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Статья посвящена неизвестным фактам из биографии С. А. Подьяконова, с 1904 по 1911 гг. 
служившего горным инженером Войскового хозяйственного правления Оренбургского ка-
зачьего войска (ОКВ). Благодаря немногим обнаруженным в архивах документам удалось 
определить его вклад в изучение природных богатств Оренбургского края и влияние раз-
веданных им ресурсов на развитие горного дела в казачьем войске. Целью данной работы 
является попытка представить состояние геологоразведочных исследований Оренбург-
ского казачьего войска в начале XX в. (1904–1917 гг.) в период работы горного инженера  
С. А. Подьяконова. 
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In Savinova T.N. article. “Mining engineer of the Orenburg Cossack army Sergey Aristarkhovich 
Podyakonov (1871-?)” it is told about the unknown facts of the biography of S. A. Podyakonov 
serving as the mining engineer in economic board of Orenburgskogokazachy army in 1904-
1911. Thanks to the few documents found in archives we managed to define his contribution to 
studying of natural richness of the Orenburg region and influence of the resources reconnoitered 
by him on development of mining in the Cossack army. Article has been written for the purpose 
of display of a condition of carrying out geological researches in the territory of the Orenburg 
Cossack army at the beginning of the 20th century (1904-1917) and work of the mining engineer 
who has made a contribution to region science.
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За свою историю Оренбургское казачье 
войско (ОКВ) прославило себя не только 
военными победами, но и достижениями в 
«гражданской» части, в частности, в обла-
сти поиска и добычи полезных ископаемых. 
Если ратные подвиги казаков и их биогра-
фии достаточно подробно исследуются уче-
ными [1,2,3,4 и др.], то достижениям граж-
данских служащих уделяется несколько 
меньше внимания [5], освещение состояния 
собственно «горного» дела в ОКВ сосредо-
точено в основном на проблемах золотодо-
бычи [6, 7 и др.]. Практически нет сведений 
о горных инженерах Оренбургского каза-
чьего войска и их исследованиях. 

Вплоть до 1917 г. в войске признавали, 
что природные богатства на его террито-
рии мало исследованы1, хотя к началу XX в. 
в Оренбургской губернии были разведаны 
золото, медная и железная руды, глины, 
песчаники, соль, месторождения асбеста, 
графита, глин, в том числе огнеупорной 
и фаянсовой, охры, гипса, шпата, мрамо-
ра, яшмы «разнообразнейших рисунков», 
строительного камня и проч. [8, с. IX]. Са-
мыми известными залежами, разрабатывае-
мыми в основном Белорецкими заводами, 
был магнитный железняк около станицы 
Магнитной на Магнитной горе (совр. г. 
Магнитогорск), но были известны и другие 
месторождения [8, с. 96]. Признаки медных 
руд имелись во всех трех отделах [8, с. 97].  
В восточной части территории были найде-
ны бурые железняки, во 2-м и 3-м отделах 
имелись хромистые железняки. Предпола-
галось, что залежи могут находиться и на 
значительной глубине, но разведок не про-
изводилось [9, с. 106]. 

Особое значение придавалось наличию 
каменного угля как основе развития про-
мышленности на фоне истребления лесов 
[10, с. IX, XIII]. Во 2-м отделе войска издав-
на были известны залежи каменного угля 
около поселка Брединского, Наследницкой 
станицы. Его не раз начинали разрабаты-

вать в надежде на скорое проведение же-
лезной дороги, но затем забрасывали. В 3-м 
отделе были разведаны выходы бурых углей 
у поселка Ильинского, Миасской станицы и 
по речке Увельке у поселка Кичигинского 
[11, с. 106]. 

Горное законодательство на территории 
ОКВ неоднократно менялось. В начале XX в.  
оно претерпело новые изменения. В 1907 г.  
были утверждены «Временные правила на 
сдачу в аренду земель в Кубанском, Тер-
ском и Оренбургском казачьих войсках для 
занятия горным промыслом», а немного 
ранее, с 1904 г., по признанию Войскового 
хозяйственного правления, началось систе-
матическое изучение и описание рудных 
богатств войсковой территории. На при-
обретение необходимых для исследований 
инструментов, приборов и материалов, на-
учных книг и пособий и т.п. в распоряжение 
горного инженера отпускался кредит в раз-
мере 1000 руб. [9, с. 99]. Так совпало, что в 
начале этого периода реформ, с 1904-го по 
1911 г., горным инженером Войскового хо-
зяйственного правления ОКВ стал служить 
коллежский асессор Сергей Аристархович 
Подьяконов (1871–?). 

О нем известно совсем немного. Проис-
ходил из дворян Вологодской губернии; вы-
пускник Петербургского горного института 
(1895); до приезда в Оренбург работал в 
Восточной Сибири, куда был откомандиро-
ван в распоряжение Правления Российско-
го золотопромышленного общества (1896), 
и на Дальнем Востоке; войсковым горным 
инженером в Оренбурге служил до 1911 г.; 
в 1911 г. переведен на службу по ведомству 
Министерства финансов – непременный 
член Могилевского отделения Крестьянско-
го поземельного банка; в 1928 г. арестован 
по «уральскому золотоплатиновому делу»2 
[12, с. 246]. 

Оренбургское казачье войско в лице  
С. А. Подьяконова получило специалиста, 
имевшего большой опыт работы, автора не-

1 Государственное бюджетное учреждение «Госу-
дарственный архив Оренбургской области» (ГБУ 
«ГАОО»). Ф. 157. Оп. 1. Д. 18. Л. 1 об. – 6.

2 Центральный государственный архив кинофотофо-
нодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб.). 
П. 361. Аннотация к фонду. 
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скольких научных и практических изданий. 
В Сибири им были написаны «По Алдану 
и Олекме» [13], «Применение экскавато-
ров в золотопромышленности» [14], «Раз-
ведка золотых россыпей бурением» [15] и 
др. Значение его исследований до сих пор 
не потеряло своей актуальности [16, с. 65]. 
В Сибири он оставил о себе память и как 
собиратель этнографического материала. 
В фондах Иркутского музея до настоящего 
времени хранится этнографическая коллек-
ция, собранная С. А. Подьяконовым и пере-
данная им в 1899 г., – 85 предметов эвенков.3

Во время своей первой ознакомительной 
поездки с рудными богатствами 3-го отде-
ла ОКВ летом 1904 г. С. А. Подьяконовым 
было выдвинуто предположение о нали-
чии угленосной полосы в восточной части 
отдела [8, с. 97]. В 1905 г. он произвел до-
полнительные исследования, в 1906 г. изу-
чение месторождения продолжил методом 
бурения скважин, что подтвердило наличие 
угля около Тугайкульского поселка Челя-
бинской станицы [8, с. 97] и на территории 
2-го отдела ОКВ. Войсковое хозяйственное 
правление высказывало предположение, 
что с проведением железной дороги вдоль 
угленосной толщи в направлении Орск–
Челябинск на данной территории появятся 
крупные промышленные центры [8, с. 98]. 
В 1906 г. С. А. Подьяконовым на войсковой 
территории были открыты новые выходы 
каменного угля и антрацита, что дало воз-
можность предположить наличие угленос-
ной мощи длиной 120 верст с юга на север 
[8, с. 107]. 

2 марта 1907 г. были утверждены «Вре-
менные правила на сдачу в аренду земель в 
Кубанском, Терском и Оренбургском каза-
чьих войсках для занятия горным промыс-
лом» [17]. Всеми выражалась надежда, что 
новый нормативный документ будет способ-
ствовать развитию горного дела в войске. 
[8, с. 95]. Кроме горного инженера поиском 
угля, как и других полезных ископаемых, 

могли заниматься практически все, имевшие 
желание и возможность – казаки, крестьяне, 
мещане, купцы, предприниматели и т.д.4 

К 1 января 1908 г. на территории ОКВ 
было зарегистрировано 11 «рудников», 
сданных в аренду на 12 и 36 лет, и только 
четыре из них разрабатывались [8, с. 95].  
В то же время признавалось, что разрабаты-
ваемые полезные ископаемые составляют 
ничтожную часть от имевшихся у войска 
богатств. Причиной слабого развития гор-
ной промышленности было отсутствие же-
лезных дорог [8, с. 96]. 

В 1908 г. район исследований С. А. Под-
ьяконова охватывал западную часть 1-го от-
дела ОКВ и станицы Ильинскую и Новоор-
скую5. Кроме того, во время командировки 
С. А. Подьяковым, по данным его рапорта, 
было сделано 85 фотографий «с наиболее 
замечательных областей»6. В настоящее 
время в Центральном государственном ар-
хиве кинофотофонодокументов в Санкт-
Петербурге (ЦГАКФФД СПб.) хранится 
альбом (111 фотографий) с видами орен-
бургских ландшафтов «Характеристика 
пути из г. Оренбурга в г. Орск в фотографи-
ях (к докладу войскового горного инженера 
Оренбургского казачьего войска С. А. Под-
ьяконова)», датированный 1900-ми гг.7 За-
печатленные горным инженером пейзажи и 
подписи к ним наводят на мысль, что он фо-
тографировал будущую трассу для проклад-
ки железнодорожного полотна Оренбург–
Орск. К тому же, в 1909 г. вышла его работа 
«Записка о наивыгоднейшем направлении 
западного участка Южно-Сибирской желез-
ной дороги представителя Оренбургского 
казачьего войска в комиссии о новых желез-
ных дорогах» [18]. Также он обратился к го-
родскому голове Н. В. Кузьмину с докладом 
о произведенной им нивелировке маршру-
та, считавшегося трудным для строитель-
ства железной дороги: перевалы из долины 
Урала к Сакмаре и через Губерлинскую воз-

3 Абрамов А. Коллекция народов Якутии представ-
лена в старейшем музее России. URL: http://yakutsk.
bezformata [Дата обращения: 29.08.2016]

4 ГБУ «ГАОО». Ф. 37. Оп. 1. Д. 4, Д. 94.
5 Там же. Д. 154. Л. 97-98 об.
6 Там же. Л. 97 об.
7 ЦГАКФФД СПб. П 361. 



116 Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (16) 2016

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
СЕРГЕЙ АРИСТАРХОВИЧ ПОДЬЯКОНОВ (1871–?)

вышенность. Исследование не только под-
твердило возможность строительства по 
предложенному горным инженером марш-
руту, но и предполагало значительную эко-
номию средств. На основании этого докла-
да депутаты решили возбудить ходатайство 
о проведении изысканий по предлагаемому 
С. А. Подьяконовым маршруту, а не по пла-
нировавшемуся правительством направле-
нию от станции Каргала [19]. 

В 1911 г. С. А. Подьяконов продолжил 
углеразведочные работы в пос. Тугайкуль-
ском и геологическое обследование войско-
вой территории8. По их окончанию в Орен-
бург были отправлены образцы горных по-
род и руд. С. А. Подьяконов писал, что все 
собранные им во время изысканий коллек-
ции «хранятся в Войсковом хозяйственном 
правлении»9. Признавалось, что цель ра-
бот выполнена С. А. Подьяконовым «наи-
лучшим образом, ибо этими работами был 
обнаружен уголь в том районе, который по 
приговору геологов являлся безнадежным в 
этом отношении, и что благодаря этим рабо-
там войско в настоящее время действитель-
но получает около 15000 руб. в год дохода, 
который при том имеет все планы увели-
читься»10. В том же году горный инженер 
ОКВ опубликовал работу «Производство 
массовых земляных работ посредством экс-
каваторов» [20]. 

Так получилось, что в Оренбурге Сергей 
Аристархович также не остался в стороне 
от музейного дела. В 1904 г. при войско-
вом хозяйственном правлении ОКВ начал 
создаваться Горный музей. Документы, по 
которым можно было бы составить подроб-
ную историю музея, не сохранились, как и 
сам музей, вывезенный в 1920-х гг. в Казах-
стан11 [21]. В настоящее время удалось об-
наружить только косвенные свидетельства 
о составе его фондов12. 

Собранные С. А. Подьяконовым в 1904–
1905 гг. геологические коллекции были 
размещены в витринах и послужили осно-
вой будущей экспозиции [9, с. 99]. В марте 
1906 г. им в Геологический комитет было от-
правлено еще 5 ящиков образцов. В трех из 
них были экземпляры пород, собранные во 
время «экскурсий» по северной части Орен-
бургской губернии в пределах частей Челя-
бинского и Троицкого уездов и представ-
лявшие, как он писал в отчете, некоторый 
палеонтологический интерес. В остальных 
двух он разместил образцы пород для изго-
товления шлифов, которые просил Комитет 
отдать в Ленскую геологическую партию 
Александру Беняху, согласившемуся вы-
полнить эту работу13. Можно предположить, 
что из поездки 1908 г. в коллекцию музея 
попали образцы асбеста и яшмы, поскольку 
им были осмотрены асбестовое месторож-
дение, находившееся между пос. Подгор-
ным и пос. Губерлинский, и Яшмовая гора 
(гора Полковник) около города Орска (тер-
ритория соврем. Оренбургской обл.)14. 

В Оренбурге С. А. Подьяконов состоял 
членом Оренбургской ученой архивной ко-
миссии (ОУАК) со времени приезда в город, 
т.е. с 1904 г. [22, с. 22], принимал участие 
в археологических раскопках, производил 
инструментальную съемку и составил план 
местности раскопок [23, с. 204], выступал с 
сообщениями на заседаниях ОУАК, в част-
ности, о находках в курганах Дуванкульской 
согры [22, с. 6], некоторые из которых пере-
дал в музей Комиссии [22, с. 11]. В 1911 г.  
С. А. Подьяконов подарил музею ОУАК 
шесть коробок негативов фотографий во-
йсковых знамен Оренбургского казачьего 
войска [24]. В 1928 г. из Оренбургского му-
зея в ОГПУ г. Новосибирска было отправ-
лено письмо, в котором сообщалось, что 
в Новосибирском земуправлении служит 
агрономом «член дутовского войскового 
правительства» К. Л. Каргин [в 1917 г. –  

8 ГБУ «ГАОО». Ф. 37. Оп. 1. Д. 203. Л. 10-10 об.
9 Там ж. Л. 12.
10 Там же.
11 Там же. Ф. Р-2554. Оп. 1. Д. 4. Л. 60.
12 Там же. Ф. 37. Оп. 1. Д. 217. Л. 1. 

13 ГБУ «ГАОО». Ф. 37. Оп. 1. Д. 217. Л. 34, 35 об. 
14 Там же. Д. 154. Л. 13-14 об., 70-70 об.
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войсковой агроном]15, который знает, где 
находятся 300 знамен, вывезенные в 1919 г. 
А. И. Дутовым из Оренбурга. Если знамена 
найдутся, то музей просил выслать их нало-
женным платежом. Знамена не нашлись16. 
Неизвестна и судьба фотографий.

Таким образом, в настоящее время об ис-
следовательской и практической деятель-
ности С. А. Подьяконова мы можем судить 
только по его нескольким опубликованным 
работам, фотографиям, сохранившимся в 
ЦГАКФФД СПб., на которых он запечат-
лел теперь уже изменившиеся ландшафты 
Оренбургской области – места его исследо-
ваний, и единичным архивным документам. 

О дальнейшей работе С. А. Подьяконова 
удалось выяснить совсем немного. 4 июня 
1925 г. был образован союзный трест «Ал-
данзолото», где он был одним из членов прав-
ления [25, с. 72]. В 1928 г. вышла, вероятно, 
последняя работа С. А. Подьяконова «Новый 
аналитический метод подсчета буровых сква-
жин на россыпных месторождениях» [26]. 

Заключение
В 1917 г. на заседаниях войсковой упра-

вы были подведены некоторые итоги гор-
ной реформы в ОКВ, в начале реализации 
которой производил поиск полезных ис-
копаемых С. А. Подьяконов17, и отмечалось, 
что «чрезвычайно благоприятное влияние 
на скорую и довольно успешную практи-
ку нового порядка арендования площадей 
горнопромышленниками оказало предше-
ствующее опубликованию правил 2 марта 
1907 г. обнаружение войсковым горным 
инженером С. А. Подьяконовым большого 
каменноугольного Тугайкульского района у 
города Челябинск в узле 4-х железных до-
рог, с одной стороны, и последующее нача-
ло крупного железнодорожного строитель-
ства в крае, с другой»18. 
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