
 

Все профессии полезны, все интересны по-своему – но есть люди, 

которые по долгу службы каждый день рискуют собственной жизнью, 

чтобы уберечь жизни сотен, а может и тысяч людей. Они спускаются под 

землю перед началом строительства новых веток и станций 

метрополитена, шахт, подземных рудников, бункеров – чтобы учесть и 

минимизировать все возможные источники опасности во время работ, а 

после – при эксплуатации сооружений. Представителей этой 

героической профессии называют маркшейдерами. 

В отличие от героя популярного рекламного ролика, большинство 

жителей нашего горнодобывающего региона отлично знают, кто такой 

маркшейдер. Специалисты маркшейдерского дела относятся к категории 

дефицитных, а их труд высоко оплачивается. 
 

Кто же такой маркшейдер и что входит в его обязанности? 

Прежде всего, это специалист, знающий недра не хуже, чем содержимое 

собственного шкафа.  
Из истории: 

Маркшейдер: 

 чин IX класса в старом  табеле о рангах для чиновников горного ведомства, 

упраздненный в 1834 году; 

 в царской России: правительственный чиновник, наблюдающий за 

правильностью и точностью геодезических измерений при горных работах (при 

задании направлений соединительных выработок, измерении рудничных полей, 

разграничении работ различных владельцев и т. п.); большей частью на правах 

помощников окружных инженеров. На маркшейдеров часто возлагался также 

отвод земель и на поверхности. 
 



 

Сегодня маркшейдер (нем. Markscheider) — горный инженер или 

техник, специалист по пространственно-геометрическим измерениям в 

недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности с 

последующим изображением на планах, картах и разрезах при горных и 

геолого-разведочных работах. 

От точности измерений и вычислений, осуществляемых 

маркшейдером, правильности устанавливаемых им отметок, являющихся 

ориентиром для горняков при ведении горных работ, зависит 

выполнение плана работ, экономический результат работы участка, 

рудника, всего предприятия. 

Маркшейдеры должны хорошо знать горное дело, технологию 

ведения горных работ, так как они совместно с горняками и геологами 

составляют планы горных работ, контролируют их выполнение, 

отвечают за полноту выемки рудного тела. 

Специалисты-маркшейдеры не только занимаются чертежами, но и 

непосредственно корректирует работу на объекте, следят за состоянием 

строящегося сооружения. После строительства они ведут наблюдения за 

процессом эксплуатации, а в чрезвычайных ситуациях — дают 

необходимые консультации по устранению их последствий. Данная 

специальность ориентирована на работу в шахтах, на карьерах, метро, в 

земельных и природоохранных комитетах, строительных организациях. 
 



 

Маркшейдерия является комплексной наукой, она тесно связана со 

многими научными дисциплинами: физикой, математикой, геологией и 

минералогией, и даже астрономией, а также горным и строительным делом. 

Маркшейдер - профессия не из легких. Она требует интеллекта, 

физической выносливости и самодисциплины. 

Прежде, чем многотонная техника двинется по спиральной дороге 

вглубь карьера, каждый метр этой трассы должны пройти (шаг за шагом) и 

обсчитать (методически, цифра за цифрой) маркшейдеры. Несмотря на то, 

что на помощь современным специалистам пришли электронные 

тахеометры и программы 3D-моделирования, главными качествами мастера 

все равно остаются глазомер и пространственное воображение. 
 

Горные пласты только для непосвященного человека – серая 

каменная масса. Они неоднородны по составу, каждый из них имеет свой 

характер и свои, порой коварные, повадки. Даже самая незначительная 

погрешность в расчетах – и карьер, впечатляющее инженерное 

сооружение, утеряет незыблемость. Откосы и дорога «поплывут», это 

может стоить колоссальных убытков и человеческих жизней. На смену 

маркшейдерам приходят буровые станки и команды взрывников, а затем 

горизонты благополучно осваивают бульдозеры, экскаваторы и БелАЗы. 

Добытое сырье отгружается на фабрику, где производится обогащение 

руд. 
 



 

Долгие годы на предприятиях Забайкальского края трудятся опытные 

специалисты в области маркшейдерии, опыт которых, без преувеличения, 

может войти в золотую копилку профессии, немало среди них и 

выпускников Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова. 

Год от года осваиваются и все интенсивнее разрабатывается 

месторождения региона, проектируются и строятся новые технологические 

объекты, расширяются карьеры (разрезы) и подземные рудники. Фронт 

работ увеличивается и предприятиям нужны новые и новые специалисты. 

Желательно те, которые не уедут через год-два в поисках мягкого климата 

и головокружительных доходов. 
 



 

СТИХИ О МАРКШЕЙДЕРАХ 
 

День маркшейдера 
Эльдар Ахадов 

Будь ты риэлтором, ефрейтором, 

Форейтором, кем хочешь - будь, 

Но коль не быть тебе маркшейдером 

То извини, не обессудь… 

Махать кайлом или рейсфедером - 

Иным, быть может, всё равно: 

Но стать воистину маркшейдером 

Не всем желающим дано! 

Вот раздаются в тишине шаги, 

Мелькнул впотьмах теодолит: 

Туда, где бремсберги да квершлаги, 

Маркшейдер бдительный спешит. 

Он под землёй и на поверхности 

Неколебим и твёрд, как репер… 

Во всей Вселенной нету местности, 

Где б ни трудился Бог-маркшейдер! 

 

Гимн маркшейдеров 

(автор неизвестен) 

 

Земля богатая, 

Дарами щедрая, 

Еще таит сокровища от нас. 

А чтобы взять дары, 

Нужны маркшейдеры, 

Нужны нам штурманы подземных трасс. 

 

Припев: 

На земле, 

на земле, 

Под землей, 

под землей, 

Мы повсюду проложим маршрут. 

Мы уходим в забой, 

как уходят в забой, 

Пусть любимые нас подождут! 

 

И пусть не блещем мы 

Пока рекордами, 

Но день тот близится, 

Он не далек. 

В труде упорные 

Студенты горного 

Рекордный выдадут вам уголек. 

 

Припев: 

 

Ну что ж, что бедная 

Хозяйка медная 

Закрыла доступы к своим дарам, 

Хотя трещит крепеж 

И с кровли льет капеж, - 

Богатства выдадим мы на гора! 

Припев: 

 

Маркшейдер мне сказал: ''Ты 

лучше ляг..." 

Визбор Юрий  

 

Маркшейдер мне сказал:"Ты лучше ляг, 

Поди в тенек, пока спадет погода". 

Здесь даже с небом сходится земля, 

Как челюсти огромных сковородок, 

Здесь нету ни дождей, ни облаков, 

Здесь не было всемирного потопа. 

Восточная Европа далеко, 

На западе восточная Европа. 

 

Будьдозера вгрызаются в песок, 

Он строится, как будто-бы сугробы, 

Ах, лучше пулю дайте мне в висок, 

Но землю я хочу увидеть, чтобы... 

Тропиночка сверкает под ногой, 

На варежку слетаются снежинки, 

Маркшейдер говорит:"Слышь, дорогой, 

Я пить тебе принес, да не спеши ты". 

 

Лежу я под машиной и дышу, 

И что-то совершается такое, 

О чем я доложить - не доложу, 

Но что пропахло потом и тоскою, 

Чего, как муху не смахнешь с лица, 

Что зябнет в сердце, как аккорд гитарный, 

Маркшейдер говорит: "Держись, пацан, 

Счас вертолет прибудет санитарный". 

Прощайте, неумытая братва, 

Пустыня-море, встретимся на суше, 

Газопровод наш Бухара-Москва, 

Пылает в перегретых наших душах. 

Гремят, как невозможные басы, 

Пропеллеров оранжевые пятна, 

Восточная Европа, я твой сын. 

Возьми меня, пожалуйста, обратно. 

 

http://www.stihi.ru/avtor/eldar


 

Баллада о Маркшейдере 

(автор неизвестен) 

 

Что можно о маркшейдере сказать? 

На шахте, на любой, такой есть спец, 

И, в общем-то, не сложно доказать- 

Он совершенству горному венец. 
 

Маркшейдерская служба нелегка: 

Штатив, и рейка, и теодолит, 

И нивелир. Все донесешь пока, 

Устал, как черт, да и спина болит. 
 

Когда проектировщик свой проект, 

На циркуль налегая, наплетет, 

Маркшейдер нарисованный объект, 

Как джин из сказки, в шахту понесет. 
 

Построит как основу, как каркас 

Созвездия маркшейдерских ходов, 

Притом, не забывая всякий раз, 

Как пионер, быть ко всему готов. 
 

Когда шагаешь в полной темноте, 

И носом упираешься в целик, 

Маркшейдер наш на должной высоте, 

Он в шахте самый лучший проводник. 
 

Бывает, правда, не всегда туда 

(Сусанин в каждом из людей живет) 

Но это же бывает иногда, 

А в основном-то, правильно ведет. 
 

Вот ты трудился, что-то добывал, 

А сколько? Ты не знаешь, например. 

Маркшейдер все измерил, не зевал, 

Он в шахте самый лучший землемер. 
 

Причем рулету он растянет так, 

Что хватит всем, без всякого труда, 

Ведь в этом деле, он большой мастак, 

Но это же бывает иногда. 
 

А если кое-где потери есть, 

Определить их надобно, и вот- 

Маркшейдер – наша совесть, ум и 

честь, 

Он в шахте самый лучший счетовод. 
 

Не будем об искусстве забывать, 

Когда в руках бумаги плотной лист, 

Маркшейдер очень любит рисовать, 

Он в шахте самый лучший пейзажист. 

 

На планы он наносит не всегда, 

Все то, что должен видеть зоркий глаз, 

Но это же бывает иногда, 

А в основном-то планы – просто класс! 

 

Он может ситуацию заснять, 

Без видео и фото цифровых, 

И может он проверку выполнять, 

На шахте всех подъемов стволовых. 

 

Он знает, как конвейер проложить, 

И как просела матушка-земля, 

И как фундамент ровно заложить, 

Дорога как пойдет через поля. 

 

Да, и еще всем стоило б учесть, 

Душой он молод, логикой силен. 

Таких спецов – по пальцам перечесть, 

А в шахте самый лучший – это он. 

 

Он может лишь немного загрустить, 

Но это же бывает иногда. 

Ему побольше следует платить, 

И он грустить не будет никогда. 

С праздником – Днём шахтёра! 
(авторские права принадлежат ООО «ЛУК-

МЕДИА» 

 

В пространствах подземных проектные оси, 

Рассечка с расчетом колец прорезных, 

В тоннелях чтоб не было криви и коси, 

Маркшейдер работает без выходных. 

 

Спокойно по штольням он бродит с 

блокнотом, 

Заносит отметки в цифири столбцы, 

Проблем чтобы не было в шахте под сводом, 

Чтоб к детям живыми вернулись отцы. 

 

Маркшейдер понятлив, умен, образован, 

Читает легко он пространства чертеж, 

Маркшейдер в подземной работе подкован, 

Мякиной маркшейдера не проведешь! 

 

По признакам, коих он знает немало, 

Он строит тоннели в пространстве земли, 

Ведёт от щита он их, как от причала 

Ведёт боевой адмирал корабли… 

 

Маркшейдер силен в геологии дюже, 

Легко рассчитает, как путь уложить, 

Где делать тоннели пошире, где уже 

Маркшейдер умеет расчет предложить… 

 

Он в горных делах разбирается тонко, 

Легко ориентируясь в длинных ходах, 

Любая авария или поломка 

Едва ли в маркшейдере вызовет страх! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЮМОР О ГЕОДЕЗИСТАХ И МАРКШЕЙДЕРАХ 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КОЛЛЕГИ  ИЗ  АФРИКИ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ 

 

 

 

 



 

 

 

ПОСЛЕ ПЛОТНОГО ОБЕДА 

 

 

 



 

 

 

МАРКШЕЙДЕР БУДУЩЕГО 

 

 



 

 

 

 

МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ЁЛКА 

 

 

 

 

 

 


