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История освоения огромных малонаселенных, но природно-богатых просторов Пе
чорского края в XIX веке делает определенные шаги по пути включения его в лоно Россий
ской цивилизации. С одной стороны, продолжается научное, географическое, геологическое,
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ботаническое и этнографическое изучение его богатств различными экспедициями, среди 
которых выделяются экспедиции А. Кайзерлинга, П.И. Крузенштерна, Э. Гофмана, давших 
географическое и геополитическое описание края. Они исследовали не только геологическое 
его строение, но и пути, как сухопутные, так и морские, связавшие его с остальными регио
нами Российской империи.

С другой стороны, пришли купцы-предприниматели, внесшие существенный вклад в 
торгово-промышленное освоение Печорского края. В России предпринимательство, как ха
рактерная особенность буржуазии как формирующегося класса, бурно проявляется во второй 
половине XIX века после отмены крепостного права и становления основ всесословного 
гражданского общества на основе рыночной экономики. Среди людей, радеющих за освое
ние природных богатств Севера России, обращают на себя внимание плеяда купцов- 
промышленвиков середины и второй половины XIX века. Это В.Н. Латкин, М.К. Сидоров, 
А.М. Серебряков. Из их числа выделяется колоритная фигура Михаила Константиновича 
Сидорова, русского общественного деятеля, ораниенбаумского первой гильдии купца, широ
ко известного в XIX веке исследователя богатств Крайнего Севера.

Родился он в Архангельске в 1823 году в купеческой семье. Рано лишившись родите
лей, не закончив гимназии, волею судьбы Михаил покидает родные места и отправляется в 
далекую Сибирь. Здесь-то, благодаря деловой хватке, предприимчивости и незаурядному 
уму, становится он золотопромьшшенником-миллионером. Примечательные подробности о 
предпринимательской деятельности беспокойного сообщает генерал-губернатор Сибири 
А.И. Дюгамель, ходатайствуя о награждении орденом Святого Владимира четвертой степе
ни. «За десять лет, - пишет генерал-губернатор, - М.К. Сидоров освоил да 170 приисков, где 
было занято да 20 тысяч работников, добыто свыше 1000 пудов золота, и дал казне три мил
лиона рублей дохода» [1]. Михаил Константинович был беспокойным, популярным в Сиби
ри человеком.

Не только золото занимало М. Сидорова, неуемная натура которого требовала все но
вых и новых дел. Его увлекает идея изучения и освоения холодных просторов Севера и при
общения их к мировой цивилизации. Будучи человеком большого размаха, М.К. Сидоров на
правляет в 50-60-х годах серию экспедиций в Туруханский край.

Деятельность М.К. Сидорова на реке Енисее в основном сосредоточилась в Турухан- 
ском крае, где он обратил внимание на освоение и эксплуатацию горных богатств. Он был 
твердо убежден, что, несмотря на предубеждение местной администрации, что этот край ис
пользовать нельзя и что он приносит казне только убытки, молено в кратчайшие сроки на его 
обширных просторах развернуть добычу лежавших в его недрах полезных ископаемых. В 
качестве примера он в 60-х годах XIX века создал прииск Ольго-Васильевский на реке Ниж
ней Тунгуске и два прииска на реке Курейке, Туманный и Поднебесный. На них в бездорож
ной глухой тайге и тундре к 1863 году было добыто до 70000 пудов превосходного графита. 
Часть его с неимоверными трудностями по сибирским рекам, где водой, а где волоком с по
мощью оленей через Уральские горы, были перевезены на Печору. Здесь с большим трудом, 
преодолев бюрократические рогатки Архангельского губернатора, Сидоров смог доставить 
его в Лондон в Англию. Появление Сидоровского первоклассного графита на мировых рын
ках вызвало сенсацию. Английские и немецкие эксперты признали его высокое качество. 
Основным поставщиком графита на мировой рынок в то время был Цейлон. Помимо широко 
известного нам использования графита в письменных принадлежностях, в XIX веке он имел 
огромное значение для сталелитейного дела в России. Казенные пушечные заводы в России 
для приготовления стали в тиглях широко использовали цейлонский графит, и в случае во
енных действий наши российские заводы не могли обеспечить высокое качество стали для 
пушек и других видов оружия. Только благодаря вмешательству Военного министра Д.А. 
Милютина и жандармского полковника Борха, местный Енисейский губернатор не смог чи- 
нить препятствия и графит был доставлен на Златоустовский завод.

Встретив огромные трудности на пути доставки природных богатств Енисейского 
края, М.К. Сидоров пришел к твердому убеждению, что только Северный морской путь -  в
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то время единственная возможность доставить их на российский и мировой рынок. Идея 
доставить коротким морским путем богатства Туруханского края в Европу и Россию застав
ляет его начать исследования о доступности Обской и Тазовской губы. В 1862-1864 годах он 
на свои средства организует серию экспедиции в эти районы и опровергает сложившееся 
мнение, что именно льды заставили в конце XVII и начале XVIII веков прекратить стабильно 
работающий торговый путь из Сибири, Мангазеи с Архангельском. Организовав плавание по 
рекам Обь, Таз, Турухан и Енисею, он предлагает своими средствами прорыть канал 70 верст 
между рекою Турухан, впадающей в Енисее,й и рекою Тазом, впадающей в обскую губу. Но 
получает отказ от губернских властей. В то же время, опираясь на итоги путешествия Овци- 
на с 1734-1738 годов, у него возникает идея использовать прямой морской путь из Карского 
моря через Северную оконечность Новой Земли, более свободную от льдов, чем ее Южная 
часть, с проливами Карские ворота и Югорский шар, забитых льдами. Эта особенность объ
яснялась наличием теплого течения Гольфстрем, идущим от мыса Нордкап к Северной око
нечности Новой Земли [2].

М.К. Сидоров активно выступал в 50-60 года за возможности судоходства в Северном 
океане и освоении Северного морского пути, которые соединил бы реки Печору, Обь, Ени
сей. Он в результате своей деятельности приходит к твердому убеждению, что только Север
ный морской путь -  это единственная возможность доставить природные богатства Севера 
Российской империи на российский и мировой рынки. Его попытки решить этот вопрос 
встретили упорное сопротивление Енисейского и Архангельского губернаторов. В 1859 г. он 
с большим трудом добился от царского правительства разрешения на организацию торгового 
судоходства до берегов северо-западной Сибири. Он уговорил Павла Павловича Крузен
штерна сына П.И. Крузенштерна, на экспедицию в Карское море, и в 1862 г. он направляет 
шхуну «Ермак» /150 тонн/. П.П. Крузенштерн на этом судне подошел к Карскому морю че
рез пролив «Югорский шар» и застрял во льдах. Судно погибло, а он с командой с огромны
ми трудностями вышел пешком по льдам к Ямалу и от туда в Обдорск.

Началась упорная борьба за освоение Северного морского пути. Не получив понима
ния и поддержки от администрации Енисейского и Архангельского губернаторов, Сидоров 
М.К. обращается к Ф. Литке, авторитету в вопросах плавания в Северных морях. Он в то 
время -  один из руководителей Русского географического общества. В поисках капитанов, 
отважившихся плыть через студеное Карское море, Ф. Литке направляет его в Англию, так 
как среди русских шкиперов специалиста-капитана не нашлось. Не найдя специалистов в 
России,он обращается к английским и норвежским капитанам, имеющим определенный опыт 
плавания в северных, покрытых льдами морях.

Первая попытка решить этот вопрос в 1863 году через председателя Лондонского гео
графического общества сэра Родерика Мурчинсона и его представителя Банистера не увен
чалась успехом из-за интриг Енисейского губернатора Замятина. Но его попытки освоить 
Северный морской путь привлекли внимание в Европе в 60-70-е годы к поиску путей в Кар
ское море. Этой проблемой заинтересовались шведы, норвежцы, англичане и даже в 1871 
немцы снарядили частную экспедицию. Поэтому и сам М.К. Сидоров предпринимает в 1869 г. 
попытку проникнуть в Карское море. Он отправляется из Петербурга на купленном пароходе 
«Георгий» к устью реки Печоры, где его ждал пароход «Софолк», прибывавший с грузом уг
ля из Англии, но он сломал винты на Гуляевских мелях в устье реки. Пришлось его спасать. 
Только после этого Сидоров направился в Карское море, но туманы и густой лед закрыли 
путь. Пришлось вернуться назад. Но неудачи не остановили Сидорова. Тем более, что англи
чане и норвежцы, побуждаемые его энтузиазмом и денежными поощрениями, добились оп
ределенного успеха. В 1874 году английский капитан Виггинс на пароходе «Диана» через 
Карское море достиг острова Белый у входа в обскую губу, а в 1875 году шведский профес
сор Норденшельда 3 августа достиг устья Енисея и, наконец, М.К. Сидоров находит русского 
шкипера Шваненберга, который соглашается провести плавание из Енисея в Петербург. Он с 
помощью местных мастеров на Енисее построил клипер «Утренняя заря» и оставил его зи
мовать. Во время зимовки местные жители не выполнили заключенный договор, и судно, за
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сыпанное снегом, погибло. Тогда Шваненберг купил баржу, которая привезла груз в устье 
Енисея, переоборудовав ее для морского плавания, и в августе отправился в плавание вдоль 
побережья на Запад. Испытав большие сложности, он успешно прошел пролив Карские во
рота, миновал остров Колгуев и пришел 31 августа в Норвежский порт Варде. Затем в 1877 
судно «Утренняя заря» двинулось в Балтийское море и 19 ноября 1877 года бросило якорь на 
реке Неве около «Мраморного дворца». Шваненбергу была устроена торжественная встреча. 
Почти весь высокопоставленный Петербург побывал на шхуне и ознакомился с товарами, 
привезенными из Енисейского края. Завершилась эпопея, связанная с Северным морским пу
тем, знаменитым путешествием Норденшельда.

Можно сказать, что итогом деятельности М.К. Сидорова по проблемам Северного мо
реходства явилось знаменитое путешествие Норденшельда Нильса, Эрика, Адольфа, кото
рый на деньги русских золотопромышленников М.К. Сидорова и А.М. Серебрякова построил 
два судна «Вега» и «Лена», первым прошел Северным морским путем из Европы в Азию.

4 июля 1878 «Вега» и «Лена» вышли из Гетеборга. Прошли Карское море и дошли до 
устья Лены и здесь оставили судно -  «Лена» и дальше на «Веге» вышли в Ч5лсотское море и 
здесь пароход вмерз во льды в 200 км. от Берингова пролива. Перезимовали. Только 18 июля 
1879 года лед тронулся и пароход освободился от ледового плена. «Вега» вышла на чистую 
воду. В сентябре 1879 года «Вега» вошла в Японский порт Йокохама и только в марте 1880 
года путешественники вернулись в Швецию [3]. Так было совершено первое плавание Се
верным морским путем.

Стремясь развеять предубеждения, существовавшие во взглядах на Север в значи
тельной части Русского общества как край для промышленного и сельскохозяйственного ос
воения неподходящий, Михаил Константинович принимает активное участие во всевозмож
ных выставках в качестве активного участника. Всего таких выставок оказалось 25, в их чис
ле 9 всемирных за границей. При отрицательном отношении к Северу предстояло разрушить 
это предубеждение. Для этого нужно было вновь открыть Север России, показать его колос
сальные природные богатства и наглядно показать экспонаты по всем «царствам природы», 
собранные в бассейнах рек Енисея, Оби, Печоры, с Новой Земли, Мурманского берега. Он 
писал в своих письмах и статьях: «Я хотел доказать, что из северной страны нашего отечест
ва может извлечь большие выгоды, и эго будет содействовать благосостоянию жителей» [4].

Он начал в 1860 г. в Петербурге с выставки произведений сельского хозяйства. Затем 
последовал Лондонская всемирная выставка 1862 года, где были представлены графит и ли
ственница. «Россия опять удивила нас своими богатствами,» Я писали английские газеты при 
описании предметов, доставленных М.К. Сидоровым. Продолжалось его активное участие в 
международных и всемирных выставках и в последующие годы: 1867 в Париже, выставке 
полярных стран в Вене 1873, во всемирной выставке в Филадельфии 1876 и во многих других [5].

Одновременно М.К. Сидоров начинает проявлять интерес к Печорскому краю и Ар
хангельской губернии. Этому способствовал Усть-Сысольский купец В.Н. Латкин. Он еще с 
40-50-х годов пытался обратить внимание как губернских, так и центральных властей на при
родные богатства Печорского края и, прежде всего, на его богатые лиственницей леса. Найдя 
частичное понимание морского и другого административного руководства в Петербурге, со
единив свои усилия с П.И. Крузенштерном, он попытался организовать вывоз высокосортно
го леса с Печоры. По ходатайству П.И. Крузенштерна в 1859 году Министерство имуществ 
предоставило ему право бесплатной вырубки на пять лет на берегах реки Печоры казенного 
леса разных пород, впоследствии по также составленному по соглашению лесного департа
мента в общем до 25 лет. На основании такого разрешения Латкин составил товарищество с 
Нелидовым, генерал-майором П.Н. Волковым и другими, а затем предложил принять участие 
М.К. Сидорову, который внес деньги для окончания описи устья Печоры.

В 1860 году компания начала отправку заготовленного леса. Было зафрахтовано в 
Англии 4 корабля, из них 3 погибли в Устье Печоры и только один корабль «Диана», загру
женный печорским лесом, добрался до Лондона. В 1861 году удалось зафрахтовать 3 корабля 
и доставить лес в Англию в Лондон и Францию в Нант. В 1862 году на выставке в Лондоне
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была продемонстрирована печорская лиственница, которая получила всеобщее одобрение. 
Но компания В.Н. Латкина разорилась, и в 1862-1864 она не смогла зафрахтовать ни одного 
судна, а В.Н. Латкин оказался несостоятельным и, задолжав 330 тыс. рублей, передал свое 
дело М.К. Сидорову, который, выкупив паи Волкова, Нелидова и участие Крузенштерна П.И. 
за 120 тыс. рублей, восстановил в 1864 году деятельность компании. В 1865-1866 годах М.К. 
Сидорову удалось отправить 16 кораблей в Англию и Голландию, а в 1867 он начинает от
правлять лес с Печоры в Балтийское море, в Кронштадт. До 1876 ему удалось на 70 суднах 
доставить заготовленный лес, но при этом на Печоре было потеряно 27 судов и пароходов. 
Поэтому одной из своих задач М.К. Сидоров видел в изучении и оборудовании реки соответ
ственными знаками и создании морского порта. Но и здесь он столкнулся с противодействи
ем губернской администрации.

Много внимания и сил Сидоров уделил и освоению судоходства на самой Печоре. В 
1864 году ему удалось доставить на Печору с Волги пароход через Каму, Вытегру, Вогулку и 
волоком в реку Волосяницу, впадающую в Печору, положив тем самым начало судоходству 
на огромной реке. Продолжая неустанно много лет работать над проблемой освоения Печор
ского края, ему не удалось добиться полного успеха. Ему пришлось ликвидировать дела 
«Печорской компании», т.к. он потерял в этом деле почти все свое состояние.

Последним крупным делом М.К. Сидорова стала попытка развернуть добычу нефти в 
Печорском крае. В 1864 году он прослышал о мало кому известной реке Ухте, входящей в 
бассейн реки Печоры, и проникся глубоким интересом к ухтинской нефти. И вот теперь на
стала пора для делового человека использовать эти богатства. Но получить разрешение на 
разработку нефти оказалось непростым делом. Тщетно Михаил Константинович пытается 
пробиться через равнодушие губернских и столичных чиновников, не заинтересованных в 
развитии промышленности на Севере. Только благодаря его исключительной энергии и на
стойчивости чииовичий барьер был преодолен и после пятого обращения об отводе земли 
под нефтепромыслы 31 мая 1868 года разрешение было получено. Летом этого же года Си
доров создает промысел на реке Ухте и один из первых в России организует добычу нефти 
способом бурения. Нововведение дало возможность увеличить добычу нефти и за два года 
получить ее около тысячи пудов.

Занятый обширной предпринимательской, общественной и научной деятельностью 
М.К. Сидоров в 1872 году передает право горного промысла жене Ольге Васильевне Сидо
ровой, которая направляет на реку Ухту своего доверенного А.В. Лебедева с рабочими. И 
летом этого года жизнь на Ухтинском промысле возрождается. Рядом с промыслом для ра
бочих 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 достичь, в конечном итоге, 200 фу
тов. Нововведение дало возможность увеличить добычу нефти и за два года получить ее око
ло 1000 пудов. Не давала Михаилу Константиновичу судьба его детища. В середине сентября 
1872 года он посещает промысел вместе с профессором геологии и естественных наук Вен
ской горной академии Гофером и сопровождавшими 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 экспонировалась на 
международной выставке в Вене. Однако предприимчивому северянину сделать промысел 
постоянно действующим и доходным не удалось, т.к. бесконечные злые козни губернатора и 
чиновников вновь встали на пути расширения промысла.

В начале 80-х годов М.К. Сидоров предпринимает последнюю попытку развернуть не 
только добычу, но и переработку нефти на Ухте, на основе современного оборудования. С 
этой целью на заводе Густава Листа в Москве он заказывает новейшее буровое оборудование 
и перегонный котел и заключает договор с чердынским купцом Сусловым о доставке их вод
ным 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.
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Буровой мастер вызванный Сидоровым из Швеции, не дождавшись оборудования, уехал и 
дело опять остановилось.

Радетелю о русском Севере Михаилу Константиновичу Сидорову пошел уже седьмой 
десяток. Силы его шли на убыль, стали одолевать болезни, и в 1887 году он скончался. По
хоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в С.-Петербурге.

Роль М.К. Сидорова, к сожалению, до настоящего времени обстоятельно не исследо
вана нашей исторической и географической наукой. Как теперь постепенно выясняется, он 
сыграл выдающуюся роль в привлечении внимания к проблемам освоения широких север
ных просторов России и приобщению их к мировой и российской цивилизации Он, наряду с 
представителями других российских сословий и, прежде всего, дворянства, сделал реши
тельные шаги по освоению северног о морского пути из Европы в Азию. Он вместе с Сереб
ряковым сумел вовлечь норвежских и английских исследователей к освоению северного 
морского пути, способствовал успеху знаменитой экспедиции Норденшельда. Он первым 
поставил на повестку дня как практическую задачу освоение Туруханского края и всего се
вера Западной Сибири. Он ратовал и боролся наряду с другими энтузиастами за развитие 
просвещения в Сибири и, прежде всего, за создание в Томске университета. М.К. Сидоров 
решительно поддержал Усть-Сысольского купца В. Латкина в первых шагах в промышлен
ном и торговом освоении Печорского края, поставив на практическую почву освоение его 
богатых лесных массивов лиственницы, сделал ряд существенных шагов по организации до
бычи и пропаганде в мире ухтинской нефти.

Роль М.К. Сидорова, как представителя новой социальной силы, пришедшей во вто
рой половине XIX века на смену дворянству, достаточно велика, и, его предпринимательская 
и научная деятельность заслуживает более глубокого всестороннего изучения.
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