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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 
 
 
 
 
 

УДК 94 (47).08 

А.Б. Мокеев
*
 

 

РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ В XIX В.  

НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВАЛЕРИАНА ИВАНОВИЧА МЕЛЛЕРА 
 

Данная статья посвящена личности Валериана Ивановича Меллера. Это 

выдающийся геолог и палеонтолог, член-корреспондент Российской Академии 

наук. Он вошел в историю не только как ученый, но и как талантливый педа-

гог, профессор и директор Горного института в Санкт-Петербурге. В ста-

тье рассмотрен вклад ученого в становление геологической службы России и 

его главные научные исследования. Главный акцент сделан на изучении связи 

В.И. Меллера с Горным институтом.  

 

Ключевые слова: Горный институт, геологическая наука, геологическая 

разведка, геологическая картография, минералогия, минералогическое обще-

ство, Геологический комитет. 

 
В истории России XIX век отмечен появлением отечественной геологической службы. 

Это был очень важный и определяющий момент для всего последующего развития промыш-
ленности России. К этому моменту в стране появилась целая плеяда выдающихся ученых, бла-

годаря стараниям которых, геологическая наука успешно развивалась и крепла в России. 
Особое место среди замечательных русских ученых XIX в. занимает потомственный гор-

ный инженер В.И. Меллер. Валериан Иванович Меллер родился 26 ноября 1840 г. Его отец 
Иван Карлович (1795-1856), сын коллежского советника, в 1804 г. был определен в Горный ка-

детский корпус на казенное содержание. После окончания учебного заведения в 1813 г. он был 
направлен на работу на Александровский пушечный завод Олонецкого округа, после чего не-

сколько лет был надзирателем железных рудников. С 1828 г. он работал в Санкт-Петербурге на 

Александровском литейном заводе. За успехи в работе в 1833 г. был назначен помощником ди-
ректора завода, дослужившись до чина подполковника [1, Л.1].  

Когда его сыну, будущему директору Горного института, еще не исполнилось 6 лет, отец 
обратился в министерство финансов с просьбой о зачислении его кандидатом для поступления 

в Горный кадетский корпус. 13 августа 1846 г. министр Ф.П. Вронченко удовлетворил эту 
просьбу. Ещё через 6 лет, 26 августа 1852 г., когда Валериану было около 12 лет, при поступле-

нии в институт он сдал экзамен, и показал следующие результаты: закон Божий, священную 
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историю и катехизис знает хорошо; по русскому языку читает и рассказывает посредственно, 

пишет довольно хорошо; по немецкому языку читает, пишет и переводит хорошо; по француз-
скому языку читает и переводит хорошо, пишет посредственно; по математике хорошо знает 

арифметику до пропорций [2, Л. 1,6]. 
Таким образом, получив хорошее домашнее образование, Валериан Меллер был зачислен 

в учебное заведение, успешно занимался в нем, и в 1860 г. в возрасте 20 лет закончил его пер-
вым по курсу с занесением фамилии на мраморную доску конференц-зала. Обучение он завер-

шил с чином поручика. В то время Институт корпуса горных инженеров представлял собой за-
крытое учебное заведением военного образца, его выпускникам, помимо звания горного инже-

нера, присваивали военный чин: поручика или подпоручика (в зависимости от успеваемости). 

10 июня 1860 г. получив диплом горного инженера, он через несколько дней – 16 июня 
был направлен в распоряжение Главного начальника горных заводов Уральского хребта. Через 

полгода, 8 декабря того же 1860 г. Меллер был возвращен в институт и прикомандирован к му-
зею для обработки и систематизации накопившихся палеонтологических коллекций [3, Л. 9].  

Под руководством Г.П. Гельмерсена, В.И. Меллер стал заниматься геологическими и па-
леонтологическими исследованиями. В 1861 г. он был командирован для исследования камен-

ноугольной системы Урала, а в 1862 г. для исследования геологического строения Самарской 
Луки. В 1863–1867 гг. занимался геологическими исследованиями в Нижегородской губернии. 

После защиты в 1867 г. магистерской диссертации Валериан Иванович Меллер был из-
бран Советом Института «адъюнктом» кафедры палеонтологии. Необходимо отметить, что к 

этому моменту у В.И. Меллера было уже несколько серьезных научных работ, признанных 
коллегами. Одна из них, под скромным заглавием «Геологические и палеонтологические за-

метки», представляла собой подробное монографическое описание брахиопод (тип морских 
раковинных животных) каменноугольных отложений Урала [4, Л. 58].  

В 1870 г. В.И. Меллер был вновь командирован на Урал, для изучения находящегося в 
средней части этого хребта месторождения каменного угля, с целью определить значение их 

для проектировавшейся в то время Уральской горнозаводской железной дороги. Вместе с тем 

В.И. Меллер был назначен членом комиссии для решения вопроса об определении выгодных 
направлений этой дороги [5, Л. 18]. 

В 1873 г. В.И. Меллер был избран и утвержден профессором Горного института. Заняв 
кафедру палеонтологии после В. Г. Ерофеева, Меллер проявил много энергии и любви к препо-

даванию. Живое увлекательное изложение курса палеонтологии, подкрепляемое многочислен-
ными практическими занятиями, невольно заставляло студентов глубоко изучать и усваивать 

этот предмет. Уже в начале своей преподавательской деятельности он написал курс палеонто-
логии, литографированные издания которого до 1897 г. были основным руководством для сту-

денческих занятий. 
 Несмотря на серьезную занятость педагогической деятельностью, В.И. Меллер продол-

жил свои палеонтологические и геологические исследования. Научные открытия, совершенные 
им в этот период, представляют большое значение. Основные его научные интересы были свя-

заны главным образом с каменноугольными и пермскими отложениями Урала. Многие его па-
леонтологические работы посвящены описанию и выяснению стратиграфического значения 

брахиопод, трилобитов и особенно фораминифер. 
Много сил В.И. Меллер уделял геологической съемке. Еще в 1869 г. он издал в масштабе 

20 верст в дюйме геологическую карту западного склона Уральского хребта, между течениями 
рек Вишеры и Белой. Эта карта была составлена как на основании личных работ экспедиций 

1860, 1861, 1863, 1864, 1866, 1867 и 1868 гг., так и изучения имевшихся литературных данных. 

Помимо своего высокого научного интереса, карта эта имела важное практическое значение, 
так как на ней впервые было показано расположение ярусов каменноугольной системы и угле-

носных отложений, и она послужила основой для поисков месторождений каменного угля.  
Составив геологическую карту западного склона Урала, В.И. Меллер приступил к де-

тальному исследованию некоторых, наиболее интересных с практической точки зрения, мест-
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ностей этого склона. Так в 1871-1874 гг. В.И. Меллер по поручению Горного департамента 

производил детальные геологические исследования Илимской и Уткинской казенных дач. Это 
было организовано с целью выяснения вопроса о возможности нахождения каменного угля в 

пределах казенных горно-заводских дач западного склона Урала. В итоге исследования эти 
раскрыли геологическое строение Илимской и Уткинской казенных дач и разрешили (в отрица-

тельном смысле) вопрос о нахождении в пределах их годных для разработки залежей каменно-
го угля [6, с. 55].  

По образцу этих работ, в 1876 г. были организованы и выполнены В.И. Меллером де-
тальные исследования Александровской дачи на Урале с ее известными Луньевскими залежами 

угля.  

Многолетние исследования на западном склоне Урала в области каменноугольных отло-
жений предоставили В.И. Меллеру богатый палеонтологический материал. Обрабатывая его, 

В.И. Меллер сосредоточил свое внимание сперва на брахиоподах и трилобитах, а затем на фо-
раминиферах. Результатом исследований последних в 1878-1880 гг. явились две монографии, 

которые подробно описывали 14 родовых типов и 43 вида фораминифер каменноугольного из-
вестняка России. Исследование вертикального распространения фораминифер дало В.И. Мел-

леру возможность выделить в каменноугольном известняке России три отдела, которые харак-
теризовались остатками разнообразных фораминифер. Высокое научное значение монографии 

В.И. Меллера о фораминиферах было признано Императорской Академией Наук, удостоившей 
эти исследования в 1881 г. премией академика Брандта.  

Затем, в 1880 г. В.И. Меллер организовал геологические исследования, с целью составле-
ния десятиверстной карты западного склона Южного Урала. В производстве этих исследований 

В.И. Меллер принимал непосредственное участие, главным образом, в пределах Уфимского и 
Стерлитамакского уездов [7, с. 178]. 

За выдающиеся заслуги в развитии палеонтологии и стратиграфии Меллер был избран 
членом Географического и Минералогического обществ, а в 1883 г. – членом-корреспондентом 

Российской Академии наук. 

 Весьма плодотворной была международная деятельность Меллера в качестве представи-
теля России. Являясь одним из выдающихся знатоков геологии России, он принимал участие в 

работе первой и второй сессий Международного Геологического конгресса в Париже и Боло-
нье, где был избран вице-президентом конгрессов и членом международной комиссии по объе-

динению геологических карт и составлению общей геологической карты Европы. В Париже 
Меллер показал ошибочность стратиграфических схем карбона Западной Европы и Северной 

Америки, отражавших лишь фациальный характер отложений. Стратиграфическая схема Мел-
лера, основанная на стратиграфических соотношениях каменноугольных отложении, получила 

общее признание на сессии. Он был удостоен за научные труды медали первого класса. Заслу-
живает внимания то, что общение с зарубежными коллегами укрепило его в том, что в России с 

ее масштабами нужна единая геологическая служба [8, с. 5]. 
Необходимо отметить, что В.И. Меллер очень много сделал для ее появления в России. 

Вместе с Г.П. Гельмерсеном, В.Г. Ерофеевым, Г.Д. Романовским, А.П. Карпинским и другими 
авторитетными учеными он стал одним из инициаторов создания Геологического комитета 

России. 
 Создание геологической службы было объективно связано с переходом страны на капи-

талистический путь развития. Интенсивно развивающейся промышленности был необходим 
непрерывный прирост сырьевых ресурсов, обеспечить который усилиями добровольных науч-

ных обществ и геологов университетов было невозможно. 

 Первой из европейских стран на капиталистические рельсы встала Великобритания, и 
она же первой организовала у себя государственную геологическую службу (Geological 

Survey). Произошло это еще в 1832 г. 
 Затем геологическая служба создается в Австрии в 1849 г., Канаде в 1853 г., Франции в 

1855 г., Швеции в 1858 г., Италии в 1868 г., Венгрии в 1872 г., Германии в 1873 г., а в России – 
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лишь в 1882 г., хотя объективно это должно было произойти еще в 60-е годы. Причина такой 

затяжки была характерной для России той поры: бюрократический аппарат царизма препятст-
вовал любым прогрессивным начинаниям. Почти в точение 20 лет он глушил и инициативу 

русских ученых-геологов по организации в стране первого геологического учреждения. 
В.И. Меллер был среди тех ученых геологов, которые, не жалея ни сил, ни времени, ли энергии, 

упорно шли к намеченной цели, боролись за создание в России геологической службы. 
В 1863 г. академик Г. П. Гельмерсен опубликовал статью «Современное состояние геоло-

гии в России», в которой указал на целесообразность перевода всех геологических исследова-
ний в стране под контроль государства, иными словами, на необходимость организации в Рос-

сии геологической службы наподобие английской. 

В первой половине февраля 1870 г. на имя министра финансов М.X. Рейтерна поступила 
докладная записка от герцога Н.М. Лейхтенбергского. Через несколько лет В.И. Меллер при-

знается: «первый проект, мною составленный, был представлен Его Императорским Высочест-
вом, герцогом Николаем Максимилиановичем, бывшему министру финансов М.X. Рейтерну». 

Эта любопытная подробность и то, что данная записка была полностью поддержана академи-
ком Г.П. Гельмерсеном, придает документу особый интерес. В нем впервые вопрос об органи-

зации государственного геологического учреждения обсуждался обстоятельно и конструктив-
но. В частности, в «записке Лейхтенбергского» было предложено разделить должности штат-

ных горных инженеров и штатных геологов, образовав для последних специальное учреждение 
при Горном институте. Цель же занятий государственных геологов – «возможно подробное ис-

следование Российской империи в геологическом отношении по плану, предварительно выра-
ботанному Советом учреждения и утвержденному министром финансов». Помимо этого преду-

сматривалось «составление общей геологической карты России в предварительно определен-
ном масштабе». Министр финансов 6 апреля 1871 г. приказывает создать специальную комис-

сию для обсуждения этих предложений под председательство Г.П. Гельмерсена. 
После нескольких лет кропотливой работы Комиссией был разработан «Проект» будуще-

го Геологического учреждения. 10 марта 1876 г. он был подписан. Среди восьми подписавших 

его был и В.И. Меллер.  
Исход дела был решен участием России (в лице В.И. Меллера) в ряде Международных 

комиссий по геологической картографии. В.И. Мёллер ко II Международному геологическому 
конгрессу 1881 г. в Болонье должен был подготовить конкретный вариант участия России в 

этих международных предприятиях. И он убеждает Горный департамент вернуться к вопросу 
создания геологической службы страны, а 21 января 1880 г. представляет свои варианты (два) 

ее организации, по которым расходы не должны были превысить 30000 рублей в год. Это пред-
ложение В.И. Меллера было соединено с немного модифицированным проектом 1876 г., и на-

конец, был найден тот вариант, который удовлетворил и Горный департамент, и Министерство 
финансов [9, С.15]. 

19 января 1882 г. Александр III утвердил «Положение о Геологическом комитете». Этот 
день считается днем рождения государственной геологической службы. В.И. Меллер очень 

много сделал для того, чтобы это долгожданное событие наконец-то произошло, а также был 
одним из первых деятелей Геологического комитета и как профессор кафедры палеонтологии 

Горного института принимал деятельное участие в выработке общего плана и программ геоло-
гических исследований Комитета. 

В 1885 г. Меллер оставил преподавание и был назначен начальником Управления Горной 
частью Кавказского края, пост которого занимал до 1893 г. На него было возложено наблюде-

ние за геологическими и буровыми работами, производившимися для определения направления 

железнодорожного тоннеля на Сурамском перевале. В 1887 г. В.И. Меллер председательство-
вал в особом совещании горных инженеров при кавказских минеральных водах, по вопросам 

сохранения источников, о необходимых горных и гидротехнических работах и наблюдение за 
исполнением технических работ по устройству Ессентукских минеральных источников. В 
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1890 г. председательствовал на шестом экстренном съезде нефтепромышленников в Баку. В 

1890 г. В.И. Меллер был назначен членом Горного совета и Горного учёного комитета. 
В 1893 г. профессор В.И. Меллер был назначен директором Петербургского Горного ин-

ститута. Что касается его деятельности в качестве директора, то здесь обратим внимание на 
преемственность того, что было начато Н.В. Воронцовым и нашло отражение в «Положении о 

Горном институте», утвержденном указом Николая II 18 марта 1896 г. Институт по-прежнему 
являлся открытым высшим учебным заведением, имеющим целью образование горных инже-

неров. Особое значение имело включение в перечень обязательных предметов курса механиче-
ского обогащения полезных ископаемых, расширение курса строительного искусства от горно-

заводских до гражданских сооружений, а также нефтяного дела и электротехники. В отличие от 

устава 1866 г. с разрешения министра разрешалось чтение для студентов лекций по предметам, 
не относящихся к специальности горного инженера [10, c. 55]. 

Обратим внимание не только на изменения учебного процесса, но и на личностные каче-
ства Меллера как директора. По воспоминаниям академика П.И. Степанова (1880-1947), обу-

чавшегося в институте в 1899-1907 гг. он «оставил о себе память, как о строгом генерале. Вы-
сокий, седой старик, с военной выправкой, всегда в форме горного инженера, – он был вопло-

щением старых порядков. Крупный ученый, имя которого пользовалось широкой известно-
стью, он держался сурово со студентами и подчиненными, и требовал строгого выполнения 

правил, введенных в институте. Студенты обязательно должны были быть в форме, носить бе-
лые воротнички и, когда встречали директора, почтительно ему кланяться». Меллер был грозой 

для обслуживающего персонала и строго «следил за чистотой помещения» [11, c. 27]. 
В 1900 г. В.И Меллер по состоянию здоровья вышел в отставку и, по словам хорошо 

знавшего его академика А.П. Карпинского «все более и более уединяясь, вел в последнее время 
совершенно замкнутую жизнь, омраченную семейными потерями и тяжелым недугом». Умер 

он 4 июня 1910 г. в Санкт-Петербурге [12, c. 1068]. 
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