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12 МарТа 1814

200 ЛеТ СО дня РОжденИя  
ГОРнОГО ИнженеРА, ученОГО И ОРГАнИзАТОРА 

ОТечеСТВеннОГО СудОСТРОенИя  
А. И. узАТИСА (1814–1875)

Имя Алексея Ивановича Узатиса навсегда во-
шло в историю России. Талантливый горный инже-
нер, создатель энциклопедического «Курса горно-
го искусства», он стал одним из основоположников 
отечественной школы горной механики. Завершив 
свою «горную» службу, он вошел в историю отече-
ственного кораблестроения, став первым управ-
ляющим и организатором производства знаме-
нитого Сормовского судостроительного завода. 
А. И. Узатис не был уроженцем Алтая, но свою про-
фессиональную и научно-
преподавательскую де-
ятельность он начал на 
Колывано-Воскресенских 
заводах.

Родился Алексей Ива-
нович 12 марта 1814 г. в 
с. Архангельские Городища 
Симбирской губернии в се-
мье коллежского регистра-
тора. В 1835 г. по окончании 
Горного института с боль-
шой золотой медалью был 
произведен в поручики. По 
прибытии на Колывано-
Воскресенские заводы по-
сетил все рудники и заво-
ды Змеиногорского края с 
целью ознакомления с гор-
ным и заводским производ-
ством. В 1836 г. командиро-
ван в сереброискательную 
партию в районе Николаев-
ского рудника. По возвращении занимался прак-
тическим усовершенствованием Барнаульского 
завода. В январе 1837 г. определен производителем 
проб Барнаульской Главной лаборатории. В это же 
время состоял смотрителем музея.

Алтайский историк и краевед А. Д. Сергеев в 
своих статьях упустил один интересный факт из 
недолгой служебной биографии А. И. Узатиса на 
Алтае. По недавно обнаруженным документам, 
будущий лауреат Демидовской премии Санкт-
Петербургской академии наук (1844) и автор «Кур-

са горного искусства» (1843) — первого отече-
ственного учебника по горному делу, А. И. Узатис 
в 1837–1838 гг. преподавал в Барнаульском окруж-
ном училище геодезию и маркшейдерское искус-
ство.

В 1838 г. по предписанию инспектора учебной 
части Алтайского горного округа А. И. Узатис раз-
работал программу курса геодезии для окружного 
училища, которую в будущем планировал усовер-
шенствовать. Таким образом, можно выдвинуть 

смелое предположение, что 
замысел и первые наброски 
к знаменитому «Курсу гор-
ного искусства», обессмер-
тившему имя его создателя, 
могли появиться в Барнау-
ле.

В мае 1838 г. А. И. Уза-
тис «для изучения горных 
наук» был отправлен за 
границу, тем не менее вне-
ся свой научный вклад в 
историю изучения Алтая. В 
1839 г. им был опубликован 
«Геогностический очерк 
змеиногорского края», в 
котором он с научной пози-
ции разделил Рудный Ал-
тай на три горные области и 
дал обоснование минераль-
ных и рудных возможно-
стей каждой. Следует отме-
тить, что глубокое изучение 

Змеиногорского края предваряло многие положе-
ния будущего учебника, где он ссылается на свою 
практику.

Дальнейшие сведения о жизни А. И. Узатиса 
крайне фрагментарны, отсутствуют достоверные 
сведения о его семье.

В 1840–1844 гг. Алексей Иванович препода-
вал курс горной механики и горного искусства в 
Санкт-Петербургском Горном институте. В 1843 г. 
был опубликован его знаменитый «Курс горного 
искусства», состоявший из 11 глав с приложени-
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ем 24 таблиц чертежей, сыгравший в свое время 
большую роль как научное руководство, обобщаю-
щее проблемы горной техники. Особое внимание в 
книге было уделено вопросам горной механики, бу-
рению, взрывным работам, системам разработок, 
креплению горных выработок, горной разведке, 
освобождению рудников от воды и другим вопро-
сам. В отзыве рецензентов особо подчеркивалось, 
что «отныне горные инженеры будут иметь для 
них необходимую книгу, а управляющие частных 
заводов найдут в ней полезные для себя уроки». В 
1844 г. майор А. И. Узатис вышел в отставку.

В 1849 г. в Петербурге возникла компания Ни-
жегородской машинной фабрики Волжского бук-
сирного и заводского пароходства, учредителями 
которой было принято решение о строительстве в 
окрестностях Нижнего Новгорода судостроитель-
ного предприятия. На ответственный пост управ-

ляющего был назначен отставной майор Корпуса 
горных инженеров А. И. Узатис, по доверенности 
купивший участок земли у деревни Сормовской. 
Проявив себя как выдающийся администратор и 
организатор производства, создав «с нуля» круп-
нейшее предприятие в своем роде, А. И. Узатис 
был управляющим Сормовского завода с 1849 по 
1870 г.

В 1862 г. А. И. Узатис совместно с А. Н. Карам-
зиным (сыном знаменитого российского историка) 
основал Ташинские металлургические заводы.

Прожив насыщенную жизнь ученого и орга-
низатора производства, А. И. Узатис умер 7 (иногда 
указывается 8) октября 1875 г. в Санкт-Петербурге, 
где и был похоронен на Волковском кладбище.

Б. В. Бабарыкин, А. А. Пережогин
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