
Высоцкий  Николай  Константинович 

Н. К. Высоцкий родился 23 апреля 1864 года в семье 

барнаульского учителя, потом учился в 

Екатеринбургской гимназии. В 1891 году он окончил 

Петербургский горный институт и стал работать на 

Урале. 

К 1919 году Советская власть поставила вопрос о 

восстановлении золото-платиновой промышленности на 

Урале. А дело это было трудное: прежние хозяева 

уничтожили или увезли основные геологические 

документы. 

Известный геолог Николай Константинович 

Высоцкий, живший в те годы на Урале, тщательно и 

аккуратно в течение полутора-двух лет выполнил 

огромную работу. В результате ее уже вскоре уральские золото и платина потекли в 

кладовые нашего государства. Эти золото и платина и явились в основном той валютой, 

благодаря которой молодая Советская республика смогла в те годы приобрести за 

границей оборудование и материалы для индустриализации страны. Н. К. Высоцкий был 

большим знатоком месторождений золота и платины. Он — один из составителей и 

редакторов первой геологической карты Урала, изданной в 1931 году. Еще в 1923 году 

он установил новый тип платиновых месторождений, названный норильским. 

Благодарные геологи назвали один из вновь найденных минералов СВЫСОЦКИТ».Н. К. 

Высоцкий вел детальные геологические съемки более пяти лет уральских золото-

платиновых месторождений. Кажется, не было пункта, где бы ни побывал -Николай 

Константинович, не было такой горной породы, которую бы оставил он без внимания. 

Труды Высоцкого помогли в те годы при изучении уральских золото-платиновых 

месторождений. Они и до сих пор еще служат отличным пособием. К ним обращались, 

например, при разведке Качканарских железных руд. Особое положение среди трудов 

ученого занимают такие, как «Месторождения платины Исовского и Нижне-Тагильского 

районов на Урале» (вышедшей в 1913 г.) и пятитомник «Платина и районы ее добычи», 

изданный Академией наук СССР в 1923—1933 годах. По отзывам лиц, работавших с 

Высоцким, он отличался высокой требовательностью к себе и другим, внутренней 

сосредоточенностью, большим уважением к людям. Кажется, не было ни одного 

десятника, смотрителя приисков, разведчика, геолога, а нередко и учителя-краеведа, с 

кем бы он не переговорил при обследовании района..В июле 1932 года давняя тяжелая 

болезнь оборвала жизнь этого замечательного человека. Уральские геологи чтят память 

заслуженного деятеля науки, был выпущен научный сборник, посвященный столетию со 

дня рождения Николая Константиновича Высоцкому. 


