ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТУМАШЕВ
(1 половина XVII века – после 1675)

Тумашев Дмитрий Александрович — рудоискатель и рудоплавильщик Верхотурского уезда,
основатель Тумашевского завода.
Жизненный путь
Дата
1 половина
XVII века

Родился в семье рудоискателя Александра Тумашева, крестьянина Усольского уезда.

1 половина
XVII века

До 1657 года осваивал рудное дело и вместе с отцом занимался медным промыслом.

1667

С 1667 года занимался поиском рудных месторождений и самоцветов на Урале.

1668

Получил в Москве грамоту на право поиска руд и самоцветов.

1669

Построил завод на реке Тумашке.

1671

Искал слюду в Армашевской слободе по поручению правительства.

1672

Занят поисками самоцветов у Мурзинской слободы.

После 1672
года
1675

Увезен на допрос в Тобольск.
Умер после 1675 года.

Труды и достижения
Дата

1668

Открыл первое в России месторождение драгоценных камней.

Происхождение
Дмитрий Тумашев был сыном рудоискателя Александра Тумашева, крестьянина Усольского уезда,
впервые нашедшего в сороковых годах XVII века медную руду на Григоровой горе в Перми, возле
Соликамска.
Начало рудоискательской деятельности
До 1657 года Тумашев осваивал рудное дело и вместе с отцом занимался медным промыслом «на
Григорьеве горе и на Пыскоре». В 1667 году он отправился на восточный склон Урала на поиски
месторождений полезных ископаемых, обнаружил на реке Тагиле неглубокую залежь слюды и
составил краткое геологическое описание месторождения и его местоположения.
Открытие самоцветов
В 1668 году Тумашев нашел в Верхотурском уезде у Мурзинской слободы "узорчатые каменья"
(драгоценные камни), которые, как оказалось позднее, располагались в этом районе целыми
скоплениями. Вместе со своими находками он решил поехать в Москву, чтобы сообщить об
обнаружении месторождения, и в своей челобитной, поданной Сибирскому приказу, объявил, что
"близ Мурзинской слободы отыскал цветное каменье в горах: хрустали белые, фатисы вишневые, и
юги зеленые, и тупнасы желтые". При этом он просил, чтобы его отпустили до Верхотурья "для
подлинного прииску золотые и серебряные и медные руды и всякого цветного узорочного каменья...".
Это было первое, не только на Урале, но и в России, известие о нахождении камней-самоцветов. До
этого собственных драгоценных или полудрагоценных ювелирных камней в России не добывали.
В конце 1668 года Тумашев получил в Москве грамоту на право поиска руд и самоцветов и весной
следующего года приехал на Урал.
Новые находки
В Москве Тумашев получил указание при обнаружении новых месторождений сообщать об этом в
Верхотурскую Приказную избу, из которой для проверки обнаруженных руд к нему будут отправлять
знающих людей.
www.arkur.ru Персоналии 50118 Тумашев

Версия 4

27.07.2010

стр. 1 из 3

Вскоре после этого Тумашев подал сказку верхотурскому воеводе, что кроме железных и медных
руд "отыскал… великому государю в Верхотурском уезде каменье, а то каменье великому государю
годно, и с тем каменьем еду ныне к великому государю к Москве наскоро...". В челобитной воеводе
16 июля 1669 года Тумашев перечислил найденные им полезные ископаемые, и в том числе "камень
наждак", пригодный "ко всякому алмазному делу", и приисканные опять же близ Мурзинской слободы
"два изумруды камени да три камня с лиловыми искры, да три камени туппасы".
Вторая поездка в Москву
С найденными самоцветами Тумашев снова отправился в Москву и подал их в Сибирский приказ
для проверки. Однако проверка ценности "каменьев" и другая приказная волокита продолжались
несколько месяцев, и рудознатец, не дождавшись решения, самовольно вернулся на Урал, где в
Верхотурском уезде у него уже имелся железный завод, построенный им в 1669 году после
обнаружения в районе Нейвы железной руды, и занялся "железным делом".
Завод Тумашева
Когда в Москве узнали, что у Тумашева имеется собственный действующий металлургический
завод, на который он уехал, не дождавшись результатов экспертизы, верхотурским властям было
предписано найти местопребывание Тумашева, составить описание его завода, допросить работных
людей о производительности и сырьевых источниках завода и сопоставить эти показания с
уплачиваемыми Тумашевым налогами. После того, как на завод Тумашева прибыл боярский сын
Степан Астрахальцев, составил требуемое описание и привез Тумашева для допроса в Тобольск,
заводчик признался, что в 1670 году он выплавил 145 пудов железа, десятую часть которого отдал в
казну, а в 1671 году с сентября по декабрь изготовлено 223 пуда железа. За исключением десятой
доли, вся продукция шла на продажу в Верхотурский и Тобольский уезды.
Материальное положение
Обладая хорошими знаниями в рудном деле и металлургии, Тумашев мог бы организовать и
начать развивать крупное железоделательное производство, однако правительство не оказало ему в
этом поддержки и постоянно отвлекало его на поиски драгоценных камней и руд (в 1671 году он
искал слюду в Арамашевой слободе; в 1672 был занят поисками самоцветов у Мурзинской слободы; в
том же году был приглашен как специалист в поисковую партию под руководством Я.Т. Хитрово). В
результате Тумашев часто испытывал серьезные материальные затруднения, и в челобитной 1671
года он писал, что «издержал 113 рублей 14 алтын 2 деньги» на поиски руды и «в конец
издержался», а жена и дети его «стоят на правеже» (т.е. подвергаются физическому наказанию за
долги), «а откупиться нечем». В 1675 году его завод был описан за долги и прекратил работу.
Гора Магнитная
Открытие Тумашевым месторождения у Мурзинской слободы является неоспоримым фактом.
Однако вероятно также, что Тумашов являлся первооткрывателем и одного из крупнейших
железорудных месторождений Урала – месторождения магнитного железняка на горе Высокой (в
XVII- XVIII веках именовавшейся горой Магнитной). Открытие его принято датировать 1696 годом,
однако архивные документы свидетельствуют, что приехавшие в 1697 году из Москвы специалисты
обнаружили на месторождении старые ямы и при опросе местного населения узнали, что ямы копали
"из Мурзинской слободы приезжаючи серебреники Ивашко да Митка Тумашовы". Если бы Тумашев
серьезно оценил свое открытие и своевременно заявил о найденном им месторождении, это открытие
могло бы стать наиболее важным из всех, сделанных им на Урале.
Итоги
Дмитрий Тумашев является одним из самых знаменитых рудоискателей на Урале. Благодаря ему
было открыто первое на Урале и в России месторождение драгоценных камней, разведаны
многочисленные залежи руд и самоцветов на Урале и в Сибири. И хотя Тумашеву не удалось стать
крупным уральским заводчиком, его открытия послужили началом для активной разработки руд и
драгоценных камней на Урале, ставших впоследствии известными на весь мир.
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