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Г л ав а  1. И С Т О РИ Ч Е С К И Е  П РЕ Д П О С Ы Л К И  В О ЗН И К Н О В Е Н И Я  И  

Ф О РМ И Р О В А Н И Я Т И М А Н О -П Е Ч О РС К О Г О  

Т О П Л И В Н О -Э Н Е РГ Е Т И Ч Е С К О Г О  К О М П Л Е К С А

Борозинец Л. Г.

Исторические предпосылки возникновения современного топливно- 

энергетического комплекса Печорского региона уходят в седую глубь веков. Интерес к 

северным, полуденным землям возник еще в те далекие времена, когда в IX-X веках на 

огромных пространствах Восточной Европы шли сложные и противоречивые процессы 

формирования Киевского государства. Поэтому не случайно летописец Нестор в 

“Повести временных лет”, перечисляя славянские и финно-угорские племена IX века, 

дающие дань Руси, называет Пермь и Печору, которые жили по pp. Вычегда и Печора. 

Эти племена промышляли рыбной ловлей и охотой на пушного зверя. Как известно, 

пушнина в те времена ценилась очень высоко и широко вывозилась уже с VIII века по 

Волге на Ю г и Восток, а через Ладожское озеро - на Запад. Ш ла она в арабские страны, 

в Византию и Западную Европу. Пушнина являлась не просто предметом торговли, то

варом, но была в прошлые века символом могущества, богатства, валютной стабильно

сти и не случайно деньги в Древней Руси именовались кунами, ногатами, резанами, т.е. 

шкурками пушного зверя. С IX века Север Европейской России становится постоянным 

поставщиком пушнины, игравшим значительную роль в экономике тех далеких времен, 

сначала в Киевском государстве, а затем в Новгородской Земле и северо-восточной, 

Владимиро-Суздальской Руси.

В XIII-XIV веках развертывается упорная борьба за пушные богатства северо- 

востока Европейской России между господином Великим Новгородом и Владимиро- 

Суздальским, а затем и Московским княжествами. В начале XIII века Ростовские князья 

создают свой форпост на севере - город Устюг, расположенный на р. Сухона при впа

дении в нее р. Юга, который в XIV веке переходит к Московским князьям и становится 

главной базой проникновения в Вычегодский и Печорские края. В погоне за пушными 

богатствами землепроходцы все дальше и дальше шли на северо-восток. Решающую 

роль в присоединении этих земель к Москве сыграла в конце XIV века проповедниче

ская, просветительская деятельность среди Вычегодской Коми Стефана Пермского. Им 

в 1479-1483 гг. был создан на pp. Вычегда и Вымь центр православия - Пермская епар

хия, распространившая христианство на северо-восток Европы и создавшая на р. Вымь
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систему укрепленных городков. Река Вымь через свои притоки и переволоку на р. Ухта 

открывала путь в Печорский край.

Великий князь московский Иван III (1462-1505) завершает процесс создания М ос

ковского государства и окончательно закрепляет за ним Печорский край. С 1465 г. в су

ровые северные земли направляются отряд за отрядом Великого Князя Московского. 

Но только в конце XV века был сделан решающий шаг присоединения Печоры к М оск

ве. В 1499 г. сюда направляются войска князей Петра Ушатого, Семена Курбского и 

Василия Бражника с целью покорения Печорского края и усмирения вогулов, отказы

вающихся признать власть Великого Князя Московского. В низовьях р. Печора, в рай

оне современного г. Нарьян-Мар, на Пусто-озере был построен укрепленный городок 

Пустоозерск, ставший опорным пунктом молодого Московского государства на край

нем северо-востоке Европейской России. Зимой 1499-1500 гг. княжеское войско совер

шило поход за Урал, разбило отряды вогулов и заставило их поклясться в верности Ве

ликому Князю Московскому. Так закончилось присоединение Печорского края к М ос

ковскому государству.

Пустоозерск в течение XVI-XVII веков становится административным центром 

Печорского края. Городок стал резиденцией Печорского воеводы. Он был окружен час

токолом из бревен с башнями и бойницами, имел острог, где помещались государст

венные преступники, церковь, гарнизон в сто человек и свыше 20 домов обывателей. В 

XVI веке появляются и другие населенные пункты: в 1542 г. - Усть-Цильма и в 1567 г. - 

Ижемская слободка.

В это же время предпринимаются первые попытки освоить и другие, кроме пуш

нины, природные богатства северо-востока. Для чеканки монет на Московском и Нов

городском монетных дворах требовалось много серебра, которое завозилось в виде 

“лома” западноевропейских монет. В 1491 г. с целью организации добычи серебряной и 

медной руды на северную речку Цильму, впадающую в Печору, Иван III посылает по

исковую экспедицию из иностранных и русских “рудознатцев” под руководством Анд

рея Петрова и Василия Болтина. В октябре этого же года они вернулись в Москву, со

общив, что “ ...нашли руду серебряную и медную великого князя в вотчине на Цильме, 

не доходя до Косьмы реки” . В 1492 г. царь посылает на Цильму новую партию 

“рудознатцев”, вместе с русскими специалистами в состав экспедиции входили мастера 

из Италии и 340 рабочих с Северной Двины, Пинеги, Устюга, Усолья, Вычегды и Выми 

для того, чтобы руду копать и снабжать промысел продовольствием. Так возник один
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из первых горных промыслов Московского государства. Но запасы серебряной и мед

ной руды оказались невелики, и вскоре промысел прекратил свое существование.

Второй отраслью горного дела на Севере России стало солеварение. Еще с XII ве

ка были известны запасы соли на р. Вымь. Именно здесь в XVII веке в селе Серегово 

появляется первый сользавод и начинается регулярное производство соли.

В XVI - XVII веках через Коми край складываются и важнейшие торговые пути из 

северо-восточной Европы в Сибирь, среди них - так называемый “через каменный” по 

pp. Вычегда, Вымь, Ижма, Печора, через Уральские горы, где во времена Бориса Году

нова на р. Таз был построен городок Мангазея, как торговый центр Северной Сибири. 

Отсюда сибирские товары через Тазовскую и Обскую губу шли в Европейскую Россию.

Однако решающим фактором, обеспечившим впоследствии формирование топ

ливно-энергетического комплекса в Печорском крае, явились выходы нефти на не

большой северной р. Ухта, впадающей в Ижму. Вот как описывает это явление Б. И. 

Вангель, один из исследователей, побывавших на р. Ухта в конце XIX века: “ ...по самой 

реке Ухте, а также по ее притокам наблюдается множество выходов нефти! Чаще всего 

она появляется на поверхности воды в виде крупной капли, точно черная стеклянная 

пуговица, всплывающей снизу и быстро растекающейся по воде, образуя тончайшую 

ирризующую пленку, бесследно уносимую течением. Через минуту вновь выплывает 

такая же крупная капля, которая, в свою очередь, исчезает и так далее - беспрерывно. 

Иногда нефть выносится на поверхность целой горсточкой небольших круглых шари

ков, как дробь, появляющихся тоже периодически через небольшие промежутки време

ни. Нередко вместе с нефтью замечается выделение газов, которые бурлят и пузырят 

воду. В других случаях выделение нефти более медленно и заметно только по радуж

ной пленке где-нибудь в тихом заливе, где нет течения. Известно также несколько мест, 

где нефть выступает на поверхность земли, на несколько аршин выше горизонта воды в 

реке - она вытекает с водой в виде ключей и, постепенно накопляясь, образует целые 

лужи загустевшей смолистой массы. Такие выделения нефти замечаются как по самой 

р. Ухта на протяжении верст 20, так и по впадающим в нее с обеих сторон небольшим 

речкам и ручьям. М естность эта отстоит на 30-50 верст от устья Ухты” (В. И. Вангель, 

1900 г.).

Впервые о нефти - “горючей воде”, которую использовало племя чуть, жившее в 

этом районе, упоминается еще в XV веке в Двинской летописи.
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Минуло два столетия, и вновь появляются известия об Ухтинской нефти. Гол

ландский путешественник Николас Витсен издает в Амстердаме в 1692 г. книгу 

“Северная и Восточная Тартария” (в нашей отечественной литературе утвердилось дру

гое название книги - “Северная и Восточная Татария”), в которой делится впечатле

ниями о своем путешествии в загадочную для европейцев Московию. Примечательно, 

что Витсен, живописуя Печорский край, рассказывает о р. Ухта, где по его словам - “по 

воде плавают жирные пятна, представляющие собой черную нефть, там же найден не

кий камень, который горит как свеча и испускает из себя черный дым” ("Нефть и газ 

Коми края", 1989 г.).

Как бы в подтверждение рассказа Витсена об Ухтинской нефти следует в 1721 г. 

доношение в Берг-коллегию рудоискателя из Архангельской губернии Григория Чере

панова, нашедшего нефтяной ключ в Пустоозерском уезде на р. Ухта. Петр I, заинтере

совавшийся полученными сведениями, повелевает “нефтяной ключ освидетельство

вать, взять нефтяную пробу и прислать в Санкт-Петербург для анализа”. Пробы были 

взяты и доставлены в Москву. Однако со смертью Петра I в 1725 г. вопрос об У хтин

ской нефти заглох и застрял в недрах правительственных канцелярий.

Но Ухтинская нефть забыта не была. Интерес к ней возродил Федор Савельевич 

Прядунов, предприимчивый рудознатец из Архангельской губернии, получивший из

вестность поисками серебряных руд. В ноябре 1745 г. он обратился в Берг-коллегию за 

разрешением “завести в Пустоозерском уезде при малой реке Ухте нефтяной завод”. 

Разрешение было получено. В нем предписывалось: “Завод построить на собственные 

средства, содержать без остановок, а в Берг-коллегию, что на том заводе делается, при

сылать верные рапорты в год по дважды - в январе и июле месяцах” ("Нефть и газ Коми 

края", 1989). Начавший работать в 1746 г., нефтяной завод Прядунова не являлся про

мышленным предприятием в современном представлении. Он был устроен очень при

митивно, но соответствовал уровню техники того времени. Вот как описывает его ака

демик Н. И. Лепехин в своих “Подневных записках”: “Над самым нефтяным ключом, 

по середине бьющим, построен был четырехугольный сруб, вышиною в тридцать ря

дов, из коих шесть загружены были на дно, а прочие на поверхности воды находились. 

Внутри сруба стоял узкодонный чан, через отверстие в дне которого из воды текла 

нефть: быструю струю воды сдерживал водорез, поставленный с одной стороны отвер

стия в дне” ("Путешествие академика Ивана Лепехина в 1772 году", 1805). При заводе 

имелась каменная плотина, которая защищала сруб от паводка. Завод постоянно обслу
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живали 3-4 человека и среди них - сын Прядунова Степан. Расплачивались с рабочими 

харчами, хлебом и 35-40 рублями в год. Вывозить продукцию с нефтяного завода, рас

положенного за 1000 км от Архангельска, в глухой тайге, можно было только зимой, 

через Ижму, на оленях и лошадях до Архангельска и далее - в Москву. По сведениям, 

собранным известным ухтинским краеведом А. Козулиным, завод работал нерегулярно, 

за весь период его деятельности было добыто 220 пудов нефти, что составило одну 

треть от всей нефти, использованной Россией за весь XVIII век.

Первые исследователи деятельности Федора Прядунова А. Пробст и К. Кострин 

отмечают, что ухтинская нефть проникла далеко в глубь России и использовалась в ка

честве осветительного масла в смеси с растительным, применялась для важных воен

ных целей и иллюминации.

В 1749 г. Берг-коллегия специальным разрешением обязала Ф. С. Прядунова дос

тавлять нефть для “аптекарских потреб” в главную московскую аптеку. Не довольству

ясь этим, Федор Прядунов вздумал торговать и самостоятельно лечить нефтью “всякие

болезни разного чина людей”, что привело к непредвиденным осложнениям.
i

Главная медицинская канцелярия через Правительственный Сенат запретила тор

говлю этими лекарствами, против Ф. Прядунова возбуждается уголовное дело. Но на 

его защиту встает Берг-коллегия, и дело прекращается. Многочисленные житейские пе

рипетии подорвали финансовое положение Прядунова и привели к неуплате десятин

ного налога за 1751 г. За этим последовало его заключение в 1752 г. в долговую тюрь

му, где Федор Прядунов скончался в марте 1753 г. Так трагически оборвалась жизнь 

человека, первым организовавшего добычу ухтинской нефти и выход ее на российские 

просторы. После смерти Федора Прядунова Берг-коллегия, желая сохранить первое 

производство нефти в России, передает его в руки вологодского купца А. И. Нагавико- 

ва, при котором завод давал продукцию два года. В 1760 г. А. И. Нагавиков умер, и за

вод перешел во владение Ивана Мингалева, не сумевшего возобновить добычу нефти. 

И лишь яренский купец М ихаил Баженов в 1766 г. не только вновь организовал добычу 

нефти, но и расширил ее открытием на р. Чуть второго нефтяного промысла в четырех 

верстах от прядуновского. В одной из деревень Я ренского уезда он строит ф абри

ку для перекачки неф ти . О сущ ествиться далеко идущ им планам  М ихаила Б аж е

нова не было суж дено. Ф абрика вскоре сгорела, а о дальнейш ей судьбе М. Баж е

нова архивы пока хран ят м олчание. Из записок академ ика И. И. Л епехина, поя
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вившихся после 1772 г., узнаем, что от нефтяного завода на р. Ухта ничего не осталось, 

кроме пятна нефти, плавающего по воде наподобие смолы.

Таким образом, Бакинские промыслы, традиционно считавшиеся началом нефтя

ного дела в России, были не единственным местом, откуда начиналась история нефтя

ной отрасли страны. Еще за несколько десятков лет до того, как Бакинский нефтяной 

район в 1803-1813 гг. окончательно вошел в состав Российской империи, на р. Ухта 

был основан первый в России нефтепромысел Федора Прядунова. Этот исторический 

факт дает основание для утверждения, что, вопреки сложившемуся мнению, нефтяная 

колыбель России находится не в южных, а в северных широтах нашей Родины.

В середине XVIII века заканчивается первый период исследования полезных ис

копаемых в Печорском крае. Этот период получил в истории геологических исследова

ний название периода “Рудознатцев”, ибо он сводился к небольшим по объему поискам 

различных полезных ископаемых и попыткам их разработки. При этом никакие съе

мочно-геологические работы не производились.

Следующий период геологического исследования Коми края условно начинается 

с 70-х гг. XVIII века с первой академической экспедицией, положившей начало науч

ному изучению этого региона. Ее возглавил Иван Иванович Лепехин, ставший впослед

ствии академиком Императорской Академии наук. В состав экспедиции входили сту

денты Н. Я .  Озерецковский и Т. С. Мальгин. В 1771 и 1772 гг. ее маршрут проходил от 

Тюмени на Соликамск-Слободский и далее по pp. Сысола, Вычегда, Вымь, Северная 

Двина, Белому и Баренцеву морям. Результатом ее работы явилось первое научное опи

сание значительной части Европейского севера России. Помимо географических, этно

графических и ботанических данных в трудах экспедиции, опубликованных в 1780 - 

1814 гг., встречаются сведения о геологическом строении и полезных ископаемых. 

Экспедицией И. И. Лепехина была предпринята первая попытка собрать научные дан

ные о Печорском крае. С этой целью в Пустоозерск, на Печору в мае 1772 г. направля

ется студент Т. С. Мальгин. Собранные им материалы были помещены в IV части пу

тешествия академика Ивана Лепехина, вышедшей отдельным томом в 1805 г.

До конца XVIII века берега Ухты оставались безлюдными и пустынными. Незасе

ленные пространства верховьев Ижмы манили крестьян с Нижней Ижмы и Яренского 

уезда своей первозданностью и раздольем, обилием рыбы и зверя. Как узнаем из 

“Статистических и естественноисторических очерков выселков на реке Ижме”, напи

санных священником Иоанном Елеазоровским, первым постоянным жителем, посе
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лившимся с семьей в устье таежной Ухты в 1800 г., стал Василий Зоотеев Кустышев. И 

начала обживаться глухая парма. В 1802 г. к В. 3. Кустышеву присоединяются крестья

не из низовьев р. Ижма - Петр Семенов Рочев и Иван Данилов Дуркин. Эти три кресть

янских двора и положили начало деревне Усть-Ухта, последней из десяти деревень, 

возникших в начале XIX века по среднему течению р. Ижма.

Появление постоянного поселения на р. Ухта стало предпосылкой для новых по

пыток освоения ухтинской нефти.

Определенный интерес к р. Ухта и ее окрестностям в самом начале XIX века про

явил Тертий Степанович Борноволоков, коллежский советник, служивший в Вологде. 

Он живо интересовался экономическими и природными ресурсами Вологодской губер

нии и регулярно публиковал свои наблюдения и предложения в “Трудах Вольного эко

номического общества” и в “Технологическом журнале”, издаваемом императорской 

Академией наук в 1804-1826 гг. По рекомендации академиков императорской Акаде

мии наук в Петербурге: Николая Фусса, Николая Озерецковского, Василия Севергина 

22 февраля 1809 г. Т. С. Борноволоков был избран членом-корреспондентом Академии 

наук. Среди его трудов обращают на себя внимание работы, опубликованные в 1809 г.: 

“Хозяйственные замечания по Вологодской губернии” и “О доманите или вологодском 

смолистом сланце”. В этих и ряде других сообщений он рассказывает о полезных иско

паемых, имеющихся на севере Вологодской губернии, и высказывает свои предложения 

по практическому использованию их. Особо выделяет залежи доманита, горючего 

сланца на берегах р. Ухта, давая его макроскопическую и химическую характеристики. 

Тертий Степанович сообщает интересные сведения о том, что местные крестьяне из во

ды р. Ухта собирают черное масло в бочонки и употребляют его вместо дегтя для сма

зывания колес (К. В. Кострин, 1971 г.).

Спустя тридцать лет этот малообжитой, суровый, бездорожный край посетила на

учная геолого-географическая экспедиция Александра Андреевича Кейзерлинга и Пав- 

:: 1 11вановича Крузенштерна.

Перед экспедицией стояла цель - изучить и описать малоизвестную науке Печор- 

;:'Г.то землю, провести геологические, палеонтологические, ботанические, астрономи- 

:ле исследования и составить подробную карту Печорского бассейна. По высказы- 

з ю А. А. Кейзерлинга “Печорский край представляет совершенно загадочную зем- 

к  подобную внутренней Африке”. Имеющиеся карты этих мест были составлены со 

: : з ренных жителей и зачастую носили фантастический характер. Так, р. Ухта на
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них была показана притоком Печоры, а не Ижмы; некоторые реки текли в обратную 

сторону, а отдельные населенные пункты были нанесены на карту с отклонением на 50- 

60 верст.

С мая 1843 г. в течение пяти месяцев, где на лодках, где пешком, а по тундре - на 

оленях, А. А. Кейзерлинг и П. И. Крузенштерн проделали путь свыше 7000 верст от ис

токов р. Печора до ее устья, исследуя попутно ее притоки, выходы горных пород, фло

ру, фауну, производя астрономические наблюдения. Это позволило П. И. Крузенштерну 

составить первую научно-обоснованную карту Печорского края, а А. А. Кейзерлингу 

впервые дать геологическое описание Печорской земли. Занимаясь исследованием Ти- 

манского кряжа, А. А. Кейзерлинг посетил бассейн р. Ухта, составил стратиграфиче

скую карту горных пород и обосновал нефтеносность Ухтинского региона с точки зре

ния геологической науки. Итоги изысканий ученые обобщили в монументальной рабо

те “Научные наблюдения во время поездки в страну Печорию в 1843 году”, которая 

вышла в Санкт-Петербурге в 1846 г. и была отмечена Большой Демидовской меда

лью. А. А. Кейзерлинг первым дал научное описание Ухтинского нефтяного района. Он 

пришел к выводу, что носителем нефти является “доманик” - мергеливо-глинистый 

сланец, пропитанный нефтью. Результаты исследований А. А. Кейзерлинга вошли в 

первый фундаментальный труд по геологии России - Р. И. Мурчисона “Геологическое 

описание России и хребта Уральского”, вышедший в 1849 г.

Существенное значение в изысканиях Тимано-Печорской провинции имели ис

следования Северного Урала и хребта Пай-Хой, проведенные в 1847-1850 гг. экспеди

цией географического общества под руководством Э. К. Гофмана, которая исследовала 

Северный Урал от истоков р. Печора до Ледовитого океана. Она собрала материалы по 

орографии, геологии и полезным ископаемым Урала. Научные экспедиции 40-х гг. XIX 

века открыли дорогу для новых попыток овладения природными богатствами Европей

ского Севера.

Под влиянием  этих исследований  М инистерство Г осударственны х иму- 

щ еств, котором у принадлеж али  С еверны е зем ли, предлож ило приступить к п о

иску и использованию  полезны х ископаем ы х. Но дальш е предписания лесничим  

' дело не пош ло. Только в 1867 г. А рхангельским  губернатором  С. П. Гагарины м 

создается специальная ком иссия по исследованию  природны х богатств П ечор

ского края, и в этом  же году члены  этой  ком иссии Ф. Д. Б елинский и П. П. Гу- 

бинский посетили р. Ухта. С помощью местного крестьянина А. В. Лебедева они на
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месте бывшего “нефтяного завода”, от которого остались бревенчатые основания изб и 

амбаров, пробурили ручным вращательным способом скважину глубиной 7,6 м. В 

скважине была установлена лиственничная труба, в которой стала собираться нефть. На 

этом их изыскания и закончились.

Только благодаря исключительной энергии и настойчивости М ихаила Констан- 1 ^ '  

тиновича Сидорова, русского общественного деятеля, первой гильдии купца, популяр

ного в XIX веке исследователя богатств крайнего Севера Ухтинская нефть вновь стала 

известна не только в России, но и за ее пределами.

Родился М ихаил К онстантинович в А рхангельске в 1823 г. в купеческой 

семье. Рано лиш ивш ись родителей , не закончив гим назии , волею  судьбы  М иха

ил покидает родны е м еста и отправляется в далекую  Сибирь. Здесь-то, благода

ря деловой хватке, предприим чивости  и незаурядном у уму, становится он золо- 

топром ы ш ленником -м иллионером . П рим ечательны е подробности  о предп рин и

м ательской деятельн ости  беспокойного северянина сообщ ает генерал- 

губернатор С ибири А. И. Д ю гам ель, ходатайствуя о награж дении его орденом 

С вятого В ладим ира четвертой  степени. “За десять лет, - пиш ет генерал- 

губернатор, - М. К. С идоров освоил 170 приисков, где было занято до 20 тысяч 

работников, добы то свы ш е 1000 пудов золота, и дал казне три  м иллиона рублей 

дохода” . М ихаил К онстантин ович  был беспокойны м, популярны м  в С ибири ч е

ловеком . Его хотели  даже избрать главою  города К расноярска, но отъезд в оче

редное путеш ествие пом еш ал этому.

Не только золото занимало М. К. Сидорова, неуемная натура которого требовала 

все новых и новых дел. Его увлекает идея изучения и освоения холодных просторов 

Севера и приобщения их к мировой цивилизации. Будучи человеком большого размаха,

М. К. Сидоров направляет к концу 50-60-х гг. серию экспедиций в Туруханский край, 

затем снаряжает на свои средства экспедицию по изучению Новой Земли и финансиру

ет исследование Полярных морей. Он строит на Енисее шхуну с символическим назва

нием “Утренняя заря”, нагружает ее экзотическими дарами Сибири и отправляет через 

ледовые просторы Карского и Баренцева морей в Европу. Михаил Сидоров лелеял меч

ту проложить постоянно действующий торговый путь, соединяющий устья великих pp. 

Енисей, Обь и Печора. Его славные дела были замечены. Он избирается почетным чле

ном “Общества содействия русскому торговому мореходству” и награждается золотой
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медалью этого общества “...за многолетние неустанные труды и пожертвования на ис

следование Сибирского морского пути и за опыты морского судостроения на Енисее”.

Занимаясь северным мореходством, М. К. Сидоров проявляет глубокий научный 

интерес к флоре и фауне Арктики. Одна за другой выходят его книги: “О китоловстве и 

звериных промыслах в Северном океане и на Новой Земле”, “О ловле сельдей и трески 

в Норвегии”, “О ловле тюленей”, “О морских котиках”. Эти сочинения приносят любо

знательному землепроходцу популярность и признание среди ученых, как зоологу- 

практику, и за пределами России.

Заботясь об освоении сибирских просторов, М. К. Сидоров неотступно вынашивал меч

ту сделать свою родину - Архангельскую губернию - открытой всей России и цивилизации. 

“Долг каждого гражданина, - писал Сидоров, - чтобы его Отечество было счастливо и пользо

валось благосостоянием и спокойствием. Наш Север в три-четыре года можно превратить в 

такую страну, в которую будут приезжать из других мест нашего Отечества для приобретения 

капиталов...” (М. К. Сидоров, 1883 г.). Желания М. К. Сидорова могли осуществиться, прежде 

всего, лишь при организации регулярного судоходства как по р. Печора, так и морским путем 

от ее устья до Архангельска и далее - до европейских портов. Ибо других дорог в этот дале

кий Печорский край в то время проложено не было.

В 60-е гг. на р. П ечора усть-сы сольским  купцом  В. Н. Л аткины м  делаю тся 

первы е попы тки наладить регулярное судоходство из устья реки и организовать 

торговлю  вы сокосортны м  печорским  лесом . К участию  в этом предприятии  В а

силий  Н иколаевич привлек и зятя М ихаила С идорова. В августе 1863 г. своим 

у к азо м  П р а в и те л ь с тв у ю щ и й  С ен ат  у тв ер д и л  п р е д с та в л ен и е  ге н е р а л -м а й о р у  

П. Н. Волкову, В. Н. Л аткину и М. К. С идорову десятилетней привилегии на учре

ж дение пароходства на р. П ечора. К ом паньонам  удалось заф рахтовать несколько 

судов и на них отправить из П ечоры  м орем  первосортную  лиственницу во ф ран 

цузский порт Н ант и столицу А нглии - Л ондон. П риобретя свои суда, ком п ан ьо

ны реш или отправить пароход до устья П ечоры  дальш е к устью  Енисея, но зап а

сов топ ли ва - кам енного угля - не хватило. И тогда находчивы й М. К. С идоров 

предлож ил использовать в качестве топ ли ва неф ть. Ещ е в 1860 г. он прослы ш ал 

о мало кому известной речке У хта и проникся глубоким  интересом  к ухтинской 

неф ти. И вот теперь настала пора для делового  человека использовать эти бо 

гатства. В 1865 г. он оф орм ляет первую  заявку  на неф теносны е участки и о т 

кры тие неф тяного пром ы сла на речке У хта, в сорока верстах от ее устья. И со-
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зерш енно неож иданно получает отказ А рхангельской  губернской палаты  госу 

дарственны х имущ еств, так  как якобы  он сам эти неф тяны е источники не от

крывал, а поэтом у палата не считает возм ож ны м  предоставить ему эту землю  

для разработки неф тяны х источников.

Возмущенный более чем смехотворной причиной отказа, М. К. Сидоров снова об

ращается с прошением. И опять следует отказ, теперь по причине того, что в горном ус

таве не упоминается разрешение на разработку нефти и горного сланца, а упоминается 

только золото, серебро и медь. Тщетно пытается пробиться он через двери равнодушия 

губернских чиновников. Но не сдался Михаил Константинович. Его неуемный и беспо

койный характер требует справедливого решения вопроса. Разоблачая крючкотворство 

чиновников, он публикует в 1866 г. ставшие впоследствии популярными свои очерки о 

Севере России и добивается приема у министра Государственных имуществ, где полу

чает разрешение на отвод нефтеносных участков на р. Ухта. Кипучая деятельность 

М. К. Сидорова не давала покоя архангельским чиновникам, и они ищут новые причи

ны для отказа. Но непреклонность и упорство М. К. Сидорова победили и, наконец, по

сле пятого обращения об отводе земли, 31 мая 1868 г. разрешение было получено.

В 1868 г. ж арким  ию льским  днем , напоенны м  запахом  леса, трав, н ап ол 

ненным гудением  ком аров и мош кары , на лесную  речку У хта прибы вает из 

С анкт-П етербурга доверенны й М. К. С идорова, опы тны й горны й мастер П. А. 

Л опатин в сопровож дении двух приказчиков и двадцати  рабочих. За два м есяца 

изнурительной работы  были построены  изба для рабочих, кузница и, главное, 

развернуто бурение разведочной  скваж ины . Работы  велись просты м и ручны ми 

буровыми инструм ентам и. В ию ле и августе 1868 г. была вы ры та яма глубиной 5 

петров и сооруж ен колодец. В дальнейш ем  в сентябре был прим енен п и рам и 

дальны й бур диам етром  8 дю ймов. Г лубина скваж ины  достигла 12,2 метров. 

Разбуренная порода удалялась из скваж ины  ж елонкой, подъем  которой осущ ест

влялся воротом . В тверды х породах бур приходилось менять через каж ды е два 

часа или 200 оборотов бурового инструм ента, и только после окончания бурения 

нефть из скваж ины  начала вы текать на поверхность. П олведра полученной н еф 

ти было отправлено в П етербург. П ервое бурение показало необходим ость п ер е

хода к ударном у способу. П оэтому по чертеж ам  А. В. Л ебедева в мае 1872 г. на 

ьаводе К. Я. С околова в П етербурге было изготовлено долото, ш танги и уравн и 

тельны й винт (А. К. Трош ин, 1960 г.).
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Занятый обширной предпринимательской, общественной и научной деятельно

стью М. К. Сидоров в 1872 г. передает право горного промысла жене Ольге Васильевне 

Сидоровой, которая направляет на р. Ухта своего доверенного А. В. Лебедева с рабо

чими. И летом этого года жизнь на Ухтинском промысле возрождается. Рядом с про

мыслом для рабочих были построены избы, известные как “Сидоровские казармы”, 

явившиеся первыми предвестниками поселений при нефтяных промыслах. Начинается 

бурение скважины новым способом, который позволил значительно углубить ее и дос

тичь в конечном итоге 52,9 м. Нововведение дало возможность увеличить добычу неф

ти и за два года получить ее около 1000 пудов. Не давала покоя М ихаилу Константино

вичу судьба его детища. В середине сентября 1872 г. он посещает промысел вместе с 

профессором геологии и естественных наук Венской горной академии Гофером и со

провождавшими его австрийскими подданными графом Вильчаком и бароном Штерне- 

ком. Высокие гости отметили хорошее качество ухтинской нефти и предрекли ей 

большое будущее.

Об ухтинской неф ти вновь заговорили  в Европе, поскольку она эксп он и ро

валась на м еж дународной вы ставке в Вене. О днако предприим чивом у северян и

ну сделать промы сел постоянно действую щ им  и доходны м  не удалось, так как 

бесконечны е злы е козни губернатора и чиновников вновь встали на пути расш и 

рения промы сла. П онимая закоренелую , непробиваем ую  силу российской  бю ро

кратии , М. К. Сидоров публично разоблачает  и осуж дает чиновничий произвол. 

О дна за другой в С анкт-П етербурге вы ходят его книги “Север Р осси и” (1870), 

“Север России, о горны х его богатствах  и препятствиях к их разреш ен ию ” 

(1881). В них собрана переписка, обращ ения и оф ициальны е докум енты , кото

ры е, по словам  С идорова, показы ваю т, как “распоряж ения адм инистрации  пре

пятствовали  развитию  пром ы слов в наш ем О течестве” , как М инистерство Г осу

дарственны х имущ еств - владелец  северны х зем ель, сначала искало ж елаю щ их 

разрабаты вать полезны е ископаем ы е на крайнем  С евере, а затем , когда они на

ш лись, двадцать лет под разны м и предлогам и отказы вало им и разорялу их. 

К ниги получили ш ирокий полож и тельн ы й отклик у русской общ ественности . 

Л етом  1882 г. в М оскве “О бщ еством  для содействия русской пром ы ш ленности и 

торговли ” созы вается первы й торгово-пром ы ш ленны й съезд, собравш ий цвет 

российской  отечественной науки и пром ы ш ленности . Съезд откры лся докладом  

вы даю щ егося ученого Д. И. М енделеева “Об условиях развития заводского  дела
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России” . В сего было заслуш ано 23 доклада. С едьмы м с докладом  “О неф ти на 

севере Р осси и ” вы ступил М. К. С идоров. С горечью  и болью  он вновь говорил о 

тех препонах и рогатках , которы е расставляли  на его пути царские чиновники  и 

призвал присутствую щ их продолж ать разработку  богатств С евера, что принесет 

пользу наш ей Родине.

В начале 80-х гг. М. К. Сидоров предпринимает последнюю попытку развернуть 

не только добычу, но и переработку нефти на Ухте, на основе современного оборудова

ния. С этой целью на заводе Густава Листа в Москве он заказывает новейшее оборудо

вание и перегонный котел и заключает договор с Чердынским купцом Сусловым о дос

тавке их водным путем через Оку-Волгу-Каму-Чердынь на Печору. Но свое обещание 

купец выполнить не смог, так как громоздкие аппараты застряли на переволоке из-за 

мелководья и буреломов. Буровой мастер, вызванный М. К. Сидоровым из Швеции, не 

дождавшись оборудования, уехал, и дело опять остановилось.

Радетелю о русском Севере М ихаилу Константиновичу Сидорову пошел уже 

седьмой десяток. Силы его шли на убыль, стали одолевать болезни, и в 1887 г. он скон

чался. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт- 

Петербурге.

Непреходящее значение имеет вклад М ихаила Константиновича Сидорова в дело 

освоения Северных просторов нашей Родины. И среди них значительное место отведе

но ухтинской нефти. Своей предпринимательской деятельностью и печатными изда

ниями он приковал внимание широкой ученой и промышленной общественности к 

этим суровым, отдаленным и малонаселенным местам, где природа ревностно оберега

ла свои богатства от вторжения человека.

Однако со смертью Сидорова интерес к Ухтинской нефти не заглох, а был поднят 

на общегосударственный уровень. Отсутствие научно-обоснованных геологических 

данных и недостаточная изученность Тиманского кряжа побудили Министерство путей 

сообщения поручить Геологическому комитету направить на Тиман экспедицию. Ее 

возглавил Феодосий Николаевич Чернышов, впоследствии - академик и видный дея

тель Геологического комитета. В ее состав вошли астроном О. О. Баклунд, горный ин

женер Н. О. Лебедев, топограф Д. Г. Сергеев. Два года (1889 и 1890 гг.) работала экспе

диция Ф. Н. Чернышова, последовательно исследуя сначала Ю жный, а затем и Север

ный Тиман. Она изучила этот район не только в геологическом отношении, но и прове

ла на Ю жном Тимане, на pp. Ухта, Чуть и Ярега разведочные работы шурфами и руч
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ным буром, достигнув глубины всего 12 м. Впервые в августе 1889 г. из скважин №№ 3 

и 4, пробуренных в районе реки Чуть, впадающей в Ухту, нефть стала выходить непре

рывной струей. Собранные экспедицией материалы позволили высказать научные 

предположения о геологическом строении Тиманского кряжа и его нефтеносных пло

щадей, изучить состав нефти, признав ее высокопродуктивной, отметив высокий про

цент содержания в нефти керосина. Была составлена геологическая карта Тиманского 

кряжа, а сам район р. Ухта признан промышленно нефтеносным. Итоги работы экспе

диции были опубликованы в IX, X томах известий геологического комитета за 1890- 

1891 гг. и в многочисленных последующих трудах знаменитого ученого (Геологическая 

изученность СССР, 1962 г.).

Работы Ф. Н. Чернышова по Тиману представляют собой одно из наиболее круп

ных геологических исследований конца XIX - начала XX века. Они заложили солидный 

научный фундамент в изучении ухтинского нефтеносного района и оживили интерес к 

Северу России среди геологов и географов. Заслуги Феодосия Николаевича были при

знаны научной общественностью, и в 1899 г. он избирается действительным членом 

Петербургской Академии наук.

Научное заключение о наличии нефти на р. Ухта вновь обострило интерес пред

принимателей к этому отдаленному от центра району. Вскоре на Ухте появился пред

приниматель, горный инженер П. П. Боклевский, который энергично берется за изуче

ние возможности эксплуатации Ухтинской нефти. Он проводит ее анализ и изучает 

возможные способы ее добычи и стоимость транспортировки.

В это же время екатеринбургский купец Александр Маркович Галин получает 

право на безакцизную торговлю осветительными материалами из ухтинской нефти. От

сутствие опыта в горном деле вынуждает А. М- Галина войти в компанию с 

“Московским товариществом по артезианскому бурению фон Вангеля и К°“. Широко 

размахнулись компаньоны. В 1895 г. они заложили 6 скважин, в 1896 г. - уже 20. Ни 

одна из них не обнаружила промышленной нефти, и авантюра, из-за отсутствия капи

тала, быстро провалилась.

Несмотря на неудачу А. М. Галина и фон Вангеля, интерес к Ухтинскому нефте

носному району не угас. В 90-е гг. появляются многочисленные брошюры и статьи, 

пропагандирующие Ухтинскую нефть. И она в конце 90-х гг. становится разменной 

монетой в общероссийской игре за господство на нефтяном рынке. Нефть вселяла на

дежды на быстрое и легкое обогащение. Ведь стоило забить нефтяному фонтану, как и
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вчерашняя опереточная дива, и мелкий губернский чиновник могли мигом превратить

ся в миллионеров. Вокруг Ухты развернулся настоящий нефтяной бум. Сюда хлынул 

целый поток ловцов момента разных чинов и званий. Кто только не заявлял права на 

ухтинскую нефть! Одним из первых стал камергер его императорского величества граф 

Канкрин. Сам он сюда не приезжал, и работы на его участках не проводились. Следом 

за ним интерес к этим местам проявляют: член императорского дома Великая княгиня 

Мария Павловна, князь В. С. Мещерский, гофмейстер императорского дома А. П. Кор

нилов, генерал-лейтенант Абаковский. Каждый стремился захватить участок, поставить 

на нем свой именной столб и, не производя никаких работ, отбывал восвояси. Боль

шинство новоиспеченных владельцев будущих нефтеносных земель надеялись сказоч

но разбогатеть на перепродаже участков, поэтому они и получили меткое прозвище 

"столбопромышленник”. Не случайно “Сидоровская изба” превратилась в своеобраз

ный памятник ухтинской “эпопеи”. Стены ее снаружи и изнутри были испещрены авто

графами и изречениями побывавших здесь визитеров. Вызывает сожаление, что все это 

кануло в Лету.

Большую путаницу при отводе земельных участков вносило отсутствие четкой 

границы между Архангельской и Вологодской губерниями, которая условно проходила 

вдоль р. Ухта. Только к 1907 г. выяснилось, что землемеры руководствовались картами 

лишь своих губерний, где земли соседних губерний не были показаны. Это приводило 

к тому, что свидетельство на один и тот же участок выдавался одновременно Архан

гельским и Вологодским губернаторами, да еще и разным лицам.

Ажиотаж вокруг Ухтинской нефти и неразбериха с границами соседних губерний 

побудили Вологодского губернатора графа А. Н. Хвостова в мае 1907 г. снарядить экс

педицию под личным руководством в самый отдаленный участок своей обширной гу

бернии на р. Ухта. Нелегкой оказалась дорога путешественников. На восьми лодках по 

р. Вымь, через село Серегово двинулись они в сумрачную лесную глухомань к речке 

Шом-Вуква, к волоку на реку Ухту.

У частник экспедиции  Б. В. Б езсонов в книге “П оездка по В ологодской гу

бернии к неф тяны м  ее богатствам  на реку У хту” вспом инал, как, преодолев бу

реломы  и завалы  речки Ш ом-В уква, они вы садились на берег, где их ж дали л о 

ш ади со специальны м и приспособлениям и для перевозки  лодок. Э кспедиции 

предстояло преодолеть 6-верстны й переволок, отделяю щ ий Ш ом-В укву от реки 

Ухты . И вот перед путеш ественникам и вы сокий откры ты й берег У хты . Л одки
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спущ ены  на воду и, подхвачен ны е бы стры м течением , устрем ляю тся вниз вдоль 

ж ивописны х, покры ты х лесом  берегов. “Ц ель достигн ута” , - подум али они, ко

гда из-за поворота реки  увидели известны й, так долго ож идаем ы й С идоровский 

промы сел, теперь уже безж изненны й. О тсю да начинался тот самы й неф тенос

ный район, слава о котором  далеко распространилась за пределы  С еверны х гу

берний. Он охваты вал  среднее течение р. У хта с впадавш им и в нее небольш ими 

речкам и Н еф ть-Й оль, П оловинны й Й оль, Я рега, Чуть, К рохаль, Д ом анник.

В версте от Сидоровской избы, при впадении в реку Ухту речушки Половинный 

Йоль, располагался Варваринский промысел инженера Александра Гансберга. Хозяин 

приветливо встретил гостей, показал им свои владения. Сразу же приковывала внима

ние деревянная буровая вышка высотой около 20 метров. Неподалеку от нее располо

жились небольшой поселок с жилыми постройками, машинным отделением, кузницей 

и складским помещением. Во всем проглядывалась забота и аккуратность. Это был 

первый из постоянно действующих разведочных промыслов на р. Ухта. Из беседы с 

Александром Г еоргиевичем Г айсбергом участники экспедиции узнали, что он окончил 

Рижский политехникум и в качестве инженера-механика работал сначала на Волжско- 

Вишерском заводе в Пермской губернии, а затем - на нефтяных промыслах Баку. Летом 

1899 г. А. Г. Гансберг появился на р. Ухта и 8 сентября 1899 г. подал заявку на 13 неф

теносных участков в Ухтинском районе. В июле 1900 г. он получил разрешение на про

ведение разведочных работ на этих площадях, но из-за бездорожья разведочные работы 

затянулись на несколько лет, и только в июне 1903 г. он подает прошение в горный де

партамент на отвод для эксплуатации уже разведанных им на нефть участков. Причем 

одновременно, в марте этого года, он закупает в Москве оборудование и отправляет его 

через Архангельск, Мезень, Вымь, Шом-Вукву на р. Ухта, куда и прибывает 12 июня 

1903 г. Но бюрократическая система работает медленно. Несмотря на поддержку про

шения А. Г. Г айсберга окружным горным инженером и уездным исправником, только в 

1905 г. горный департамент утвердил отвод и завершил передачу участков для добычи 

нефти. Но А. Г. Гансберг, не дожидаясь официального разрешения, уже в 1904-1905 гг. 

развернул строительство Варваринского промысла и 15 июля 1905 г. заложил свою 

первую эксплуатационную скважину. А для того, чтобы быстрее преодолеть бюрокра

тические препятствия государственной машины, он привлекает к своему делу гофмей

стера императорского двора А. П. Корнилова и заключает с ним в октябре 1905 г. дого

вор о совместной эксплуатации отведенных А. П. Корнилову и А. Г. Г айсбергу нефте



Исторические предпосылки возникновения и формирования Тимано-Печорского 2 7
топливно-энергетического комплекса

носных участков. Этот вынужденный “союз” уже в 1906 г. позволяет получить не толь

ко документы на эксплуатацию отведенных земель, но и разрешение на строительство 

керосинового завода при Варваринском промысле.

Эта эпопея завершается в августе 1907 г. созданием небольшой нефтепромыш

ленной компании, которая окончательно оформляется в 1909 г. как “Северное Нефте

промышленное Товарищество на вере А. Г. Гансберг, А. П. Корнилов и К°“ (Ф. М. 

Трубачев, 1997 г.).

Ознакомившись с промыслом, экспедиция двинулась дальше. Манящей и зага

дочной стояла вековая тайга перед путешественниками. Но не была она такой безлюд

ной и пустынной как представлялась первому взору. Чувствовалось присутствие чело

века. Сквозь таинственные вздохи леса и журчание реки доносились голоса людей, шум 

работ, ведущихся на промысле капитана Ю. А. Воронова, который раскинулся на пра

вом берегу р. Ухта по течению ее притоков Половинь-Йоль и Ярега. Капитан Ю. А. Во

ронов появился здесь в 1906 г., когда Горный департамент выделил ему нефтеносные 

участки площадью 1200 десятин на льготных условиях. Нефтеискатель решил поста

вить свое производство на солидную ногу, для чего обратился в Геологический комитет 

с просьбой дать научный обзор нефтеносного района. Академик Ф. Н. Чернышев, ди

ректор комитета, поддержал его идею и рекомендовал ему в качестве руководителя 

геолога Петра Полевого. Геологическая экспедиция в составе топографа, техника- 

механика и 5 служащих в конце июня 1907 г. выехала из Петербурга и 11 июля прибы

ла на р. Ухта в район Сидоровской избы. Экспедицию сопровождал геолог Нобелев

ской нефтяной корпорации Ф. А. Андерсон. П. Полевой и Ф. Андерсон исследовали все 

течение р. Ухта и ее притоков Ярега и Чуть. После отъезда Ф. Андерсона П. Полевой 

побывал на других притоках р. Ухта, посетил и речки Седью и Лыаель, впадающие в 

Ижму, и в сентябре 1907 г. вернулся в Петербург. 14 ноября этого же года он выступил 

на совещании в Горном департаменте с обстоятельным докладом. Вывод его был на

правлен против спекулятивного, легковерного отношения к Ухтинской нефти. “Людям, 

мечтающим о новом Баку на Ухте и ищущим легкой наживы, надеяться на Ухту не сле

дует, - говорил он. - Только явившись во всеоружии науки и техники, со значительны

ми денежными средствами, при упорном труде и энергии возможно вызвать к промыш

ленной жизни этот темный угол России” (П. Полевой, 1908 г.).

Закончив обследование Ухтинского нефтеносного района, Вологодская экспеди

ция графа А. Н. Хвостова возвращалась домой в твердой убежденности, что надо про
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должить исследования сказочных богатств этого района, т.к. без Ухтинской нефти не

возможно обеспечить процветание Вологодской губернии. “Только тогда можно будет 

использовать и необъятные северные реки, и беспризорные северные леса, и горные бо

гатства Северного Урала и покрыть этот край сетью опытных сельскохозяйственных 

станций, целлюлозных и других заводов, извлекающих из дерева разные ценности”. По 

возвращении из экспедиции губернатор совместно с Вологодским губернским земством 

выходит с ходатайством в правительство о передаче Ухтинского нефтяного района 

полностью в состав Вологодской губернии, ставит вопрос о строительстве колесной 

дороги от центра нефтяных месторождений до реки Вычегды, длиной 200 верст, а так

же просит выделить средства на продолжение глубокого бурения в нефтеносном рай

оне (Б. В. Безсонов, 1908 г.).

Неоднозначным было решение высших сфер. Если по первому вопросу было от

казано, то вопрос о строительстве дороги и об участии государственной казны в геоло

гических изысканиях на р. Ухта нашел понимание в правительственных инстанциях. 

Министерство путей сообщения выделило на 1909 г. 50 тысяч рублей на изыскатель

ские работы по прокладке дороги, а Вологодское губернское земское собрание поста

новило принять проект и смету и изыскать земские средства на строительство дороги 

от деревни Половники до Ухтинского нефтяного района.

В 1909-1910 гг. делаются первые шаги по прокладке колесной дороги в Ухтин

ский нефтеносный район: намечена трасса дороги, прорублена просека, построено не

сколько изб для промежуточных станций, но из-за нехватки средств, отпущенных на 

строительство, работы постепенно прекратились.

Вопрос об Ухтинской нефти вызвал широкий отклик в прессе, в промышленных 

банковских кругах и в 1908 г. стал предметом обсуждения в Государственной Думе. 

Это заставило Горный департамент направить в мае 1909 г. очередную представитель

скую геологическую экспедицию на р. Ухта в составе профессора Н. Н. Яковлева, гео

лога А. Н. Замятина и военных топографов. Им предстояло провести геологические ис

следования, составить подробную топографическую карту нефтеносного района и вы

брать место под скважины для казенного бурения.

Многочисленные частные исследования о наличии нефти в студеном Ухтинском 

районе не удовлетворяли Горный департамент и ведущие нефтяные корпорации Рос

сии, так как, по мнению государственных чиновников, не имели достаточного научного 

обоснования. В стенах Горного департамента зреет решение о том, чтобы направить
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специалистов в такой известный и такой загадочный суровый край для проведения бу

ровых работ, позволяющих окончательно определить промышленную ценность У хтин

ских нефтеносных земель. Возглавить работы поручалось представителю  Горного 

департам ента инж енеру В. И. С тукачеву. Н астойчиво и целеустрем ленно и ссл е

довала ухтинские недра казен ная разведка. К имею щ имся в этом  районе д вад ц а

ти четы рем  неф тяны м скваж инам  были добавлены  еще четы ре государственны е, 

в том  числе - самая глубокая на реке Чуть (410 метров). Но не захотела зем ля 

ухтинская раскры вать перед человеком  свои неф тяны е богатства.

Вывод В. И. Стукачева был суров: “Казенные разведки ... показали, что запасы 

нефти в недрах Ухтинского района следует признать скромными... Оторванность края 

от культурных центров, отсутствие на местах рабочего элемента и первобытные пути 

сообщения настолько отклоняют от нормы всякие расходы при попытках организовать 

здесь промышленное предприятие, что рассчитывать на возникновение на Ухте нефте

промышленности пока нет оснований”. С таким выводом мы знакомимся в широко из

вестной работе горного инженера В. И. Стукачева “Ухтинский нефтепромышленный 

район. Казенные разведочные работы 1911-1913 год”, вначале опубликованной в 

“ Горном  ж урнале” , а затем  выш едш ей в 1915 г. отдельной книгой (В. И. Стукачев. 

1915г.)

Иной точки зрения придерживался инженер А. Н. Гансберг, который не сверты

вал работы на Варваринском промысле даже и после того, когда заключение экспеди

ции В. И. Стукачева нанесло смертельный удар совместному предприятию “Северное 

нефтепромышленное товарищество на вере А. Н. Гансберг, А. П. Корнилов и К°“ . Пре

кратили свою деятельность Ю. А. Воронов и другие предприниматели, обосновавшиеся 

на Ухте. Только А. Н. Гансберг упорно продолжает добычу и переработку нефти на р. 

Ухта, пытаясь прибрать к рукам все брошенные участки нефтеносного района, привле

кая к этому Яренское земство, а в  1918 г . -  уже и Усть-Ухтинский Совет Крестьянских 

депутатов. Развернувшаяся гражданская война положила конец активной деятельности 

А. Н. Г айсберга.

Так же, как и А. Н. Гансберга, не испугала “Русское товарищество Нефть” суровая 

ухтинская земля, ревниво оберегающая тайны своих недр. Считая выводы Стукачева 

недостаточно обоснованными, товарищество “Нефть” в 1914 г. развертывает работы на 

берегах речек Чуть и Ярега. Не получив обнадеживающих результатов, промысловики 

расширяют район поиска до речки Чибью.
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Эта чуть приметная речушка, более похожая на ручей, пробиваясь через заросли, 

тихо несет свои темные воды в р. Ухта, образуя при слиянии с ней песчаную серповид

ную отмель. Именно на ее берегах через несколько десятков лет раскинет свои кварта

лы чудо-город Ухта с широкими зелеными улицами и высотными домами. Пока же 

здесь шумят вековые деревья, под кронами которых стучат топоры изыскателей. В 

устье речки Чибью, где наблюдался выход горючих газов, в августе 1915 г. были зало

жены три скважины, самая глубокая из них вначале давала до сорока пудов нефти в 

день. Спустя еще две недели выход нефти понизился до десяти пудов и поисковики, 

лишний раз убедившись в нереальности промышленной добычи нефти, решили летом 

1916 г. прекратить разведочное бурение, а в 1917 г. “Русское товарищество Нефть” уве

домило горный департамент о закрытии всех работ на Ухте.

Словно в заколдованном сне, стояли печальные и пустые заброшенные нефтепро

мыслы, символизируя крах многих надежд на создание промышленной Ухты. И только 

промысел Гансберга продолжал едва теплиться в этой опустевшей округе. Да сохра

нился поселок Русского товарищества “Нефть” на речке Чибью.

И, тем  не м енее, в период с 70 гг. XVIII века до 1917-1918 гг. создаю тся 

научны е предпосы лки, без которы х невозм ож но было бы пром ы ш ленное освое

ние Тим ано-П ечорского  региона. И м енно в это время начались научны е эксп е

диции, позволивш ие изучить и описать П ечорский край в географ ическом  плане, 

провести необходим ы е астрон ом и ческие исследования, составить карты  региона 

и приступить к его геологи ческом у изучению . Р абота этих экспедиций позволи 

ла достаточно отчетливо представить геологическое прош лое региона и дать 

стратиграф ию  и тектон и ку  неф теносны х площ адей. И в то же врем я не было от

кры то ни одного нового крупного м есторож дения. Не удалось и создать р ен та

бельного долгодействую щ его предприятия в тогда уже ш ироко известном  У х

тинском  неф тяном  районе. Э то был период накопления знаний о геологическом  

строении региона, без чего невозм ож ен был следую щ ий этап его освоения.


