерен
ную цѣну разнородный собранія минераловъ и химиче-
скихъ продуктовъ. На устройство этого магазина ГоСуда-
ремъ Императоромъ пожаловано 10,000 руб., а на состав-
лете оборотнаго капитала, для покупки рѣдкихъ штуфовъ, 
20,000 руб. 

Въ 1826 году, благодаря стараніямъ Е . В . Карнеева 
и ходатайству графа Е . Ф. Канкрина, горной службѣ 
вообще и Горному Корпусу въ особенности дарованы но-
выя весьма важныя права и преимущества. 

Указомъ 4 марта 1826 года положено: 

1) Настоящихъ горныхъ чиновниковъ и имѣющихъ 
горные чины, пока они состоять на службѣ по горной и 
соляной части, производить и повышать чинами не но 
срочнымъ годамъ, какъ это положено для гражданскихъ 
чиновниковъ, а по особеннымъ правиламъ. спеціальнымъ 
для горнаго вѣдомства, именно до 8-го класса включи
тельно, по удостоенію чрезъ баллотированіе, съ утвержде-
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нія министра финансовъ; а въ высшіе чины—по представ-
ленію министра финансовъ, съ утверждѳнія Государя 
Императора. 2) Гражданскимъ чиновникамъ, служащимъ 
уже по горной и соляной части и вновь въ оную вступаю-
щимъ для исправленія канцелярскихъ только должностей, 
пользоваться навсегда только тѣми правами, которыя при
своены гражданской службѣ. Изъ этого правила исклю
чаются тѣ, которые пріобрѣтутъ достаточныя практиче
ская свѣдѣнія по горной части, но и они могутъ быть пере
именованы въ горные чины не иначе, какъ прослуживъ 
предварительно, по крайней мѣрѣ пять лѣтъ, въ граж-
данскихъ чинахъ и съ утвержденія министра финан
совъ. 

3) Неимѣющимъ чиновъ иностранцамъ и русскимъ 
подданнымъ, свѣдущимъ въ горныхъ и заводскихъ иекус-
ствахъ, когда опи вступятъ въ горную или соляную служ
бу, давать горные чины и повышать чинами на основаніи 
1-го пункта. 

4) Дѣтей нижнихъ горныхъ чиновъ, мастеровыхъ. 
работниковъ и горныхъ служителей, которые заслужили 
или застужать быть произведены въ унтеръ-шихтмей-
стера, и простужать, въ этомъ званіи, безпорочно, во 
всѣхъ трехъ клаесахъ не менѣе 12 лѣтъ, производить въ 
шихтмейстеры 14-го класса и послѣ повышать чинами на 
основаніи 1-го пункта. 

о) Права, предоставленныя указомъ 14 Февраля 18] 8 
года воспитанникамъ благородныхъ пансіоновъ москов-
скаго и с.-петербургскаго университетов!,, даровать и 



воспитанникамъ Горнаго Кадетскаго Корпуса, которые 
будутъ служить по горной и соляной части '). 

6) Казенныхъ воспитанниковъ Горнаго Корпуса, ко
торые, при выпускѣ изъ послѣдняго, не будутъ удостоены 
класснымъ чиномъ, отсылать на заводы въ званіи унтеръ-
шихтмейстеровъ и потомъ по удостоенію начальства про
изводить въ шихтмейетеры 14-го класса, продолжая даль
нейшее производство ихъ на основаніи 1-го пункта. 

7) Принять за правило, чтобы со временемъ, не только 
по горной и искусственной службѣ, но и вообще по всѣмъ 
другимъ предметамъ горной и соляной части, всѣ мѣста 
были занимаемы по возможности чиновниками изъ вос
питанниковъ Горнаго Корпуса, чтобы, съ одной стороны, 
части эти, требующія и по письмоводству свѣдущихъ въ 
горныхъ наукахъ людей, управлялись лучшимъ образомъ, 
а съ другой стороны, чтобы воспитанники Корпуса имѣли 
въ виду не одно употребленіе ихъ на заводахъ, но и всѣ 
другіе .роды службы, сопряженные съ этими частями. 
Вслѣдствіе этого министръ финансовъ, при выиускѣ вос
питанниковъ изъ Корпуса, долженъ назначать, смотря по 
желаніямъ и споеобностямъ каждаго, къ занятію разныхъ 
мѣстъ по искуетвенной, письменной или какой-либо дру
гой части, входящей въ составъ общаго горнаго или соля-
наго управленія. стараясь не опредѣлять не воспитывав
шихся въ Горномъ Корпусѣ. 

Въ 1833 году Горный Кадетскій Корпусъ нереимено-

') Права эти были дарованы еще въ 1814 году, а указозгъ 4 марта 
1826 тода они подтверждены. 
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ванъ въ Горный Института. Всѣ права и постановленія, 
изданныя для Горнаго Корпуса, остались во всей силѣ и 
для Горнаго Института, но воспитанники двухъ высшихъ 
классовъ получили званіе студентовъ и военная форма 
одежды учащихся замѣнена другою, на подобіе той, кото
рую имѣли воспитанники царскосельскаго лицея. Это было 
послѣднее преобразованіе, совершенное Е . В . Карнее-
вымъ, такъ какъ въ слѣдующемъ году, съ назначеніемъ 
сенаторомъ, онъ оставилъ управленіе Горнымъ Инсти-
тутомъ. 

Время управленія Е . В . Карнеева было одно изъ 
блистательныхъ для Горнаго Института. Самъ онъ былъ 
человѣкъ высокаго классическаго образованія, мастерски 
писалъ и много трудился. Зная прекрасно языки, въ осо
бенности греческій и латинскій, онъ перевелъ,,Духъ зако
новъ", Монтескье и ..Корнелія Непота". Управляя Ин-
ститутомъ, онъ заботился какъ объ общемъ, такъ и сне-
ціальномъ образованіи и подобно своимъ нредшественни-
камъ поддерживалъ изящныя искусства. При немъ введено 
ученіе на фортепіано для желающихъ и устроенъ въ Ин
ституте небольшой театръ, на которомъ подвизались вос
питанники. Онъ хорошо познакомился съ способами нре-
подаванія и старался придать экзаменамъ значеніе осмы
сленное и чрезвычайно серьезное. Обладая мягкимъ ха-
рактеромъ и нѣжнымъ сердцемъ, онъ любилъ кадетъ и ста
рался улучшить ихъ положеніе. Ведя скромную, семейную 
жизнь, Е . В . Карнеевъ распорядился, чтобы каждое 
воскресенье и каждый праздникъ. когда не было і.мас-
сныхъ занятій, къ нему присылали по-очередно двухъ изъ 
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лучшихъ воспитанниковъ къ обѣду и на цѣлый день. 
Отлнчіе это высоко цѣнилось кадетами. 

Когда покойный Императоръ Николай Павловичъ 
узнал* объ этомъ, то онъ поручидъ графу Канкрину бла
годарить отъ Его имени Карнеева и поведѣлъ произво
дить послѣднему по 2000 руб. ассиг. особыхъ столовых* 
денегъ, какъ будто для возмѣщенія расходов* на угощеніе 
кадетъ. Во времена Карнеева въ Институтѣ находилось 
свыше 500 воспитанниковъ; многимъ желающим* посту
пить отказывали по недостатку помѣщенія. Стараясь вооб
ще объ образованіи дляРоссіи хороших* горныхъ снеціа-
лисговъ, Карнеевъ возобновил*, на время оставленную, 
посылку за-границу лучшихъ горныхъ офицеров* и при 
нем* были командированы на заграничные рудники и за
воды: Григорій Андреевич* Іосса, Константинъ Федоро
вич* Вутеневъ, Федоръ Ивановичъ Фелькнеръ, Лука 
Александрович* Соколовскій, Іовъ Игнатьевич* Вар-
винскій, Федоръ Михаилович* Леманъ и друг. Нѣкото-
рымъ изъ нихъ, по возвращеніи изъ-за границы, поручено 
было читать лекціи въ Институте. 

При Карнеевѣ было возобновлено преподаваніе ла-
тинскаго языка и преподавателем* приглашенъ Никита Фе
дорович* Бѣлюстинъ, ИЗВЕСТНЫЙ издатель руководств* 
для изученія этого языка. Въ тридцатых* же годах* 
профессор* Зембницкій начал* преподавать въ Горномъ 
Корпусѣ палеонтологію, науку новую, только-что возни
кавшую, основаніе которой положилъ знаменитый Кювье 
своим* извѣетнымъ еочиненіемъЬе.ч ossements fossiles. Въ 
началѣ тридцатого года профессор* Д. И . Соколов* чи-
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талъ въ конференцъ-залѣ Горнаго Института публичный 
лекціи геологіи и геогнозіи; лекціи эти получили большую 
извѣстность. Увлекательное изложеніе предмета, отчетли
вое произношеніе каждаго слова, при пріятномъ голосѣ 
оратора, дѣлали эти лекціи весьма занимательными. Слухъ 
о нихъ быстро распространился и многочисленная публи
ка, несмотря на отдаленность мѣста, стекалась въ Горный 
Корпусъ. Лекціи были такъ занимательны, что въ числѣ 
слушателей были и дамы, а это было въ то время явле-
ніемъ довольно рѣдкимъ. 

Съ 1832 учебнаго года въ число предметовъ, пре-
подаваемыхъ въ Горномъ Корпусѣ, введена горноза
водская архитектура и чтеніе ея поручено Ивану 
Ивановичу Свіязеву, служившему первоначально на 
уральскихъ заводахъ и извѣстному многочисленными по
стройками въ разныхъ заводскихЪ округахъ Урала. Въ 
1833 году Свіязевъ издалъ „Руководство къ архитекту
ре, составленное для студентовъ Горнаго Института"; 
это было первое на русскомъ языке руководство къ архи
тектуре и оно доставило известность автору. И. И . Свія-
зевъ находился при Институте до 1865 года; за это время 
всЬ перестройки въ Институте производились подъ его 
руководствомъ; имъ же изобретены извѣстныя свіпзевскія 
печи и издано „Основаніе печнаго искусства". Наконецъ. 
несмотря на свои преклонныя лета, И . И . Свіязевъ до 
послѣдняго времени не переставалъ усердно трудиться и 
еще недавно принималъ важное участіе въ составленіи 
урочнаго на строительную работу Положенія, Высочайше 
утвержденнаго въ 1869 году. 



Во время управленія В. В . Карнеева командиромъ 
Корпуса сперва былъ П . И . Медеръ, потомъ съ 1826 по 
1830годъ Евграфъ Петровичъ Ковалевскій, а въ 1830г. 
вице-директоръ Горнаго Департамента Николай Алексѣе-
вичъ ПІленевъ. Всѣ трое были воспитанники Горнаго 
Корпуса. 

Евграфъ Петровичъ Ковалеве кій назначенъ въ 1830 
году тоискимъ гражданскимъ губернаторомъ и глав-
нымъ начальникомъ Алтайскихъ заводовъ; за тѣмъ онъ 
проходилъ последовательно должности директора Гор
наго Департамента, перво-присутствующаго въ 1 отдѣ-
леніи 5-го департамента Правительствующаго Сената, 
попечителя московскаго учебнаго округа и наконецъ ми
нистра народнаго просвѣщенія. Евграфъ Петровичъ Ко
валев скій былъ человѣкъ умный и ученый, состоялъ чле
номъ различныхъ ученыхъ обществъ и президентомъ Им-
ператорскаго Вольнаго Экономическаге Общества. Вообще 
деятельность Е . П . Ковалевскаго была обширна и раз
нообразна. Какъ горньій офицеръ онъ работать на югѣ» 
Россіи и первый соегавилъ геологическое описаніе Донец-
каго кряжа. 

Въ то время, когда Е . П . Ковалевскій былъ коман
диромъ Горнаго Корпуса, инсиенкторомъ классовъ назна
ченъ быть Д. И. Соколовъ. Такимъ образомъ все трое— 
директоръ Горнаго Корпуса, командиръ и инспекторъ, 
были люди высоко образованные, ученые и пользовались 
болынимъ авторитетомъ. 

Классы Горнаго Корпуса, по сущности преподаваемыхъ 
въ нихъ предметовъ. разделялись на приготовительные и 
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окончательные. Въ первыхъ, которыхъ было шесть, пре
подавались: 1) Законъ Божій; 2) языки: русскій, француз-
скій, нѣмецкій и латинскій; 4) всеобщая.и русская исто-
рія; 4) географія; 5) логика; 6) зоологія, ботаника и про
педевтика или приготовительная часть минералогіи; 
7) физика; 8) чистая математика и 9) архитектура. Въ 
двухъ окончательныхъ классахъ читались: 1) горная ста
тистика; 2) горное право; 3) описательная минералогія или 
физіографія минеральныхъ видовъ; 4) петроматогнозія или 
палеонтологія; 5) геогнозія; 6) химія неорганическая; 
7) химія органическая и аналитическая; 8) механика; 
9) горное искуство; 10) маркшейдерское искуство; 
11) пробирное искусство; 12) минералургія ni 13) черченіе 
съ моделей. 

Преподавателями атихъ предметовъ, въ концѣ Кар-
неевскаго времени, были слѣдующія лица: 

Законъ Вожій долгое время читалъ даровитый свя-
щенникъ Дмитрій Соколовъ, преподававшій математику 
въ духовной Академіи, a послѣ его смерти чтеніе лекцій 
было поручено заступившему его мѣсто корпусному свя
щеннику Дмитрію Степановичу Абрюцкому. 

Географію и русскую исторію — Иванъ Мартыновичъ 
Штернбергъ и Гавріилъ Михайловичъ Левицкій. 

Зоологію, ботанику и петроматогнозію—-нрофессоръ 
Якимъ Григорьевичъ Зембницкій. 

Химію — сперва нрофессоръ медико-хирургической 
академіи Нечаевъ, потомъ Іовъ Игнатьевичъ Варвин-
скій. а съ 1832 года — академикъ Германъ Ивановичъ 
Гессъ. 



Варвинскій воспитывался въ Горномъ Корпусѣ и 
для усовершенствованія въ химіи, которою онъ. занимался 
съ любовію, былъ посланъ въ Англію и Францію. Во Фран-
ціи онъ получивъ самый лестный отзывъ отъ извѣстнаго хи
мика Тенара, подъ руководствомъ котораго производилъ 
аналитическія работы. Варвинскимъ издано: „Начальное 
основаніе химіи" по системѣ Тенара и за тѣмъ переведенъ 
курсъ аналитической химіи того-же ученаго. 

Академикъ Германъ Ивановичъ Гессъ, приглашенный 
читать химію послѣ Варвинскаго, произведъ въ препо-
даваніи этого предмета въ Горномъ Корпусѣ совершенный 
переворотъ. Онъ ввелъ систематическое занятіе аналити
ческой химіей, на практикѣ которой до того занимались 
очень мало. Вообще, благодаря ему, наалитическую химію 
стали обращать большое вниманіе и скоро она сдѣлалась 
однимъ изъ главныхъ предметовъ занятій въ Горномъ 
Корпусѣ. 

Уроженецъ города Женевы, Г. И . Гессъ еще ребен-
комъ былъ привезенъ въ Россію, которая сдѣлалась для 
него вторымъ отечествомъ. Получивши хорошее домаш
нее образованіе, онъ поступать на медицинскій факуль-
тетъ дерптскаго университета и съ успѣхомъ окончилъ 
курсъ. Въ особенности тщательно занимался онъ химіей 
у Озана и геогнозіей у Энгельгардта; поданная имъ, на 
степень доктора, диссертація о цѣлебныхъ свойствахъ и 
химическомъ составѣ минеральныхъ водъ Россіи заслу
жила общее одобреніе. По окончаніи курса онъ отпра
вился на службу въ Сибирь, въ Иркутскую губернію, гдѣ 
продолжалъ съ любовію заниматься естественными нау-
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ками. Многочисленный, произведенныя имъ ученыя работы, 
между прочимъ разложеніе Туркинскихъ горячихъ мине-
ральныхъ водъ, находящихся близъ Байкала, обратили на 
него вниманіе Петербургской Академіи Наукъ, удостоив
шей его званіемъ адъюнкта. Въ Иркутской губерніи Г . И . 
Гессъ оставилъ по себѣ память хорошаго доктора; въ 
особенности искустно лечилъ онъ воспаленія глазъ, ко-
корое было тамъ мѣстною эпидемическою болѣзнію. Вер
нувшись въ С.-Петербургъ, Г . И . Гессъ началъ еще съ 
большею энергіей заниматься химіей; извѣстность его все 
болѣе и болѣе возрастала. Имъ открыто нѣсколько мине-
раловъ, а именно: уваровитъ, вертитъ, гйдроборацитъидрі 
и произведена масса различныхъ химическихъ работъ, 
Такъ напримѣръ, онъ указалъ способъ извлеченія теллура 
изъ алтайскаго теллуристаго серебра; изслѣдовалъ въ 
теоретическомъ отношеніи не рѣшенный еще тогда во-
нросъ объ употребленіи горячаго дутья для дѣйствія до-. 
менныхъ печей и доказалъ его выгоду; подтвердилъ опы
тами фактъ, замѣченный Гмелинымъ, что при окончаніи 
перегонки водной сѣрной кислоты образуется безводная; 
открылъ новую кислоту, названную имъ сахарною; изоб-
рѣлъ особый приборъ для разложенія органическихъ тѣлъ 
и особый спиртомѣръ. для измѣренія крѣпости хлѣбнаго 
вина, который обязательно былъ введенъ министерствомъ 
финансовъ въ общее употребленіе въ цѣлой Имперіи. Имъ 
же составленъ курсъ химіи, выдержавшій нѣсколько изда-
ній. Обнародованіемъ этого курса онъ оказалъ особенно 
важную услугу, такъ какъ по соглашенію съ извѣстными 
русскими химиками тогдаіпняго времени. Нечаевымъ, 
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Соловьевымъ и П . Г . Соболевскимъ, онъ .утвѳрдилъ 
въ русскомъ языкѣ удовлетворительную химическую но
менклатуру. 

Металлургію, горное, маркшейдерское и пробирное 
искуства читадъ горный" офицеръ Э. И . Грасгофъ. Всѣ 
эти четыре важныхъ предмета были возложены на него 
одного вслѣдствіе совершеннаго недостатка подготовлен-
ныхъ преподавателей спеціальныхъ наукъ. Е . В . Кар-
неевъ обратилъ вниманіе на этотъ важный недостатокъ и 
по его представленію было послано нѣсколько молодыхъ 
горныхъ офицеровъ за-границу и въ 1832 г. двое изъ по-
слѣднихъ, именно Григорій Андреевичъ ІоссаиКонстан-
тинъ Федоровичъ Бутеневъ, только что вернувшіеся изъ 
чужихъ краевъ, начали читать лекціивъЕорпусѣ. На долю 
перваго достались металлургія и пробирное искуство, на 
долю втораго — горное и маркшейдерское искуства. Оба 
выполнили возложенную на нихъ обязанность съ честью и 
заслужили общую любовь и уваженіе. 

Григорій Андреевичъ Іосса, отдавшись страстно изу-
ченію помянутыхъ, любимыхъ имъ предметовъ, своими про
стыми, безъизкуственными лекціями привлекалъ воспи
танниковъ, заставдялъ ихъ изучать эти важныя для гор
наго инженера науки и невольно проникаться тою горячею 
любовью къ горному дѣлу, которая одушевляла его самого. 
Его нравственное вліяніе на воспитанниковъ было столь 
велико, что память о немъ, о его лекціяхъ и его деятель
ности служила для нихъ примѣромъ во время ихъ службы 
и многіе во всѣхъ важныхъ и затруднительныхъ случаяхъ 
своей жизни прежде всего обращались къ нему за помощью 
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и совѣтомъ. Его профессорская деятельность продолжа
лась непрерывно съ 1832 по 1857 годъ, т. е. въпродолже-
ніи 25 лѣтъ и въ это время, кромѣ металлургіи и пробир-
наго искуства, онъ преподавалъ въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ еще горное искуство. Впослѣдствіи, именно въ 1867 
году, онъ снова принялъ лекціи горнаго искуства и тѣмъ 
оказалъ услугу Институту, бывшему тогда въ затрудни-
тельномъ положеніи относительно замѣщенія каѳедры это
го важнаго предмета. Лекціи К. Ф. Бутенева отличались 
замечательною ясностію, точнымъ изложеніемъ, и при 
строго научномъ содержаніи были въ высшей степени 
практичны. Въ 1841 г. его командировали съ дипломати-
ческимъ порученіемъ въ Бухару; a впоследствіи онъ былъ 
директоромъ Технологическаго Института и начальникомъ 
С.-Петербургскаго Монетнаго Двора. 

Горную статистику Россіи преподавалъ Илья Петро-
вичъ Чайковскій, составившій записки по этому пред
мету; онъ былъ впоследствии директоромъ Технологиче
скаго Института. 

Геогнозію и ориктогнозію—инспекторъ классовъ, про
фессоръ Д. И . Ооколовъ. 

Практическую минералогію — Василій Васильевичъ 
Нефедьевъ. 

Практическую механику и галлургію—Густавъ Карло-
вичъ Лангсдорфъ, сынъ известнаго немецкаго писателя 
по галлургіи. 

Тригонометрію и аналитическую геометрію—Кондра-
тій Антоновичъ Шелейховскій. 

Высшую математику и теоретическую механику— 



экстраординарный профессоръ петербургскаго универси
тета Викентій Александровичъ Анкудовичъ. 

Русскій языкъ—помощникъ инспектора классовъ Кон-
стантинъ Дмитріевичъ Сальморанъ и Александръ Петро-
вичъ Алимпіевъ. 

Латинскій языкъ — Никита Федоровичъ Бѣлюстинъ 
и Ардаліонъ Васильевичъ Ивановъ. 

Французскій языкъ—Андрей Ивановичъ Динокуръ и 
Еардъ Матвѣевичъ Вихманъ. 

Нѣмецкій языкъ—Петръ Вогдановичъ Сукни, Иванъ 
Мартыновичъ Штернбергъ и Кардъ Ивановичъ Зей-
дель. 

Логику и риторику—Александръ Петровичъ Медве
дева 

Рисованіе—академики Иванъ Еремѣевичъ Яковлевъ, 
Тимофей Васильевичъ Васильевъ и Яковъ Васильевичъ 
Вас'ильевъ. 

Черченіе—Владиміръ Ивановичъ Mac с онъ. Фехтова-
нію училъ Иванъ Ефимовичъ Оивербрикъ; пѣнію—Васи-
лій Ивановичъ Касторскій; танцованію—Федоръ Ивано
вичъ Эбергардтъ, сынъ извѣстнаго танцмейстера балет
ной труппы императорскихъ театровъ. 

Воспитанники, обучавшіеся въ Горномъ Корпусе, де
лились по возрасту на три отдѣленія, состоявшія въ вѣдѣ-
ніи особыхъ чиновниковъ, которые назывались начальни
ками отдѣленій. Каждый начадьникъ отдѣленія имѣлъ не
сколько помощниковъ: младшихъ дежурныхъ офицеровъ и 
гувернеровъ. Гувернеры обязаны были разговаривать съ 
воспитанниками на иностранныхъ языкахъ, занимать клас-
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сы въ случаѣ отсутствія учителей, а въ отдѣленіи мало-
лѣтнихъ повторять съ воспитайниками задаваемые имъ 
уроки. Начальники отдѣленій состояли въ вѣдѣніи марк
шейдера, которому былъ также подчиненъ и корпусный 
лазаретъ. Медиками состояли—старшимъ Адольфъ Ива-
новичъ Вальтер*, младшимъ Антонъ Ивановичъ Газ -
бергъ, а смотрительницею лазарета — добрѣйшая Марья 
Михайловна Планер*, лелѣевшая маленькихъ кадетъ. 
какъ своихъ дѣтей. 

Для обсужденія хозяйственныхъ и другихъ дѣлъ со
бирался Комитета, который, подъ предсѣдательствомъ ди
ректора, состоялъ изъ командира, инспектора надъ клас
сами, маркшейдера .и эконома. Въ этомъ Комитетѣ сосре
доточивались всѣ дѣла, требующія разрѣшенія директора 
или высшаго начальства. 

Въ 1834 году произведено коренное преобразованіе въ 
Горномъ Институтѣ. Преобразованіе это сильно измѣнило 
характеръ Института и провело такую рѣзкую черту между 
прежним* положеніемъ Института и тѣмъ, чѣмъ онъ сде
лался послѣ 1834 года, что, начиная съ этого года, можно 
считать новый періодъ исторіи Горнаго Института. 

Вышеприведенный краткій исторический очеркъ но.и»-
женія Горнаго Института вътеченіе первыхъ шестидесяти 
лѣта его существованія показываетъ. что Горный Инсти
тут* въ первые годы послѣ своего открытія представлял* 
высшее снеціальное закрытое учебное заведеніе, в* кото
ром* преподавались только тѣ науки, которыя имѣютъ са
мое близкое отношеніе, самую тѣсную связь съ горноза-? 
водскимъ дѣломъ. Затѣмъ сила обстоятельств* очень скоро 

I. 7 
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заставила отступить отъ первоначадьнаго плана устройства 
заведенія. Недостатокъ лицъ, имѣющихъ гимназическое об-
разованіе и вслѣдствіе этого недостатокъ студентовъ въ 
Горномъ Училйщѣ, заставляютъ ввести въ него гимназиче
ское образованіе. Съ этого времени Горное Училище, аза-
тѣмъ Горный Кадетскій Корпусъ, начинаетъ играть двоя
кую роль: это и высшее спеціальное учебное заведеніе и 
гимназія. Управлявшіе Корпусомъ, люди по большей части 
высоко образованные, умные, талантливые, сознавали очень 
хорошо, что для какого бы поприща ни готовился человѣкъ, 
какой бы спедіальности онъ себя ни посвящалъ, ему все
гда необходимо хорошее гимназиское образованіе, а по
тому они старались организовать послѣднее какъ можно 
лучше. Усилія ихъ не пропали даромъ, не были безплодны. 
Действительно, гимназическое образованіе въ Горномъ 
Корпусѣ стояло на высокой степени по понятіямъ тогдаш-
няго времени. Горный Корпусъ, не только какъ спеціаль-
ное, но какъ воспитательное заведеніе пріобрѣлъ извест
ность, славу въ Петербургѣ. Воспитаніемъ, полученнымъ 
въ Горномъ Корпусе, гордились; въ немъ воспитывались 
дѣти наиболее известныхъ фамилій и зданіе Корпуса не 
могло вмѣстить всехъ желавшихъ поступить въ него. 

Подобнымъ положеніемъ Горный Корпусъ, а въ конце 
этого періода Горный Институтъ, обязаны такимъ лицамъ, 
какъ М. Ф. Соймоновъ, А . В . Алябьевъ, А. И . Корса
ков ъ, графъ А. А . Мусинъ-Пушкинъ, А . Ф . Дерябинъ, 
Е . И . Мечниковъ и Е . В . Карнеевъ, которые подлинно 
любили это заведеніе, заботились о немъ, старались улуч
шить его во всехъ отношеніяхъ и наконецъ достигли того, 
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что Горный Корпусъ, въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго 
столѣтія, считался однимъ изъ первыхъ учебныхъ заведе-
ній въ Россіи. 

III. 

Учрежденіе Корпуса горныхъ ниженеровъ и преобразованіе Горнаго 
Института въ Института Корпуса горныхъ инженеровъ.—Новый уставъ 
Института.—Константнпъ Владнміровнчъ Чевкинъ.—Услуги, оказанный 
имъ Институту.—Главнозавѣдывающш Инстнтутомъ Его Императорское 
Высочество герцогъ Максимпліанъ Леихтенбергскій.— Преобразовавіе 
Института Корпуса горныхъ инженеровъ въ 1848 году.—Мнѣніе гер
цога Лейхтенбергскаго о положеніи Института.—Образованіе Коммпссіи 
для пересмотра устава Института.—Результаты работъ этой Коммпссіи.— 
Преобразованіе Корпуса горныхъ инженеровъ, совершенное въ 1848 г. 

Въ концѣ 1833 года было задумано весьма важное 
преобразованіе горнаго управленія вообще и вмѣстѣ съ 
тѣмъ Горнаго Института. Иниціатива этого преобразованія 
исходила отъ покойнаго Государя Императора Николая 
Павловича и основанія его были изложены въ запискѣ, 
присланной Государемъ министру финансовъ въ ноябрѣ 
1833 года. Записка эта была слѣдующаго содержанія: 
„При предполагаемомъ преобразованы всего Горнаго Кор
пуса въ Корпусъ Горныхъ Инженеровъ, съ мундиромъ на 
„подобіе военнаго, какъ сіе уже существуетъ въ Корпусѣ 
„инженеровъ путей сообщенія, — нахожу приличнымъ 
„устроить и бывшій Горный Кадетскій Корпусъ, что нынѣ 
„Горный Институт!., на подобіе Института путей сообще-

7* 
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„нія, давъ оному равномѣрно военное образованіе. Горному 
институту состоять впредь : 

„1) Изъ офщерскихъ классовъ и 
„2) Изъ кондукторской роты". 
„Въ кондукторскую роту принимать дѣтей не иначе, 

„какъ по экзамену, преимущественно изъ дѣтей чиновни-
„ковъ, служившихъ по горной части и панеіонеровъ'; лѣта 
„и экзаменъ назначить тѣ же, кои требуются при пріемѣ 
„въ Институтъ путей сообщенія. Въ офицѳрскіе классы 
„назначать, послѣ годичнаго экзамена, тѣхъ кондукторовъ 
„высшаго класса, кои удостоются производства въ офице-
„ры, что нынѣ были практиканты; послѣ нахожденія одного 
„года въ нижнемъ офицерскомъ классѣ, по экзамену пере
водить въ высшій классъ, гдѣ находиться шесть мѣсяцевъ 
„и отправляться на практику въ горные заводы на 18 мѣ-
„сяцевъ, для пріобрѣтенія практическихъ познаній, а по
томъ уже поступать на действительную службу; неепо-
„собныхъ же опредѣлять въ линейные баталіоны при гор-
,.ныхъ заводахъ прапорщиками. Штату кондукторской 
„роты быть прежнему, съ добавленіемъ чиновъ по строе
вому устройству, т. е. ротному командиру 1, штабъ-офи-
„церу; оберъ-офицеровъ шесть, изъ нихъ одинъ за адъю-
„танта и казначея, и всѣ не ниже поручичьяго чина. 1 
„фельдфебелю и 11 унтеръ-офицерамъ изъ кондукторовъ. 
„120 кондукторовъ на казенномъ содержаніи и 20 пансіо-
„неровъ, барабанщиковъ 2, каптенармусовъ 2-хъ". 

Директору Института быть изъ горныхъ инженеровъ; 
„помощнику его быть и инспекторомъ классовъ изъ гене-
„раловъ же или штабъ-о<|)ицеровъ сего Корпуса". 
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„Учебной части быть на прежнем* основаніи". 
„Экономическую часть устроить против* Инженернаго 

и Артиллерійскаго училищ*". 
„Мундиру быть против* Института путей сообщенія. 

но вмѣсто свѣтло-зеленой имѣть свѣтло-синюю выпушку" 
Согласно этим* основаніямъ, Горный Институт* был* 

преобразован* въ началѣ 1834 года и вмѣстѣ съ тѣм* 
учрежден* Корпусъ горныхъ инженеровъ для завѣды-
ванія распорядительною и искуственною частями горнаго, 
монетнаго и солянаго производства Министръ финансовъ 
названъ главноуправляющим* Корпусомъ горныхъ инже
неровъ и при немъ долженъ былъ состоять начальникъ 
штаба для завѣдыванія инспекторскою частію по Корпусу 
и для особыхъ возлагаемыхъ на него дѣлъ. по данной ему 
инструкціи. 

Корпусъ горныхъ инженеровъ положено комплекто
вать, на первый разъ, изъ однихъ отличнѣйшихъ горныхъ 
чиновниковъ, занимающихъ штатный мѣста начальствую-
щихъ и по искуственной части, a впослѣдствіи изъ од
нихъ воспитанниковъ Горнаго Института. На мѣста гене
ралов* дозволено поступать, на первый разъ, и изъ дру
гихъ родовъ службы. Горные инженеры должны были 
быть употреблены только въ тѣ должности, которыя соб
ственно" принадлежать къ распорядительной и искуствен
ной частямъ и не слишкомъ малозначительны, чтобы они 
могли постепенно болѣе совершенствоваться въ теорети
ческих* и практических* познаніяхъ. 

Мундиръ горныхъ инженеровъ состоялъ изъ одноборт
ного кафтана и брюкъ темнозеленаго цвѣта. воротник* и 
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обшлага чернаго бархата, а на воротникѣ подвѣ нашивки; 
на воротникѣ, обшлагахъ мундира и брюкахъ свѣтлосиняя 
выпушка, а пуговицы и эполеты серебряный. Шинель сѣ-
раго сукна съ бѣлыми по формѣ пуговицами и съ чернымъ 
бархатныиъ воротникомъ, съ евѣтлосинею выпушкою. 
Шпага съ темлякомъ и шарфъ обыкновенный. Шляпа 
общей формы съ серебряною петлицею и чернымъ сул-
таномъ. 

По уставу 1834 года Горный Института, названный 
Институтомъ Корпуса горныхъ инженеровъ, предназна
чался не только къ образованію свѣдущихъ инженеровъ и 
чиновниковъ для горной службы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и для 
усиленія общихъ способовъ образованія. Ученіе разделя
лось на двѣ части: приготовительную и горную, изъ кото-
рыхъ на каждую назначалось по 4 класса; впослѣдствіи въ 
1838 г. на первую часть былъ еще прибавленъ 5-йклассъ, 
какъ съ тою цѣлію, чтобы воспитанники поступали въ 
верхніе классы въ возрастѣ болѣе зрѣломъ, такъ и для 
удобнѣйшаго распредѣленія наукъ по всѣмъ классамъ. 

Воспитанники четырехъ низшихъ классовъ названы ка
детами, двухъ слѣдующихъ—кондукторами, а въ выешихъ 
двухъ классахъ обучались офицеры: прапорщики и подпо
ручики. Всѣхъ воспитывающихся въ Институтѣ полага
лось 320 человѣкъ; въ томъ числѣ: 40 обучающихся офи-
церовъ, 100 штатныхъ воспитанниковъ и 180 пансіоне-
ровъ, дричемъ послѣднихъ дозволялось принимать и болѣе 
по мѣрѣ средствъ помѣщенія. Право на поступленіе въ 
число штатныхъ воспитанниковъ предоставлено только 
дѣтямъ горныхъ инженеровъ и чиновниковъ, служащихъ 
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собственно по технической части или занимающих?, неко
торый высшія должности по распорядительной и хозяй
ственной частямъ горнаго и солянаго управленія. (При 
дѣйствіи устава 1834 года, Института никогда не имѣлъ 
полнаго комплекта пансіонеровъ, такъ что по недостатку 
ихъ, число всѣхъ учащихся не превышало 226 человѣкъ. 
Въ 1835 году, съ разрѣшенія министра финансовъ, былъ 
допущенъ пріемъ въ условные кандидаты сыновей про-
чихъ чиновниковъ, служащихъ по горной части, для по-
полненія вакансій штатныхъ воспитанниковъ). Воспитан
ники п ринимались въ кадеты не моложе 12 лѣтъ, въ кон
дукторы—не моложе 14 лѣтъ и вообще не старѣе 16 лѣтъ, 
а въ офицерскіе классы поступали неиначе какъ изъ кон-
дукторовъ самаго Института. Отъ поступающихъ въ низ
кий кадетскій классъ требовалось по меньшей мѣрѣ умѣ-
ніе свободно читать и писать по-русски и на одномъ изъ 
иностранныхъ языковъ (франиузскомъ или нѣмедкомъ) и 
знанія изъ ариѳметики первыхъ четырехъ дѣйствій и 
дробей. 

Курсъ ученія составляли какъ предметы гпмназиче-
скаго образованія, такъ и предметы спеціально горноза-
водскіе (всего 25 предметовъ, кромѣ искуствъ). Измѣне-
нія въ общемъ курсѣ ученія предоставлялись главноуправ
ляющему и преимущественно должны были клониться къ 
тому, чтобы въ высшихъ классахъ ученіе было сколь воз
можно спеціальное. На этомъ основаніи въ началѣ курса 
1836 г., старшій офицерскій классъ былъ раздѣленъ на 
два разряда: горный и заводскій. Въ первомъ препода
вали: горную механику, горное искуство. архитектуру. 
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геогнозію, практическую геогнозію, черченіе, нѣмецкій и 
фращузскій языки, а во втором*: химю, метаплургію, чер-
ченіе, фравщузскій и нѣмецкій языки. Подобное раздѣленіе 
оказалось неудобным* и въ 1837 г., по приказанію графа 
Канкрина, разряды уничтожены. 

Воспитанники выпускались: а) изъ офицерских* клас
сов*—поручиками, подпоручиками и чинами 13 и 14 клас
сов* и б) изъ кондукторских* классов*, при невыдержаніи, 
въ теченіи двухъ лѣтъ, экзамена для перевода въ слѣдую-
щіе классы, съ чинами 13 и 14 классовъ или прапорщи
ками въ линейные баталіоны, расположенные при горныхъ 
заводах*. 

Воспитанники, которые выпускались изъ офицерскихъ 
и верхняго, кондукторскаго классовъ, въ отношеніи сро
ков* для производства въ гражданскіе чины пользовались 
правами учеников* 1-го разряда, а выпускаемые изъ млад
шего кондукторскаго и верхнихъ кадетскихъ классовъ — 
правами учениковъ 2-го разряда. Для воспитанниковъ, 
выпускавшихся изъ офицерскихъ классовъ и кондуктор
ской роты, опредѣленъ былъ срокъ обязательной службы 
по горному вѣдомству, а именно: проходившихъ полный 
кондукторскій курсъ обязали служить въ горномъ ведом
стве 8 лѣтъ, а проходившихъ офицерскій курсъ—12 лѣтъ. 

Выпущенные изъ Института горные инженеры неиначе 
могли быть производимы въ следующій чинъ, какъ по 
одобреніи Ученым* Комитетом* Корпуса горныхъ инжене
ровъ составленных* ими двухъ описаній: по технической 
и хозяйственной частям* заводовъ. — Профессорам* и 
преподавателям* высших* наук* в* офицерскихъ клас-
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сахъ предоставлены преимущества, дарованныя препода-
вателямъ Императорской Военной -Академіи. 

Относительно воинскаго устройства Института раздѣ-
ленъ на три части: 

1) офицерское отдѣленіе, 
2) кондукторскую роту и 
3) резервную роту. 
Кондукторская рота имѣла военную аммуницію и 

ружья, резервная же рота—одни фашинные ножи; обмун-
дированіе ея было такое-же какъ и въ кондукторской 
ротѣ. Института по части общаго и воинскаго устрой
ства былъ подЧиненъ начальнику штаба Корпуса горныхъ 
инженеровъ и состоялъ такъ сказать въ непосредствен-
номъ его вѣдѣніи. Дѣла по учебной части разсматривались 
въ Горномъ Оовѣтѣ, дѣлами же хозяйственными завѣды-
валъ Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ. Должности 
командира и маркшейдера были уничтожены, а бли
жайшее завѣдываніе Институтомъ поручено директору и 
двумъ его помощникамъ, изъ которыхъ одинъ завѣдывалъ 
учебною, а другой воспитательною частію. Хозяйетвенныя ; 
дѣла Института, по примѣру военно-учебныхъ заведеній, 
были поручены хозяйственному комитету. 

По уставу 1834 года въ Институтѣ положено пре
подавать слѣдующіе предметы: 1) Законъ Божій; 2) гео-
графію; 3) общую статистику; 4) горную статистику 
и исторію русскаго горнаго промысла; 5) исторію русскую 
и всеобщую; 6) чистую математику; 7) теоретическую ме
ханику съ присовокупленіемъ краткаго понятія объ астро-
номіи и объ употребленіи секстанта; 8) практическую гор-
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нуто механику; 9) зоологію и ботанику; 10) петроматогно-
зію; 11) минералогію; 12) геологію; 13) геогнозію; 14) фи
зику; 15) атмосферологію, съ присовокупленіемъ физиче
ской географіи и теоріи земнаго магнетизма; 16) химію; 
17) маркшейдерское искуство; 18) горное иСкуство; 
19) металлургію и галлургію, вмѣстѣ съ пробирньгмъ 
искуствомъ и съ присовокупленіемъ отдѣльвои отатьи 
объ отливкѣ артиллерійскихъ снарядовъ; 20) краткій воен
ный курсъ; 21) горное хозяйство съ присовокупленіемъ 
лѣсоводства; 22) горные: законы, письмоводство и бухгал
терш; 23) архитектуру съ примѣненіемъ къ горнозавод-
скимъ строеніямъ; 24) черченіе, рисованіе и чистописа-
ніе; 25) языки: русскій, нѣмецкій и французскій. Кромѣ 
того учили танцованію, музыкѣ, фехтованію и гимна
стике. 

Новое устройство Института придало ему военный ха-
рактеръ и онъ подошелъ къ уровню остальныхъ военно-
учебныхъ заведеній. Вездѣ старались ввести строгую 
военную дисциплину; на воинскія упражненія воспитан
никовъ обращено особенное вниманіе и значительная 
часть времени поевящаласьприготовленіямъ къ разводамъ 
и парадамъ. Надо замѣтить, что ученіе кадетъ военной 
выправкѣ и маршированію было вводимо еще въ 1828 
году, въ угоду тогдашнихъ требованій, но только ру
жей не было, a послѣднія даны въ 1834 году. Ка-
детамъ вообще не нравились эти военныя упражненія 
и особенно строгоео бращеніе съ ними военныхъ и что 
ихъ говорили „ты"; такъ-что не мало потребовалось 
труда, чтобы. уладить непріятныя отношенія, явив-
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шіяся въ-началѣ между кадетами и ихъ военными учи
телями. 

Послѣ преобразованія Института, въ составѣ служа-
щихъ были произведены довольно значительные пере-» 
мѣны, именно, командиръ Института Н . А.. Шленевъ 
уволенъ отъ этой должности, a вмѣсто него назна-
ченъ директоромъ Института генералъ-маіоръ. В е й -
ценбрейеръ, служившій ранѣе въ Инженерномъ Кор
пусе. Маркшейдеръ Института Г . В . Остермейеръ то
же оставилъ Институтъ, a завѣдываніе воспитательною 
частію возложено на помощника директора полковника 
Шрейдера, который нѣкогда воспитывался въ Горномъ 
Корпусѣ, но, не кончивъ курса, поступилъ въ военную 
службу и находился сперва въ преображенскомъ, потомъ 
въ литовскомъ полку. Большинство дежурныхъ офицеровъ 
также уволены и заменены гвардейскими офицерами, ко
торым* поручено ближайшее наблюдете за военными 
упражненіями кадетъ. 

Императоръ Николай Павловичъ живо интересо
вался преобразованіемъ Горнаго Института и въ начале 
1834 года бывалъ въ немъ еженедельно, при чемъ внима
тельно осматривалъ все части Института, ходилъ по клас
сам* и присутствовал* на лекціяхъ. Первое распределение 
воспитанниковъ по ротамъ было сделано самимъ Импера
тором*, который пріехал* въ Институтъ 17 февраля 
1834 года, вместе съ вновь назначеннымъ начальникомъ 
штаба Корпуса горныхъ инженеровъ свиты Его Величе
ства генерать-маіоромъ Чевкинымъ и, лично распре
делив* воспитанниковъ по ротамъ, назначил* унтеръ-
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офицеровъ и фельдфебелей. Вообще, съ февраля по май 
1834года, Императоръ былъ семь разъ въ Институтѣ и не 
переставалъ входить во всѣ подробности совершаемаго 
преобразованія; нѣкоторыя перестройки въ Институтѣ 
были произведены по указанію самого Государя. Такъ-
какъ преобразованіе Института шло успѣшяо, то Государь 
былъ очень, доволенъ и въ одно изъ своихъ посѣщеній, 
именно 24 мая 1834 года, изволилъ всѣхъ поблагодарить 
и уѣзжая сказалъ: „наконецъ то Я всѣ корпуса привелъ 
къ одному знаменателю". 

Главнѣйшимъ сотрудникомъ Государя при преобразо
вания 1834 года былъ вновь назначенный начальникъ шта
ба Корпуса горныхъ инженеровъ Константинъ Владиміро-
вичъ Чевкинъ, который съ этихъ поръ начинаетъ прини
мать дѣятельное участіе во всемъ касающемся Горнаго 
Института и управляете послѣднимъ, въ полномъ смыелѣ 
этого слова, въ прододженіи 10 лѣтъ. 

Константинъ Владиміровичъ Чевкинъ съ самаго на
чала дѣятельно принялся за управленіе Институтомъ, по
стоянно его поеѣщалъ и съ удивительньшъ вниманіемъ 
вникалъ во всѣ дѣла; ничто не ускользало отъ его взора: 
онъ все зналъ и всѣмъ руководилъ. Благодаря ему, содер-
жаніе кадетъ было еще болѣе улучшено и учебная часть 
усовершенствована. Особенное вниманіе онъ обратилъ на 
преподаваніе спеціальныхъ предметовъ и иностранныхъ 
языковъ, такъ-какъ, по его мнѣнію, хорошимъ горнымъ 
инженеромъ можетъ быть только тотъ, кто имѣетъ возмож
ность слѣдить за успѣхами горнозаводскихъ наукъ за-гра-
нлцею. Внимательно слѣдя за системой и объемомъ пре-
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подаванія, онъ постоянно присутствовадъ на экзаменах* 
и, во время его управленія, программы преподаваемыхъ 
предметовъ были значительно расширены и экзамены про
изводились такъ строго, что надо было отлично знать гор-
ныя науки, чтобы получить званіе горнаго инженера, ко
торое онъ старался возвысить. Константинъ Владиміро-
вичъ Чевкинъ состоялъ въ должности начальника штаба 
съ 1834 по 1845 г., т. е. впродолженіи 11 лѣтъ и втеченіи 
этого времени принесъ очень много пользы не только Гор
ному Институту, но и вообще горному дѣлу въ Россіи. Такъ 
какъ начадьникъ штаба, на основаніи закона и данной ему 
инструкціи, долженъ былъ заботиться о положенш заводовъ 
и вообще стараться объ улучпіеніи горной части, то К. В . 
Чевкинъ нѣсколько разъ объѣзжалъ горные округа и 
былъ въ Восточной Сибири въ Нерчинском* округѣ. При 
этих* объѣздахъ онъ вникал* во всѣ подробности техники 
и заводскаго хозяйства и обращал* особенное вниманіе 
на устройство школ* въ заводских* округах*. Благодаря 
ему, на улучшеніе заводовъ ассигнованы значительный 
суммы; многіе горные инженеры посланы за-гранипу для 
усовершенствованія въ горнозаводских* науках*. Особен
ное же вниманіе он* обратил* на правильность занятій 
геологіей и старался, чтобы наши геологи слѣдовали пути 
болѣе наблюдательному и практическому, чѣмъ теоретиче
скому, какъ это было прежде; вслѣдствіе чего пре-
подаваніе минералогіи, геологіи и палеонтологіи въ Инсти
туте было совершенно преобразовано и направлено пре
имущественно къ приготовленію спеціалистовъ по этим* 
предметам*. К. В . Чевкинъ оказал* особенную услугу 
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геологіи Россіи посылкою русскихъ окаменѣлостей въ 
Берлинъ къ Леопольду фонъ-Буху, который опубдикова-
ніемъ въ 1840 году сочиненія: „Beiträge zur Bestimmung 
der Gebirgsformationen in Russland" положилъ краеуголь
ный камень для изучешя осадочныхъ формацій Россіи. 
Нельзя также забыть и того участія, которое принялъ К. 
В . Чевкинъ при сформирования многознаменательной 
экспедиціи гг. Мурчисона, де-Вернейля и графа Кей-
зерлинга, столь богатой своими результатами й доста
вившей такъ много матеріаловъ для познанія геологи-
ческаго строенія Россіи. 

Въ музеумѣ Института Е . В . Чевкинымъ положено 
основаніе новымъ обширыымъ коллекціямъ горныхъ 
породъ и окаменѣлостей, какъ изъ русскихъ, такъ и 
ииоетранныхъ мѣстноетей,* а минеральное собраніе того 
же музеума, благодаря заботливости его, обогатилось пре
восходными и рѣдкими экземплярами русскихъ минера-
ловъ. Въ бытность же свою начальникомъ штаба К, В . 
Чевкинъ, вмѣстѣ съ академйкомъ Купферомъ, положилъ 
основание нормальной физической обсерваторіи, находив
шейся при Горномъ Институтѣ, и покрылъ Сибирь сѣтью 
метеорологическихъ и магнитныхъ обсерваторій. 

Хотя въ 1845 году Константинъ Владиміровичъ Чев
кинъ и оставилъ мѣсто начальника штаба Корпуса горныхъ 
инженеровъ, но онъ до настоящаго времени, несмотря 
на свои обширныя занятія, не перестаетъ живо интересо
ваться всѣмъ относящимся до горнаго вѣдомства и оказы
вать свое содѣйствіе всему, что только можетъ содейство
вать развитию и улучшенію горнозаводскаго дѣла въРоссіи. 



<SJb H l £Л 

Вскорѣ послѣ утвержденія новаго устава, въ Инсти
туте были заведены золотыя доски, на которыхъ выре
зывались имена и фамиліи первыхъ по выпуску воспи
танниковъ. Доски эти поставлены въ конференцъ-зялѣ по 
сторонамъ портрета нынѣ царствующаго Государя Импе
ратора. Первоначально хотѣли помѣстить на доскахъ име
на воспитанниковъ, начиная съ перваго выпуска, т. е. съ 
1776 года, но такъ какъ вслѣдствіе неполноты архива, 
должны были явиться пробѣлы, то рѣшили начать списокъ 
съ 1823 года, т. е. уже по прогаествіи пятидесяти лѣтъ 
послѣ основанія Института. 

Въ это же время, т. е. въ 1834 году, форма медали-
выдаваемой лучшимъ воспитанникамъ, была измѣнена: 
размѣръ ея увели ченъ и на одной сторонѣ помѣщено изо-
браженіе царствующаго Императора, а на другой—богиня 
Цибелла надѣваетъ лавровый вѣнокъ на юношу, прекло
нившего предъ ней колѣно; сверху надпись: „за прилежа-
ніе и благонравіе", а внизу: „Горный Институтъ". 

Въ 1841 году директоръ Института генералъ-маіоръ 
Вейценбрейеръ уволенъ отъ этой должности a вмѣсто 
него назначенъ Павелъ Петровичъ Шрейдеръ. Помощни-
комъ же директора по части хозяйственной и фронтовой 
опредѣленъ Егоръ Ивановичъ Сивербрикъ. елужившій 
ранѣе въ 1-мъ и 2-мъ кадетскихъ Корпусахъ. 

Около этого же времени, именно въ 1840году, Дмитрій 
Ивановичъ Соколовъ, по собственному желанію, оставилъ 
должность инспектора классовъ, которую онъ исправлялъ 
около Іблѣтъ; инспекторомъ взамѣнъ его назначенъ извѣ-
стный геологъ—академикъ Григорій Петровичъ Гель мер-
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сенъ. Окончивъ курсъ въ дѳрптскомъ университете въ 
1825 году, Г . П . Гельмерсенъ при образованіи Корпуса 
горныхъ инженеровъ получилъ званіе горнаго инженера 
и въ 1838 году приглашенъ читать лекціи геологіи и гео-
гнозіи въ Горномъ Институте, где онъ непрерывно пре
подавалъ эти предметы впродолженіи 25 летъ, такъ-что 
большая часть нынѣшнихъ русскихъ геологовъ — ученики 
Григорія Петровича, 

Дмитрій Ивановичъ Сокол овъ оставилъ по себѣ ле
стную память въ Горномъ Институте. Наиболѣе полная и 
верная характеристика этого замечательнаго деятеля 
представлена горнымъ инженеромъ Д. С . Меньшени-
нымъ въ слѣдующемъ некрологе, помещенномъ въ 
Русскомъ Инвалиде, въ 1852 г.;: „19 ноября скончал
ся въ С.-Петербурге, после продолжительной болез
ни, на 64 году отъ рожденія, '— членъ Ученаго Коми
тета Корпуса Горныхъ Инженеровъ генералъ -маіоръ 
Дмитрій Ивановичъ Соколовъ. По выпуске изъ Корпуса 
до конца жизни онъ служилъ при этомъ заведеніи. Избравъ 
предметомъ своихъ изучены минералогію и геогнозію, онъ 
преподавалъ эти науки более 30 летъ въ Горномъ Кадет-
скомъ Корпусѣ и 25 летъ въ с.-петербургскомъ универси
тете, въ которомъ былъ ординарнымъ профессоромъ. Для 
званія преподавателя, Дмитрій Ивановичъ обладалъ всеми 
качествами: светлымъ и пытливымъ умомъ, превосходною 
памятью, звучнымъ органомъ и блестящею способностью 
говорить по-русски чисто, правильно, убедительно и крас
норечиво. Все горные, воепитывавшіеся въ Горномъ Кор
пусе, занимающіе ныне высшія по горной службе места,— 



его ученики, и всѣ они въ блестящее время его деятель
ности спѣшили къ нему на лекціи съ дюбопытствомъ, ува-
женіемъ и любовію. Онъ дѣйствовалъ въ тѣ три десяти-
лѣтія нашего вѣка, когда ученый міръ былъ свидѣтелемъ 
коренныхъ перемѣнъ въ науках*, которым* онъ посвятилъ 
себя; поэтому, сначала вѣрный послѣдователь нептуниче-
ской теоріи Берн ера, онъ потомъ с* тѣмъже убѣжденіемъ 
развивал* идеи о расплавленномъ состояніи внутренности 
земнаго шара и вулканическомъ поднятіи горныхъ кряжей. 
При бывшемъ директорѣ Горнаго Кадетскаго Корпуса 
Евграфѣ Ильичѣ Мечниковѣ, онъ занимал* должность 
смотрителя музеума этого заведенія и первый привел* въ 
стройный порядокъ знаменитое минералогическое собра
те, въ немъ хранящееся. Сверхъ того, впродолженіи 20 
лѣтъ, онъ дѣятельно участвовал* въ изданіи Горнаго 
Журнала, читал* три раза въ Горномъ Институтѣ публич-
ііыя лекціи геогнозіи, на которыя стекались многочислен
ные слушатели и издалъ три обширный сочиненія: въ 
1832 году—Руководство къ минералогіи, въ двухъ частяхъ; 
въ 1839 году—Курсъ геогнозіи, въ который ввелъ все. что 
тогда было извѣстно о почвѣ Россіи, въ трех* частяхъ и 
въ 1842 году—Руководство къ геогнозіи, въ двухъ ча
стяхъ съ литографированным* атласом*. Посвятив* себя 
наукам* и благородному званію преподавателя,—онъ былъ 
примѣромъ воздержанія и правильнаго образа жизни, чѣмъ 
поддерживал* свое здоровье, съ молодости разстроенное. 
По роду своей службы, Дмитрій Ивановичъ не выѣзжалъ 
изъ Петербурга. Только однажды, въ 1817 году, во всю 
свою жизнь, онъ совершил* небольшое нутешктвіе по 
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Финдяндіи и на островъ Паргаеъ, и следовательно не могъ 
внести въ область науки новыхъ наблюденій и открытій, 
которыми безъ сомнѣнія, обогатилъ-бы минералогію и ге-
огнозію, еели-бъ выпалъ ему жребій странствовать съ 
этою цѣлію по Россіи. Но какъ ученый профессоръ, какъ 
искусный истолкователь успѣховъ чедовѣческаго разума, 
какъ авторъ полезныхъ книгъ, онъ оставилъ по себѣ по
четное имя одного изъ тѣхъ немногихъ русскихъ людей, 
которые, посвятивъ свою жизнь наукѣ,, достигаютъ до 
высшихъ ея предѣловъ, и передаютъ свои впечатлѣнія 
ученикамъ, служа такимъ образомъ не только своей отчиз-
нѣ, но и всему человѣчеству". 

Въ1844 году Императоръ Николай Павловичъ ока-
задъ высокое вниманіе Горному Институту, поручивъ 
главное имъ управленіе зятю своему—Его Императорскому 
Высочеству герцогу Максимиліану Лейхтенбергскому, 
назначенному главнозаведывающимъ Горнымъ Инсти-
тугомъ. 

Его Высочество герцогъ Лейхтеноергскій, въ на-
чалѣ 1848 года, представилъ министру финансовъ 
графу Вронченко, что внимательное разсмотрѣніе хо
да обученія воспитанниковъ въ этомъ заведеніи пока-
зываетъ: 1) что Горный Институтъ, стоющій такъ дорого 
правительству и снабженный всеми учебными пособіями, 
не приносить той пользы, которую отъ него можно было 
бы ожидать, и 2) что къ прискорбію начальства Института 
и родителей, ежегодно исключается изъ среднихъ и низ-
гшхъ классовъ, по неспособности къ продолженію выс-
шаго ученія, значительное число воспитанниковъ и это 
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главнѣйше происходить отъ существующаго правила по
мещать въ Института кандидатовъ въ такомъ возрастѣ 
(12-лѣтнемъ), въ которомъ нельзя еще предугадать ни ум-
ственныхъ способностей, ни наклонности къ изученію 
высшихъ наукъ. Для отвращенія подобныхъ недостат-
ковъ Его Высочество полагалъ, что Горный Института, 
какъ высшее спеціалыюе заведеніе, едва ли не достигалъ 
бы своей цѣли, если отмѣнить въ немъ вовсе приготови
тельное ученіе и оставить одинъ горнозаводскій курсъ. 
раздѣливъ его на четыре кондукторскіе класса, которые 
составили бы одну роту. Для слушанія этого курса поло
жить принимать въ Института воспитанниковъ 16-лѣт-
няго возраста, испытанныхъ способностей и вполнѣ под-
готовленныхъ. Затѣмъ сумму, которая останется въ сбере
жены отъ упраздненія кадетскихъ классовъ. можно было 
бы, взамѣнъ издавна предоставленнаго горнымъ офице-
рамъ права воспитывать сыновей своихъ въ Горномъ Ин
ституте на казенной счета, обратить на доставленіе имъ 
средствъ приготовляться въ гимназіяхъ къ поступленію въ 
Института. 

Составленные на этихъ основаніяхъ проэкты положе-
нія и штатъ Горнаго Института были переданы, но высо
чайшему Государя Императора соизволенію, на разсмотре-
ніе совета о военно-учебныхъ заведеніяхъ. При разсмо-
трѣніи въ последнемъ эти проэкты были радикально изме
нены и въ вышедшій 31 декабря 1848 года новый уставъ 
Института Корпуса горныхъ инженеровъ легли совер
шенно противоположный основанія. 

Въ новомъ уставь сохранены главнььч основанія устава 
в* 
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1884 года, то есть оставлены приготовительные классы и 
пріемъ малолѣтнихъ, главнѣйшія же измѣненія состояли 
въ слѣдующемъ: 1)Уничтожены офицерскіе классы, 2)умень-
шено число воспитанниковъ какъ штатныхъ, такъ и пан-
сіонеровъ; 8) дѣтямъ горныхъ инженеровъ и чиновниковъ. 
занимающихъ извѣстныя должности, предоставлены не всѣ 
штатныя вакансіи въ Институтѣ, а только двѣ трети, на 
остальныя же вакансіи положено принимать по конкурен-
ціи дѣтей прочихъ чиновниковъ горнаго вѣдомства, а рав
но дѣтей постороннихъ лицъ недостаточнаго состоянія, 
изъ званій, которымъ предоставлено право вступленія въ 
гражданскую службу; 4) воспитанники, окончившіе полный 
курсъ наукъ въ Институтѣ, должны быть выпускаемы, со
гласно полученнымъ балламъ, инженеръ-поручиками, под
поручиками и прапоріциками или чиновниками 13 и 14 
классовъ. Штатныхъ же воспитанниковъ 6 и 7 классовъ за 
неуспѣхъ въ наукахъ выпускать на службу по горной и 
соляной части канцелярскими служителями и чертежни
ками. 5) Для завѣдыванія дѣлами. относящимися до учеб
ной и воспитанничеекой части Института, учрежденъ учеб
ный комитетъ, въ составъ котораго должны были входить: 
инспекторъ классовъ. управляющій музеумомъг), младшій 
штабъ-офицеръ, ротные командиры, три преподавателя 
физико-математическихъ и горныхъ наукъ и особые члены 
по назначение министра финансовъ. 

1) До сего времени ннспекторъ классовъ завѣдывалъ одновременно 
и музеуиомъ. Здѣсь впервые возбуждена мысль о раздѣленін этикъ двухъ 
облзаішостеі), съ учрежденіеыъ отдѣльнаго управляющаго музеумомъ. 
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Учебный комитетъ долженъ былъ разематривать про
граммы преподаваемыхъ предметовъ, избирать лучшія ру
ководства къ преподаванію наукъ, выбирать преподавате
лей, заботиться о доставленіи учащимся учебныхъ пособій 
и о пополненіи и увеличении различныхъ учебныхъ собра-
ній и музеума Горнаго Института, представлять объ уво.ть-
неніи преподавателей, оказавшихся неспособными по ка-
кимъ-либо причинамъ, выдавать аттестаціи воспитании-
камъ, окончательно выпускаемымъ изъ Института и проч. 
Всѣ дѣла комитета разрѣшались болыпинствомъ голосовъ 
и представлялись на утверждение главнозавѣдывающаго 
Институтомъ. 6) Назначено производить добавочное жа
лованье генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ по штату 
подоженнымъ за непрерывную пяти и десятилетнюю служ
бу въ Институтѣ. 7) Заввдываніе музеумомъ и принад
лежащими кънему: библиотекою, искуственнымърудникомъ 
и минералогическимъ магазиномъ поручено особому управ
ляющему изъ штабъ-офицеровъ Корпуса горныхъ инже
неровъ. 

Ученіе въ Институте ДЕЛИЛОСЬ на двѣ части: пригото
вительную, въ которой преподавалось общее гимназиче
ское образованіе и горную, въ которой проходились науки 
высшія и нужныя для горной службы. Въ первой изъ этихт. 
частей полагалось пять классовъ пріуготовительныхъ, а во 
второй три спеціальныхъ. Курсъ ученія составляли слѣ-
дующіе предметы: 1) Законъ Божій, 2) языки: русскій. 
немецкій и французскій, 3) исторія общая и Россіи,4)гео-
графія, о) статистика общая, Роесіи и горная. 0) ариеме-
тика, 7) алгебра, 8) геометрія, 9) тригонометрія 10). геоде-
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зія, 11) начертательная геометрія съ приложеніемъ къ чер-
ченію, 12) аналитическая геометрія, 13) дифференціальное 
и интегральное исчисленія, 14) теоретическая механика, 
15) прикладная механика, 16) горная механика, 17) фи
зика, 18) химія, 19) ботаника и зоологія, 20) минералогія, 
21) геологія и геогнозія, 22) петрофакталогія, 23) горное 
искуство, 24) маркшейдерское искуство, 25) металлургія, 
галлургія- и пробирное искуство, 26) архитектура: граждан
ская и примѣненная къ горнозаводскимъ строеніямъ, 27) 
краткій курсъ законовѣдѣнія, 28) горное законодательство, 
29) бухгалтерія и письмоводство, и 30) чистописаніе, ри-
сованіе и черченіе: машинъ, геологическихъ картъ и си-
туаціонное. 

Число всѣхъ воспитанниковъ опредѣлено въ 200 чело-
вѣкъ, изъ которыхъ штатныхъ полагалось 125 человѣкъ и 
75 пансіонеровъ, причемъ число послѣднихъ могло быть 
увеличено по мѣрѣ способовъ помѣщенія. 

Полагаемые по штату двѣсти воспитанниковъ Инсти
тута составляли двѣ роты: первую и вторую (резервную). 
Каждая рота дѣлилась на нѣсколько отдѣленій; отдѣленія-
ми завѣдывалъ офицеръ, а ротою—ротный командиръ; кро
ме того въ роте находился фельдфебель и несколько ун-
теръ офицеровъ, назначаемыхъ изъ числа лучшихъ воспи
танниковъ. 

Въ порядке высшаго управленія Институтъ состоялъ 
въ ведомстве министра финансовъ, какъ главноуправляю-
щаго Корпусомъ горныхъ инженеровъ, затемъ шли глав-
нозаведующій Институтомъ, директоръ Института, инспе-
кторъ классовъ, управляющій музеумомъ, помовдникъ ди-
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ректора по части воспитанія и надзора за приличнымъ со-
держаніемъ кадетъ, которому относительно воинскаго 
устройства и фронтоваго обученія были предоставлены 
права баталіоннаго командира, два ротныхъ командира и 
определенное число оберъ-офицеровъ по частямъ строевой, 
учебной и полицейской. 

Вскорѣ послѣ введенія новаго устава директоръ Гор
наго Института генералъ-маіоръ Шрейдеръ уволенъ 
отъ занимаемой должности, съ назначеніемъ въ эту долж
ность полковника генеральнаго штаба Сергѣя Ивановича 
Волкова. 

Вмѣстѣ съ гѣмъ въ личномъ составѣ служаіцихъ въ 
Институте произведены слѣдующія перемѣны: 1) инспек-
торъ классовъ Григорій Петровичъ Гельмерсенъ назна
ченъ управляющимъ музеумомъ Института: 2) инснекторомЪ 
классовъ опредѣленъ горный инн;енеръ Александръ Дми-
тріевичъ Озер с к ій и 3) вслѣдствіе упразднения должно
сти помощника директора полковникъ Сивербрикъ от-
ставленъ отъ Института, а батальоннымъ командиромъ 
назначенъ командиръ кондукторской роты Михаилъ Ва
сильевичъ Аврамовъ. 

Уставъ 1848 года окончательно далъ Горному Инсти
туту форму закрытаго рядоваго военно-учебнаго заведенія. 

Разумеется, форма эта. такъ сказать насильственно и 
обязательно привитая, никоимъ образомъ не могла содей
ствовать развитію Института, какъ выешаго спеціальнаго 
заведенія. Притомъ-же занятія военными упражненіями 
отнимали много времени отъ воспитанниковъ и нередко 
заставляли отодвигать науки на второй нланъ. Ненормаль-
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носгь положенія Института была очевидна, а потому не 
прошло и трехъ лѣтъ послѣ введенія устава 1848 года, 
какъ Герцогъ Максимиліанъ Лейхтенбергскій вошелъ 
вновь съ ходатайствомъ объ измѣненіи нѣкоторыхъ статей 
устава и вслѣдствіе этого для пересмотра послѣдняго была 
учреждена особая коммисія подъ предсѣдательствомъ са
мого герцога. Коммисія состояла изъ слѣдующихъ членовъ: 
генералъ-маіоровъ Фуллона, С . И . Волкова, В . Е . С а -
марскаго-Быховца, полковника М. В . Аврамова и 
подполковника П . А. Олышева, причемъ послѣдній ис
правлял* должность производителя дѣлъ. Впослѣдствіи 
въ число членовъ приглашены горные инженеры А. Д. 
Озерскій и Г . П . Гельмерсенъ. 

Герцогъ.М. Лейхтенбергскій не ДОЛРО руководил* 
занягіями коммисіи; разстроенное здоровье заставило его 
оставить всѣ дѣла и отправиться для излеченія болѣзни 
за-границу; по возвращеніи же оттуда онъ скончался 
20 октября 1852 года. 

Вътеченіи своего восьмилѣтняго завѣдыванія Институ
том* Его Императорское Высочество Герцогъ Макеими-
ліанъ Лейхтенбергскій пріобрѣлъ горячую любовь вос
питанников*, которые постоянно находили въ немъ самаго 
нѣжнаго попечителя и заступника въ своихъ нуждахъ. 
Память о нем* останется незабвенною для Института, какъ 
и для Россіи, для пользы и счастія которой онъ всегда 
готов* былъ трудиться. 

Обладая обширными познаніями въ естественных* нау
ках*. Его Высочество употреблял* ихъ на пользу искуствъ. 
промышленности и сельскаго хозяйства; всякое общепо-
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лезное дѣло находило въ немъ щедраго покровителя, ис
тинное дарованіе умѣлъ онъ цѣнить и поощрять своимъ 
вниманіемъ. Герцогъ интересовался горнозаводскииъ дѣ-
ломъ и съ любовію его изучалъ. Поданный имъ Императору 
Николаю Павловичу отчетъ о произведенномъ имъ осмотрѣ 
Уральскихъ заводовъ доказывалъ что, герцогъ хорошо 
изучилъ горное дѣло и вникалъ во всѣ подробности завод-
скаго хозяйства. Имъ, между прочимъ, былъ выстроенъ 
близъ Петербурга заводъ, на которомъ производились ве-
ликолѣпныя бронзовыя отливки; на этомъ же заводѣ были 
приготовлены первые въ Россіи паровозы, которые ока
зались отличныхъ качествъ и долгое время употреблялись 
на царскосельской желѣзной дорогѣ. 

Вообще и Горный Института, и горное вѣдомство ожи
дали многаго и очень многаго отъ покойнаго герцога, но 
ранняя смерть его не позволила осуществиться отимъ 
надеждамъ. 

Доказательствомъ любви, которую питалъ герцогъ къ 
Горному Институту, можетъ служить слѣдующее письмо, 
полученное директоромъ Института С . И . Волковымъ 
отъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини 
Маріи Николаевны: 

..Оергѣй Ивановичъ! Согласно съ желаніемъ въ Бозѣ 
ночившаго, вселюбезнѣйшаго супруга Моего, Его Импера
торскаго Высочества Герцога Лейхтенбергекаго, препро
вождаю при семь мундиръ и шпагу Его, для храненія въ 
Институтѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ,- въ память Его 
Высочества. Не безъизвѣстно вамъ, какія чувства руково
дили дѣйствіями Его Высочества но унравленію Институ-



томъ. Симъ чувствамъ могу я придать новую силу, сообщая 
вамъ въ нижеслѣдующихъ словахъ, найденныхъ мною въ 
бумагахъ покойнаго, выраженіе оныхъ. „ Я считалъ для 
„себя счастіемъ управлять Институтомъ Корпуса Горныхъ 
.Днженеровъ, приносившемъ мнѣ столько утѣшеній и ра
достей". Надѣюсь, что эти строки, начертанныя не задолго 
передъ смертью, напомнятъ воспитанникамъ Института о 
почившемъ начальникѣ ихъ и возбудятъ въ нихъ искреннее 
желаніе почтить память о немъ послѣдованіемъ тѣмъ на-
ставденіямъ его, которыя имѣли постоянною дѣлію содѣ-
лать ихъ полезными членами общества, твердыми въ пра-
вилахъ Вѣры, преданными и вѣрными слугами Престолу и 
Отечеству. 

„Мнѣ пріятно изъявить при семь сдучаѣ Мою совер
шенную благосклонность Марія' -. 

Присланные при семъ письмѣ мундиръ и шпага гер
цога хранятся въ настоящее время въ Институтѣ. 

По смерти герцога, Государю Императору неугодно 
было назначить главнозавѣдывающаго Институтомъ и уп-
равленіе послѣднимъ на основаніи особой инструщіи бы
ло поручено генералъ-маіору С . И . Волкову. Председа
тельство же въ особой коммисеіи, пересматривавшей 
уставъ Горнаго Института, было возложено сначала та то
варища министра финансовъ тайнаго совѣтника Норова, 
а потомъ на тайнаго совѣтника Шигаева, назначеннаго 
послѣ Норова товарищемъ министра финансовъ. 

Комшееія. послѣ прододжительнаго разсмотрѣнія по-
ложенія Института и его устава, нашла, что Института, 
вътомъ вщѣ, какъ онъ былъ устроенъ, не соотвѣтствуетъи 
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не достигает* своей цѣли и что главнѣйшія тому причины 
заключаются въ слѣдующемъ: 

a) Въ пріемѣ въ Института воспитанниковъ съ 12-ти 
лѣтняго возраста, въ которомъ нельзя опредѣлить ни ихъ 
способностей, ни ихъ празванія къ горному дѣлу. 

b) Въ томъ, что общій гимназическій курсъ ученія въ 
Институтѣ продолжается только четыре года, тогда какъ 
въ гимназіяхъ опредѣлено на него 7 лѣтъ, по этому курсъ 
этотъ не можетъ быть ни преподанъ, ни изучен* въ Ин
ститут* съ надлежащею основательностью, a вслѣдствіе 
этого профессоры, имѣя дѣло съ воспитанниками не раз
витыми общим* образованіемъ и учащимися безъ призва-
нія, поставляются иногда въ необходимость сокращать 
преподаваніе ихъ предметовъ и даже выпускать из* нихъ 
существенное. 

c) Въ недостаточности практических* занятій воспи
танников*, которые ограничиваются поверхностным* обо-
зрѣніемъ заводовъ и фабрик*. 

d) Въ продолжительности обязательнаго 10-ти лѣтняго 
срока службы для казенныхъ воспитанниковъ. 

Вслѣдствіе всего этого коммиссія нашла, что Инсти
тута Корпуса горныхъ инженеровъ, какъ высшее спеціаль-
ное училище, долженъ быть преобразованъ и устроенъ на 
совершенно новыхъ началахъ. 

Предположенія коммисіи были представлены мини
стру финансовъ Александру Максимовичу Княжевичу, 
который, разсмотрѣвъ ихъ и принявъ въ соображеніе 
устройство горно-учебныхъ заведеній за-границею, въ ко
торыхъ преподается только спеціальный курсъ горнозавод-
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скихъ наукъ молодымъ людямъ, уже получившимъ гимнази
ческое образованіе, нашедъ, что Института Корпуса гор
ныхъ инженеровъ долженъ быть преобразованъ на слѣ-
дующихъ основаніяхъ: 

1) Въ Горномъ Институтѣ преподавать только спеці-
альныя горно-заводская науки и имѣющія съ ними непре
рывную связь; классы же общаго образованія закрыть. 

2) Горный Института долженъ быть открытымъ учеб-
нымъ заведеніемъ, а потому имѣть въ немъ только экстер-
новъ, производя казенно-коштнымъ пособіе (стипендіи). 

8) Воспитанниковъ принимать не моложе 16 лѣтъ, съ 
познаніями не менѣе гимназическаго курса. 

4) Горный Института остается заведеніемъ 1 разряда 
и воспитанники его пользуются'правами студентовъ уни
верситета. 

5) Къ слушанію лекцій допускать молодыхъ людей 
изъ тѣхъ же сословій и по тѣмъ же правамъ. какъ и въ 
университетѣ. 

6) При Институте учредить совета изъ профессоровъ 
на нравахъ и съ обязанностями советовъ университет-
скихъ, подъ председательствомъ директора на правахъ 
ректора университета. 

7) Относительно внутренняго управленія Институтомъ 
принять за основаніе правила, существующая для управле-
нія университетами. 

8) Срокъ обязательной службы казенно-коштныхъ вос
питанниковъ назначить 4-хъ летній, со дня вступленія 
въ отправденіе должности, избавляя впрочемъ и отъ этого 
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обязательства, если "ими будетъ возвращено полученное 
пособіе. 

9) Тѣмъ изъ служащихъ въ горномъ вѣдомствѣ офице-
рамъ и чиновникамъ, которые имѣли право на помѣщеніе 
дѣтей своихъ въ Горный Института, производить иособіе 
на приготовительное образованіе ихъ дѣтей съ 10-ти до 
И-ти-лѣтняго возраста, въ размѣрѣ 200 рублей на каж-
даго. 

10) Пособіе это распространить и на тѣхъ воспитан
никовъ горнаго вѣдомства, которые выйдутъ изъ Инсти
тута во время его переходнаго состоянія, но впрочемъ не 
долѣе 17-ти-лѣтняго возраста. Получающимъ пособіе пре
доставить воспитывать дѣтей, гдѣ ножелаютъ, не возлагай 
йа сихъ послѣднихъ обязанности поступать въ Горний 
Института или на службу но горному вѣдомству. 

11) Пособіе прекращать: а) въслучаѣ принятія дѣтей въ 
какое-либо учебное заведеніе на казенный счета; б) при 
поступленіи ихъ въ государственную службу и в) въ слу
чай смерти. 

12) Преобразованіе Горнаго Института произвесть 
постепенно, посредствомъ ежегоднаго, начиная съ 1862 
года, закрытія одного низшаго класса и открытія новаго 
высшаго, дозво.іивъ притомъ въ 1862 году воспитанни-
камъ спеціальныхъ классовъ жить, по желанію, на соб-
ственныхъ квартирахъ или въ Институтѣ. Въ послѣднемъ 
случаѣ предоставить имъ, отъ Института, помѣщеніе. 
столъ и одежду. 

А. М. Княжевичъ нредставилъ эти основанія нро-
образованія Института на благоусмотрѣніе Государя Им-
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лерагора и Его Величеству угодно было одобрить ихъ, но 
сътѣмъ, чтобы обязательный срок* службы совсѣмъ отмѣ-
нить, а относительно внутренняго управленія принять за 
основаніе правила, существующія для управленія Конетан-
тиновскимъ военнымъ училищемъ и Михайловскою ар-
тиллерійскою академіею. 

Въ 1861 году была учреждена коммисія подъ пред-
сѣдательством* генералъ-лейтенанта Самарскаго-Бы-
ховца для разработки подробнаго устава Института; въ 
составъ коммисіи вошли преподаватели спеціальныхъ 
предметовъ въ Горномъ Институтѣ и старшія лица по гор
ной части. Коммиесія работала очень скоро и въмаѣ 1862 
года былъ составленъ подробный уставъ, но министръ фи-
еансовъ статсъ-секретарь Михаилъ Христофоровичъ Рей-
тернъ пріостановилъ дальнейшее его движение, такъ какъ 
въ то время разсматривался новый уставъ для универси-
тетовъ и министръ желалъ уставъ Горнаго Института со
гласовать съ университетским* уставомъ. Когда послѣдній 
былъ выработанъ и утвержденъ, то для пересмотра устава 
Горнаго Института составлена была коммисія изъ дирек
тора Института С . И . Волкова и горныхъ инженеровъ 
Г . À. Іоссы, Г . П . Гедьмерсена, А . А . Перет-
ца, В . К. Рашета, В . Г . Ерофѣева и Я . И . Ламан-
скаго. Составленный этою коммисіею уставъ былъ нѣ-
сколько измѣненъ и затѣмъ,,послѣ разсмотрѣнія въ Госу-
даретвенномъ Совѣтѣ, высочайше утвержденъ 15 іюня 
1866 года. 

Съ этого года Горный Институт* совершенно измѣ-
няетъ свой характер*, такъ какъ уставомъ 1866 г. Гор-
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ный Институтъ преобразованъ въ высшее спеціальное 
открытое учебное заведеніе, въ которомъ преподаются 
только горнозаводскія науки и тѣ, которыя имѣютъ съ 
ними самую тѣсную связь. 

Еще за-долго до утвержденія этого новаго устава Гор
ный Институтъ сталъ понемногу готовиться къ предстоящей 
реформѣ. Съ 1861 года прекратили пріемъ воспитанниковъ 
въ нижніе ккассы, причемъ ежегодно одинъ изъ нижнихъ 
классовъ закрывали; затѣмъ на занятія военными упраж-
неніями стали [обращать меньшее и меньшее вниманіе, а 
наконецъ ихъ совсѣмъ уничтожили. Вообще съ шестиде-
сятьгхъ годовъ восгштаннники Института начинаютъ поль
зоваться большею и большею свободою, а въ 1865 году 
съ нихъ снимается военная форма и они начинаютъ жить 
внѣ Института на вольныхъ квартирахъ. Въ іюнѣ 1866 г. 
произведенъ въ послѣдній разъ на прежнемъ основаніи 
выпускъ воспитанниковъ, окончившихъ курсъ въ Горномъ 
Институтѣ, т. е. поручиками, подпоручиками и прапорщи
ками, а въ августѣ того же года новый институтскій 
уставъ принялъ свое полное дѣйствіе. 

Съ 1848 по 1866 годъ, т. е. въперіодъ дѣйствія предпо-
слѣдняго устава Института, должность инспектора клас
совъ занимали слѣдующія лица: А. Д. Озерскій (съ 
1848 по 1851 г.), П . А . Олышевъ (1851-1861) и В . Г. 
Ерофѣевъ (1861-1873). 

Горный инженеръ Александръ Дмитріевичъ Озерскій. 
вскорѣ поелѣ окончанія курса въ Горномъ Корпусѣ (въ 
1831 году), былъ назначенъ репетиторомъ химіи къ акаде
мику Гссу, a впослѣдетвіи ему поручено читать лекціие 
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русской и иностранной горной статистики и минералогіи. 
Обладая многими иностранными языками, дзромъ слова и 
рѣдкою памятью, А. Д . Озерскій умѣлъ дѣлать свои лекціи 
особенно занимательными и даже увлекать слушателей. 
Горная статистика Россіи и иностранныхъ государствъ 
ни кѣмъ не была читана такъ подробно, какъ имъ. Состав
ленный имъ (съ 1840 по 1855 г.) обширныя записки этого 
курса представляютъ совершенную энциклопедію, и, за
ключая массу данныхъ о положеніи горнаго дѣла въ Россіи, 
не утратили своего интереса до настоящего времени. А. 
Д. Озерскій принималъ дѣятельное участіе при образо
ваны штаба Корпуса горныхъ инженеровъ и при состав-
лент устава Горнаго Института въ 1848 году. 

Горный инженеръ Петръ Алексѣевичъ Олышевъ 
почти съ самаго выхода изъ Горнаго Института, въ 
1837 году, постоянно находился при Институтѣ и въ раз
ное время преподавалъ: маркшейдерское искуство, гор
ное искуство, дифференціальное и интегральное исчисле-
нія, практическую и горную механику, и руководилъ по-
втореніемъ чистой математики и практическими занятіями 
геодезіей. Для воспитанниковъ Института П . А. Олыше-
вымъ изданъ курсъ маркшейдерскаго искуства, состав
ляющей до нослѣдняго времени единственное руководство 
по этому предмету на русскомъ языкѣ. 

Горный инженеръ Василій Гавриловичъ Ерофѣевъ 
окончилъ курсъ въ Горномъ Институтѣ въ 1840 году и 
послѣ Э. И . Эйхвальда былъ приглашенъ читать лекціи. 
палеонтологіи, курсъ которой имъ значительно расширенъ. 
Въ музеумѣ Института онъ много работалъ по опредѣле-
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нію хранящихся тамъ палеонтологическихъ коллекцій и со-
ставленію катологовъ послѣднихъ. При составленіи устава 
1866 года В . Г . Ерофѣевъ принималъ очень дѣятельное 
участіе въ коммисіи, разработывавшей этотъ уставъ и за-
тѣмъ, при введеніи послѣдняго въ дѣйствіе. большая часть 
трудовъ и заботь легла на него. 

Съ 1834 по 1866 годъ въ Горномъ Институтѣ перебы
вало не мало преподавателей, изъ которыхъ болѣе про
должительное время читали слѣдующія лица: 

Высшую математику—академикъ В . Я . Вуняковскій. 
В . А . Анкудовичъ, П . П . Винклеръ, академикъ I. И . 
Сомовъ и Г . А. Тиме. 

Прикладную и аналитическую механику—П. П. Мель-
никовъ, бывшій впослѣдствіи министромъ путей сообще-
нія, С В . Кербедзъ, ИЗВЕСТНЫЙ строитель Николаевскаго 
моста. Н.Ястржембскій, П. А. Олышевъ, П. И. Собко 
и Г . А. Тиме. 

Строительное искуство—П. И . Собко, H . М. Соко-
ловъ,В.И.Рожковъ, В . В . СаловъиН.А.Бѣлелюбскій. 

Артитектуру—И. И . Свіязевъ и В . В . Саловъ. 
Горное искуство—К. Ф. Вутеневъ, А. И . Узатисъ 

А. Ціолковскій, Г. А. Іосса, П . А. Олышевъ, Н . А. 
Кулибинъ, Г . А. Тиме, А. С . Татариновъ и Н . А. Юр-
генсъ. 

Маркшейдерское искуство—П. И . Олышевъ и Г . А. 
Тиме. 

^ Г о р н ы й ипженеръ А . И . У з а т и с ъ нздалъ въ 1843 год)- курсъ 
горнаго искусства, составляющей до нослѣдияго времени единственное 
оригинальное сочішеніе по этому предмету на русскоиъ язнкѣ. 

1. !» 



Метеллургію—Г. A . Іосса, M Д. Моисѣевъ и H . A . 
Кулибинъ. 

Минералогію—Д. И . Соколовъ, В . В . Нефедаьевъ, 
А . Д . Озерскій, H . И . Кокшаровъ, H . Н . Соколовъ 
и П . В . Еремѣевъ. 

Геологівэ—Г. П . Гельмерсенъ, Н . И . Кокшаровъ и 
Н . П . Барботъ-де-Марни. 

Геогнозівэ—Г. Bf. Гельмерсенъ и Н . П . Барботъ-де-
Марни. 

Падеонтологію—Я. Г . Зембнипкій, Э . И . Эйх-
вадьдъ и В . Г . Ерофѣевъ. 

Химію—Г.И. Гессъ, П . И . Еврейновъ'), H . A . И в а -
новъ, Н . Н . Соколовъ, В . В . Бекъ и Е . И . Лисенко. 

Математику — Е . А . Шелейховскій, Е . С . Ари-
стовъ, Я . И . Григорьевъ и Ф. А . Дерябинъ 2). 

1 ) Горпый инженеръ Петръ Ивановичъ Е в р е й н о в ъ окончилъ курсъ 
въ 1831 году il постоянно занимался химіей. Онъ доверитель свое обра
зован!^ по хішіи въ лабораторіп Генриха Р о з е въ Верлинѣ н затѣмъ 
въ Парижѣ у Р е н ь о и П е л у з а . Человѣкъ даровитый, одинъ изъ обра-
зованнѣйшихъ и трудолюбпвыхъ, онъ чпталъ химію, которую зналъ пре
восходно, особенно неорганическую, въ Горномъ и некоторое время въ 
Технологическомъ Институтахъ п управлялъ долгое время лебораторіей 
Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ. Онъ руководилъ также заня-
тіямн но химіи Е , И . В . герцога Максимилліана Л е й х т е п б е р г с к а г о и во 
многомъ былъ его сотрудникомъ. Е м у принадлежите честь открытая но
вой минеральной породы лейхтенбергита и изслѣдованіе состава мн-
кроклина ц гидраргилита. При первоначальномъ открытіи Д а г г е р о м ъ 
евѣтошісп и академикомъ Якоби—галванопластики, онъ усердно занялся 
пни и показалъ нѣкоторые новые пріемы. 

s ) Горный инженеръ Федоръ Андреевичъ Д е р я б п н ъ былъ сннъ 
директора Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ и Горнато Корпуса 
Андрея Федоровича Д е р я б и н а и большую часть своей жизни про 
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Зоологію и ботанику—Черняевъ, H . А . Варнекъ и 
П . И . Долоцкій. 

Физику—В. 0. Глуховъ, А . И . Сомовъ и Р . Э . Ленцъ. 
Статистику—А. И . Брутъ, Л. М. Соколовскій и С . 

Н . Смарагдовъ. 
Горную статистику—Е. Ф. Бутеневъ, А. Д. Озер-

скій, В .В .Бекъ , Н . А . Еудибинъ и Ф.Н.Оавченковъ. 
Исторію—Г. М. Девицкій, протоіерей А. П . Руда

кову С- Н . Смарагдовъ, В . Ф . Эвальдъ, Е . И . Шуль-
гинъ и M . М. Михайловъ. 

Географію—А. И . Самойлович№ и Е . Б. Гергардъ. 
Законъ Божій—протоіереи Д. С . Абрюцкій и А. П . 

Рудаковъ. 
Русскій языкъ—Е. П . Гребенка, А. П . Алимпіевъ, 

Е . Б . Гергардъ, С . И . Лебедевъ, M . М. Михайловъ, 
М. Б . Чиетяковъ, К. А. Скворцовъ, М. А . Лыткинъ и 
Еисловскій. 

Техническіе переводы съ французскаго и нѣмецкаго 
языка производились подъруководствамъ—В.П.Еремее
ва 1), А. Д.Озерскаго, М.Д . Моисѣева, В . Г . Ерофѣева, 
Я . И . Ламанскаго, П . П . Милованова и В . В . Бека. 

велъ на елужбѣ при Горномъ Институтѣ въ качесівѣ преподавателя 
математики. Лекцііі Ф. А . Д е р я б п н а были занимательны и отличались 
ясностію н простотою нзложенія. Кадеты очень любили и уважали его. 
Какъ только онъ появлялся въ Институте, вокругъ него собиралась 
кучка кадетъ п каждый старался обратить на себя его вннманіе и по
лучить похвалу, которую всегда ставил» высоко. Федоръ Андреевичъ 
былъ послѣдпіП представитель рода Д е р я б п н ы х ъ и съ его смертііо, 
иослѣдовавшеГг въ 1804 году, угасъ этотъ родъ. 

') Е р е м ѣ е і ш м ъ изданы французскііі и нѣяецкій словари технлче-

свнхъ термішовъ но горной част». 
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Нѣмецкій языкъ преподавали—Зейдель, Финкъ, 
Нагъ, Мейеръ, Тепферъ и Кизеветтеръ. 

Французскій языкъ—Динокуръ, Фрейлигъ, Попо-
вицкій, Петерсъ, Акенъ, Водаръ, Баккарра, Ложье 
и Филліонъ. 

Законовѣдѣніе—M. В . Вержбицкій, H . A . Пали-
бинъ, В . А . Лонгиновъ и К. П . Пригожій. 

Лѣооводство—Длатовскій. 
Краткій военный курсъ—Баторскій. 
Риторику—П. В . Вержбицкій. 
Черченіе—Редеръ, Безпаловъ, А. Н . Дмитріевъ и 

Н . И . Ольховскій. 

Вышеизложенный историческій очеркъ втораго періода 
существованія Горнаго Института показываете, что съ 
1834 по 1866 годъ въ стѣнахъ этого заведенія господство
вала военная дисциплина. Описывать подробно внутрен
нюю жизнь Института за это время излишне, такъ какъ 
онъ почти во всемъ походилъ на военно-учебныя заведе-
нія. Дѣлать оцѣнку тому, на сколько подобное устройство 
Института содействовало его развитію, тоже не представ
ляется нужнымъ, такъ какъ съ одной стороны подобная 
оцѣнка уже давно произведена въ отношеніи къ другимъ 
учебнымъ заведеніямъ, а съ другой стороны тотъ фактъ, 
что съ 1834 по 1866 годъ, уставъ Института пересматри
вался нѣсколько разъ достаточно доказываете, что 
устройство Института признавалось анормальнымъ и за
ставляло искать выхода изъ него. Надо заметить, что пер
воначально Институту не предполагалось дать тотъ стро-
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гій военный характер*, который онъ получилъ впослѣд-
етвіи; послѣдній онъ пріобрѣлъ благодаря духу времени, 
a главнѣйше тому, что ближайшее, непосредственное 
управленіе Институтомъ ввѣрялось лицамъ военнымъ, 
старавшимся воспитывать кадета, согласно тѣмъ понятімъ, 
который были приданы имъ самимъ воспитаніемъ и всею 
послѣдующею ихъ военного службою. Въ числѣ воспита
телей того времени было не мало лицъ необразован
ных^, съ крутымъ характеромъ, которыя не всегда умѣли 
обходиться съ воспитанниками и заботились только о 
военныхъ упражненіяхъ; но съ другой стороны — нерѣдко 
попадались и лица, которыя съумѣли внушить къ себѣ 
симпатію и оставили по себѣ надолго прекрасную память 
въ Институтѣ. Изъ числа послѣднихъ особенно памятны: 
Романъ Романовичъ Ребиндеръ, Михаилъ Васильевичъ 
Аврамовъ и Валентинъ Платоновичъ Добронизскій. 

Романъ Романовичъ Ребиндеръ въ Института Корпуса 
горныхъ инженеровъ былъ переведенъ изъ Главнаго Ин-
женернаго Училища въ 1834 году, т. е. при началѣ пре-
образованія Института и назначенъ командиромъ кондук
торской роты. Человѣкъ образованный, умный и гуманный, 
онъ съумѣлъ въ это трудное переходное время стать въ 
надлежащія отношенія къ. воспитанникам* и заслужил* 
ихъ полное уваженіе. 

Михаил* Васильевичъ Аврамовъ поступилъ на служ
бу въ Горный Института изъ Инженернаго Училища ко
мандиромъ кондукторской роты, а въ 1849 году назначенъ 
помощникомъ директора по части фронтовой и хозяйствен
ной или батальонным* командиромъ. Суровый и даже гру-
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бый съ виду, онъ обладалъ нѣжнымъ сердцемъ, лвэбилъ 
кадетъ и постоянно защищалъ ихъ интересы. Просты и 
немногосложны были его совѣты и наставленія, но они за
падали въ душу воспитанниковъ и нерѣдко поддерживали 
ихъ упадавшую энергию. Сила ихъ заключалась въ томъ, 
что они шли прямо отъ сердца и воспитанники, зная это, 
твердо вѣрили его словакъ. Въ Институтѣ Михаила Ва
сильевича сильно боялись, но вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко 
уважали. 

Валентинъ Платоновичъ Добронизскій поступать 
на службу въ' Горный Институтъ въ 1834 году и былъ 
сначала дежурнымъ офицеромъ, потомъ командиромъ ре
зервной (младшей) роты, а съ 1862 по 1866 годъ исправ-
лялъ должность батальоннаго командира. Большую часть 
своей жизни онъ пробылъ командиромъ младшей роты и 
казалось былъ созданъ для этой должности. Самаго нѣж-
наго сердца, самаго добраго характера, онъ былъ просто 
нянькою для маленькихъ кадетъ. Заботливость его дохо
дила до мелочей; все свое время онъ- посвящалъ Инсти
туту, который онъ горячо любилъ и которымъ, какъ каза
лось, только и жилъ. 

Всѣ эти три личности сошли уже въ могилу, но оста
вили по себѣ надолго прекрасную память. Быть можетъ, 
они действовали иногда ошибочно и заблуждались, но за-
блужденія ихъ были искренни; они подлинно любили ка
детъ, заботились о нихъ и старались сдѣлать для нихъ все, 
что было въ ихъ власти. 

Въ 1861 году послѣдовало закрытіе штаба Корпуса 
горныхъ инженеровъ, а въ 1868 году самый Корпусъ пре-



е> 135 А Э 

образованъ въ гражданское вѣдомство и горные инженеры 
подучили новый мундиръ: черный съ золотыми пуговицами, 
съ бархатнымъ воротникомъ, такими же обшлагами и си
нею выпушкою; по воротнику золотое шитье, изображаю
щее дубовую и лавровую вѣтви, связанныя вмѣстѣ. 

Съ закрытіемъ Штаба, инспекторская часть перешла 
въ Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, переимено
ванный въ Горный Департаментъ, при чемъ директоромъ 
послѣдняго назначенъ горный инженеръ, нынѣ тайный 
совѣтникъ, Владиміръ Карловичъ Рашетъ. 

IV. 

Уставъ 1866 года. — Музеумъ и библіотека. — Составь служащихъ въ 
Горпомъ Ипстптутѣ. — Заключеніе. 

Новый уставъ, на основаніи котораго Горный Инсти
тута дѣйствуетъ по настоящее время, удостоился выеочай-
шаго утвержденія, какъ уже было сказано, 15 іюня 1866 
года. Это важное въ исторіи Института событіе соверши
лось при содѣйствіи нынѣшняго министра финансовъ 
статсъ-секретаря Михаила Христофоровича Рейтерна. 
Находясь во главѣ управленія Институтомъ, Михаилъ 
Христофоровичъ своими попеченіями и цѣлымъ рядомъ 
распоряженій успѣлъ уже доказать, какъ дорого для 
него преуспѣяніе этого заведенія, посвященнаго горному 
дѣлу — одной изъ важныхъ отраслей государственнаго 
хозяйства. 

По новому уставу Институтъ Корпуса горныхъ инже
неровъ снова названъ „Горнымъ Институтомъ" и главные 
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основашя устава 1866 года состоять вообще въ сдѣдую-
щемъ: 

Горный Института есть открытое учебное заведеніе, 
ииѣющее цѣлію образованіе евѣдущихъ горныхъ инжене
ровъ. 

Въпорядкѣ высшаго уиравленія Института находится 
въ главномъ вѣдѣніи министра финансовъ по Горному Де
партаменту, а непосредственное управленіе принадлежите 
директору Института, для содѣйствія которому въ управ-
леніи состоите Совѣтъ. 

Оовѣтъ Института составляютъ, подъ предсѣдатель-
ствомъ директора, инспекторъ и профессора Института; 
кромѣ того членами Совѣта могутъ быть назначаемы, по 
усмотрѣнію министра финансовъ, и постороннія Инсти
туту лица, извѣстныя своими теоретическими или практи
ческими познаніями по горнозаводской спеціальности. 

Предметы занятій Совѣта суть: 
А. Предоставляемые утвержденію Совѣта: 
1) Избраніе и увольненіе отъ должностей преподава

телей. 
2) Избраніе профессоровъ въ члены временнаго при-

сутствія по хозяйственной части. 
3) Распредѣленіепокурсамъпредметовъ, порядокъ ихъ 

иреподаванія и распредѣленіе учебнаго времени. 
4) Разсмотрѣніе учебныхъ программъ и новыхъ методъ 

преподаванія. 
5) Назначеніе учащимся практическихъ занятій и раз-

смотрѣніе отчетовъ оныхъ. Назначеніе изъ лщъ учебной 
части руководителей практическими занятіями учащихся. 
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6) Постановленіе о пріемѣ студентовъ въ Институтъ. 
7) Назначеніе и отмѣна стипендій и временныхъ посо-

бій учащимся. 
8) Назначеніе личнаго состава коммиссій для пріем-

ныхъ, переводныхъ и выпускныхъ экзаменовъ учащихся и 
для испытанія постороннихъ лицъ, не сл}тпавшихъ кур-
совъ въ Институтѣ, на полученіе званія горнаго инженера. 

9) ІГостановленіе о переводѣ студентовъ по экзамену 
изъ одного курса въ другой. 

10) Составленіе программъ на конкурсы для занятія 
вакантныхъ каѳедръ. 

11) Разсмотрѣніе сочиненій, представляемыхъ Инсти
туту и распоряженія по изданію отъ его имени одобрен-
ныхъ сочиненій. 

12) Избраніе задачъ, предлагаемыхъ на рѣшеніе уча
щимся, сужденіе о представляемыхъ на нихъ рѣшеніяхъ и 
назначеніе медалей, или почетнаго отзыва, за удовлетво
рительное рѣшеніе задачъ. 

13) Выборъ сочиненій, моделей, приборовъ и проч., 
нужныхъ для пополненія библіотеки, музеума, лабораторіи 
и учебныхъ коллекцій. 

14) Временное 'замѣщеніе профессоровъ, въ случаѣ 
продолжительнаго отсутствія ихъ по болѣзни и другимъ 
причинамъ. 

15) Въ случаѣ нарушенія учащимися постановленныхъ 
правилъ наложенія на нихъ взысканій и исключеніе изъ 
Института. 

16) Разрѣшеніе обращать сбереженія по однимъ ча-
стямъ расходовъ Института на нокрытіе передержекъ, 
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оказавшихся по другимъ статьям*, въ предѣлахъ и на 
основаніяхъ, указазанныхъ въ смѣтныхъ правилах*. 

В . Представляемые на утвержденіе министра финан
сов*; 

1) Избраніе и увольненіе профессоров*, адъюнктовъ и 
секретаря Оовѣта. 

2) Увольненіе ихъ отъ должностей, въ случаѣ неиспол-
ненія ими своихъ обязанностей и упущеній. 

Постановленія по этимъ двум* пунктам* дѣлаются не
иначе, какъ по большинству двухъ третей голосовъ за
крытою баллотировкою. 

3) Введеніе новыхъ предметовъ преподаванія и отмѣна 
прежних*. 

4) Постановленіе о выпускѣ изъ Инстатута окончив
ших* полный курсъ наукъ и объ удостоеніи посторонних* 
лиц* званія горнаго инженера. 

5) Отправленіе за-границу съ ученою цѣлію профессо
ров* и другихъ лиц*, предназначаемыхъ къ занятію ка-
ѳедръ въ Институтѣ. 

6) Проэкты постановлена для усовершенствованій въ 
Инегитутѣ. 

7) Изданіе сочинений отъ имени Института, в* размѣрѣ 
назначенной на это по штату суммы. 

8) Составленіе подробных* йнструкцій для дѣйствія 
смотрителя музеума и его помощника, библіотекаря, по
мощника инспектора, смотрителя дома, врача и всѣхъ 
штатных* чинов* Ивститута по хозяйственному его уп-
равленію, а равно составленіе правил* о пользованіи сту
дентами учебными пособіями и учеными собраніями му-
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зеума, о времени открытая его для студентовъ и посторон-
нихъ лицъ и вообще обо всемъ, до музеума относящемся, 
а также лравилъ о занятіяхъ студентовъ въ лабораторіи 
Института. 

Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются болынинствомъ голосовъ. 
Подача ихъ можетъ быть и закрытая, если того потре-
буютъ по крайней мѣрѣ три члена. 

Въ случаѣ равенства голосовъ перевѣсъ даетъ голосъ 
предсѣдателя. Директоръ Института имѣетъ право про
теста и противъ большинства голосовъ, представляя въ 
такомъ случаѣ обстоятельства дѣла на разрѣшеніе мини
стра финансовъ. 

Въ Горномъ Институтѣ преподаются слѣдующіе пред
меты: 1) богословіе, 2) высшая математика и аналитиче
ская механика, 3) прикладная и горная механика, 4) строи
тельное искуство, примененное къ горнозаводскимъ соору-
женіямъ, 5) начертательная геометрія, 6) черченіе, 7) бо
таника и зоологія, 8) физика общая и техническая, 9) ми-
нералогія и кристаллографія, 10)геологія, геогнозія чистая 
и прикладная (о рудныхъ месторожденіяхъ), 11) палеон-
тологія, 12) химія общая и аналитическая, 13) горное ис
куство, 14) маркшейдерское искуство и геодезическая 
съемка, 15) пробирное искуство, 16) металлургія и галлур-
гія, 17) политическая экономія и статистика, 18) законо-
веденіе, преимущественно въ отношеніи къ горнозавод
ской промышленности, 19) языки: французскіи, немецкій 
и англійскій, причемъ для учащихся обязательно изученіе 
одного изъ иностранныхъ языковъ. 

Полный курсъ преподаванія наукъ въ Институте рас-
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прѳдѣляется на пять лѣтъ. Въ первые три года должны 
быть, повозможности, преподаваемы только предметы об-
щіе для горнозаводской специальности, а въ послѣдніе два 
года предметы раздѣляются на два разряда: горный и за-
водскій. 

Предметы горнаго разряда суть: горное и маркшейдер
ское искуство, геологія, геогнозія и рудныя мѣсторожденія 
и палеонтологія. 

Предметы заводскаго разряда: металлургія и галлур-
гія, пробирное искуство, неорганическая и аналитическая 
химія. 

Курсъ ученія въ Институтѣ начинается 15 сентября и 
оканчивается, включая и время экзаменовъ, 30-го мая; 
остальное время года, съ 1-го іюня по 15-е сентября, по
лагается на вакаціи и на практическія занятія внѣ Ин
ститута. 

Во время вакацій учащіеся въ Институтѣ имѣютъ 
практическія упражненія, примѣненныя къ потребностямъ 
горнымъ, какъ-то: осмотръ горныхъ заводовъ, рудниковъ 
и механическихъ заведеній; минералогическія, палеонто-
логическія, геогностическія наблюденія и маркшейдерскія 
и геодезическія съемки и нивеллировки. 

Для преподаванія наукъ полагаются: профессора, адъ
юнкты и преподаватели. Всѣхъ каѳедръ въ Институтѣ 17, 
распредѣляемыхъ, по постановленію Оовѣта и съ утверж-
денія министра финансовъ, между профессорами и адъ
юнктами; прочіе же предметы поручаются преподавате-
лямъ, а для чтенія лекцій по богословію приглашается 
священникъ. 
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Открывающіяся вакансіи профессоровъ и адъюнктовъ 
замѣщаются лицами, окончившими съ полнымъ успѣхомъ 
курсъ въ Горномъ Институтѣ и въ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Отъ желающихъ поступить на эти 
вакансіи Совѣтъ обязанъ требовать публичнаго защище-
нія составленной имъ диссертаціи, если эти лица не имѣ-
ютъ степени магистра, полученной въ одномъ изъ рус-
скихъ университетовъ. Независимо отъ сего ищущіезванія 
профессора или адъюнкта должны прочесть публично, въ 
присутствіи Совѣта, двѣ нробныя лекціи: одну—на тему 
по собственному избранію, а другую—по назначенію Со
вета. Изъятіе изъ сего правила допускается только для 
лицъ, пріобрѣвшихъ въ одномъ изъ русскихъ высшихъ 
учебныхъ заведеній званіе профессора того предмета, ка-
ѳедру котораго желаютъ получить. 

Преподаватели избираются Совѣтомъ изъ лицъ. окон-
чившихъ полный курсъ наукъ въ Институте или другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Исключеніе изъ этого пра
вила допускается только для преподавателей языковъ и 
черченія. 

По открытіи вакансіи профессора, адъюнкта или пре
подавателя, каждый членъ СовЬта имѣетъ право предло
жить кандидата. Все предложенные кандидаты вносятся 
въ особую, для сего назначенную, книгу и въ слѣдующемъ 
затемъ заседаніи Совета подвергаются баллотированію въ 
томъ порядке, какъ они записаны. Кандидатъ, который 
получилъ большее число избирательныхъ шаровъ, состав
ляющих!, притомъ абсолютное большинство, считается 
предварительно избранными Если никто изъ предложен-



ныхъ кандидатовъ не будетъ избранъ абсолютнымъ боль-
ішшствомъ голосовъ, или, если Совѣтъ не имѣетъ вовсе 
въ виду кандидата достойнаго занять открывшуюся вакан-
сію, то объявляется конкурсъ по особой программѣ, состав
ляемой Совѣтомъ. 

Профессоры и адъюнкты, по избраніи Совѣтомъ, ут
верждаются въ этихъ званіяхъ министромъ фпнансовъ, а 
преподаватели—Совѣгомъ Института. 

Профессора, адъюнкты и преподаватели, по выслугѣ 
срока на полную пенсію, неиначе оставляются по учебной 
службѣ въ Институтѣ, какъ по новому избранію въ Совѣтѣ. 
Это новое избраніе имѣетъ силу въ теченіи пяти лѣтъ, по 
окончаніи которыхъ для дальнѣйшаго продолженія службы, 
упомянутыя выше лица подвергаются опять новому избра
нно, тоже не болѣе какъ на пять дѣтъ, и т. д. Каждое изъ 
такихъ избраній считается состоявшимся, если въ пользу 
избираемаго подано не менѣе двухъ третей голосовъ. Въ 
противномъ случаѣ, занимаемое баллотируемымъмѣсто объ
является вакантнымъ. 

Профессоръ, проелужившій въ этой должности двад
цать пять лѣтъ, удостоивается званія заслужеинаго профес
сора и пользуется присвоенными этому званію правами. 

Ближайшее наблюденіе за ходомъ н успѣхомъ препо
даватель наукъ, исполненіемъ правилъ, установленныхъ 
для учащихся, и завѣдываніе музеумомъ Института возла
гается на инспектора, назначаемаго высочайшимъ прика
зом, по представленію министра финансовъ, изъ горныхъ 
инженеровъ. 

Для ближайшаго же наблюденія за сохраненіеиъ въ ау-
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диторіяхъ установленнаго порядка и храненіяучебно-вспо-
могатедьныхъ пособій полагается помощник, инспектора, 
который непосредственно подчиняется инспектору. 

Учащіеся въ Институтѣ раздѣляются на студентовъ: 
казеннокоштныхъ или стипендіатовъ и своекоштныхъ и на 
вольныхъ слушателей. Стипендіатовъ полагается 30, число 
же прочихъ учащихся не ограничивается, но определяется 
по мѣрѣ средствъ помѣщенія въ аудиторіяхъ и лаборатории. 
Независимо отъ 30-ти стипендій, недостаточнымъ студен-
тамъ могутъ быть, по усмотрѣнію Совѣта, назначаемы вре-
менныя пособія. 

Въ студенты Горнаго Института принимаются окон-
чившіе съ успѣхомъ полный гимназическій курсъ, или удо
влетворительно выдержившіе, въ одной изъ гимназій, пол
ное въ этомъ курсѣ. за исключеніемъ древнихъ языковъ, 
испытаніе и получившіе въ томъ установленный аттестатъ 
или свидетельство. Воспитанники высшихъ и среднихъ 
учебныхъ заведеній разныхъ вѣдомствъ, съ успѣхомъ окон
чившие общій курсъ ученія въ нихъ, если сей послѣдній 
признанъ будетъ со стороны министерства народнаго про-
свѣщенія соотвѣтствующимъ курсу гимназическом}', рав-
нымъ образомъ имѣютъ право поступать въ студенты Гор
наго Института. Тѣ же изъ нихъ, которые не обучались 
какимъ либо предметамъ, входящимъ въ гимназическій 
курсъ, обязаны выдаржать, изъ этихъ предметовъ, предва
рительное испытаніе въ гимназіи. 

Желающіе поступить въ студенты Института подвер
гаются иріемному испытанію из'ь физики, математики и 
естественныхъ наукъ. въ объем t. гимназичи-каго курса. 
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Для поступлѳнія въ высшіѳ курсы Института, кромѣ того, 
должно выдержать испытаніе изъ ггредметовъ нисшихъ 
курсовъ его, по программамъ Института. 

Лица, окончившія курсъ въ учебных* заведеніяхъ 1-го 
разряда, освобождаются отъ испытанія въ гимназическомъ 
куреѣ математики и.естественныхъ наукъ, и, при поступ-
ленін въ высшіе кдассы, держать экзамен* только изъ 
предметовъ предшествовавшихъ курсовъ Института. 
Желаюпце поступить въ стипендіаты должны представить 
свидетельство о бѣдности и тв изъ нихъ, которые вы
держать нужное испытаніе, имѣютъ между собою старшин
ство по числу полученныхъ балловъ, причемъ выдержавшіе 
исгштаніе въ высшіе курсы имѣютъ преимущество предъ 
поступившими въ низтиіе. 

Въ сгипендіаты могутъ быть причисляемы также свое
коштные студенты и вольнослушатели. Стипендіаты жи
вут* на вольныхъ квартирахъ и получаютъ отъ Института 
на свое содержаніе по 25 руб. въ мѣсяцъ; стипендіи мо
гутъ быть даваемы только русскимъ подданнымъ. 

Къ слушанію лекцій въ Институтѣ, кромѣ студентовъ, 
допускаются и постороннія лица, обязанныя представить 
свидетельство о личности ихъ отъ своего начальства, если 
состоять на службѣ, или отъ полиціи. Лица эти во всякое 
время могутъ подавать прошенія о дозволеніи посѣщать 
лекціи въ Институтѣ, и по внесеніи годовой платы за слу-
шаніе ихъ получаютъ билетъ на право посѣщеніе лекцій. 

Переводы студентовъ изъ одного курса въ другой до
пускаются по экзаменамъ, производимым* въ концѣ каждаго 
учебнаго года изъ предметовъ, пройденныхъ въ теченіи 
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года. Изъятіе изъ сего допускается только для евоекошт-
ныхъ студентовъ и вольнослушателей,, которые, если не счи-
таютъ себя достаточно приготовленными къ выдержанію 
переходнаго экзамена, могутъ и не экзаменоваться, но въ 
такомъ случаѣ, при желаніи ихъ, по окончаніи иолнаго 
институтскаго курса, держать экзаменъ на званіе горнаго 
инженера, они обязаны выдержать испытаніе изъ предме
товъ всѣхъ курсовъ, по нрограммамъ Института. Стипендиа
ты не могутъ оставаться въ одномъ и томъ же курсѣ болѣе 
одного года, кромѣ особо уважительныхъ причинъ, но и 
въ такомъ случаѣ оставленіе на другой годъ въ томъ же 
курсѣ не можетъ повторяться болѣе двухъ разъ во все вре
мя пребыванія въ Институтѣ. При иоступленіи въ четвер
тый курсъ учащіеся, но собственному желанію, избираютъ 
для спеціальнаго изученія одинъ изъ разрядовъ, т. е. гор
ный или заводскій, не освобождаясь, впрочемъ. ниотъслу-
шанія лекцій по предметамъ другаго разряда, ни отъ исиы-
танія въ знаніи ихъ. 

Окончившимъ полный курсъ наукъ въ Институтѣ, не
зависимо отъ экзамена изъ предметовъ, читаемыхъ въ по-
слѣднемъ курсѣ, производится испытаніе изъ полныхъ кур
совъ избранныхъ ими для спеціальнаго изученія предме
товъ. Получившіе на окончательномъ экзаменѣ изъ пред
метовъ избраннаго разряда не менѣе четырехъ балловъ (при 
5-ти балльной системѣ) въ каждомъ, а изъ предметовъ друга
го разряда въ общемъ выводѣ не менѣе 3 балловъ и если при 
томъ имѣютъ изъ всѣхъ нрочихъ, преподаваемыхъ въ Ин
ститут); предметовъ не менѣе 3 балловъ въ каждомъ. пол у-
чаютъ динломъ на званіе горнаго инженера и при встун.іе-



ніи въ службу чинъ коллежекаго секретаря. Получившіе 
на окончательномъ экзаменѣ изъ предметовъ избраннаго 
разряда не менѣе 3 балловъ въ каждомъ, а въ общемъ вы
воде не менѣе 3% балловъ, по предметамъ же друтаго раз
ряда въ общемъ выводѣ не менѣе 3 балловъ, и если при 
томъ имѣютъ изъ всѣхъ прочихъ преподаваемыхъ въ Ин
ституте предметовъ не менѣе 3 балловъ въ каждомъ, вы
дается тоже дипломъ на званіе горнаго инженера, и при 
вступленіи въ службу они получаютъ чинъ губернскаго 
секретаря. Получившимъ званіе горнаго инженера, если 
они не поступаютъ прямо на службу въ штатныя должно
сти по горному вѣдомству, могутъ быть, для окончательнаго 
практическаго усовершенствованія на казенныхъ заводахъ 
и рудникахъ, назначаемы, по усмотрѣнію министра финан-
совъ, пособія, въ теченіи одного года и не долѣе двухъ 
лѣтъ, изъ особо ассигнованной, на этотъ предмета, срімы. 
Затѣмъ лица эти определяются въ штатный должности по 
горному вѣдомству по мѣрѣ надобности и вакансій. 

Студенты и вольнослушатели, неудовлетворившіе усло-
віямъ окончательнаго экзамена, получаютъ свидетельства 
о с.іуніаніи ими курса наукъ въ Институте, съ означеніемъ 
степени знанія по отдельнымъ предметамъ. Они могутъ 
черезъ годъ вновь держать экзаменъ на званіе горнаго 
инженера, причемъ испытаніе производится сначала изъ 
всѣхъ предметовъ. безъ зачета отмѣтокъ, нолученныхъ на 
ирежнихъ иснытаніяхъ. 

Къ экзамену на званіе горнаго инженера допускаются 
и лица, не слушавшія курса въ Институте, какъ русскіе 
подданные, такъ и иностранцы. Лица эти, предварительно 
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допущенія ихъ къ экзамену, обязаны представить удосто-
вѣреніе въ томъ, что они уже прослужили на какомъ ни
будь горномъ заводѣ по крайней мѣрѣ годъ; за тѣмъ они 
подвергаются испытанію изъ всѣхъ преподаваемыхъ въ 
Институтѣ наукъ по утвержденнымъ Совѣтомъ програм
мами Удовлетворившіе требуемымъ условіямъ получаютъ 
дипломъ на званіе горнаго инженера и пользуются всеми 
правами, предоставленными окончившимъ полный курсъ 
въ Институтѣ. 

На содержаніе Института ежегодно ассигнуетя 108,2/0 
рублей ]). 

Для поощренія учащихся къ учебнымъ занятіямъ, Со-
вЬтъ Института ежегодно предлагаетъ задачи съ назначе-
ніемъ, за удовлетворитедьныя по нимъ сочиненія. смотря 
но достоинству ихъ. медали золотой или серебряной или 
ночетнаго отзыва. 

Имя перваго. по окончательному экзамену, студента 
записывается на мраморную доску Института. 

Въ настоящее время въ конференцъ-зале Института 
находятся двЬ золотыхъ и двь мраморныхъ доски, на ко
торыхъ вырезаны имена следующих!, горныхъ инже
неровъ: 

1823 г. — Григорій Іосса. 
1824 — Валеріанъ Бекманъ. 
1825 — Иванъ Слатинъ. 
1820 — Василій Стуленко. 

') Содержаніе же Института Корпуса Г о р и ш ь ішжеиероіп. ежегод

но стоило огь 140 до 150 шсячь руб. серС.р. 
иг* 
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1827 — Лука Соколовскій. 
1828 — Алекеѣй Кованько. 
1830 — Николай Летуновскій. 
1831 — Петръ Еврейновъ. 
1832 — Аполлонъ Ширевъ. 
1833 — Алексѣй Ціолковскій. 
1834 — Михаилъ Айдаровъ. 
1835 — Алексѣй Узатисъ. 
1836 — Михаилъ Моисѣевъ. 
1837 — Паведъ Мидовановъ. 
1838 — Александръ Бояршиовъ. 
1840 — Еонстантинъ Раевскій. 
1841 — Василій Перекрестовъ. 
1842 — Павелъ Даниловъ. 
1843 — Петръ Обуховъ. 
1844 — Николай Перетцъ. 
1845 — Петръ Миклашевекій. 
1846 — Викторъ Янчуковекій. 
1847 — Еонстантинъ Шугаевъ. 
1848 — Иліодоръ Карпинскій. 
1849 — Иліодоръ Фелькнеръ. 
1850 — Николай Давидовичъ-Нащинскій. 
1851 — Николай Еулибинъ 1. 
1852 — Владиміръ Ковригинъ и Николай Ca 

ревъ. 
1858 — Алексѣй Антииовъ. 
1854 — Федоръ Ивановъ. 
1855 — Иліодоръ Земляницинъ. 
1856 — Николай Бекъ. 
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1857 -- Николай Лебедевъ. 
1858 -- Николай Юргенсъ. 
1 8 5 9 - - Петръ Горл овъ. 
1860 -• Валеріанъ Меллеръ. 
1861 - Витольдъ Мирецкій. 
1 8 6 2 - - Николай Бѣлоха. 
1863 - Николай Денисовъ. 
1864 - Иванъ Зеленцовъ. 
1865 - Людвигъ Першке. 
1866 — Николай Журинъ. 
1867 - Николай Щастливцевъ. 
1868 - Владиміръ Нестеровъ. 
1669 — Граціанъ Яцевичъ. 
1870 - Иліодоръ Урбановичъ. 
1871 - Константинъ Гривна къ. 
1872 - Петръ Ивановъ. 
1873 - Георгій Лебедевъ. 
Для пособія при преподаваніи и для практических!, 

занятій учащихся при Институте имѣются: 1 ) Библіотека. 
2) учебныя коллекціи: зоологическая, минералогическая, 
палеонтологическая, геогностическая и металлургическая. 
3) собраніе маркшейдерскихъ и геодезических!, инстру-
ментовъ, 4) физическій кабинет!, и 5) лабораторіи: (физи
ческая и химическая. Сверхъ того при Институте со
стоите музеумъ. Библіотека находится въ вѣдѣніи библіо-
текаря; учебныя же собранія, физичеекій кабинетъ и лабо
ратория состоять въ завѣдываніи профессоровъ. адъюнк-
товъ или преподавателей, къ каоедрамъ которыхъ они 
принадлежать. 



Музѳумъ Института состоитъ въ завѣдываніи инспек
тора, а ближайшее наблюдете за собраніями его воз
лагается на смотрителя музеума. Въ составь музеума вхо-
дятъ слѣдующіе отдѣлы: минералогически, падеонтологи-
ческій, геологическій, собрана чертежей, моделей и гор-
нозаводскихъ инструментовъ и металлургическихъ продук-
товъ. Попеченіе объ увеличеніи музеума вмѣняется въ обя
занность Совѣта Института, а ответственность за цѣлость, 
порядокъ и сохраненіе всего имущества музеума лежитъ 
на инснекторѣ и смотрителѣ музеума. 

Музеумъ Горнаго Института возникъ почти одновре
менно съ открытіемъ Горнаго Училища и, постоянно по
полняемый, онъ все болѣе и болѣе увеличивался и расши
рялся и уже давно пріобрѣлъ почетную извѣстность но 
богатству, количеству, рѣдкости и разнообразію заклю
чающихся въ немъ предметовъ. Изъ всѣхъ отдѣловъ музе
ума наибольшей полнотой и богатствомъ отличается мине
ралогически отдѣлъ, заключающій въ себѣ 11,815 образ-
цовъ, распо.юженныхъ но системѣ извѣстнаго американ-
скаго минералога Джемса Дана. По этой системѣ всѣ ми
нералы раздѣляются на слѣдующія отдѣленія: 1) само
родные элементы, 2) сѣрнистыя соединенія, 3) галоидныя 
соединенія. 4) кислородныя соединенія и 5) (въ видѣ при-
бавленія) органическія соединія. Въ каждомъ изъ этихъ 
отдѣленій, въ основу дальнѣйшаго раснредѣленія минера-
ловъ, положенъ химическій составь послѣднихъ, причемъ 
допущенъ изоморфизмъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. 
Далѣе минералы раздѣляются по кристаллическимъ систе-
мамъ, начиная въ каждомъ отдѣленіи съ иолногранныхъ 
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формъ правильной системы, изатѣмъ вдуть последователь
но всѣ другія системы. Такимъ образомъ система т. Дана 
есть система химико-кристаллографическая, очень сход
ная съ кристалло-химической системой Густава Розе. Въ 
каждомъ изъ помянутыхъ отдѣленій музеумъ имѣетъ мно
го замѣчательныхъ представителей. Такъ въ первомъ 
отдѣленіи особеннаго вниманія заслуживают^ : 

а) Обширное собраніе образцовъ золота, которое мож
но считать первымъ въ свѣтѣ по числу экземиляровъ и от
четливости образованія кристалловъ золота. Первое мѣсто 
между всѣми экземплярами принадлежите самородку-испо
лину, вѣсящему 2 иуда 7 фун. 92 золоти.; самородокъ 
этотъ найденъ въ 1842 г. въ Царево-Александровской рол-
сыпи Здатоустовскаго Горнаго округа на Уралѣ. Въ музе-
умѣ, кромѣ образцовъ золота, принадлежащих!, музеуму, 
хранится еще много самородковъ. принадлежащих'!, 
С.-Петербургскому Монетному Двору, такъ какъ на 
основаніи Высочайшаго новелѣнія, послѣдовавшаго в'ь 
1825 году, всѣ золотые самородки, присылаемые на Мо
нетный Дворъ. должны храниться въ музеумѣ Горнаго Ин
ститута. Вт. настоящее время въ музеумѣ находится 290 
иодобныхъ самородковъ на 109.4 Î < руб. 7 <1 /2 кои. в) Пре
красные образцы русской платины, среди которыхъ первое 
мѣсто занимаете кусокъ вѣеомъ въ 10 фун. 54 зол., най
денный 1 іюня182< года въ одной верстѣ отъ Тагильскаго 
завода. Самородокъ этотъ былъ ноднесенъ тайнымъ совѣт-
никомъ Н . Н . Демидовымъ (въ землѣ котораго онъ най
денъ) Императору Николаю Павловичу и Его Величество 
повелѣлъ номѣетить въ музеумъ Горнаго Корпуса, с) За-
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мѣчательные кристаллы серебра изъ Консберга, d) много
численные образцы самородной мѣди, въ числѣ которыхъ 
находятся лучшіе въ свѣтѣ кристаллы мѣди изъ Турьин-
скихъ мѣдныхъ рудниковъ, находящихся въ Богословскомъ 
округѣ на Уралѣ. Вниманіе публики привлекаетъ также ог
ромная масса самородной мѣди (Ь2% пуда), покрытая крас
ною мѣдною рудою, мѣдною зеленью и синью съ известня-
комъ, изъ рудниковъ Попова, въ Киргизской степи, f) Бога
тое собраніе алмазовъ, между которыми находятся и русскіе 
алмазы изъ Крестовоздвиженскихъ розсыпей княгини Бу-
тера-Радали на Уралѣ, и также бразильскіе алмазы въ 
итаколумитѣ и каскальго. е) Довольно полное собраніе 
метеоролитовъ и аэролитовъ изъ самыхъ разнообразньгхъ 
мѣстностей. 

Во второмъ отдѣленіи (сѣрнистыя еоединенія) нахо
дятся многочисленные и прекрасные образцы красной сере
бряной руды, селенистаго серебра и проч., но особеннаго 
книманія заслуживают!, огромныя массы теллуристаго се
ребра изъ Заводинскаго ]>удника на Алтаѣ. 

Въ третьем!, отдѣленіи (хлористый соединенія) особен
но зам ѣчательны богатая собранія плавиковаго шпата, хло-
ристаго сереб}>а, кріолита и хіолита. 

Въ четвертомъ отдѣленіи обращаютъ на себя особенное 
вниманіе. между окисленными ооединеніями, прекрасные 
экземпляры красной мѣдной руды, желѣзнаго блеска, шпи
нели, корунда, титаниетаго желѣзняка, александрита, бо
гатое собраніе аметистовъ, горнаго хрусталя, халцедо-
новъ, агатовъ, опаловъ и проч. Что касается до кремне-
кислыхъ соединений этого отдѣленія. то каждое семейство, 
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каждая группа имѣетъ замѣчательныхъ представителей. 
Такъ напримѣръ изъ группы пироксена особенно замеча
тельны байкалиты и діопсиды, изъ группы берилла—бога
тая коллекція изумрудовъ, какъ русскихъ. такъ и ино-
странныхъ. аквамариновъ, берилловъ и единственныхъ въ 
своемъ родѣ штуфовъ фенакита. Въ группѣ берилла пер
вое мѣсто принадлежитъ драгоцѣнному кристаллу аквама
рина, густаго спаржево-зеленаго цвѣта, въ видѣ шести
гранной призмы, длиною 5% вершковъ, въ окружности 
6У8 вершк., и вѣсомъ шесть фунтовъ 11 золоти. Кристаллъ 
этотъ найденъ 17 ноября 1828 года близъ деревни Ала-
башки, въ окрестностяхъ Мурзинской слободы, въ 85 вер-
стахъ отъ г. Екатеринбурга, и назначенъ Императоромъ 
Николаемъ Павловичемъ для храненія въмузеумъ Гор-
наго Института. Въ группе слюдъ и полевыхъ шнатовъ 
также очень много интересныхъ представителей, а въ 
групнѣ граната особенно замѣчательны прекрасные экзем
пляры везувіана, скаполита и эпидота. Но какъ ни инте
ресны и замечательны все вышеупомянутые штуфы 
этого отдЬленія, все-таки невольно приходишь въ изум-
леніе иредъ великолепной коллекціей розовыхъ и черныхъ 
турмалиновъ и богатымъ еобраніемътоназовъ,замвчатель-
ныхъ по числу, громаднымъ размѣрамъ. и сложности ком
бинаций. Между топазами нельзя не упомянуть объ обломке 
кристалла, въ 31 ф. вЬеомъ. найденномъ въ Восточной 
Сибири, и о драгоидшномъ подарке Государя Императора 
Александра Николаевича — великолѣпномъ кристалле 
топаза вѣсомъ 25 фунт. 71 зол. Топазъ этотъ найденъ въ 
Восточной Сибири вт.Нерчинскомъ округе, въ гор h Уруль-



154 4=s 

гѣ и поднесет, въ 1860 году г. Бутинымъ Государю Им
ператору. Изъ отряда водныхъ кремнекислых!, соединеній 
особенно замѣчательны прекрасныя собранія діоптазовъ, 
галмея, и деолитовъ. 

Между минералами, образуемыми рѣдкими кислотами, 
замѣчательны прекрасныя коллекціи калумбита, танталита, 
пирохлора, перовскита и прочихъ минераловъ, которые 
давно уже прославили собою Ильменскія горы. 

Изъ фосфорнокислыхъ соединеній особенное вниманіе 
заслуживаютъ въ высшей степени замѣчательные кри
сталлы апатита изъ Кирябинскаго рудника на Уралѣ. об
ширная коллекція апатитовъ изъ изумрудныхъ копей на 
Уралѣ и монацитовъ изъ Ильменскихъ горъ, а также един
ственные въ евоемъ родѣ экземпляры красной свинцовой 
руды и меланохроита изъ Верезовскихъ золотыхъ рудни-
ковъ. 

Между углекислыми соединеніями замѣчательны кри
сталлы известковаго шпата изъ различныхъ мѣстъ Герма-
ніи. Франціи и Англіи, отличные образцы белой свинцовой 
руды изъ Алтайскаго и Нерчинскаго округовъ и обшир-
ныя коллекціи самыхъ разнообразных!, видоизмѣненій ма
лахита, въ чиелѣ которыхъ глыба малахита въ 94 иуда 
изъ Гумеіпевекаго рудника получила почетную извест
ность. 

Что касается до искоиаемыхъ горючихъ, то кроиѣ 
представителей послѣднихъ изъ самыхъ разнообразныхъ 
мѣстностей Западной Европы и Америки, въ музеумѣ 
хранится еще особая, полная коллекція каменныхъ 
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углей, бурыхъ углей и антрацитовъ изъ всѣхъ мѣстностей 
нашего обширнаго отечества. 

Вышеприведенный краткій перечень наиболѣе замѣча-
тельныхъ минераловъ, хранящихся въ минералогическомъ 
отдѣлѣ музеума, достаточно ноказываетъ на сколько зтотъ 
отдѣлъ интересенъ, разнообразенъ и богатъ. Подобнымъ 
богатствомъ музеумъ обязанъ главнѣйше щедротамъ рус
скихъ Монарховъ, которые постоянно обращали на него 
свое высокое вниманіе и много разъ обогащали драгоцен
ными и въ высшей степени рѣдкими подарками. 

Въ 1871 году смотрителемъ музеума В . В . Нефедье-
вымъ изданъ краткій каталогъ минералогическаго собра-
нія, а въ скоромъ времени вѣроятно появится первая 
часть подробнаго каталога, составленіемъ котораго. но 
порученію Совѣта Института, занимается профессор1!, ми-
нералогіи и кристаллографіи П. В . Еремѣевъ. 

Геологическій отдѣлъ музеума состоит1!, изъ многихъ 
коллекцій и свитъ горныхъ породъ чуть не со веѣхъ 
странъ земнаго шара. Эти коллекціи были нріобрѣтены 
частью покупкою, но главнѣйшимъ образомъ доставлены 
горными инженерами, производившими по порученію пра
вительства въ разныхъ мѣстахъ Россіи геологичеекія из-
слѣдованія. Нельзя не остановиться тутъ нанримѣръ на 
большой коллекціи горныхъ породъ съУральскаго Хребта, 
собранной покойнымъ инженеръ-генералъ-маіоромъ Э. К. 
Гофманомъ при его многолѣтнихъ зкспедиціяхъ. Между 
всѣми ко.ілекціями геологическаго отдѣла главнѣйшій ин-
тересъ представляетъ русское топографическое собраніе 
горныхъ породъ, расположенное по губерніямт. и дающее 
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такимъ образомъ возможность прямо знакомиться съ гео-
логическимъ ссроеніемъ любой части нашего отечества. 

Палеонтологическій отдѣлъ музеума • заключаешь въ 
себѣ весьма богатыя кодлекціи иностранныхъ и русскихъ 
окаменѣлостей. Между иностранными заслуживаютъ осо-
беннаго вниманія: коллекція юрскихъ и мѣловыхъ окаме-
нѣлоетей, подаренная французскимъ папеонтологомъ Ор-
биньи и коллекція окаменѣлостей каменноугольной фор
мации Вельгіи, доставленная профессоромъ де-Конинкъ. 
Между русскими коллекціями особенно замѣчательны: 
1) коллекція окаменѣдостей девонской, горноизвестковой 
и юрской .формацій Печорскаго края, собранныхъ графомъ 
Кейзерлингомъ; 2) коллекція, пожертвованная Петромъ 
Михайловичемъ Языковымъ, юрскихъ, мѣловыхъ и тре-
тичньіхъокаменѣлостей Симбирской губ.; 3) коллекція, соб
ранная Моритцомъ Гринвйльдонъ и состоящая изъ ока-
менѣлостей силурійской и горноизвестковой формацій 
Уральскаго Хребта. Палеонтологическій отдѣлъ музеума 
постоянно пополняется, благодаря главнѣйше русскимъ 
горнымъ инженерамъ. 

Отдѣлы моделей, чертежей, горнозаводскихъ инстру-
ментовъ и металлургическихъ продуктовъ не представ-
ляютъ еще желаемой полноты, но съ каждымъ годомъ бо-
лѣе и болѣе пополняются и расширяются. Въ нослѣднее 
время особенно тщательно пополняется отдѣлъ машинъ и 
горныхъ инструментовъ. 

При музеумѣ Института состоитъ иримѣрный рудникъ. 
въ которомъ студенты практически занимаются маркшей-
дерекимъ искуствомъ. Рудникъ этотъ. бывшій еще не давно 
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въ упадкѣ, въ настоящее время возобновленъ и значи
тельно исправленъ. ') 

Вибліотека Горнаго Института содержать въ настоя
щее время 14,803 различныхъ сочиненій. заключающихся 
въ 33,777 томахъ, и представляетъ собою наиболѣе полное 
въ Россіи книгохранилище но горнозаводской части. Осо
бенной полнотой отличаются отдѣлы книгъ но геологіи и 
математики. Въ первомъ изъ этихъ отдѣловъ нельзя не 
упомянуть о полномъ собраніи сочиненій по геологіи Се
верной Америки, нринесенномъ въ даръ Институту нью-
йоркской горной школой. Библіотскою завѣдываетъ осо
бый библіотекарь; нонолненіе u;e ея относится къ обя-
занностямъ Совѣта Института, въ который профессора и 
преподаватели ежегодно нредставляютъ сиисокъ тѣхъ 
книгъ, кото])ыя они считаютъ необходимыми пріобрѣсти 
для библіоіеки. 

Незадолго до введенія въ дѣйствіе новаго устава Гор-
наго Института, а именно въ 1865 году, Сѣргѣй Ивановичъ 
Волковъ назначенъ членомъ Военнаго Совѣта. а директо
ромъ Института опредѣленъ управлявпіій до того музеу-
момъ, академикъ Григорій Петровичъ Гельмерсенъ. 

Уиравленіе Г . П . Гельмерсена продолжалось до 1872 
года; въ сентябрь же этого года, согласно ирошенію. онъ 
уволенъ отъ должности директора и на мѣстѣ его назначенъ; 

') По уставу 1866 года, минералогическій иагазинъ, бывшігі upii 
музеумѣ, уничтоженъ и въ настоящее время продажи мпнераловъ не 
производится, но изъ запасовъ музеума, по раепоряженіямъ министра 
финансо'въ, составляются ежегодно многочііслепныя коллекцін, разсы-
лаемыя въ гимііазіи н разныя учебныя заведенія. 
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горный инженеръ генерадъ-маіоръ, академикъ Николай 
Ивановичъ Кокшаровъ. 

Въ настоящее время Горный Института имѣетъ слѣ-
дующій личный составъ: 

Директоръ Института. 

Горный инженеръ генералъ-маіоръ, академикъ Николай 
Ивановичъ Кокшаровъ. 

Совѣтъ Института. 

Члены Совѣта: 
Горный инженеръ генералъ-лейтенантъ Григорій Ан-

дреевичъ Іосса. 
Заслуженный профессора горный инженеръ действи

тельный статскій советникъ Петръ Алексеевичъ Олы-
шевъ. 

Профессоръ химіи, горный инженеръ действительный 
статскій советникъ Василій Васильевичъ Бекъ; онъ же 
инспекторъ и завѣдывающій музеумомъ. 

Профессоръ металургіи, галлургіи и пробирнаго иску-
ства, горный инженеръ статскій совѣтникъ Николай Алек-
сандровичъ Кулибинъ. 

Профессоръ высшей математики и аналитической меха
ники, горный инженеръ статскій советникъ Георгій Авгус-
товичъ Тиме. 

Профессоръ минералогіи и кристаллографы, горный 
инженеръ статскій советникъ Павелъ ВладиміровичъЕре-
меевъ. 

Профессоръ горнаго и маркшейдерскаго иекуствъ, гор-
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ный инженеръ статскій совѣтникъ Геннадій Даниловичъ 
Романовскій. 

Профессоръ геологіи. геогнозіи и рудныхъ мѣсторож-
деній. горный инженеръ статскій совѣтникъ Николай Пав-
ловичъ Барботъ-де-Марни. 

Профессоръ химіи. горный инженеръ коллежскій еовѣт-
никъ Кононъ Ивановичъ Лисенко. 

Профессоръ прикладной и горной механики, горный 
инженеръ коллежскій совѣтникъ Иванъ Августовичъ Тиме. 

Профессоръ палеонтологіи (ваканція). 

Адъюнкты. 

Палеонтологіи — горный инженеръ надворный сопѣт-
никъ Валеріянъ Ивановичъ ]\Іеллеръ. 

Горнаго и маркшейдерскаго искуствъ — горный инже
неръ надворный совѣтникъ Лука Лукичъ Никольский. 

Химіи — горный инженеръ коллежскій ассесоръ Кин-
етантинъ Дмитріевичъ Сушинъ. 

Металлургии, галлургіи и приборнаго искуства—гор
ный инженеръ коллежскій ассесоръ Николай Александ-
ровичъ Іосса. 

Геологіи и геогнозіи—горный инженеръ коллежскій 
ассесоръ Александръ Петровичъ Кариинскій. 

Прикладной и горной механики — горный инженер!» 
коллежскій ассесоръ Григорій Петровичъ Дорошенко. 

Минералогіи и кристаллографы (ваканція). 

Преподаватели. 

Богословія—протоіерей Александр!» Павлович!» Гуда-

ковъ. 
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Физики — статекій совѣтникъ Константинъ Дмитріе-
вичъ Краевичъ. 

Начертательной геометріи—горный инженеръ статскій 
совѣтникъ Георгій Августовичъ Тиме. 

Зоологіи — докторъ медицины, коллежскій совѣтникъ 
Эдуардъ Карловичъ Брандтъ. 

Ботаники — магистръ, титулярный. совѣтникъ Алек-
сандръ Федоровичъ Баталинъ. 

Политической экономіи—докторъ политической аконо-
міи, статекій совѣтникъ Эдмундъ Романовичъ В р е -
денъ. 

Статистики — горный июкенеръ коллежскій ассесоръ 
Аноллонъ Михайловичъ Лоранекій. 

Законовѣдѣнія—статскій совѣтникъ Константинъ Пав-
ловичъ Пригожій. 

Геодезіи и сферической тригонометріи — нолковникъ 
генеральнаго штаба, Эдуардъ Авреліановичъ Ковер-
скій. 

Строительнаго искуства—титулярный совѣтникъ Аль-
фредъ Гейнриховичъ Нюбергъ. 

Черченія — горный инженеръ коллежскій совѣтникъ 
Владиміръ Ивановичъ Ковригинъ. 

Французскаго языка — Евгеній Петровичъ Фил-
ліонъ. 

Нѣмецкаго языка — статскій совѣтникъ Густавъ Ива
новичъ Кизеветтеръ. 

Англійскаго языка — Карлъ Ивановичъ Тернеръ. 
Техническіе переводы съ французскаго языка — (ва-

канція). 
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Техническіе переводы съ нѣмецкаго языка —горный 
инженеръ действительный статскій совѣтникъ В . В . 
Бекъ 

Помощникъ инспектора—коллежскій совѣтникъ Ила-
ріонъ Иларіоновичъ Цитовичъ. 

Смотритель музеума — горный инженеръ полковникъ 
Василій Васильевичъ Нефедьевъ. 

') Съ 1866 но 1872 годъ были елѣдующія перемѣны въ сосгавѣ 
профессоровъ, адъюнвтовъ и преподавателей. 

Горное и маркшейдерскія искуства первоначально читалъ горный 
инженеръ Н . А . Ю р г е н с ъ , a послѣ смерти его, нѣкоторое время, но 
просьбѣ Совѣта Института, преподавалъ Григоріи Андреевичъ І о с с а . 
Послѣдняго замѣнилъ горный инженеръ Э й х в а л ь д ъ , бывшій профессоромъ 
съ 1869 по 1871 годъ. 

Маркшейдерское искуство съ 1871 ио 1873 г. читалъ горный инже 
неръ Г . А . Т и м е . 

Прикладную и горную механику читалъ до 1872 года заслуженный 
профессоръ, горный инженеръ П . А . О л ы ш е в ъ . 

Адъюнктомъ по минералогіп и крнсталлографііг съ 1868 по 1871 г. 
былъ горный инженеръ А у э р б а х ъ ; ст. выходомъ его мѣсто это ва
кантно. 

Адъюнктомъ но металлургіи съ 1867 по 1870 г. былъ горный инже
неръ И. П . К о т л я р е в с к і й . 

Адъюнктомъ по горному и таркшейдерскому искуствамъ съ 1867 
по 1871 г.—горный инженеръ Е . В . П ф е й ф е р ъ . 

Зоологію преподавали послѣдовательно П . И. Д о л о ц к і й и И. П. 

М е ч н и к о в ъ . 

Ботанику—П. И. Д о л о ц к і й и С . М. Р о з а в о в ъ . 

Политическую экономію и статистику—I. И. Ш и л л ь , Ю . Э . Я н с о н ь 

и К. А . С к а л ь к о в с к і й . 
Строительное искуство—В. В. С а л о в ь и Н . А . Б ѣ л е л ю б с к і н . 

Физику—Р. Э . Л е н ц ъ . 

Техническими переводами съ французскаго языка руководилъ горный 

инженеръ В. Г. Е р о ф ѣ е в ъ . 
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ПОМОЩЕИКЪ смотрителя музеума — горный инженеръ 
титулярный СОВѢТНИЕЪ Іосифъ Ивановичъ Лагузенъ. 

Техникъ при музеумѣ—инженеръ-технологъ Михаилъ 
Васильевичъ Егоровъ. 

Библіотекарь — горный инженеръ статсшй совѣтникъ 
Дмитрій Ивановичъ Пданеръ; онъ же и секретарь Оовѣта. 

Врачъ — статскій совѣтникъ Яковъ Христіановичъ 
Шдотгауеръ. 

Архитекторъ—статскій совѣтникъ Веньяминъ Егоро-
вичъ Отуккей. 

Лаборанты — горный инженеръ Владиміръ Федоровичъ 
Алексѣевъ и Петръ Дмитріевичъ Николаевъ. 

Правитель канцеляріи — коллежскій совѣтникъ Але-
ксандръ Федоровичъ Шебановъ. 

Помощникъ правителя канцеляріи — коллежскій ассе-
соръ Михаилъ Васильевичъ Стояновъ. 

Смотритель дома (онъ же и экзекуторъ) — надворный 
вѣтникъ Николай Николаевичъ Спирингъ 

Послѣ введенія въ дѣйствіе устава 1866 года, число 
студентовъ и вольнослушателей въ Горномъ Институте съ 
каждымъ годомъ все болѣе и болѣе возрастаетъ. 

Такъ въ 1868 году поступило 31 человѣкъ, 
„ 1869 „ „ 39 

1870 , ; „ 57 
„ 1871 „ „ 100 
„ 1872 „ „ 214 

Наличный составь учащихся вътеченіе этого времени былъ 
слѣдующій: 



ai 163 A y 

въ 1868 году 89 человѣкъ, 
* 1869 „ 99 „ 
„ 1870 „ 117 „ 
„ 1871 „ 129 „ 
„ 1872 „ 172 „ 

а къ 1-му января 1873 года—349 человѣкъ. 

Значительный наплывъ желающихъ поступить въ Гор
ный Института заставать въ 1872 году открыть въ пер-
вомъ куреѣ два параллельныхъ класса, а въ 1873 году» 
вслѣдствіе недостатка помѣщевія въ аудиторіяхъ, при
шлось отказаться отъ пріема вольнослушателей и ограни
читься одними студентами, которыхъ принято около 100 
человѣкъ. 

Еще до введенія новаго устава былъ поднята вопросъ 
о перестройке химической лабораторіи Института, кото
рая давно уже оказывалась и тѣсною и неудобною. Рѣшено 
было перенести её въ другое зданіе, именно въ классный 
флигель, гдѣ устройство ея теперь уже окончено и но
вая лабораторія соотвѣтствуеть послѣдшгаъ требованіямъ 
науки. 

Въ настоящемъ же году приступлено къ капитальному 
исправленію зданій Института, пришедшихъ вообще въ 
чрезвычайную ветхость Капитальная ремонтировка эта, 

') Въ теченіе послѣднихъ тридцати лѣтъ пнститутскія строенія 
оставались въ одинавово'мъ положенш—число ихъ не увеличивалось и 
не уменьшалось. Только въ 1872 году значительная часть зеилн. при
надлежащей Институту, именно 1,614 1/ а саж-і вмѣстѣ съ тремя дере
вянными строеніями, изъ которыхъ въ одномъ нѣкогда помѣщалсн 
лазаретъ Горнаго Корпуса, была продана, безъ торговъ, нностранцу 
Б р а у э р у за 25,966 руб., съразерочкою уплати :>тихъ деиегх н а Ю л ѣ і ь . 
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ко дню столѣтія Института, уже совершена въ значитель
ной степени. Суммы какъ на устройство новой лаборато-
ріи, такъ и на капитальныя ремонтный работы, были ассиг
нованы благодаря ходатайству министра финансовъ статсъ-
секретаря Михаила Христофоровича Рейтерна, который 
не церѳставадъ и не перестаетъ оказывать свое полное 
еодѣйетво всему, что клонится во благу Горнаго Ин
ститута. 

Сто лѣтъ тому назадъ Екатерина Великая, въ видахъ 
развитая горнаго промысла, положила основаніе Горному 
Училищу въ Петербурге. Не обширно и не значительно 
первоначально было это Училище, но затѣмъ постепенно, 
благодаря высокому вниманію къ нему РоссійскихъМонар-
ховъ, ойо болѣе и болѣе развивалось и, въ тридцатыхъ го-
дахъ текущаго столѣтія, заняло одно изъ видныхъ мѣстъ 
среди русскихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Горное Учи
лище, основанное Екатериной II, было чисто спеціальнымъ 
учебнымъ заведеніемъ, въ которомъ преподавали только 
горнозаводскія наукиитѣ,которыя имѣютъ съними самую 
тѣсную связь, и въ него поступали лица, уже получившія 
общее гимназическое образованіе. Съ тѣхъ поръ, въ тече-
ніе своего сущеетвованія, Училище получало различный 
названія и было много разъ преобразовано, согласно съ 
духомъ времени, съ существовавшими тогда воззрѣнія-
ми, и, наконецъ, въ нынѣшнее царствованіе обожаемаго 
нами Монарха, Горный Института получилъ новое устрой-
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ство, въ принципѣ подобное тому, которое дано ему было 
въ началѣ его мудрой Основательницей. Теперь, какъ и 
сто лѣтъ тому назадъ, Горный Институтъ есть чисто спе-
ціальное учебное заведеніе, въ которомъ оставлено только 
то, что имѣетъ самое близкое отношеніе къ горнозаводскому 
дѣлу. Существенное различіе состоитъ лишь въ томъ, что 
Горное Училище было учебнымъ заведеніемъ закрытымъ, а 
настоящій Горный Институтъ есть высше открытое учеб
ное заведеніе. 

Результаты дѣятельности Института за послѣдніе го
ды достаточно указываютъ, на сколько новое устройство 
Института содѣйствуетъ его процвѣтанію. Постоянно воз
растающее число учащихся въ Горномъ Институтѣ будетъ 
имѣть слѣдствіемъ увеличеніе числа горныхъ спеціали-
стовъ и послѣдніе, нѣтъ сомнѣнія, найдутъ обширное по
прище для примѣненія своихъ познаній, такъ какъ, благо
даря реформамъ нынѣшняго царствованія, горный про-
мыселъ начинаетъ замѣтно развиваться и потребность въ 
горныхъ инженерахъ все болѣе и болѣе возрастаетъ. 

Горный Институтъ въ теченіе своего столѣтняго суще
ствовать выпустилъ изъ стѣнъ своихъ много лицъ, съ 
достоинствомъ подвизавшихся и подвизающихся на раз-
личныхъ поприщахъ государственной и общественной 
дѣятельности, но болѣе всего изъ него вышло лицъ, посвя-
тившихъ себѣ горнозаводскому дѣлу. Еакъ ни желательно 
сдѣлать, въ настоящее время, оцѣнку деятельности этихъ 
лицъ, изъ которыхъ многія оставили по себѣ самую лучшую 
память, но—это недѣло Института, который невольно мо-
жетъ быть пристрастнымъ къ своимъ бывшимъ питомцамъ. 
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Института постоянно слѣдилъ за своими бывшими вос
питанниками, радовался ихъ успѣхамъ, скорбѣлъ объ ихъ 
неудачахъ, и нынѣ,въдень празднованія своего столѣтняго 
существовашя, онъ не можетъ не выразить своей глубокой 
благодарности и признательности тѣмъ изъ нихъ, которые 
помнили наставленія, данныя при основаніи Горнаго Учи
лища, и своей дѣятеЛьноетію доказали: „усердіе къуслугѣ 
отечества и къ пользѣ онаго любовь". 


