
С Т Р А Н И Ц Ы   И С Т О Р И И

ПАМЯТИ  ГЕОЛОГА  ГЕРМАНА  ГЕРМАНОВИЧА  фон  ПЕТЦА  (1867–1908)

Г.Я. Барышников, А.М. Маринин 1, А.М. Малолетко 2
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

1 Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск
2 Томский государственный университет, г. Томск

Алтайский горный округ, вотчина царствующей
особы, в конце 19-го столетия стал испытывать боль-
шие финансовые затруднения. Месторождения руд се-
ребра, меди  и золота были истощены, алтайские заво-
ды   приносили большие убытки. В целях улучшения
экономики Округа при Кабинете, который ведал иму-
ществом императора, была создана Геологическая
часть. Новую геологическую организацию возглавил
известный геолог, профессор Санкт-Петербургского
университета Александр Иностранцев. Первым шагом
Геологической части было проведение геологической
съёмки Округа с целью оценки перспектив обнаруже-
ния новых рудных месторождений. Впервые принята
методика полистной съемки всей территории. Картог-
рафической базой послужила десятиверстная карта Ок-
руга, которую составил Ф.Х. Мейен. К съёмочным  ра-
ботам были привлечены авторитетные геологи уни-
верситетов Санкт-Петербурга, Перми, Томска. Среди
них был и Герман Германович фон Петц.

Герман Германович фон Петц родился в 1867 г.
в Санкт-Петербурге. По окончании гимназии в 1886 г.
он поступил на физико-математический факультет

Санкт-Петербургского университета по естественному разряду. В 1890 г. Герман Германович
окончил курс наук с дипломом 1-й степени и был по предложению А.А. Иностранцева ос-
тавлен в университете при кафедре геологии для приготовления к профессорскому званию.
В октябре 1892 г. был назначен хранителем Геологического кабинета  университета. Эту дол-
жность он исправлял до своей кончины.

Полевые работы на территории Алтайского округа Герман Германович начал летом
1895 г. Первый полевой сезон он провёл в северной части округа (лист «Ояш» на территории
нынешней Новосибирской области). Следующая экспедиция была посвящена изучению пра-
вобережья Оби между Чумышом и Бердью. Затем Герман Германович снял территорию Руд-
ного Алтая (Змеиногорск, Локтевка) и прилегающей части Западно-Сибирской равнины.

Диссертацию на учёную степень магистра минералогии и геогнозии Герман Германо-
вич защитил в 1901 году. Он  посвятил её описанию девонской фауны Кузнецкого угленосно-
го бассейна.

В роковом 1908 году Герман Германович начал изучение перспективного в отношении
рудоносности района к востоку от Риддерского рудника. Первый маршрут шёл на д. Попе-



решную через рр. Тургусун и Громатуха и далее на Ивановские белки. Следующий маршрут
завершился трагедией.

Из Поперешной отряд прошёл рр. Палевую, Второй Тургусун  и, вернувшись к Белой
Убе, должен был пересечь  верховья Чёрной Убы, Коксу,  Карагайки, затем пересечь водораз-
дел Каир-Кума (ныне река Банная) и Красноярки. Планировалось завершить маршрут на р.
Коксу недалеко от с. Абай.

В десятом часу утра отряд переправился через Каир-Кум, рассчитывая в этот же день
достичь Красноярки. Но погода испортилась: шёл дождь со снегом при сильном ветре и
морозе. Герман Германович решил вернуться к реке Каир-Кум и  начать переправу. Подъехав
к броду, который преодолели утром, он приказал своим спутникам начать переправу.

Лето 1908 г. на Алтае было дождливым. Таким его не помнили и старожилы.  Обычно
Каир-Кум  был маленькой горной речушкой,  легко преодолимой вброд. Но после продолжи-
тельных дождей речка разлилась на 10 сажен, достигая местами глубины двух аршин (1,44
м). Крупные валуны были скрыты под водой. Приблизительно на середине речки лошадь
Германа Германовича, споткнувшись о крупный валун, упала и вместе с  Германом Германо-
вичем погрузилась в воду. Но вскоре лошадь, освободившаяся от всадника, выскочила из
воды. Быстрый поток подхватил геолога и понёс вниз по реке. Сумка, геологические инст-
рументы и особенно ружьё за спиной, по-видимому, стесняли Германа Германовича. Поток
безжалостно перекатывал и увлекал свою жертву, ударяя ей о камни, как об этом свидетель-
ствовали сильные кровоподтёки и ссадины на лице и теле. Только в 200 м ниже падения
проводнику удалось настигнуть  Германа Германовича, который был уже  без признаков жизни.

На следующий день один из проводников отправился в с. Абай за урядником. В тече-
ние четырёх дней тело геолога оставалось на месте гибели. Только 10 июля прибыли люди
из Абая. Гроб из кедровых досок с телом был перевезён на волокуше на заимку Аксас, где
было четыре избы крестьян и две юрты алтайцев. Тело было предано земле 11 июля в 2 часа
дня. На огороженной могиле был поставлен деревянный крест.

Вдова Германа Германовича и друзья собрали по подписке деньги на памятник, проект
которого сделал архитектор И.В. фон Гоген. В течение трёх месяцев мастера-каменотёсы
Колыванской шлифовальной фабрики  изготовили диабазовые блоки. Летом 1909 г. админи-
страция фабрики направила 14
рабочих для сборки   из готовых
блоков монумента на могиле гео-
лога.  Внутреннюю часть памят-
ника сложили из дикого камня,
наружную облагородили диаба-
зовыми   блоками.   Памятная дос-
ка изготовлена из ревнёвской
яшмы.

Памятник, установленный в
глухом месте (и ныне далее его
нет дороги), на долгое время был
забыт.

В 1964 году молодой препо-
даватель Горно-Алтайского пе-
динститута Александр Маринин
посетил самое глухое место Ал-
тайских гор, по речушке Банной,
которая впадает в реку Кокса. На
обширной поляне отлогого скло- Могила Г.Г. Фон Петца (1908 г.)



на этой речушки он увидел
хорошо сохранившийся
монумент высотой более 4
м. Два четырёхконечных
креста украшали памятник
– один на макушке, другой
вверху одной из плоско-
стей пирамиды.   В ниж-
ней части была вмонтиро-
вана метровая плита из
яшмы с надписью «Здесь
покоится прах геолога Гер-
мана Германовича Петца,
погибшего 5-го июля 1908
г. при переправе через
реку Банную во время на-
учных изысканий».

В столетнюю  годов-
щину трагедии памятник

посетили профессор Горно-Алтайского госуниверситета Александр Маринин и профессор
Алтайского госуниверситета Геннадий Барышников. Памятник предстал значительно повреж-
дённым. Кресты были сняты. Кладоискатели сделали подкоп под памятник, разрушив с бо-
ковой стороны кладку. Мемориальная доска из яшмы была разбита на несколько кусков, но
обломки её чудом сохранились.

Летом 2008 года две группы студентов Алтайского и Горно-Алтайского университетов
под руководством Александра Маринина провели реставрацию памятника. Пирамиду очис-
тили от лишайников, поставили копию мемориальной доски, изготовленную из яшмы на
Колыванском камнерезном заводе, и крест, также  из яшмы, сделали отмостку из каменных
плит, очистили прилегающую территорию от древесного хлама. На памятнике прикрепили
портрет Г.Г. фон Петца, изготовленный из шлифованной чёрной породы. В проёмы на боко-
вых и тыльной частях заложены плиты, на одной из которых упоминается имя автора проек-
та (И.В. Гоген).

В сентябре 2008 года в Барнауле была проведена научно-практическая конференция,
посвящённая 100-летию со дня гибели геолога Г.Г. фон Петца. В работе конференции приня-
ли участие, как вузовские работники, так и геологи производственных организаций   Барна-
ула, Бийска, Горно-Алтайска, Новокузнецка, Новосибирска, Томска.  На конференции   было
принято обращение к властям Республики Алтай об организации природного памятника
республиканского значения «Ландшафтно-монументальный участок геолога Г.Г. Петца».

Небольшая группа участников конференции выехала на Алтай, чтобы присутствовать
на открытии реставрированного памятника. В этом мероприятии приняли участие местные
жители, учителя и ученики школы села Банное. Директор школы в своём выступлении заве-
рила, что жители будут бережно относиться к памятнику и не допустят его разрушения.

В. Семёнов-Тян-Шанский в 1908 году вспоминал, как Герман Германович однажды
передал ему разговор с ямщиком в одну из ранних поездок на Алтай. Ямщик, крепкий пожи-
лой сибиряк, заметив, что пассажиру сильно нездоровится, сказал: «Не горюй, ведь и у нас
можно умереть спокойно и хорошо; мы позаботимся о том, чтобы твоему праху лежать там
мирно». Слова ямщика оказались пророческими. Сибиряки помнят и чтут имя петербургско-
го геолога.

 

У реконструированного памятника. Сентябрь 2008 года.


