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РОЛЬ М.К. СИДОРОВА В ОСВОЕНИИ ПЕЧОРСКОГО КРАЯ 
(к 180-летию со дня его рождения)

Борозинец JI. Г.

Особое место в истории нашего города, возникшего в XX веке на основе 
ухтинской нефти, сыграли энтузиасты рудознатцы и ученые: Ф. С. Прядунов, 
А. А. Кейзерлинг, П. И. Крузенштерн и М. К. Сидоров. Благодаря их дея
тельности внимание государственных и общественных кругов России было обра
щено на ухтинкую нефть и сделаны первые попытки в организации ее добычи.

Среди людей новой формации в XIX веке особо выделяется колоритная 
фигура Михаила Константиновича Сидорова, русского общественного деяте
ля, ораниенбаумского первой гильдии купца, широко известного исследовате
ля богатств Крайнего Севера. С его именем неразрывно связана история ух
тинской нефти.

Родился он в Архангельске в 1823 году в купеческой семье. Рано лишив
шийся родителей, не закончив гимназии, волею судьбы Михаил покидает род
ные места и отправляется в далекую Сибирь. Здесь-то, благодаря деловой хват
ке, предприимчивости и незаурядному уму, становится он золотопромышлен- 
ником-мшшионером. Примечательные подробности о предпринимательской 
деятельности беспокойного северянина сообщает генерал-губернатор Сиби
ри А.И. Дюгамель, ходатайствуя о награждении орденом Святого Владимира 
четвертой степени. «За десять лет,— пишет генерал-губернатор,— М.К. Си
доров освоил 170 приисков, где было занято до 20 тысяч работников, добыто 
свыше 1 ООО пудов золота и дал казне три миллиона рублей дохода». Михаил 
Константинович был беспокойным, но популярным в Сибири человеком. Его
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хотели даже избрать главою города Красноярска, но отъезд в очередное 
путешествие помешал этому.

Но не только золото занимало М. Сидорова, неуемная натура которого тре
бовала все новых и новых дел. Его увлекает идея изучения и освоения холод
ных просторов Севера и приобщения их к мировой цивилизации. Будучи че
ловеком большого размаха, М. К. Сидоров направляет к концу 50-60-х годов 
серию экспедиций в Туруханский край, затем снаряжает на свои средства экс
педицию по изучению Новой Земли и финансирует исследование Полярных 
морей. Он строит на Енисее шхуну с символическим названием «Утренняя 
заря», нагружает ее экзотическими дарами Сибири и отправляет через ледо
вые просторы Карского и Баренцева морей в Европу. Михаил Сидоров лелеял 
мечту проложить постоянно действующий торговый путь, соединяющий ус
тья великих рек Енисея, Оби и Печоры. Его славные дела были замечены. Он 
избирается почетным членом «Общества содействия русскому торговому мо
реходству» и награждается золотой медалью этого общества «... за многолет
ние неустанные труды и пожертвования на исследование Сибирского морско
го пути и за опыты морского судостроения на Енисее».

Заботясь об освоении сибирских просторов, Сидоров неотступно вынаши
вал мечту сделать свою родину— Архангельскую губернию— открытой всей 
России и цивилизации. «Долг каждого гражданина,— писал Сидоров,— что
бы его отечество было счастливо и пользовалось благосостоянием и спокой
ствием. Наш Север в три-четыре года можно превратить в такую страну, в 
которую будут приезжать из других мест нашего Отечества для приобретения 
капиталов...» Желания Сидорова могли осуществиться прежде всего лишь 
при организации регулярного судоходства, как по реке Печоре, так и морским 
путем от ее устья до Архангельска и далее до европейских портов. Ибо дру
гих дорог в этот далекий Печорский край в то время проложено не было.

В 60-е годы на Печоре усть-сысольским купцом В. Н. Латкиным делаются 
первые попытки наладить регулярное судоходство из устья реки Печоры и 
организовать торговлю высокосортным печорским лесом. К участию в этом 
предприятии Василий Николаевич привлек и зятя Михаила Сидорова. В авгу
сте 1863 года своим указом Правительствующий Сенат утвердил предостав
ление генералу-майору П. Н. Волкову, В. Н. Латкину и М. К. Сидорову десяти
летней привилегии на учреждение пароходства на реке Печоре. Компаньонам 
удалось зафрахтовать несколько судов и на них отправить из Печоры морем 
первосортную лиственницу во французский порт Нант и столицу Англии — 
Лондон. Приобретя свои суда, компаньоны решили отправить пароход до ус
тья Печоры, дальше к устью Енисея, но запасов топлива— каменного угля— 
не хватило. И тогда находчивый М. К. Сидоров предложил использовать в ка
честве топлива нефть. Еще в 1860 году он прослышал о мало кому известной 
речке Ухте и проникся глубоким интересом к ухтинской нефти. И вот теперь 
настала пора для делового человека использовать эти богатства. В 1865 году
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он оформляет первую заявку нефтеносных участков и открытие нефтяного 
промысла на речке Ухте, в сорока верстах от устья. И совершенно неожидан
но получает отказ Архангельской губернской палаты государственных иму- 
ществ, так как якобы он сам эти нефтяные источники не открывал, а поэтому 
палата не считает возможным предоставить ему эту землю для разработки 
нефтяных источников.

Возмущенный более чем смехотворной причиной отказа, Сидоров снова 
обращается с прошением. И опять отказ, теперь по причине того, что в горном 
уставе 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 Кон
стантинович. Его неуемный и беспокойный характер требует справедли
вого решения вопроса. Разоблачая крючкотворство чиновников, он публикует 
в 1866 году в печати, ставшие в последствии популярными, свои очерки о 
Севере России и добивается приема у министра Государственных имуществ, 
где получает разрешение на отвод нефтеносных участков на реке Ухте. Кипу
чая деятельность Сидорова не давала покоя архангельским чиновникам и они 
ищут новые причины для отказа. Но непреклонность и упорство М. К. Сидо
рова победили и, наконец, после пятого обращения об отводе земли, 31 мая 
1868 года разрешение было получено.

В 1868 году жарким июльским днем, напоенным запахом леса, трав, на
полненным гудением комаров и мошкары, налесную речку Ухту прибывает из 
Санкт-Петербурга доверенный М. К  Сидорова, опытный горный мастер П. А. 
Лопатин в сопровождении двух приказчиков и двадцати рабочих. За два меся
ца изнурительной работы были построены изба для рабочих, кузница и, глав
ное, развернуто бурение разведочной скважины. Работы велись простыми руч
ными буровыми инструментами. За месяц удалось пробурить скважину на глу
бину сорок футов. Вскоре скважина стала давать до 1,5 ведер густой черно- 
бурой нефти, источавшей запах на пять верст в окрестности. Неприветливый, 
холодный северный октябрь вынудил прекратить так удачно начатые работы.

Занятый обширной предпринимательской, общественной и научной дея
тельностью М. К. Сидоров в 1872 году передает право горного промысла жене 
Ольге Васильевне Сидоровой, которая направляет на реку Ухту своего дове
ренного А. В. Лебедева с рабочими. И летом этого же года жизнь на Ухтинс
ком промысле возрождается. Рядом с промыслом для рабочих были построе
ны избы, известные как «Сидоровские казармы», явившиеся первыми пред
вестниками поселений при нефтяных промыслах. Начинается бурение сква
жины новым способом, который позволил значительно углубить ее и достичь 
в конечном итоге 52,9 м. Нововведение дало возможность увеличить добычу 
нефти и за 2 года получить ее около 1000 пудов. Не давала покоя Михаилу 
Константиновичу судьба его детища. В середине сентября 1872 г. он посеща
ет промысел вместе с профессором геологии и естественных наук Венской
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горной академии Гофером и сопровождавшим его австрийским подданным 
графом Вильчаком и бароном Штернеком. Высокие гости отметили хорошее 
качество ухтинской нефти и предрекли ей большое будущее.

Об ухтинской нефти вновь заговорили в Европе, поскольку она экспониро
валась на международной выставке в Вене. Однако предприимчивому северя
нину сделать промысел постоянно действующим и доходным не удалось, так 
как бесконечные козни губернаторов и чиновников вновь встали на пути рас
ширения промысла. Понимая закоренелую, непробиваемую силу российской 
бюрократии, М. К. Сидоров публично разоблачает, осуждает чиновничий произ
вол. Одна задругой в С.-Петербурге выходят его книги «Север России» (1870 г.), 
«Север России, о горных его богатствах и препятствиях к их разрешению» 
(1881 г.). В них собрана переписка, обращения и официальные документы, 
которые, по словам Сидорова, показывают, как «распоряжения администра
ции препятствовали развитию промыслов в нашем Отечестве», как Министер
ство Государственных имуществ — владелец Северных земель, сначала иска
ло желающих разрабатывать полезные ископаемые на крайнем Севере, а за
тем, когда они нашлись, 20 лет под разными предлогами отказывало им и ра
зоряло их. Книги получили широкий положительный отклик у русской обще
ственности. Летом 1882 г. в Москве «Обществом для содействия русской про
мышленности и торговле» созывается первый промышленно-торговый съезд, 
собравший цвет российской отечественной науки и промышленности. Съезд 
открылся докладом выдающегося ученого Д. И. Менделеева «Об условиях 
развития заводского дела России». Всего было заслушано 23 доклада. Седь
мым с докладом «О нефти на севере России» выступил М. К. Сидоров. Он с 
горечью и болью вновь говорил о тех препонах и рогатках, которые расставля
ли на его пути царские чиновники и призвал присутствующих продолжить 
разработку богатств Севера, что принесет пользу нашей Родине.

Но и в 80-е годы не оставил М. К. Сидоров свои попытки организовать в 
далеком бездорожном и малонаселенном Печорском крае добычу и даже пе
реработку нефти. Вопреки утвердившегося у части наших исследователей 
мнения о полном разорении Михаила Константиновича, которое наиболее ярко 
отражено в известной книге В. Королева «России беспокойный гражданин», 
вышедшей в г. Сыктывкаре в 1987 году (стр. 76-77), он посещает Бакинский 
нефтяной промысел и предпринимает последнюю попытку развернуть не толь
ко добычу, но и переработку нефти на Ухте, на основе современного оборудо
вания. С этой целью на заводе Густва Листа в Москве он заказывает новейшее 
оборудование и перегонный котел и заключает договор с Чердынским купцом 
Сусловым о доставке их водным путем через Оку— Волгу— Каму— Чердынь 
на Печору. Но свое обещание купец выполнить не смог, так как громоздкие 
аппараты застряли на мелководье и буреломах. Буровой мастер, вызванный 
Сидоровым из Швеции, не дождавшись оборудования, уехал и дело опять оста
новилось.
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Радетелю о русском Севере Михаилу Константиновичу Сидорову пошел 
уже седьмой десяток. Силы его шли на убыль, стали одолевать болезни, в 1887 
году он поехал лечиться за границу и скончался в Германии в Ахене. Похоро
нен на Лазаревском кладбище Александрово-Невской лавры в С.-Петербурге.

Непреходящее значение имеет вклад Михаила Константиновича Сидо
рова в дело освоения Северных просторов нашей Родины. И среди них зна
чительное место отведено ухтинской нефти. Своей предпринимательской 
деятельностью и печатными изданиями он приковал внимание широкой уче
ной и промышленной общественности к этим суровым отдаленным и мало
населенным местам, где природа ревностно оберегала свои богатства от 
вторжения человека.


