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Из истории геологической разведки месторождений золота  
в Забайкалье в XIX – начале XX века

В данной работе рассматривается история геологических работ, обеспечивающих золотодо-
бычу в Забайкалье. Систематизируются разрозненные данные более ранних исследований. Осо-
бое внимание уделяется личностям учёных, внесших существенный вклад в развитие российской 
геологии, в том числе применительно к территории Забайкалья. Золотодобыча Забайкалья ввиду 
большой концентрации относительно легко разрабатываемых месторождений позволяла опреде-
лённое время вести добычу драгоценного металла без проведения длительных, системных, до-
рогостоящих геологических изысканий. За заявленный хронологический период было проведено 
интенсивное геологическое освоение Забайкалья. К концу XIX столетия сформирована общая 
концепция геологического строения региона. На рубеже столетий была проведена масштабная 
геологоразведывательная работа вдоль строительства Забайкальской железной дороги, выявле-
ны и исследованы многие золотосодержащие месторождения. Значительную роль в деле геологи-
ческого освоения золотодобывающих месторождений Забайкалья сыграли выдающиеся деятели  
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The history of geological work that provides gold mining in Transbaikalia is considered in the article. 
The disembodied data from earlier studies are systemized. Special attention is paid to the personalities 
of the scientists who have contributed to the development of Russian geology, including the territory 
of Transbaikalia. Due to the relatively high concentration of easily mined deposits, gold mining in 
Transbaikalia, allowed producing precious metal for a certain time, without conducting long-term, 
systemic, expensive geological surveys. During the chronological period studied, an intensive geological 
exploration of Transbaikalia was carried out. By the end of the nineteenth century the general concept of 
the geological structure was formed. At the turn of the century an extensive geological exploration work 
along the construction of the Transbaikal railway was carried out, and many gold deposits were identified 
and investigated. The outstanding figures such as M. G. Meglitsky, V. A. Obruchev, I. S. Bogolubsky,  
A. P. Gerasimov, A. E. Geidrots, A. I. Pavlutsky, A. I. Kulibin, E. O. Grishaev, N. P. Anosov, A. A. Cherkasov, 
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Transbaikalia.
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При исследовании истории золотопро-
мышленного комплекса необходимо пред-
ставлять историю развития геологического 
обеспечения золотодобычи. Это обусловлено 
тем, что геолого-географическая разведка в 
XIX – начале XX в. являлась одной из движу-
щих сил развития золотодобычи. Поскольку 
данные вопросы, как и сама история золото-
добычи Забайкалья, рассмотрены предше-

ствующими исследователями эпизодично, то 
представляется логичным провести обобща-
ющую работу по истории геологических и гео-
графических исследований в регионе. Особо 
стоит отметить, что исследование данных во-
просов не может происходить строго в терри-
ториальных рамках, что заставляет рассма-
тривать вопросы общесибирского и общерос-
сийского масштаба. Это отчасти объясняется 
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самой сущностью вопросов, а также неточ-
ностью формулировок в некоторых предше-
ствовавших исследованиях. В рамках данной 
статьи хотелось бы также представить харак-
теристику некоторых исторических персона-
лий, внесших значительный вклад в геологи-
ческое и географическое изучение края. 

До 1817 г. систематических, собственно 
геолого-минералогических, работ не прово-
дилось. В 1817 г. было создано Российское 
Минералогическое общество, с 1830 г. изда-
ются «Труды минералогического общества», 
а с 1866 г. – «Записки минералогического 
общества». Членами общества являлись 
А. Д.  Озерский, Г И. Гесс, Ю. Эйхвальд и дру-
гие геологи. В «Записках» регулярно публико-
вались данные о минералах, рудах и место-
рождениях Восточного Забайкалья [12, с. 47]. 
С 1826 г. издаётся «Горный журнал». Одна из 
его первых публикаций – отчёт о деятельно-
сти А. И. Кулибина на Адун-Челоне (1829 г.), 
а также его «Список ископаемых, хранящихся 
в Нерчинском заводском округе» (1827 г.). О 
своих наблюдениях на Адун-Челоне пишет в 
1828 г.  Г. Гес. В 1829 г. А. Таскин дал описа-
ние Онон-Борзинской долины и привёл дан-
ные о её золотоносности, а в 1850 г.  – про-
извёл геологические исследования р. Унды. 
Там же публиковались Разгильдеев, Соко-
ловский, Дубровский, Соколов 2-й [12, с. 48].

Организаторами географического изу-
чения Забайкалья в первой половине XIX в. 
выступали Академия наук (АН), Горный де-
партамент, местные власти и краеведы. В се-
редине XIX в. к исследованиям подключается 
Генеральный штаб (Забайкальская экспеди-
ция, 1849–1852 гг.). Совместно с Географиче-
ским обществом им проведено в 1855–1859 гг. 
картирование территорий Дальнего Востока 
и Забайкалья. К концу XIX в. относится по-
явление топографических и геологических 
карт. В это время большую роль в изучении 
физико-географических условий Забайкалья 
играли географы и геологи В. А. Обручев, 
А. П. Герасимов, А. Э. Гедройц, А. К. Мейстер 
[8, с. 14].

В течение XIX в. изучение геологии и по-
лезных ископаемых Восточного Забайкалья 
вели экспедиции Российской академии наук 
(РАН), Русского географического общества 
(РГО) и Кабинета Его императорского величе-
ства. Одна из первых кратких характеристик 
отдельных черт геологии горных массивов 
была дана Г. С. Спасским в 1821 г. В 1826 г. 
в статье Г. Гесса была представлена первая 
характеристика геологии Забайкалья с более 
точным обозначением пород. Тогда же появи-

лось подробное описание гранитов Адун-Че-
лона и Шерловой горы, проведённое А. Ку-
либиным. А. Соколовский в 1836 г. сделал 
обобщение разрозненных данных по страти-
графии Восточного Забайкалья. В 1846 г. эти 
сведения уточнил Э. Эйхвальд, затем в 1859 г. 
Ф. Б. Шмидт добавил характеристику новых 
месторождений по рекам Турге, Унде, Газиму-
ру и Аргуни. Данные по геологии рудоносных 
площадей содержатся в работах Н. Аносова 
(1856 г.), А. И. Павлуцкого (1861 г.), Эрмана.

Середина XIX в. характеризуется как 
время перехода к выявлению закономерно-
стей забайкальской металлогении. В 1867 г. 
А. Д. Озерский публикует выдающуюся ра-
боту «Очерк геологии, минеральных богатств 
и горного промысла Забайкалья». В конце 
XIX в. большую работу в плане изучения ге-
ологии Забайкалья провёл В. А. Обручев. К 
концу XIX в. была создана общая концепция 
геологического строения территории, благо-
творно повлиявшая на развитие геологиче-
ских представлений при изучении Централь-
ного и Восточного Забайкалья [10, с. 26]. 

В начале XX в. исследования геологиче-
ского характера затронули малоизученные 
и труднодоступные районы по левобережью 
реки Шилки, в бассейнах рек Олекмы, Вити-
ма и Нюкжи (С. Д. Кузнецов, 1910 г.; П. А. Ка-
занский, 1911 г.; Я. А. Макеров, 1909–1911 гг.; 
А. К. Мейстер и др.) [12, с. 72–73].

Представляется необходимым остано-
виться на деятельности Географического 
общества и Геологического комитета. В де-
ятельности Географического общества в до-
революционный период выделяется отчёт-
ливо три этапа, приуроченные к 1845–1861, 
1861–1882 и 1882–1917 гг. [11, с. 45–46]. Пер-
вый этап характеризуется тем, что «в течение  
15 лет Географическое общество органи-
зационно укреплялось и разрасталось. В 
1850 г. были организованы Кавказский и Вос-
точно-Сибирский отделы. За этот сравнитель-
но короткий срок общество успело провести 
ряд геолого-географических исследований 
на Урале, в районах Центральной России, в 
Астраханской губернии, в Восточной Сиби-
ри и в Тянь-Шане, причём деятельность Ге-
ографического общества характеризовалась 
стремлением изучать производительные 
силы далёких окраин с целью способство-
вать экономическому и культурному разви-
тию страны» [11, с. 46].

С 1861 по 1882 г. основная роль в изуче-
нии геологического строения нашей страны 
принадлежала Минералогическому обще-
ству, которое проводило исследования цен-
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тральных районов России и с 1869 г. начало 
издавать «Материалы для геологии России» 
[11, с. 50]. Впоследствии геология как наука 
стала популярной среди деятелей губернских 
и уездных земств, поскольку приносила боль-
шую практическую пользу. Губернские и уезд-
ные земства по собственной инициативе на-
чали производить геологические исследова-
ния отдельных местностей [11, с. 51]. 

Исследования в Восточной Сибири по 
поручению Сибирского отдела Географиче-
ского общества производил И. А. Лопатин в 
1865, 1866, 1867–1878 гг. Наиболее значи-
мым результатом его исследований (1867, 
1895, 1897) является маршрутная геологиче-
ская карта Восточного Забайкалья [11, с. 52].

С 1861 по 1882 гг. участниками Географи-
ческого общества были исправлены или со-
ставлены орографические схемы Тянь-Шаня, 
Памира и ряда районов Сибири, заложены 
основы геологического изучения обширных 
территорий. На базе этих работ делались те-
оретические обобщения, важнейшими из ко-
торых явились представления И. Д.  Черского 
о главных структурных элементах азиатского 
материка и об эволюции эрозионного релье-
фа, а также теория П. А.  Кропоткина о чет-
вертичном оледенении [11, с. 55]. 

Несмотря на то, что основные геологи-
ческие силы начали концентрироваться с 
1882 г. в Геологическом комитете, Геогра-
фическое общество продолжало направлять 
многочисленные экспедиции, главным обра-
зом в отдалённые, малоизвестные районы 
Средней Азии и в сопредельные с Россией 
области Центральной Азии, Китая и Маньч-
журии [11, с. 56].

Обобщая историю геологических служб 
России, нельзя обойти стороной деятель-
ность Геологического комитета. Деятельность 
последнего по отношению к Забайкалью 
была незначительной. Геолог В. А. Обручев 
приводит следующие данные: «В пределах 
обширной Сибири почти до конца XIX в. не 
было государственных геологов. В России Ге-
ологический комитет был учреждён в 1882 г. 
в составе директора, трёх старшин и трёх 
младших геологов, которые в первую очередь 
занялись планомерной съёмкой геологиче-
ской карты на Урале и в Донецком бассейне. 
Сибири, конечно, они не могли уделить ника-
кого внимания, да и надобности в этом ещё 
не было, так как там горное дело ограничива-
лось добычей серебро-свинца в Алтайском и 
Нерчинском округах, которые принадлежали 
царскому Кабинету и имели самостоятель-
ные управления.

На остальные площади Сибири уже с 
30-х гг. XIX в. в разных местах началась раз-
работка золотых россыпей и кое-где были 
соляные варницы; те и другие находились 
под надзором чиновника из штата генерал-гу-
бернаторов Западной и Восточной Сибири и 
Приамурья. Очевидно поэтому министерство 
в 1888 г. сочло необходимым учредить осо-
бую должность геолога при Иркутском горном 
управлении, которое к этому времени было 
выделено из состава Восточно-Сибирского 
генерал-губернаторства» [17, с. 5]. 

Геологическому комитету поручалось: 
«1) систематическое исследование гео-
логического строения территории России;  
2) составление и издание подробной геоло-
гической карты страны; 3) собирание систе-
матической коллекции пород и минералов;  
4) содействие другим ведомствам, а также 
частным лицам по вопросам геологии» [17, 
с. 26]. В связи с общими задачами плано-
мерного геологического изучения территории 
России Геологический комитет основной упор 
сделал на проведение десятивёрстной гео-
логической съемки и составление в том же 
масштабе геологической карты Европейской 
России [13, с. 30]. Помимо этого, с первых лет 
существования Геологический комитет обра-
тился к геологическому изучению местностей 
вдоль строящихся и уже действующих желез-
ных дорог [13, с. 34].

Геологическое изучение районов Транс-
сибирской магистрали, проводившееся на 
специальные кредиты, началось в 1892 г. и 
продолжалось шесть лет. К западу от Бай-
кала работали К. И. Богданович, А. А. Крас-
нопольский, Н. К. Высоцкий, А. К. Мейстер, 
П. К. Яворовский, Н. Л. Ижицкий, Л. А. Ячев-
ский; к востоку – В. А. Обручев, А. П. Гера-
симов, Д. В. Иванов, М. М.  Иванов и другие. 
Отчёты и карты, составленные ими, были 
изданы в специальных выпусках – «Геологи-
ческие исследования и разведочные работы 
по линии Сибирской железной дороги». В 
результате проведённых работ вдоль линии 
Сибирской железной дороги и прилегающих 
к ней местностях удалось составить первую 
в истории геологическую карту для районов 
Сибири и Северного Казахстана (в масшта-
бе 100 вёрст в 1 дюйме). Исследователь 
Д. И.  Гордеев определяет значение построй-
ки железных дорог и сопутствующее ей геоло-
гическое изучение прилегающих территорий 
следующим образом: «Большое значение 
для познания геологии России сыграли иссле-
дования комитета вдоль строившихся желез-
ных дорог – особенно Сибирской, Амурской, 
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Закаспийской и Оренбургско-Ташкентской. 
С постройкой Сибирской железной дороги 
(1891–1905 гг.) начаты были два обширных 
предприятия: исследования местностей, пе-
ресекаемых этой дорогой, и изучение золо-
тоносности областей Сибири. Результатом 
предпринятых исследований было издание 
ряда выпусков по сериям «Геологические ис-
следования и разведочные работы по линии 
Сибирской железной дороги» и «Геологиче-
ские исследования в золотоносных областях 
Сибири» [14, с. 15]. 

Присутствием Геологического комитета 
был выработан десятилетний план разви-
тия геологических исследований в России на 
1912–1922 гг. Основные мысли плана были 
следующие: Европейская часть России уже 
почти полностью заснята в десятивёрстном 
масштабе, детальные работы проводятся 
во многих важнейших горнопромышленных 
районах (Донбасс, Кубань, Апшеронский по-
луостров, район кавказских минеральных 
вод, Южный Урал). Вместе с тем азиатская 
часть России почти совершенно не изучена. 
Если вдоль линии Сибирской железной доро-
ги и есть небольшая полоса закартированной 
территории, а на Алтае в Нерчинском окру-
ге делаются десятивёрстные карты силами 
Геологического отдела Кабинета, то осталь-
ная часть азиатской России либо пересече-
на редкими маршрутными исследованиями, 
приуроченными к крупным водным артериям, 
либо является белым пятном (большая часть 
Сибири) [13, с. 56–57]. Планом на десятиле-
тие было предусмотрено значительное рас-
ширение геологической съёмки в азиатской 
части России. Для Южной полосы было за-
планировано составление карты в масшта-
бе 1:420000, причём вся территория была 
разделена на пять естественных областей, 
отличающихся по геологическому строению: 
Западно-Сибирская, Енисейская, Иркут-
ская, Забайкальская, Амуро-Приморская»  
[14, с. 16].

Представляется необходимым перейти 
теперь к рассмотрению некоторых историче-
ских персоналий, связанных с геологическим 
освоением Восточной Сибири. Естествен-
но, что критерием выбора персоналий для 
данной работы было непосредственное уча-
стие ими в поиске золотосодержащих место-
рождений.

Владимир Афанасьевич Обручев (1863–
1956) окончил Петербургский горный инсти-
тут в 1886 г. В 80–90-х гг. XIX в. его работы 
были связаны с проектированием Сибирской 
и Закаспийской железных дорог. При проекти-

ровании и строительстве Сибирской железно-
дорожной магистрали были созданы в 1893 г. 
три «сибирские горные партии», руководство 
над которыми осуществлял Геологический 
комитет. В Забайкальском отряде Восточно-
сибирской партии А. О. Обручев несколько 
лет работал на средства Русского географи-
ческого общества. Путешествовал по Цен-
тральной Азии (Монголия, Джунгария, Китай) 
[14, с. 22–23].

В результате многолетних работ в Сиби-
ри им изданы: «Геология Сибири» в трёх то-
мах (1935–1938) и «История геологического 
исследования Сибири» в пяти томах. В про-
должение 20 лет В. А. Обручев в разное вре-
мя преподавал в Томском технологическом 
институте, Таврическом (Симферопольском) 
университете и Московской горной акаде-
мии. Явился основателем школы сибирских 
геологов (М. А. Усов, М. К. Куровин). С 1921 г. 
В. А.  Обручев является член-корреспонден-
том АН СССР, а с 1929 г. – академиком. Был 
одним из организаторов в Академии наук 
СССР Института мерзловедения. Неодно-
кратно за свои научные работы награждался 
советским правительством. Удостоен звания 
Героя Социалистического Труда, лауреат 
ряда сталинских премий. В 1937 г. возглавлял 
советскую делегацию на XVII сессии Меж-
дународного геологического конгресса [14, 
с. 24].

Об исследователе Забайкалья горном 
инженере М. Г. Меглицком предоставляет 
данные В. Балабанов. В 1846 г. он завершил 
обучение в институте корпуса горных инжене-
ров, спустя три года был прикомандирован к 
Забайкальской экспедиции и исследовал гео-
логию Карийских золотых промыслов. Поми-
мо Карийских промыслов и их окрестностей 
он изучил также левый берег Шилки до Бян-
кино и от Горбицы до села Ломы, а также гору 
Полосатик, находящуюся в десяти киломе-
трах ниже Шилкинского Завода и интересную 
в отношении образования в ней халцедоно-
вых шаров.

Зимой 1850 г. он находился в Иркутске, а 
летом был командирован в Верхоянский хре-
бет для осмотра и изучения Эндыбальского 
серебро-свинцового месторождения. Через 
год он на оленях пробрался к устью р. Уды, 
исследовал Шантарские острова и побере-
жье Охотского моря. Оттуда снова вернулся 
в Забайкалье. В это время он принял дея-
тельное участие в работе Сибирского отдела 
Русского географического общества, вместе 
с топографом Карликовым составил первую 
«орографическую карту Вос точной Сибири». 
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М. Г. Меглицкий был избран действитель-
ным членом Минералогического общества. 
Не успевал обрабатывать всю полученную 
информацию. Вернувшись в 1856 г. в Евро-
пейскую часть России, он часто вспоминал 
о Нерчинских заводах и о тех мерах, ка-
кие следовало предпринять для улучшения 
и расширения там горнозаводского дела. 
Многие дневники учёного были обработаны 
М. Н. Мельниковым только спустя 35 лет по-
сле смерти автора [1].

Известным специалистом горного дела, 
автором не утративших до сих пор научной 
ценности исследований являлся Иннокентий 
Семенович Боголюбский. Он родился в горо-
де Нерчинске в семье протоиерея в 1840 г. В 
1861 г. закончил корпус института Горных ин-
женеров в Петербурге и отправился на служ-
бу в Нерчинский горный округ начальником 
Кадаинского рудника. Затем служил приста-
вом Шахтоминского промысла, управляющим 
Лунжиканским, Карийскими и Борзинскими 
промыслами. За отличие в службе в 1866 г. 
был произведён в поручики, а в 1867 г. по-
лучил должность титулярного советника со 
старшинством. В 1868 г., сопровождая золото 
и серебро, отправился в Петербург помощни-
ком караванного офицера. Изучив в столице 
«операции поисков и опробования золота», в 
1870 г. вернулся в Нерчинский горный округ 
[15]. В июне 1870 г. получает назначение «в 
Амурский край для поиска и разведок сере-
бро-свинцовых руд» [6, с. 130]. С этой целью 
им было обследовано побережье Японского 
моря разведывал также серебро-свинцовые 
руды на реке Ванцин и на о. Сахалин, открыл 
месторождение железных руд по р. Арзама-
совке (Тутунге) в заливе Св. Ольги. 

По данным исследователя Т. А. Констан-
тиновой: «Отойдя от службы по состоянию 
здоровья в 1873 г., занимался обработкой 
собранных им полевых материалов, препо-
давал в Иркутской гимназии, работал в Глав-
ном Управлении Восточной Сибири. Затем 
был окружным ревизором в Ачинском, Ми-
нусинском и Красноярских округах, в Амур-
ской и Приморской областях. Свои научные 
познания и практический опыт реализовал, 
создавая Минусинский музей, сотрудничая с 
Забайкальским отделом Русского географи-
ческого Общества, с Обществом естествои-
спытателей и Минералогическим обществом 
в 1897 г. » [15].

Большую роль в развитии геологии 
Забай калья сыграл инженер-контролёр 
А. П.  Гера симов. В 1893 г. по окончании Пе-
тербургского горного института молодой гео-

лог отравился в свою первую экспедицию – 
в киргизские степи. Спустя два года горный 
департамент отправил его в Забайкалье для 
участия в исследованиях вдоль линии желез-
ной дороги. Ему необходимо было проплыть 
по Ингоде и Шилке до Нерчинска, подробно 
изучить геологическое строение и природные 
условия по трассе будущей магистрали. В 
том числе им были осмотрены прииски Каза-
ково и Новотроицкий [2].

Исследования учёного Антона Эдмун-
довича Гейдроца начались в Забайкалье в 
1895 г. До 1898 г. он работал в составе Забай-
кальской горной партии. Целью партии было 
геологическое изучение вдоль строящейся 
Транссибирской магистрали, равно как и вы-
явление полезных ископаемых в прилегаю-
щих районах. Ему достался для исследова-
ния участок вдоль реки Шилки от Нерчинска 
до с. Покровка, куда первоначально планиро-
валось продлить железную дорогу. В 1895 г. 
в основном занимался изучением местности, 
расположенной к северу и северо-востоку от 
Нерчинска. Исследуя долину Шилки посещал 
золотые прииски на Черном Урюме и Малой 
Кудече.

В 1898 г. Забайкальская горная партия 
закончила свои исследования. Было охваче-
но геологической съемкой в десятивёрстном 
масштабе около семи процентов территории 
области, составлена полная и точная орогра-
фическая карта, обследовано и осмотрено 
большое количество месторождений полез-
ных ископаемых и минеральных источников. 
В 1909 г. вышел в свет полный геологический 
отчёт о его четырёхлетних исследованиях в 
Нерчинской Даурии [3].

Горный инженер, начальник Шилкинского 
сереброплавильного завода Антон Иванович 
Павлуцкий организовывал в середине XIX в. 
золотопоисковые отряды во главе со штей-
герами. Их направляли на ближайшие речки 
шилкинского бассейна. Под его общим руко-
водством работало от трёх до восьми поиско-
вых отрядов.

Под его руководством открыто в 1848 г. 
богатое Шахтаминское месторождение. Он 
исследовал многие мелкие россыпные ме-
сторождения. Последним открытием была 
золотоносность речки Бальджи в бассейне 
Онона. Павлуцкий заболел и, как сообщает 
А. А. Черкасов, автор книги «Записки охот-
ника Восточной Сибири», его больного «на 
качалке вывезли из дремучих сибирских тру-
щоб» [4].

В развитие золотодобычи Забайкалья 
значимый вклад сделал Александр Ивано-
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вич Кулибин – сын известного механика са-
моучки И. П. Кулибина. В 1820 г. он окончил 
Горный кадетский корпус и был отправлен 
сначала на Алтай, а затем командирован на 
работу в Нерчинский горный округ. Известно 
его описание Ундинского золотого промысла. 
Впоследствии он работал в других районах 
Забайкалья.

Также он известен составлением списка 
минералов, горных пород и полезных иско-
паемых Нерчинского горного округа. Список 
был опубликован в «Указателе открытий» 
(издание Н. Щеглова). В списке помещены 
80 названий минералов, в том числе несколь-
ко впервые открытых в Забайкалье – один из 
них «кулибинит» [4].

Золотоискатель Евграф Онисидорович 
Грищёв «не разбирался в геологической тер-
минологии, «зато был дотошным и любозна-
тельным» [5]. В 1876 г. он открыл рудное ме-
сторождение, названое Евдокие-Васильев-
ским, по имени купчихи Евдокии Васильевны 
Белоголовой. Служил в компании Останиных 
и Белоголовой. В последствии привлечён для 
поиска коренного золота в бассейне Онона, 
по речке Средний Хонгорок Ононской компа-
нией братьев Сабашниковых. Имея большие 
полномочия, он руководил поисковым отря-
дом. В 1882 г. на склоне пади Средний Хонго-
рок им было открыто жильное месторождение 
золота, названное в честь его Евграфским.

Многое для развития Забайкалья сделал 
Аносов Николай Павлович. Родился в 1835 г. 
в Златоусте в семье известного инжене-
ра-металлурга Павла Петровича Аносова. В 
1853 г. закончил Санкт-Петербургский горный 
институт и был приглашён генерал-губерна-
тором Восточной Сибири Н. Н. Муравьёвым 
работать на Нерчинские заводы. Открыл зо-
лотые россыпи на реках Кия (приток Шилки, 
1855 г.) и Бальджа (приток Онона, 1856 г.), за 
что награждён орденом Святой Анны 3-й сте-
пени и обеспечен пенсией в 600 р. в год до 
выработки открытых им приисков. В 1857 г. 
назначен чиновником особых поручений при 
губернаторе Восточной Сибири. Участвовал 
в «амурских сплавах» с целью производства 
геологических исследований. Являлся хо-
зяином ряда золотодобывающих предприя-
тий. Последние годы жил в Петербурге, где в 
1872 г. приобрёл звание камер-юнкера Дво-
ра Его Величества. Скончался в 1890 г. [16,  
с. 67].

В 1834 г. в Старой Руссе родился Алек-
сандр Александрович Черкасов. В 1856–
1857 гг. во главе поисковой партии работал на 
реке Бальджа, где открыл золотые россыпи 
по её притокам – Верхнему, Среднему, Пря-

мому Бальзирам и ручью Перевальному. В 
1856–1861 гг. служил на Алгачинском руднике 
Карийских золотых промыслов. В 1862 г. руко-
водил геологоразведочной партией, занимал-
ся поисками золота в долинах Белого и Чёр-
ного Урюмов. В 1863 г. на реке Малый Урюм 
открыл богатые золотые россыпи, за что в 
1864 г. ему была назначена пенсия в 1200 р. 
в год «до тех пор, пока Урюмская россыпь со 
всеми её притоками будет с выгодой разраба-
тываться». С 1870 по 1882 гг. работал на Ал-
тае. В 1883 г. вышел в отставку. До 1890 г. жил 
в Барнауле, где был избран городским голо-
вой, а с 1890 г. в Екатеринбурге, где так же ис-
полнял должность городского головы. Автор 
книги «Записки охотника Восточной Сибири». 
Скончался в 1895 г. в Екатеринбурге. В селе 
Кыра его именем названа улица [16, с. 69].

Известен также учёный Яков Антонович 
Макеров. Он родился в Петропавловске Ак-
молинской области. После окончания Горного 
института работал в Геологическом комитете 
(с 1909 г.), позднее – в Дальневосточном от-
делении Геологического комитета, был его 
заведующим. Работал в составе Амурской 
партии, изучавшей местность вдоль строя-
щейся Сибирской железной дороги в преде-
лах Забайкалья и Амурской области. Именно 
он осуществил систематическое изучение 
геологического строения и рельефа бассей-
нов рек Амазара, Чёрного и Белого Урюмов, 
Тунгира, Нюкжи. Также он исследовал ряд ко-
ренных и россыпных месторождений золота 
(в районах рек Дельмачика, Тырина, Бырцы 
и Или), Дарасунские минеральные источники, 
курорт Олентуй, Балягинское месторождение 
магнитного железняка и Букачачинское ме-
сторождение каменных углей [9, с. 35]. 

Большой вклад в развитие Забайкалья 
внёс Александр Дмитриевич Озёрский. По-
сле окончания в 1831 г. горно-кадетского 
корпуса Озёрский работал с известным в то 
время химиком академиком Г. И. Гессе и чи-
тал в горном корпусе лекции по минералогии. 
Впервые он приехал в Забайкалье в 1834 г., а 
на следующий год вновь туда вернулся.

В третий раз А. Д. Озёрский был в Забай-
калье в 1852 г. Работал председателем ко-
миссии, которую создало правительство для 
производства ревизии серебро-свинцовых 
месторождений области и решения вопроса о 
размерах возможной добычи этих металлов. 
Когда уже комиссия приступила к работе, 
А. Д. Озёрскому поручили изыскать средства 
к основанию нового чугуноплавильного и же-
лезоделательного завода [7, с. 67].

Результаты своих наблюдений он изло-
жил в книге «Очерк геологии минеральных 
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богатств и горного промысла Забайкалья», 
изданной в 1876 г. В очерке дана краткая ге-
ологическая характеристика края, а также 
приводится большой список минералов и 
основных месторождений Нерчинского гор-
ного округа, кратко излагается история горно-
го промысла с начала его возникновения до 
1867 г. [7, с. 67–68].

В рукописных материалах комиссии 
А. Д. Озёрского описано более пятисот из-
вестных в то время месторождений и рудо-
проявлений. Вся территория Нерчинского 
округа была разделена на ряд свит, причём 
это было не простое деление, а обоснован-
ное геологическим строением края. В каждую 
свиту вошло от двух до тридцати место-
рождений. По каждому руднику, прииску или 
отдельному шурфу даётся краткая характе-
ристика горных работ, характер оруденения, 
запасы, количество добытых руд и металлов. 
В конце характеристики приводится «Заклю-
чение комиссии 1852–53 гг.».

Изучая серебро-свинцовые месторожде-
ния Забайкалья, А. Д. Озёрский сделал вы-
вод о том, что почти все месторождения края 
располагаются в виде полос. Учёный выде-
лил семь таких полос, пять из которых име-
ют северо-восточное простирание и только 
две – северо-западное. Это выделение дало 
возможность в дальнейшем вести целена-
правленные поиски месторождений, а затем 
и помогло академику С. С. Смирнову найти 
закономерности в распределении металлов, 
обосновать и выделить несколько рудных по-

ясов: молибденово-золотой, оловянно-воль-
фрамовый, полиметаллический. По мнению 
В. Балабанова: «Работы геолога и минерало-
га А. Д. Озёрского ещё недостаточно иссле-
дованы. Едва ли известен полный список его 
печатных и рукописных работ. А. Д. Озёрский 
был членом Московского общества испыта-
телей природы, минералогического, геогра-
фического и ряда других научных обществ. 
Умер А. Д.  Озёрский в Петербурге 1 октября 
1880 года» [7, с. 68].

За заявленный хронологический период 
было проведено интенсивное геологическое 
освоение Забайкалья. В 1820-е гг. были пред-
ставлены первые характеристики геологии 
Забайкалья с точным обозначением пород. В 
1855–1859 гг. проводится картирование тер-
риторий Дальнего Востока и Забайкалья. К 
концу XIX в. была сформирована общая кон-
цепция геологического строения территории, 
способствовавшая изучению Центрального и 
Восточного Забайкалья. В конце XIX – нача-
ле XX в. проведена масштабная геологораз-
ведывательная работа вдоль строительства 
Забайкальской железной дороги, выявлены 
и исследованы многие золотосодержащие 
месторождения. Значительный вклад в дело 
открытия и освоения золотосодержащих ме-
сторождений и развитие геологии Забайка-
лья сделали выдающиеся деятели М. Г. Мег-
лицкий, В. А. Обручев, И. С. Боголюбский, 
А. П. Герасимов, А. Э. Гейдроц, А. И. Павлуц-
кий, А. И. Кулибин, Е. О. Грищев, Н. П. Аносов, 
А. А. Черкасов, Я. А. Макеров, А. Д. Озерский.

Источники

1. Балабанов В. Исследователь Забайкалья 
Горный инженер М. Г. Меглицкий // Забайкальский 
рабочий. 1960. 28 января.

2. Балабанов В. Инженер-контролёр Читин-
ского горного округа А. П. Герасимов // Забайкаль-
ский рабочий. 1958. 6 июля.

3. Балабанов В. Геологические исследова-
ния Нерчинской Даурии // Забайкальский рабочий. 
1959. 9 апреля.

4. Балабанов В. Первооткрыватели // Забай-
кальский рабочий. 1972. 17 декабря.

5. Балабанов В. Рудознатец Грищёв // Забай-
кальский рабочий. 1972. 8 января.

6. Балабанов В. Иннокентий Семенович 
Боголюбский (130 лет со дня рождения) (1840–
1897 гг.) // Календарь знаменательных и памятных 
дат Читинской области на 1970 год: Чита: Чит. гор. 
тип. упр. по печати (изд. Заб. филиала Геогр. общ 
СССР), 1969. С. 130–132.

7. Балабанов В. Александр Дмитриевич Озёр-
ский (1813–1880). 155 лет со дня рождения // Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат по Чи-
тинской области на 1968 год. Чита: Тип. газ. «Ба-
лейский рабочий». С. 67–69.

Istochniki

1. Balabanov V. Issledovatel’ Zabaikal’ya Gornyi 
inzhener M. G. Meglitskii // Zabaikal’skii rabochii. 
1960. 28 yanvarya.

2. Balabanov V. Inzhener-kontroler Chitinskogo 
gornogo okruga A. P. Gerasimov // Zabaikal’skii rabo-
chii. 1958. 6 iyulya.

3. Balabanov V. Geologicheskie issledovani-
ya Nerchinskoi Daurii // Zabaikal’skii rabochii. 1959.  
9 aprelya.

4. Balabanov V. Pervootkryvateli // Zabaikal’skii 
rabochii. 1972. 17 dekabrya.

5. Balabanov V. Rudoznatets Grishchev // Zabai-
kal’skii rabochii. 1972. 8 yanvarya.

6. Balabanov V. Innokentii Semenovich Bo-
golyubskii (130 let so dnya rozhdeniya) (1840– 
1897 gg.)  // Kalen-dar’ znamenatel’nykh i pamyat-
nykh dat Chitinskoi oblasti na 1970 god: Chita: Chit. 
gor. tip. upr. po pechati (izd. Zab. filiala Geogr. obshch 
SSSR), 1969. S. 130–132.

7. Balabanov V. Aleksandr Dmitrievich Ozyorskii 
(1813–1880). 155 let so dnya rozhdeniya // Kalendar’ 
zna-menatel’nykh i pamyatnykh dat po Chitinskoi 
oblasti na 1968 god. Chita: Tip. gaz. «Baleiskii rabo-
chii». S. 67–69.



4342

Гуманитарный вектор. 2015. № 3 (43).  Региональная история России Humanitarian Vector. 2015. No. 3 (43). Regional History of Russia

8. Котельников А. М., Руденко Ю. Т., Юрген-
сон Г. А. Очерк истории географического изуче-
ния // Энцикл. Забайкалья: Читинская область: в 
4 т. Т. I: Общий очерк / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. 
Новосибирск: Наука, 2000. С. 14–15.

9. Сизиков А. И. Яков Антонович Макеров. 
110 лет со дня рождения 1860–1940 // Календарь 
знаменательных и памятных дат Читинской обла-
сти на 1970 год: Чита: Чит. гор. тип. упр. по печа-
ти (изд. Заб. филиала Геогр. общ. СССР), 1969.  
С. 35–36.

10. Юргенсон Г. А. Полезные ископаемые // 
Энцикл. Забайкалья: Читинская область: В 4 т. Т. I: 
Общий очерк / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. Новоси-
бирск: Наука, 2000. С. 26–36.

Список литературы

11. Бархатова Н. Н. Вклад Всесоюзного Гео-
графического общества в отечественную геоло-
гию // Очерки по истории геологических знаний. 
Вып. 3. Изд-во Акад. наук СССР, 1955. С. 45–75.

12. Геологические исследования и горнопро-
мышленный комплекс Забайкалья: история, совре-
менное состояние, проблемы, перспективы разви-
тия. К 300-летию основания приказа Рудокопных 
дел / Г.  А. Юргенсон, В. С. Чечеткин, В. А. Асосков 
и др. Новосибирск: Наука, 1999. 574 с.

13. Клеопов И. Л. Геологический комитет 
1882–1929 гг. История геология в России. М.: На-
ука, 1964. 176 с. 

14. Гордеев Д. И. История геологических наук. 
Ч. 2 (от конца XIX до сер. XX века). М.: Типогр. изд-
ва МГУ, 1972. 323 с. 

15. Константинова Т. А. Горный инженер Ин-
нокентий Боголюбский // Наследие, 2000. Март.

16. Немеров В. Ф. Генералы золотых карье-
ров. Улан-Удэ: НоваПринт, 2011. 268 с.

17. Обручев В. А. Избранные труды. Том 3. М.: 
Изд-во акад. наук СССР, 1961. 568 с.

8. Kotel’nikov A. M., Rudenko Yu. T., Yurgenson 
G. A. Ocherk istorii geograficheskogo izucheniya // 
Entsikl. Zabaikal’ya: Chitinskaya oblast’: v 4 t. T. I: Ob-
shchii ocherk / gl. red. R. F. Geniatulin. Novosibirsk: 
Nauka, 2000. S. 14–15.

9. Sizikov A. I. Yakov Antonovich Makerov. 
110 let so dnya rozhdeniya 1860–1940 // Kalen-
dar’ znamenatel’nykh i pamyatnykh dat Chitinskoi 
oblasti na 1970 god: Chita: Chit. gor. tip. upr. po 
pechati (izd. Zab. filiala Geogr. obshch. SSSR), 
1969. S. 35–36.

10. Yurgenson G. A. Poleznye iskopaemye // En-
tsikl. Zabaikal’ya: Chitinskaya oblast’: V 4 t. T. I: Ob-
shchii ocherk / gl. red. R. F. Geniatulin. Novosibirsk: 
Nauka, 2000. S. 26–36.

References

11. Barkhatova N. N. Vklad Vsesoyuznogo 
Geograficheskogo obshchestva v otechestvennuyu 
geologiyu // Ocherki po istorii geologicheskikh znanii. 
Vyp. 3. Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1955. S. 45–75.

12. Geologicheskie issledovaniya i gornopro-
myshlennyi kompleks Zabaikal’ya: istoriya, sovre-
mennoe sostoyanie, problemy, perspektivy razvitiya. 
K 300-letiyu osnovaniya prikaza Rudokopnykh del / 
G. A. Yurgenson, V. S. Chechetkin, V. A. Asoskov i dr. 
Novosibirsk: Nauka, 1999. 574 s.

13. Kleopov I. L. Geologicheskii komitet 1882–
1929 gg. Istoriya geologiya v Rossii. M.: Nauka, 1964. 
176 s. 

14. Gordeev D. I. Istoriya geologicheskikh nauk. 
Ch. 2 (ot kontsa XIX do ser. XX veka). M.: Tipogr. izd-
va MGU, 1972. 323 s. 

15. Konstantinova T. A. Gornyi inzhener Inno-
kentii Bogolyubskii // Nasledie, 2000. Mart.

16. Nemerov V. F. Generaly zolotykh kar’erov. 
Ulan-Ude: NovaPrint, 2011. 268 s.

17. Obruchev V. A. Izbrannye trudy. Tom 3. M.: 
Izd-vo akad. nauk SSSR, 1961. 568 s.

Статья поступила в редакцию 03.06.2015 


