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Очерк посвящен жизни, педагогической и научной деятельности русского минералога и химика, 

академика Императорской российской академии наук (с 1793 г.) В.М. Севергина. Научные 

работы Севергина посвящены минералогии, химии, металлургии и химической технологии того 

времени. Развивал химическое направление в минералогии, считая главной задачей этой науки 

исследование состава и строения минералов. Одним из первых в России стал пропагандировать 

кислородную теорию горения  А.Л. Лавуазье. Сделан обзор книг, написанных В.М. Севергиным, 

в области химической технологии и металлургии, в частности крупный труд ученого «Начертание 

технологии минерального царства».
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This feature article is about the personal life, educational and scientific work of V.M. Severgin, a Russian 

mineralogist and chemist, academician of the Russian Imperial academy of science (from 1793). His 

scientific treatises are dedicated to mineralogy, metallurgy and chemical technology of the time. He 

developed the chemical area of mineralogy, considering the investigation of chemical composition and 

structure of minerals the main task of mineralogy. Severgin was among the firsts in Russia who advocated 

de Lavoisierʼs theory of oxygen combustion. The books written by V. M. Severgin in the field of chemical 

technology and metallurgy, in particular, the comprehensive work of the scientist «A tracing of technology 

of the mineral kingdom» have been reviewed in the paper.
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Василий Михайлович Севергин родился в 8 

(19) сентября 1765 года в Петербурге в семье 

вольноотпущенного придворного музыканта [1]. 

Первоначальное образование получил дома, в 

академическую гимназию поступил в возрасте 

одиннадцати лет. В постановлении комиссии 

Академии наук от 5 сентября 1776 года отмечено, 

что принятый гимназист уже обучен российской 

грамоте и рисованию, имеет начальные знания 

латинского, французского и немецкого языков. 

В 1777 году инспектором гимназии был назначен 

академик Иван Иванович Лепехин (1740–1802). 

И.И. Лепехин, уже знаменитый к тому времени 

путешественник, натуралист [2], «пекся о вос-

питанниках, как о молодых растениях в акаде-

мическом саду, который в то же время был пред-

ставлен его попечению. Со вступлением его в 

сии две должности сад украсился редкими про-

израстаниями; способности в учениках разверз-

лись; он возбудил в них охоту к чтению, любил 

их как своих детей, а они его, как отца» [1].  

В 1784 году Севергин успешно закончил гимна-

зический курс и был принят в академический 

университет. В 1785 году, как один из наиболее 

способных студентов, он был командирован для 

дальнейшего обучения в Гёттингенский универ-
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ситет. В университете В.М. Севергин работал 

главным образом под руководством И.Ф. Гме-

лина. Иоган Фридрих Гмелин (1748–1804) – не-

мецкий химик и врач [2], написал ряд руководств 

по химии, химической технологии, фармации, 

ботанике и хорошо известную историю химии в 

трех томах. Спустя два года после возвращения 

в Петербург Севергин писал, что Гмелин  был 

ученым «обширнейших сведений, профессор 

химии в Гёттингенском университете; у него 

учился я химии, минералогии и металлургии... 

Его сочинения писаны с редкою точностью, ра-

чением и проницательностью; трудолюбие и 

обширные его сведения видим повсюду». Позд-

нее, в 1803 году В.М. Севергин перевел на рус-

ский язык «Химические основания ремесел и 

заводов» И.Ф. Гмелина [3], рекомендуя её чита-

телю как книгу, где кратко и ясно описаны хи-

мические основы многих ремесел.

Ранней весной 1789 года Севергин вернулся 

в Петербург, и представил в Академию две рабо-

ты: «О природе и различии щелочных солей» и 

«О свойствах и образовании базальта» [1]. На 

основании этих трудов и отзыва академических 

профессоров В. М. Севергин 26 июля 1789 года 

был избран адъюнктом Академии по кафедре 

минералогии. 

Первые годы работы в Академии наук для  

В.М. Севергина были связаны в основном с на-

учно-литературной и лекционной деятельностью 

в области минералогии. Эта его деятельность была 

высоко оценена директором Академии наук Ека-

териной Романовной Дашковой (1743–1810):  

«В прошлом 1792 г. адъюнкт Василий Севергин 

читал публичную лекцию по минералогии и до-

казал знания свои в сей науке – так что вся пу-

блика, которая пользовалась его наставлениями, 

отдает справедливость в его знаниях, к чести Ака-

демии служащие. Лично же с удовольствием сим 

свидетельствую, что я поведением, прилежностью 

и знанием его довольна. Почему для ободрения 

сего адъюнкта, по известным его достоинствам, 

признаю я его профессором минералогии, о чем 

и даю знать ученому собранию» [1]. В 1793 году  

В. М. Севергин был избран профессором (акаде-

миком) по кафедре минералогии Императорской 

российской академии наук [2]. 

Талант и знания В.М. Севергина привлекли 

внимание научной общественности Петербурга, 

и он получает одно за другим два почетных пред-

ложения – занять кафедру химии в Медико-хи-

рургическом училище, впоследствии знамени-

той Медико-хирургической академии, и принять 

на себя преподавание минералогии, химии и 

горного дела в Горном училище, впоследствии 

не менее знаменитом Горном институте.  

В.М. Севергин оба предложения принял и не-

сколько лет совмещал работу в Академии наук с 

преподаванием в двух указанных учебных заве-

дениях. В Медико-хирургическом училище он 

проработал с 1796 по 1802 год, а в Горном учили-

ще преподавал с 1798 по 1801 год 

Первый русский учебник по минералогии [4] 

В.М. Севергин опубликовал в 1798 году. На ос-

нове лекционного курса, который он читал для 

слушателей Горного училища, им было написа-

но руководство «Пробирное искусство, или ру-

ководство к химическому испытанию металли-

ческих руд и других ископаемых» [5]. Эта книга, 

посвященная, казалось бы, практическому при-

менению аналитической химии к решению уз-

кого круга задач, связанных в основном с метал-

лургическими процессами, в действительности 

была подлинным учебником по аналитической 

химии, написанным с позиций кислородной те-

ории А.Л. Лавуазье (1743–1794) [6].

Василий Михайлович Севергин
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«Пробирование руд, – пишет Севергин, – 

представляет весьма важную часть упражнений 

почти при всех горных работах, ибо на оном ос-

новывается почти все учреждение плавильных 

заводов». Книга состоит из трех частей. Часть 

первая заключает в себе предварительные зна-

ния, химические и минералогические. Часть 

вторая содержит сведения об орудиях и работах, 

в пробирном искусстве употребляемых. Часть 

третья – о химических испытаниях различных 

металлов, а также теллура, серы, солей и угля.

 В конце XVIII столетия в состав Российской 

империи вошли Белоруссия, Правобережная 

Украина, Крым, полностью Азовское море и зем-

ли между Бугом и Днестром; Россия приняла 

«под свое покровительство» Грузию, появилась 

русская Америка – Аляска. Помимо новых гу-

берний, манили своими богатствами Урал и Си-

бирь, продолжалось изучение основных водных 

и сухопутных путей. Ученым университетов и 

Академии наук предписывалось и обязательное 

изучение своих губерний («в хозяйственном, 

экономическом, географическом, этнографиче-

ском и других отношениях») [1].

В течение 1802–1804 годов Севергин объехал 

всю Прибалтику, Польшу, Финляндию и боль-

шинство западных областей России. Он побывал 

во многих учебных заведениях, на фабриках и 

заводах, на рудниках, осматривал архитектурные 

памятники, изучил рельеф, гидрографическую 

сеть этих районов, минеральные источники, по-

лезные ископаемые, тщательно собирал образцы 

минералов, руд, почв для минералогического 

кабинета и для детального их изучения в хими-

ческой лаборатории.

Титульный лист книги «Пробирное искусство»

Титульный лист первого выпуска  

«Технологического журнала»
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В январе 1807 года Севергин был команди-

рован для осмотра дымящейся вблизи Ревеля 

(Таллин) горы и установления причины этого 

явления. Оказалось, что в глубине горы загорел-

ся слой горючего сланца. Летом 1809 года  

В.М. Севергин совершил поездку в Тверскую 

губернию с целью исследования местных мине-

ральных источников.

В 1804 году В.М. Севергин издает учебник по 

минералогии для губернских гимназий [7]. Даль-

нейшее развитие научных представлений Север-

гина в области минералогии нашло свое отраже-

ние в его знаменитых трудах «Подробный словарь 

минералогический…»  [8] и «Опыт минералоги-

ческого землеописания Российского государ-

ства…» [9].

В.М. Севергину принадлежит огромное ко-

личество статей, переводов, заметок и литера-

турных обзоров, напечатанных в «Новых еже-

месячных сочинениях», «Умозрительных 

исследованиях» и «Технологическом журнале», 

бессменным редактором которого он состоял с 

самого его основания в 1804 году и до своей смер-

ти. Им разработан также план издания «Ученых 

известий» при «Академических ведомостях» [1].

Рассуждению о металлургии, заключающему 

в себе теорию главных ее работ, посвящена серия 

статей В.М. Севергина, опубликованных в «Тех-

нологическом журнале» [10]. В этих статьях по-

дробно разобрана последовательность проведе-

ния операций металлургических производств, 

начиная с предварительных механических и 

химических операций, процессов плавления и 

получения золота, серебра, меди, железа, олова, 

свинца, а также марганца, мышьяка, сурьмы, 

кобальта, висмута, цинка и ртути.

Среди книг, написанных В.М. Севергиным 

в области химической технологии и металлургии, 

следует отметить последний крупный труд уче-

ного – «Начертание технологии минерального 

царства» [11]. В первом томе рассмотрены земли, 

камни, соли и горючие тела; во втором томе – 

технология металлов: платины, золота, серебра, 

ртути, меди, железа, свинца, олова, висмута, 

цинка, сурьмы, марганца, никеля, кобальта, мо-

либдена, вольфрама, титана, урана, хрома, це-

рия, ниобия, тантала и теллура.

Жизнь ученого была чрезвычайно насыщена 

научной и научно-организационной работой. 

Имя его пользовалось широкой известностью не 

только в России, но и за границей. Он был членом 

18 научных обществ, русских и иностранных: Гёт-

тингенского ученого общества с 1795 г., Минера-

логического общества в Иене с 1799 г., Стокгольм-

ской академии наук с 1801 г. и др. В.М. Севергин 

был одним из основателей Минералогического 

общества в Петербурге (1817 г.) [1].

Умер В.М. Севергин 17 (29) ноября 1826 года. 

Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-

Петербурге.
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