
НЕФТЬ УХТЫ – РОДИНА ПЕРВОЙ 
РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

В 2021 году отмечалось 300-летие россий-

ского нефтяного дела. Символический отсчет 

ведется с 1721 года, когда Берг-коллегия по 

указу Петра I дала специальное указание об ор-

ганизации разведки нефти в Печорском крае. 

Однако упоминания о различных примерах 

использования нефти на территории нашей 

страны встречались в древних письменных 

источниках и гораздо раньше. В связи с этим 

событием возникла идея написать статью на 

тему: как царь Петр Великий организовывал 

первый в России нефтяной промысел. Соби-

рая архивный материал, я наткнулся на инте-

ресную статью Д.В. Хипели “Ухтинский до-

маник – назад в будущее российской нефти”. 

Статья была напечатана в Вестнике Институ-

та геологии Коми научного центра УрО РАН 

№ 1(157), 2008 г. [1]. 

СТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

История в лицахИ

Автоматизация и IT в нефтегазовой области40

В статье описывается до промышленный период разведки и организации нефтяных 

промыслов на Севере России. Отмечается ведущая роль царя Петра I в организации 

первого в России нефтяного промысла в Печорском крае. Дополнительно отметим 

роль Николааса Витсена, которого Петр I считал своим лучшим другом в Голландии 

и который неразрывно связан с колыбелью Российской нефтедобычи. 

Рудознатец из Мезени Григорий Иванович Черепанов первым обратил внимание 

на капельный выход нефти со дна реки Ухта на поверхность текущей воды и понял 

практическую ценность своей находки. 

Прядунов Ф.С. (1694-1753 гг.). Увлечённый добычей полезных ископаемых, Пря-

дунов начал поиски в Печорском крае. Там, на месте будущего города Ухта он осно-

вал первый на Руси нефтяной промысел. Здесь на реке Ухта он нашел нефтяной 

ключ и, проявив изобретательность, наладил добычу редкого для той поры ископае-

мого и основал первый на территории России нефтяной промысел. 

Сидоров М.К. (1823-1887 гг.). Российский промышленник, исследователь Севера 

и Сибири. Он вел поиски полезных ископаемых на Кольском полуострове и на Новой 

Земле, открыл первый на Севере России нефтяной промысел на реке Ухте, иссле-

довал выходы каменного угля в бассейне Печоры. С 1852 по 1882 г. он потратил 

на освоение Севера и Северного морского пути 1,7 млн рублей. 

Крузенштерн П.И. (1809-1881 гг.). В 1843 году в звании капитана-лейтенанта 

возглавил экспедицию Министерства финансов и Корпуса горных инженеров в Коми 

край с целью геологических исследований и составлению точной карты северных 

районов России. Крузенштерн продолжал исследования фарватера Печоры. В се-

мье Павлу Ивановичу дали прозвище Павел-Печора. Всего Павел Иванович провёл 

в Печорском крае 9 экспедиций. 

Кейзерлинг А.А. (1815-1891 гг.). В 1843 г. Академия наук послала в Печорский 

край небольшую экспедицию; возглавлял ее геолог и палеонтолог Александр Андре-

евич Кейзерлинг. А. Кейзерлинг старинным торговым путем поднялся по р. Ухте до 

Усть-Сысольска и дал первое научное описание Ухтинского нефтеносного района. 

А.А. ЕГОРОВ

(“Автоматизация и IT в нефтегазовой области”)
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Если в стране будет найден источник нефти, 
Царь ее сделается всемогущим. 

Примета вавилонян 
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В статье Д.В. Хипели приведена интересная 

фотография, в которой фигурируют основные 

участники – активные организаторы первого 

в России нефтяного промысла (рис. 1). Среди 

них Император Петр I, Григорий Черепанов, 

Федор Прядунов, Михаил Сидоров, Павел Кру-

зерштерн и Александр Кейзерлинг. Допол-

нительно отметим роль Николааса Витсена, 

которого Петр I считал своим лучшим другом 

в Голландии и который неразрывно связан с ко-

лыбелью Российской нефтедобычи. 

В настоящей статье попытаемся отразить 

роль каждого из них в организации первого 

в России нефтяного промысла. 

Русский Север является краем неисчер-

паемых полезных ископаемых, ключевым 

для России, помимо прочего, по добыче газа, 

драгоценных металлов и нефти. Черное золо-

то там начали добывать три века назад – еще 

до того, как оно стало действительно ценным 

ресурсом. За нефтью, пытаясь обогатиться, 

в дикие места отправлялись промышленники 

и авантюристы. 

КАК ЦАРЬ ПЕТР ВЕЛИКИЙ 
ОРГАНИЗОВЫВАЛ ПЕРВЫЙ 
В РОССИИ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫСЕЛ 

Много заслуг в нашей истории у царя Пе-

тра I. Трудно перечислить их все. Петр I учил-

ся постоянно сам и от других того же требовал. 

А главное, что первый российский император 

умел видеть перспективу там, где остальные 

ничего подобного не замечали. Петр Великий 

прославился не только военными победами, 

но и многими новациями, которые живы и по 

сей день, например, газеты, летоисчисление, 

новогодние праздники и т.д. Но мало кто зна-

ет, что именно Петра Великого следует считать 

основателем российской нефтяной промыш-

ленности. А колыбелью “нефтянки” – Коми 

край [2]. 

За счет чего уже многие годы живет наша 

страна? Правильно, в первую очередь, за счет 

нефти. Так вот первым, кто обратил внима-

ние на “черное золото” и попытался нала-

дить его промышленную добычу, причем ча-

стично для продажи на экспорт, и был тоже 

Петр Алексеевич Романов, император Все-

российский. 

XVIII век в истории России называют уни-

кальным столетием преобразований как поли-

тических и экономических, так и социально-

культурных. Экстенсивная1 мощь страны в тот 

период стала одним из важнейших и великих 

мировых феноменов. 

1 Экстенсивный – это значит направленный на расши-

рение, на количественное увеличение. В экономике экс-

тенсивный рост – это развитие производства за счет ис-

пользования все новых ресурсов, а не за счет повышения 

эффективности труда [3].  

Рис. 1. 

Основные участники 

организации первого в России 

нефтяного промысла 
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С именем выдающегося реформатора, им-

ператора Петра I (1672-1725) связано также 

и начало доиндустриального этапа истории 

отечественной нефтяной промышленности. 

Доиндустриальное общество – это общество 

с примитивной техникой, требующей приме-

нения мускульной силы. Для него характерны 

ручной труд, крайне низкие темпы развития 

производства, которое может удовлетворять 

потребности людей лишь на минимальном 

уровне. 

Обратимся к истории нефтяной промыш-

ленности. Первоначально на Руси нефть назы-

вали “горючая вода густа”, или просто “густа”. 

Затем на долгое время в обиход вошло назва-

ние “каменное масло”, “земляное масло” или 

“горное масло”. Русское слово “нефть”, веро-

ятнее всего, было заимствовано из турецкого 

(neft) или персидского (naft) [4]. 

Первые упоминания об обнаружении 

нефти на территории древней Руси историки 

относят еще к концу XIV века. Как считают, 

впервые в Москве об ухтинской “густе” узна-

ли в 1383 г. от миссионера Стефана Пермского 

(1340-1396) – епископа Русской православ-

ной церкви. 

В Двинской летописи XV века существует 

упоминание, о том, что “племя чудь” на реке 
Ухте собирало “густу” в ямах, используя ее для 

смазки и как лекарство. 

В исторических хрониках периода правле-

ния царя и Великого князя Всея Руси Бориса 
Федоровича Годунова (1552-1605) сохранились 

сведения о “горючей воде густе”, привезённой 

в Москву в 1597 г. черносошными крестьяна-

ми из Сибири с реки Ухты [5]. 

В Москве XVII века было совсем не труд-

но найти нефть – она имелась в любой ап-

теке. Например, в 1696 году, когда молодой 

царь Петр I завоевывал у турок Азов, в рос-

сийской столице нефть продавали в переводе 

на современные деньги по 20 копеек за литр. 

Это была весьма внушительная цена – 10 ли-

тров нефти по стоимости равнялись средней 

лошади. 

Петр I впервые услышал имя Н. Витсена 

в связи с его первым ученым трудом – “Древ-

нее и современное судостроение и судовож-

дение”, который вышел двумя изданиями 

в Амстердаме. Это огромный трактат с много-

численными чертежами и рисунками, причем 

для иллюстрации судов древности Н. Витсен 

использовал изображения кораблей на древ-

них римских медалях и монетах, значительную 

коллекцию которых он собрал [6]. 

Научные труды Николааса Витсена и его 

практическая деятельность по поставке в Рос-

сию кораблей были высоко оценены Петром. 

“О том, как ценят мой труд и меня самого, – пи-

сал Н. Витсен, – свидетельствует царское пись-

мо, скрепленное большой государственной печа-

тью и датированное 30 марта 7202 г. (1694 г. по 

новому летоисчислению). Оно писано на пергамен-

те, крупными буквами, превосходно разрисовано 

и украшено золотом с изображением гербов”. 

Н. Витсен в январе 1663 году начал обучение 

в Лейденском университете, где изучал правове-

дение, но с бо́льшим удовольствием, как пишет 

сам Витсен в автобиографии, слушал лекции 

по философии. В университете Николаас под-

ружился с профессором арабской литературы 

Голиусом, от которого получил много сведений 

о восточных странах и народах. 11 июля 1664 го-

да Витсен защитил диссертацию по право-

ведению и получил диплом доктора права. 

Учёбу полагалось завершить путешестви-

ем и Николаас был включен в состав свиты 

голландского посла Якоба Борейля, вместе 

с которым с сентября 1664 г. по август 1665 г. 

совершил поездку в Московию [7]. 

Витсен увидел Россию от Пскова до Мо-

сквы. Путешествие, предпринятое, как он сам 

писал в дневнике, “для удовлетворения своего 

любопытства”, произвело на 23-летнего Нико-

лааса неизгладимое впечатление и во многом 

определило направление дальнейших исследо-

ваний Витсена. У любознательного голландца 

сформировался устойчивый научный интерес 

к странам северо-восточной Европы и Азии. 

Находясь в составе посольства, Витсен си-

стематически вел дневник [8], делал заметки, 

зарисовки видов Москвы, Новгорода, Пскова 

и др., а также делал зарисовки многих при-

мечательных зданий. В составе посольства 

он являлся “дворянином по положению”, то 

есть привилегированным лицом в свите посла 

для придания большего престижа посольству, 

и имел время для своих встреч и бесед. 

Его интересовало все: характер власти мо-

сковского царя, военный строй и судебные 

порядки, экономика и культура страны, цер-

ковные праздники, свадебные обряды и раз-

личные бытовые сценки. Его дневник изо-

билует множеством географических названий 

и интересным этнографическим материалом. 

Витсен уделяет особое внимание вопросам 

церковного культа и монастырского быта. 

Его записи являются надежным истори-

ческим источником: факты, сообщаемые им, 

достоверны, он дает точную хронологию, тща-
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тельно описывает особенности жизни, нравы 

и обычаи не только русских, но и других на-

родов, с которыми встречался во время путе-

шествия. 

В целом “Путешествие в Московию” (рис. 2, 

рис. 3) дает яркую, живую, хотя и не всегда 

беспристрастную, картину тогдашней России, 

увиденной глазами иностранца; для записок 

характерны острая наблюдательность, све-

жесть ума, юмор, юношеская непосредствен-

ность и откровенность [9]. 

К концу XVII века об ухтинской нефти 

узнали и в Европе, когда в 1692 году в Амстер-

даме вышла книга знаменитого голландско-

го путешественника, географа и картографа 

Николааса Витсена “Северная и Восточная 

Тартария” с первыми упоминаниями об Ухте 

и ухтинской нефти, где был описан в том чис-

ле Печорский край [10] . 

В действительности его книга (рис. 4) опи-

сывала значительно больший регион, чем был 

представлен на карте, поскольку, помимо Си-

бири, Монголии, Центральной Азии, в ней рас-

сказывалось о Манчжурии, островах к северу 

от японского острова Хонсю и Кореи, а также 

о Персии, Крыме, Кавказе, землях в верхнем 

и среднем течении Волги и об Урале. 
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Рис. 2. 

Николаас Витсен (1641-1717 гг.)

 и иллюстрация из его книги 

“Путешествие в Московию” 

Рис. 3.  

Книга Николаас Витсена “Путешествие в Московию” 

Рис 4. Книга Николаас Витсена “Северная и Восточная Тартария” 
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Н. Витсен посвятил свою книгу царю Пе-

тру I, который всячески поощрял научные 

изыскания амстердамского друга (рис. 5). 

В солидном фолианте автор, с восторгом 

живописуя природу России, подробно рас-

сказывал о природных богатствах Печорского 

края, в частности отмечал: “Река Ухта является 

притоком реки Печоры. На этой речке в полутора 

милях от Волока есть мелкое место, где выделя-

ется маслянистое вещество, которое плавает по 

воде и представляет собой чёрную нефть”. 

Всю жизнь Н. Витсен упорно и настойчи-

во собирал сведения о народах и землях Рос-

сии и сопредельных с ней азиатских странах. 

Хотя сам он в России больше никогда не был, 

он получал разнообразную информацию от 

различных корреспондентов (имена которых 

обычно не оглашались), проявляя, по словам 

биографов, “почти агентурную цепкость”. 

К нему поступали сведения из России 

и Китая, Турции и Египта. Всё, что он позже 

писал о Сибири и Центральной Азии, было 

получено из вторых рук. В течение нескольких 

десятилетий Витсен собрал обширный архив 

историко-географических сведений, который 

позволил ему создавать весьма достоверные 

географические произведения о так называе-

мой “Тартарии”, как тогда именовали далёкие 

восточные земли Азии. 

Следует отметить главное – Н. Витсен при-

обрел известность как один из самых ревност-

ных покровителей наук и искусств. Об этом, 

воздавая заслуженную похвалу Витсену, пи-

сал Ф. Вольтер: “Петр I обучался натуральной 

истории в доме бургомистра Витсена, Гражда-

нина знаменитого как по своей любви к отече-

ству, так и по доброму употреблению своих бес-

численных сокровищ, которые он расточал как 

прямой Гражданин целого света, посылая сведу-

щих людей собирать все, что ни есть редкого во 

всех концах мира, чего бы то ему ни стоило. Он 

отправлял на свой счет корабли для открытия 

новых земель” [11]. 

В 1694 г. сын Лефорта, прибывший в Ам-

стердам, вручил Витсену портрет царя, обрам-

ленный бриллиантами. Витсен регулярно пе-

реписывался с Петром I – сохранились четыре 

его письма царю (рис. 6). 

Петра связывала с Н. Витсеном сердеч-

ная дружба: в период Северной войны (1700-

1721) ходатайство Н. Витсена во многом спо-

собствовало решению Генеральных Штатов 

о неучастии в войне на стороне Швеции; при 

содействии Н. Витсена из нейтральной Гол-

ландии, несмотря на строгий запрет ее прави-

тельства, тайно вывозили оружие для России, 

причем русский посол в Гааге А.А. Матвеев ре-

шительно предупредил свое правительство не 
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Рис. 6. Письмо Их Царских Величеств автору этого труда. 

На обороте письмо запечатано печатью с Гербом Их Царских Величеств [12]

Рис. 5. 

Посвящение царю Петру I H. Витсеном   книги “Северная и Восточная Тартария” 



оскорблять Н. Витсена предложением денеж-

ного вознаграждения. Таким образом, дружба 

Н. Витсена с российским императором оказа-

лась немаловажной для истории всей Европы. 

Николаас Витсен скончался 10(21) августа 

1717 г. Есть сведения, что Петр I, который был 

в это время вторично в Голландии, присут-

ствовал при кончине Витсена, после смерти 

которого сказал, что в его лице потерял одного 

из своих лучших друзей в Голландии. 

На прижизненных изданиях и на надгро-

бии Николааса Витсена помещено изречение 

древнеримского поэта Овидия “Labor omnia 

vincit (Трудом всё побеждается)” [13]. 

Следует отметить, что интерес Петра I к неф-

ти явственно обозначился уже в первые годы его 

правления. 2 января 1703 года в стартовом но-

мере первой русской печатной газеты “Ведомо-

сти”, редактором которой вначале был сам царь, 

сразу же на первой странице была помещена 

следующая заметка: “Из Казани пишут. На реке 

Соку нашли много нефти и медной руды…” В то 

время нефть в России использовалась для про-

изводства “ядер огненных”, “огненных копеец” 

и “огнестрельных стрел”, а также применялась 

в медицине как лечебное средство и в составе 

красок для иконописных работ [14]. 

В 1716 году Петр I отправился за границу 

в продолжительное путешествие, длившееся 

почти два года. В ходе своего пребывания в Да-

нии, Германии, Пруссии, Голландии, Франции, 

Европе он встречался с многими известными 

деятелями науки и горного дела. Это привело 

его к определенным выводам по поводу ко-

ренной реорганизации государственной систе-

мы управления, в том числе и горнозаводской 

промышленностью. По возвращении в Россию 

10 декабря 1719 года им подписан указ “Об 

учреждении Берг-коллегиума для выделения 

в оное дел о рудах и минералах” и образовано 

центральное ведомство – Берг-коллегия2.

В указе было особо подчеркнуто: “Наше 

Российское государство перед многими иными 

землями преизобилует и потребными металла-

ми, и минералами преблагословенно есть, кото-

рые до нынешнего времени без всякого прилежа-

ния исканы... Надо, чтобы Божье благословение 

втуне под землей не оставалось”. 

2 Берг-колле́гия – орган горной администрации в Россий-
ской империи, отвечавший за управление горнорудной про-
мышленностью. Была учреждена в 1719 году по инициати-
ве Петра I. Возглавлялась президентом, которого назначал 
монарх. Берг-коллегия являлась функциональным аналогом 
министерства и входила в состав Двенадцати коллегий. Дей-
ствовала в 1719-1731, 1742-1783 и 1797-1807 годах. Руковод-
ствовалась Берг-привилегией и Берг-регламентом, а также 
именными и сенатскими указами [15]. 

Одновременно Петром I была утверж-

дена и Берг-привилегия, установившая 

право наследственной собственности на 

горные заводы, гарантировавшая финан-

совую помощь от государства при строи-

тельстве предприятий и право свободного 

сбыта выплавленного металла, определяв-

шая также и размер вознаграждения пред-

приимчивым россиянам за найденные по-

лезные ископаемые. 

В начале второго десятилетия XVIII века 

в России существенно выросла потребность 

в нефти. Шло становление военного россий-

ского флота, и для гидроизоляции корпусов 

парусных деревянных судов был необходим 

битуминозный материал. В свою очередь рост 

численности корабельного пушечного осна-

щения потребовал увеличения объема зажига-

тельных составов, в которых находилась нефть. 

Поэтому перед центральным горным ведом-

ством Петром I была поставлена задача поиска 

на территории страны “нефтяных источников” 

способных устранить дефицит нефти. 

 

РУДОЗНАТЕЦ ИЗ МЕЗЕНИ 
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ЧЕРЕПАНОВ 

Рудознатец (на современном языке геолог) 

из Мезени Григорий Иванович Черепанов за-

нимался в 1720 году поиском руд на реке Ухта 

(рис. 7) [16]. 

Он обратил внимание на капельный вы-

ход нефти со дна реки на поверхность текущей 

воды в 13-ти метрах от левого берега, напротив 

устья реки Нефть-Ель, а также нашел нефтя-

ной ключ, капельный выход нефти со дна реки 

Ухты, который постепенно скапливался в ко-
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Рис. 7. Общий вид нефтеносного района на реке Ухта 
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лодце (рис. 8). Для получения нефти достаточ-

но было расчистить имеющийся выход нефти 

или заложить рядом с ним колодец [17]. 

Находка была оценена Черепановым как 

перспективный источник для организации до-

бычи нефти. Естественно, такое явление люди 

наблюдали на территории теперешней Респу-

блики Коми, а тогдашней Архангелогородской 

губернии, и до Черепанова. Но ведь всегда важ-

но не просто смотреть, а видеть и делать выво-

ды! Прикинув возможную ценность своей нео-

бычной находки, смекалистый русский мужик 

отправился в столицу Российской Империи 

и подал об открытии месторождения нефти до-

несение в Берг-коллегию, тогдашнее петров-

ское министерство природных ресурсов. 

В Берг-коллегии не стали “волынить” 

и “отбривать” рудознатца, а дали делу бы-

стрый ход, причем доложив о перспективной 

находке самому государю-императору! Уже 

5 мая 1721 года был готов указ Петра. В нем 

указывалось, что Черепанов направляется об-

ратно на найденный им нефтяной источник, 

но уже вместе с местным архангелогородским 

чиновником (в подлиннике он называется ап-

текарем), дабы подтвердить находку и прове-

сти исследование нефти. 

“По указу Великого Государя и по приговору 

Берг-коллегии по доношению мезенца Черепанова 

нефтяной ключ... по Ухте речке велеть освидетель-

ствовать и учинить из него пробу... и тою нефтя-

ную пробу прислать в Санкт-Петербурху в Берг-

коллегию ради подлинного усмотрения...” [18]. 

Согласно тому же Указу царя, Григорию 

Черепанову из государевой казны на “про-

кормление”, сбор и доставку проб нефти из 

того “колодезя” было выдано “денег шесть ру-

блев” из бюджета Берг-коллегии. 

Таким образом, можно “шесть рублев” Че-

репанову считать первыми государственными 

инвестициями в нефтяное дело! 

Вот как описывает историк В.П. Надеждин 

эти события: “До царствования (1682-1725 гг.) 

Петра I Великого потребление нефти в России 

было очень малым. При нём, кроме аптекарских 

нужд, нефть стала применяться для иллюмина-

ций, военных целей. 

Петр I Великий, получив доклад Берг-Кол-

легии в 1721 году о нефтяном ключе на реке Ухта, 

проявил к нему деловой интерес и издал указ: 

“1721 г., мая, 5. По указу великого государя и по 

приговору Берг-коллегии (сохранена орфография 

подлинника) по доношению мезенца Черепанова 

невтяной ключ… по Ухти речке велеть освиде-

тельствовать и учунить из него пробу. Арханге-

логороцкой губернии аптекарю… велеть ему туда 

ехать… нефть освидетельствовать и каким 

рядом оную производить, будет ли из оного при-

быль, и ему, аптекарю, изследовав, то писать своё 

мнение… и невтяную пробу прислать в Санкт-

Петербурху в Берг-колегию ради подлинного 

усмотрения, а доносителя Григоря Черепанова… 

для указывания того колодезя надлежит ехать 

с тем аптекарем…, а для ево нужды на прокорм-

ление… выдать ему из Берг-колегии денег шесть 

рублёв… а в Архангелогородцкую губернию к вице-

губернатору послать указ” (рис. 9) [19]. 

Рис. 8. Возможно, Григорий Черепанов увидел что-то похожее? 

(фото разлива нефти из Интернета) 

Рис. 9. Добыча нефти
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По свидетельству историков в 1724 г. 

в столицу на Неве было доставлено в 8-ми 

бутылях (четвертях) примерно 24 литра пер-

вой русской нефти из ключа на реке Ухта. 

Образцы ухтинской нефти были отправлены 

царем Петром I для исследования ее хими-

ческого состава в Голландию. По результа-

там химического анализа образцов ухтин-

ской нефти Петр I издает еще один важный 

Указ от 5 октября 1724 г.[20] “... по его импе-

раторского величества указу и по согласному 

Берг-коллегии приговору велено на Ухту реч-

ку... послать ево, Черепанова, и с ним офицера, 

дав им подводы и денег... И велено оной нефти 

начерпать бочку ведер около тритцети и той 

нефти для пробы прислать в Москву в Обер-

бергамт ... и велить им... круг того нефтяного 

ключа... побити сваи и оболочь смоляным по-

лотном и протчее учинить как пристойнее... 

а сколько в час или в сутки оной нефти один 

человек может начерпать, оное там велено 

записывать…” [21]. 

Указом Петр I от 05.10.1724 г. распоря-

жается организовать настоящий нефтяной 

завод. Для этого Черепанову выделяют-

ся деньги в размере “сколько пристойно на 

счёт Берг-коллегии”, подводы с необходи-

мым оборудованием и даже офицер, види-

мо, чтобы следить за самим Черепановым. 

Задача ставится следующая: отвести воду 

от источника нефти, оборудовав нефтяной 

колодец – “круг того нефтяного ключа в реч-

ке Ухте побити сваи и оболочь смоляным по-

лотном”. Переводя на современный язык, 

устроить что-то вроде кессона, который по 

сей день используется для проведения под-

водных работ. Главной же задачей было до-

быть тридцать ведер нефти и десять из них 

отправить в Берг-коллегию в Москву. Поми-

мо этого, необходимо было определить и за-

фиксировать производительность работ по 

добыче нефти. Император Петр Алексеевич 

везде любил порядок, четкое планирование 

и максимальную регламентацию всех работ. 

Здесь у него все чётко, как в настоящем гос-

заказе. Предоставляются ресурсы, описы-

вается объем работ и желаемый заказчиком 

результат. Только вот сроков нет! [21]. 

Кроме того, Петр лично контролировал 

обеспечение финансами, транспортом, людь-

ми, открытие и обустройство месторождения. 

Организовал исследования по выяснению 

химического состава нефти, производитель-

ности нефтяного ключа и его возможной экс-

плуатации и прибыльности. 

Государь обязал Берг-коллегию, Обер-

бергамт – орган исполнительной власти Рос-

сийской Империи, управлявший сибирскими 

горными заводами, рудниками и приисками 

и руководство Архангелогородской губернии 

оказывать максимальное содействие обустрой-

ству промыслов. 

Все это дало возможность констати-

ровать наличие на Ухте промышленного 

месторождения нефти, позволявшего обе-

спечить в те времена текущие потребности 

России в нефти. В результате на реке Ухте 

появился первый нефтепромысел, на кото-

ром работал первый нефтяник России Гри-

горий Черепанов! 

В то время нефть добывалась в небольших 

количествах из неглубоких колодцев вблизи 

естественных ее выходов на поверхность. 

К вопросу о “нефтяном ключе” на реке 

Ухте Берг-коллегия вернулась через два года 

вследствие ряда причин, в первую очередь 

связанных с участием и победой страны 

в Русско-персидской войне. Таким образом, 

только 4-го ноября 1723 года на заседании 

Берг-коллегии был оглашен документ “От-

писка от города Архангельского о сыскании 

нефти”, который, вероятно, не содержал тре-

буемых конкретных сведений. В результате 

чего Берг-коллегия в своем указе “Приговори-

ла взять у Черепанова и у капитана Босороги-

на в Архангелогородской губернской канцелярии 

обстоятельные ведомости… В каком расстоя-

нии тот ключ от города Архангельского и от 

Пустозерского острога и в скольких саженях 

тот ключ от реки Ухты или в самой реке и ка-

кие тут места каменные горы или болотные 

и довольно ль лесов и жилья в близости есть ли 

и какое число оной нефти в сутки можно на-

черпать и с водою оная нефть смешалась или 

без воды, а ежели он Босорогин о вышеописан-

ном обстоятельно показать не может и его на 

место послать и велеть описать и те ведомо-

сти и опись прислать в Берг-коллегию немед-

ленно” [22]. 

Из архивных источников известно, что 

летом 1724 года состоялось обследование не-

фтяного источника на Ухте и в том же году 

в Санкт-Петербург были доставлены несколь-

ко бутылей с ухтинской нефтью (рис. 10). 

Первая российская нефть вдохновила 

Петра на создание нового в государстве “за-

вода”. Он распоряжается отправить Григо-

рия Черепанова на Ухту. В Указе выдвига-

ется идея отвести от нефтяного ключа реку, 

а также дается задание “начерпать ведер око-
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ло тридцати” и вести наблюдение – сколько 

в час и в сутки нефти может начерпать один 

человек. 

Как выполнил Черепанов это задание 

царя? Прямых свидетельств об этом нет, но 

по косвенным данным ясно, что задание царя 

было выполнено полностью. Иначе о прова-

ле миссии свидетельствовало бы взыскание 

в отношении Черепанова, на которые Петр 

был скор и крут. Но никаких взысканий к Че-

репанову не было. А выполнение указа озна-

чает создание уже тогда нового направления 

в экономике России. 30 ведер нефти соот-

ветствовали 360 литрам, что в семь раз пре-

вышало среднегодовое потребление нефти 

в России! По тем временам это уже промыш-

ленный уровень добычи. И не умри Петр, 

Россия могла бы уже в первой половине 18-

го века стать ведущим мировым экспортером 

нефти в Европу [24]. 

Продолжателем дела Григория Черепано-

ва стал русский рудоискатель, из “расколь-

ников”, житель города Архангельска Пряду-
нов Фёдор Cавельевич. Григорий Черепанов 

оставил Федору Прядунову свой нефтяной 

ключ, хорошо обустроенный и освоенный 

к тому моменту, жилой дом и небольшое хо-

зяйство. 

ПРЯДУНОВ ФЕДОР САВЕЛЬЕВИЧ – 
ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОГО 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
НЕФТЯНОГО ПРОМЫСЛА 

В Архангелогородской губернии на при-

зыв Петра откликнулся поморский крестья-

нин Федор Прядунов. В 1725 году он отпра-

вился на поиски металлов вместе с двумя 

компаньонами. 

Прядунов Федор Савельевич (1694-1753 го-

да) – архангельский купец, рудоискатель, 

землепроходец, основатель первого на терри-

тории России нефтяного промысла, предпри-

ниматель, деятельность которого тесно связа-

на с Коми краем (рис. 11). 

Федор Прядунов родился в 1694 году 

в Каргополе. Семья его была крайне бедной, 

и Федор уже в детстве был вынужден поки-

нуть дом. От голодной смерти его спасли 

отшельники-старообрядцы. В их ските маль-

чик научился грамоте и ремеслам, перенял 

старообрядческую веру и обычаи. К двадцати 

годам он переехал в Архангельск и женился на 

единоверке Федосье. У них родились шестеро 

детей, что неизбежно привело семью к нужде, 

к тому же старообрядцы платили государству 

дополнительные подати [25]. 

Рис. 11. Федор Савельевич Прядунов 

Рис. 10. Отписка о нефтяном ключе, найденном Г. Черепановым 

на р. Ухте в 1721 г. Фотокопия из архива В.П. Надеждина [23] 
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Семейство нужно было содержать, а страст-

ная натура Прядунова требовала авантюр, 

поэтому он приобщился к горному делу, стал 

рудоискателем и отправился в экспедицию. 

По словам биографов, удача всю жизнь сопут-

ствовала ему, так случилось и в экспедиции: 

уже в 1732 году Прядунов обнаружил залежи 

серебра на острове Медвежий в Баренцевом 

море. Здесь же он открыл рудник, построил 

три шахты и начал добывать серебро. 

Благородный металл сделал Прядунова бо-

гачом. Его удостоила аудиенции императрица 

Анна Иоанновна и дала ему три тысячи рублей, 

из его серебра начали чеканить монеты в Пе-

тербурге... Казалось, мечты крестьянина сбы-

лись, и можно до конца жизни довольствовать-

ся императорскими привилегиями. Наверное, 

так и случилось бы, не будь Прядунов излиш-

не любопытным. 

В те времена среди всех рудоискателей Се-

вера ходили слухи о неком “горном масле” – 

чудесной жидкости, бьющей прямо со дна 

реки Ухты. Говорили, что она отлично горит 

и годится для смазывания колес на телегах. 

Про нефть на этой реке знали и в Москов-

ской Берг-коллегии, в 1720-х годах туда даже 

отправляли экспедицию. Однако в дальней-

шем никакого интереса к добыче “горного 

масла” у местных рудознатцев не возникло. 

Зато им заинтересовался Прядунов: в 1740 

году он, наслушавшись про таинственный 

источник, отправляется на поиски загадоч-

ной жидкости. 

Прядунов запланировал ехать весной, по-

скольку по осени и зиме на Ухте стоял лед, ни-

какую добычу в таких условиях вести невозмож-

но. Непролазная тайга, отсутствие какого-либо 

намека на цивилизацию, многие недели пути – 

экспедиция обещала быть непростой, однако 

Прядунов на нее решился и добился успеха: 

он нашел “горное масло” на реке Ухте [26]. 

Исследователь не знал что делать со своим 

открытием в таком глухом месте (рис. 12) – там 

и в наши дни живет совсем немного людей. 

Поначалу Прядунов решил купить в Архан-

гельске медеплавильный завод и переобору-

довать его для переработки нефтяного сырья. 

Сделка затягивалась: чиновники отказыва-

лись продавать завод для подозрительных 

нужд – в те времена о применении нефти не 

было известно почти ничего, так что меро-

приятие казалось рискованным. 

Не получив поддержки от Берг-коллегии, 

в 1745 году Федор Прядунов вложил все имею-

щиеся средства в строительство собственного 

завода прямо на берегу Ухты. Он начал посы-

лать в Берг-коллегию ходатайства и к концу 

года получил заветное разрешение на произ-

водство (рис. 13). 

Прядунов обязался докладывать в Санкт-

Петербург о результатах добычи два раза 

в год и был освобожден от уплаты десятины 

на два года. 

Приоритет начала нефтепереработки за-

водским способом принадлежит нашей стране: 

в 1745 г. архангелогородец Фёдор Савельевич 

Рис. 12. Буровые работы на реке Ухте 
Рис. 13.  Доношение Ф.С. Прядунова 

в Петербургскую Берг-коллегию [27] 
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Прядунов получил разрешение начать добычу 

нефти со дна реки Ухты и построил примитив-

ный нефтеперегонный завод, хронологиче-

ски – первый в мире. 

Уже к весне 1746 года была получена первая 

нефть. Завод Прядунова так описан русским 

академиком И.И. Лепехиным: “…Над самым 

нефтяным ключом, посредине бьющим, построен 

был четырехугольный сруб вышиною в тринад-

цать рядов, из коих шесть загружены были на дно, 

а прочие на поверхности воды находились. Внутри 

сруба поставлен был узкодонный чан, который ис-

текающую из воды нефть впускал в себя отвер-

стием дна; от быстроты текущей воды защищал 

его поставленный с одной стороны водорез. Не-

сколько наемных рабочих становились по краям 

сруба и ковшами вычерпывали нефть из чана”. 

18 ноября 1745 года [28] архангельский ку-

пец и рудопромышленник Фёдор Савельевич 

Прядунов получил разрешение Берг-коллегии 

“завести… на малой реке Ухта нефтяной за-

вод”. Это был первый нефтяной промысел 

в России (рис. 14). 

Весной 1746 года на Прядуновском про-

мысле была добыта первая нефть. Над нефтя-

ным ключом, бившим с речного дна, был по-

строен деревянный сруб на высоту примерно 

два с половиной метра, обложенный камнем, 

а в срубе стоял узкодонный чан, отверстие ко-

торого приходилось на ключ (рис. 15). 

Нефть счерпывалась с речной поверхно-

сти рабочими с помощью ковшей с длинными 

рукоятями. Плотина спасала от паводков. Это 

место находится неподалёку от посёлка Во-

дный современной Ухты. 

Таким способом за два года было добыто 40 

пудов сырья – около 655 килограммов. Затем 

Прядунов в бочках доставил нефть в Архан-

гельск в надежде сбыть ее, но оказалось, что на 

Севере спрос на нефть невелик. Поэтому при-

шлось везти бочки в Москву, где в лаборато-

рии Берг-коллегии из сырой нефти получили 

керосиноподобный продукт. 

Каким же образом использовалась нефть 

в первой половине XVIII века? Московская 

конюшенная канцелярия закупила ее у Пря-

дунова для смазки колес, но основное назна-

чение нефти определила Берг-коллегия – “для 

аптекарских потреб на расходы”. Ходили по-

верья о целительных свойствах нефти, об этом 

любил говорить и сам Прядунов, торгуя “гор-

ным маслом” как снадобьем в Китай-городе. 

Для Федора Прядунова наступили тяже-

лые времена. Два года прошло, императорские 

привилегии для нефтедобытчика снимались, 

и снова необходимо было платить десятину. 

Товар при этом почти не расходился. Доро-

гая транспортировка, низкий спрос, растущие 

долги и вдобавок ко всему сокрушительные 

новости с Севера: оказывается, за время отсут-

ствия Федора половодье уничтожило его завод. 

Примерно тогда же выяснилось, что нефть на 

Рис. 14. 

Диорама “Нефтяной промысел Ф. Прядунова”.

Музей истории нефтегазовой  промышленности 

Тимано-Печоры, г. Усинск

Рис. 15.

Добыча нефти 

Прядуновым. 

Реконструкция по 

описаниям академика 

И.И. Лепехина [29] 
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самом деле не обладает никакими целебными 

свойствами: несколько покупателей отрави-

лись ею насмерть. 

Об этом узнали в Главной медицинской 

коллегии, и Федор Прядунов попал “под кара-

ул без выпуску”, иначе говоря – в тюрьму. Но 

и тут удача неожиданно ему подмигнула: Пря-

дунова спасли вести из Германии. 

Так вышло, что еще в 1746 году он послал 

в Гамбург образец добытой нефти, и вот спу-

стя три года поступил ответ от немецких уче-

ных: они установили, что ухтинская нефть 

превосходит другие сорта по качеству. Пись-

мо это подняло авторитет Прядунова в Берг-

коллегии, и чиновники вызволили его из-за 

решетки [30]. 

Казалось, дела начали налаживаться. Сте-

пан, сын Прядунова, восстановил производ-

ство. К 1749 году в Москву было доставлено 

еще 22 пуда нефти, а Федор Прядунов между 

тем задумал строительство большого нефтепе-

регонного завода в Архангельске. 

Однако на этот раз удача не улыбнулась 

промышленникам – на нефть не нашлось даже 

скромного спроса. Федор Прядунов осознал, 

что производство убыточно, и передумал стро-

ить новый завод. Вырученных средств не хва-

тало даже на то, чтобы выплачивать десятину. 

Задолженность копилась, и в 1752 году Федора 

Прядунова бросили в долговую тюрьму. Там он 

и скончался. 

Сын Степан пытался вести его промы-

сел, но затем продал завод вологодским куп-

цам. У них дела тоже не пошли, и уже к концу 

XVIII века завод прекратил свое существова-

ние. Лепехин писал: “От сего строения те-

перь уже никаких остатков нет; одна толь-

ко нефть, плавающая по воде, наподобие смолы, 

оставила память оного”. 

4 октября 2019 года в городе Ухта произо-

шло долгожданное и радостное событие – был 

открыт памятник Федору Савельевичу Пря-

дунову, первооткрывателю ухтинской нефти 

(рис. 16). 

Внешний облик Федора Прядунова явля-

ется собирательным образом, в котором обоб-

щены черты русских людей, живших более 200 

лет назад и наших современников. 

Приоритет начала нефтепереработки за-

водским способом принадлежит нашей стране: 

в 1745 г. архангелогородец Фёдор Савельевич 

Прядунов получил разрешение начать добычу 

нефти со дна реки Ухты и построил примитив-

ный нефтеперегонный завод, хронологиче-

ски – первый в мире. 

СИДОРОВ МИХАИЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 
“КУПЕЦ И ФАНТАЗЕР…” (рис. 17) 

Сидоров Михаил Константинович (1823-

1887 гг.). Российский промышленник, иссле-

дователь Севера и Сибири. Действительный 

член Императорских Русского Географическо-

го и Вольного экономического Обществ. Похо-

Рис. 16. Памятник Федору Савельевичу Прядунову в Ухте [31]

Рис. 17.  Сидоров Михаил Константинович “купец и фантазер…”
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ронен на Лазаревском кладбище Александро-

Невской лавры в Санкт-Петербурге. Его 

именем названа улица в IV микрорайоне 

Ухты [32]. 

В увлекательной книге выдающегося рус-

ского писателя Валентина Пикуля “Истори-

ческие миниатюры” есть небольшая новелла 

“Михаил Константинович Сидоров”. Благо-

даря образному слову мастера исторической 

прозы, перед читателем зримо предстают не-

сколько эпизодов из яркой жизни одного из 

выдающихся российских предпринимателей 

XIX века. Дошедшие до нас свидетельства 

прошлого убедительно подтверждают, что 

в истории нефтяной промышленности Рос-

сии первопроходческая и подвижническая 

деятельность талантливого предпринимателя, 

неутомимого исследователя Сибири и Севера 

России Михаила Сидорова по праву заслужи-

вает достойного признания. 

Возвращаясь в наш исследуемый период, 

в качестве удивительного примера приведём 

жизненный путь Михаила Константиновича 

Сидорова – “…купца и фантазёра, который 

жертвует всем ради своей необъятной судь-

бы…”, как признавался он сам. Побольше бы 

и нам бы сейчас таких “фантазёров”, а не рас-

чётливых дельцов [33]. Итак… 

Видный общественный деятель Сибири, 

почётный член “Общества для содействия 

русскому торговому мореходству”, облада-

тель большой золотой медали “за многолет-

ние неустанные труды и пожертвования на 

исследования сибирского морского пути и за 

опыты морского судостроения на Енисее”. 

Организатор экспедиции шхуны “Утренняя 

заря” – первого торгового судна страны, ко-

торое в 1877-м г. осуществило коммерческий 

рейс из Сибири. Автор множества трудов по 

зоологии и географии в России, в частности 

“О богатстве северных окраин Сибири и на-

родов, там кочующих” (1873), “О нефти на Се-

вере России” (1882). Сколько славных итогов 

жизненного пути. Михаил Константинович 

до конца своих дней отстаивал прежде всего 

интересы России. Но это давалось ему ценой 

неимоверных, человеческих усилий. 

Михаил Сидоров родился 16 марта 1823 г. 

в г. Архангельске, в купеческой семье. С ран-

них лет проявил интерес к знаниям, успешно 

учился в гимназии, однако из-за конфликта 

с одним из преподавателей не окончил полный 

курс обучения. Впоследствии, в 1845 г. он сумел 

сдать экстерном экзамен на диплом “домашне-

го” учителя. Размеренная учительская карьера 

не прельщала беспокойную натуру Сидорова. 

Вскоре он оказался в заповедных районах Си-

бири, где стал постигать азы предприниматель-

ской деятельности. В то время наиболее пер-

спективным и выгодным делом была добыча 

золота, где он и приложил свои силы, старание 

и упорство. Атмосфера суровых испытаний 

и опасностей в жизни сибирских золотоискате-

лей способствовала раскрытию его незаурядных 

разносторонних талантов и способностей. 

Упорный труд, усердие принесли свои пло-

ды только через десять лет, когда Михаил Си-

доров занял достойное место среди ведущих 

предпринимателей г. Красноярска и Енисей-

ской губернии. В 1859 г. им была снаряжена 

экспедиция в Туруханский край, где в районе 

реки Курейка было открыто первое сибирское 

месторождение графита. Вместе с Василием 
Латкиным он создал “Печорскую компанию” 

для ведения промысловой и коммерческой де-

ятельности на Севере России. В 1860 г. его экс-

педиция открывает золотосодержащие россы-

пи в районе реки Щугора [34]. 

Несколько слов о Василии Николаевиче 

Латкине – так звали этого странного коми – 

был очарованным странником, и очаровала 

его страна, в которой он родился и вырос, – 

Север России, обширный Печорский край. 

Фото из книги “Василий Николаевич Латкин. 

К 200-летию со дня рождения” (2009), рис. 18. 

Рис. 18. Василий Николаевич Латкин (1809-1867 гг.) 
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В 1862 г. Михаил Сидоров обратился 

к председателю Императорского русского гео-

графического общества адмиралу Федору Лит-

ке с предложением отправить экспедицию из 

устья Печоры на Новую Землю: “Если прави-

тельство наше желает, чтобы Новоземельский 

архипелаг приносил какую-либо пользу Отече-

ству, то покорнейше прошу Императорское 

Русское географическое общество: не признает 

ли оно возможным и полезным исходотайство-

вать у правительства дозволения мне искать 

и добывать там минералы и металлы”. 

Михаил Константинович Сидоров открыл 

более 200 богатейших золотоносных площадок 

на Красноярском Севере, строил и финанси-

ровал школы для детей коренных народов. 

Он предлагал в течение десяти лет финан-

сировать экспедиции географического обще-

ства и внес одну тысячу рублей в качестве 

премии за лучшее описание Новой Земли. 

Единственное его условие состояло в том, что-

бы на добываемые на острове минералы и ме-

таллы не был распространен налог, применяе-

мый к континентальным промыслам. 

К сожалению, это перспективное пред-

ложение не было оценено должным образом 

в правительственных учреждениях и исчезло 

в канцелярской пучине. На всех этапах своей 

неутомимой деятельности Михаил Сидоров 

стремился доказать правильность предсказа-

ния великого ученого Михаила Ломоносова: 

“По многим доказательствам примечаю, что 

и на Севере богато и щедро царствует нату-

ра” [35]. 

Получая неоднократные отказы правитель-

ственных ведомств, и не рассчитывая на под-

держку государства, он сам осуществлял фи-

нансирование важных проектов по освоению 

Севера. Значительные средства Михаил Си-

доров вложил в оснащение целого ряда экспе-

диций по развитию судоходства по северным 

водным маршрутам, среди которых получило 

широкую известность стодневное плавание 

парусно-паровой шхуны “Утренняя Заря” под 

командованием капитана Д. Шваненберга 

в 1877 г. по реке Енисей в Карское и Барен-

цево моря, вокруг Скандинавии в г. Санкт-

Петербург. Известно о личном участии Сидо-

рова в ряде экспедиций в северных морях, на 

арктические острова. 

В 1877 г. Михаил Сидоров был награжден 

большой золотой медалью “Общества для со-

действия русскому торговому мореходству” 

(рис. 19), как было сказано: “за многолетние 

неустанные труды и пожертвования на иссле-

дование сибирского морского пути и за опыты 

морского судостроения на Енисее, а также за 

снаряжение в экспедицию шхуны “Утренняя 

заря”, пришедшей из Енисея северными морями 

с образцами сибирских продуктов” [35]. 

Большая золотая медаль от Император-

ского общества для содействия русскому тор-

говому мореходству “за многолетние неустан-

ные труды и пожертвования на исследование 

сибирского морского пути и за опыты морского 

судостроения на Енисее, а также за снаряжение 

в экспедицию шхуны “Утренняя заря”, пришед-

шей из Енисея северными морями с образцами 

сибирских продуктов”. 

Результаты своих наблюдений, получен-

ных в многочисленных экспедициях, Михаил 

Сидоров регулярно публиковал в виде статей 

в ряде российских научных изданий: “Трудах 

вольного экономического общества”, “Запи-

сках географического общества”, “Техниче-

ском сборнике”. Им также был написан це-

лый ряд книг по проблемам освоения Севера 

России и Сибири: “Проект о заселении Севера 

путем промышленности и торговли и разви-

тии внешней торговли Сибири” (1864 г.), “Се-

вер России” (1870 г.), “Лиственница” (1871 г.), 

“Картины из деяний Петра Великого на Се-

Рис. 19.

Большая золотая 

медаль “Общества 

для содействия 

русскому торговому 

мореходству” 
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вере” (1872 г.), “Север России, о горных его 

богатствах и препятствиях к их разработке” 

(1881 г.), “О нефти на севере России”(1882 г.), 

“Труды для ознакомления с севером России” 

(1882 г.), “О богатстве северных окраин Сиби-

ри и народов там кочующих” (1882 г.) [35]. 

Во второй половине XIX в. имя М. Сидоро-

ва получило мировую известность среди гео-

графов и исследователей. В 1862 г. в Лондоне 

во время участия в 3-й Всемирной выставке, 

он получил персональное приглашение на 

“торжественный раут” от председателя Бри-

танского королевского географического обще-

ства Р.И. Мурчинсона, автора обстоятельного 

труда “Геология Европейской России и хребта 

Уральского” (1845 г.). Любопытно, что Сидо-

ров, единственный среди русских промышлен-

ников был экспонентом на четырех подряд Все-

мирных выставках: в Лондоне (1862 г.), Париже 

(1867 г.), Вене (1873 г.), Филадельфии (1876 г.). 

Михаил Сидоров как “член-соревнователь” 

активно участвовал в работе Императорского 

Русского технического общества. Он был из-

бран непременным членом Императорского 

общества любителей естествознания, антро-

пологии и этнографии, почетным членом об-

щества для содействия русской промышлен-

ности, почетным президентом африканского 

института в Париже, почетным членом Ко-

ролевского географического общества в Вене, 

членом Бременского полярного географиче-

ского общества. По его инициативе – основан 

университет в Томске, куда в 1872 г. он безвоз-

мездно передал “обширную коллекцию си-

бирских древностей”. Активная деловая и об-

щественная деятельность Михаила Сидорова 

была отмечена рядом высоких российских на-

град: в 1870 г. “Всемилостивейше пожалован” 

орденом Святого Станислава 2-й степени, 

а в 1882 г. – орденом Святого Владимира 3-й 

степени. 

На всем протяжении своей деятельности 

Михаил Сидоров стремился к реализации са-

мых разнообразных проектов по промышлен-

ному освоению Русского Севера. Для этого он 

создал “Печорскую компанию”, дела которой 

были заметны для жителей края [35]. 

В 1864 г. лесничий П. Гладышев обратил-

ся с письмом к Сидорову, в котором сообщил 

о найденных поверхностных выходах нефти 

в Мезенском уезде Архангельской губернии. 

В том же году Михаил Сидоров предпринял 

поездку в указанный район и вместе с земле-

мером Еремеевым и бывшим межовщиком 

Лебедевым произвел осмотр перспективных 

участков в районе реки Ухты. Результаты той 

поездки были обнадеживающими. После по-

сещения и осмотра нефтеносного района, Си-

доров направил заявку на три нефтеносных 

участка с надеждой, что “правительство не от-

кажет первому заявителю в своем сочувствии 

трудному предприятию в стране суровой, без-

людной и бездорожной”[36]. И вновь надежды 

предпринимателя не оправдались. Чиновники 

самого разного уровня создавали всевозмож-

ные препятствия, порой обосновывая свои от-

казы самыми смехотворными предлогами. Вот 

пример подобной канцелярской отписки из 

архангельского губернского управления: “На 

основании ныне действующего Горного Устава 

в Олонецкой губернии и Архангельской губернии 

(статьи 2253-2257) разрешаются поиски и раз-

работка золота, серебра и меди, относительно 

же других минералов, как доманика и нефти, 

никаких законоположений и правил в Горном 

Уставе не существует”. 

Настойчивость купца Сидорова в полу-

чении земельных участков на Ухте вызвала 

у архангельского губернатора князя Гагарина 

зависть и стремление получить лавры перво-

открывателя нефтяного месторождения. Его 

решением была создана губернская комиссия 

“по исследованию природных богатств” и ас-

сигнована одна тысяча рублей для проведения 

разведочных работ на нефть. Под наблюде-

нием членов этой комиссии Ф. Белинского 

и П. Чубинского летом 1867 г. в 45 км от устья 

реки Ухты ручным вращательным способом 

была пробурена скважина глубиной 231,6 фута 

(7,6 м), в которой имелись только призна-

ки наличия нефти. Затем на берегу реки Чуть 

в трех километрах от ее впадения в реку Ухту 

была пробурена и вторая “сухая” скважина. 

Результаты бурения, приведенные в отчете ко-

миссии, разочаровали губернатора и убежден-

ный в бесперспективности дальнейших поис-

ков, он потерял к нефти интерес. 

Казалось, главное препятствие устранено, 

и 9 августа 1867 г. Михаил Сидоров получает 

долгожданное разрешение: “Вследствие раз-

решения г. Министра, изъяснению в предложе-

нии Временного отдела от 20 июня за № 28153, 

и сообщению г. Начальника губернии за 26 июля 

за № 23084, Управление Государственных иму-

ществ дозволяет Вам разработку нефти и дома-

ника в Мезенском уезде, в указанной Вами мест-

ности, в 40-ка верстах от устья реки Ухты, 

впадающей в реку Ижму, в течение двенадца-

тилетнего срока, из платежа за каждую заня-

тую десятину оброка, в размере существующей 
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в Архангельской губернии средней подесятинной 

платы, трех рублей серебром”. Однако потре-

бовался еще почти год, чтобы окончатель-

но пробить стену чиновнической косности 

и безразличия и начать работы на отведенных 

нефтеносных участках. 

В середине лета 1868 г. снаряженная Си-

доровым бригада под руководством мастера 

П. Лопатина начала подготовительные работы 

на левом берегу р. Ухты против устья ее при-

тока реки Нефть-Йоль и уже через несколько 

месяцев была пробурена первая продуктивная 

нефтяная скважина на русском Севере. 

В архиве Российской академии наук хра-

нятся два документа: “Ежедневный журнал на 

разработку и углубление нефтяного колодца на 

реке Ухта М.К. Сидоровым летом 1868 года” 

и “Журнал об успехе буровых разведочных 

работ колодца М.К. Сидорова в 1872 году”. 

Эти документальные источники весьма точно 

определяют время всех этапов проведения бу-

ровых работ на Ухте. 

Подготовительные работы по организации 

бурения были начаты в июле 1868 г., в августе 

отрыт колодец глубиной 16,5 футов (5 м). За-

тем бригада приступила к ручному бурению 

скважины вращательным способом с исполь-

зованием пирамидального бура диаметром 

8 дюймов. Разбуренная порода удалялась из 

скважины желонкой, подъем которой осу-

ществлялся ручным воротом. При достиже-

нии слоя твердых пород бур приходилось 

менять через каждые 2 часа работы. Начиная 

с глубины 32 фута (9,8 м), при подъеме буро-

вого инструмента были замечены следы нефти 

на буровых штангах. После достижения буром 

глубины 40-ка футов (12,2 м) из скважины на 

поверхность пошла первая нефть. 

Рабочие собрали ее в имеющиеся емкости. 

Дальнейшее бурение в слоях еще более твер-

дой породы привело к поломке бура. Другого 

инструмента на промысле не оказалось, и ра-

боты были остановлены на продолжительное 

время. 

В 1868 г. в журнале “Технический сбор-

ник” Михаил Сидоров поместил свою ста-

тью “Нефть в Печорском крае”, где подробно 

осветил ход буровых работ на Ухте и основные 

причины их временной приостановки. В то же 

время первые анализы ухтинской нефти, про-

веденные в химической лаборатории Санкт-

Петербургского технологического института 

технологом Эдуардом Врублевским, подтвер-

дили реальную возможность для ее успешной 

последующей переработки. 

Однако в тот период времени получение 

промышленных объемов нефти из скважин 

Сидорова не могло быть обеспечено по ряду 

причин. Ввиду отсутствия данных геологиче-

ского строения Ухтинской нефтеносной пло-

щади, скважины бурились только в достаточно 

истощенных местах поверхностных выходов 

нефти. В то же время ручной способ бурения 

в условиях твердых пород не мог обеспечить 

выход на основные продуктивные нефтяные 

пласты, залегающие на глубинах свыше 100 м. 

Конечно, Михаил Сидоров хорошо понимал 

необходимость дальнейшего развития нефтя-

ного промысла, проведения геологической 

разведки и применения машинного бурения, 

но добытая в небольшом объеме нефть не 

могла окупить вложенный им внушительный 

капитал в Ухтинский нефтяной промысел. 

Проблеск надежды принесла для него продажа 

во Францию 6-ти тысяч пудов ухтинского до-

маника (горючего сланца), но по ряду причин 

эта сделка не получила дальнейшего продол-

жения. Кроме того, первый успех Сидорова 

в нефтяном деле вновь возбудил волну ярост-

ного противодействия со стороны губернатора 

князя Гагарина и местных чиновников. Как 

с горечью писал Сидоров: “На этом я должен 

был остановить работы, потому что новые за-

труднения, новые стеснения администрации 

ставили меня в такое положение, что я не мог 

распоряжаться отведенным мне участком по 

своей воле, а где нет права и свободы в дей-

ствиях, где все зависит от произвола админи-

страции, там всякий промысел не мыслим”. 

Понимая, что в одиночку он обречен на неми-

нуемую неудачу, Сидоров развернул активную 

деятельность по объединению усилий всех 

предпринимателей, вовлеченных в разработку 

природных ископаемых Севера. 

Благодаря их совместным действиям, 

в 1873 г. удается добиться создания министер-

ской комиссии по вопросу экономического 

развития северных территорий России. Убе-

дительные доводы промышленников оказали 

должное влияние на окончательное реше-

ние комиссии, которая предложила: “Ввиду 

полного отсутствия заработков в Северном 

крае, в особенности в местностях, удаленных 

от морского берега, при совершенной незна-

чительности хлебопашества и ничтожно-

сти его развития, вследствие климатических 

условий всякий новый промысел в том крае со-

ставляет истинное благодеяние для населения 

и заслуживает поддержки и поощрения пра-

вительства”. 
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Во главе группы предпринимателей Ми-

хаил Сидоров вновь обратился в российское 

правительство: “Нефтяные наши предприя-

тия, над которыми мы трудимся с 1864 г., на 

основании опыта оказываются почти невоз-

можными для осуществления при существу-

ющих порядках, которые не доставляют нам 

никаких прочных гарантий вознаграждения 

за труды и наши расходы. А между тем раз-

витие нефтяной промышленности на Севере,

постройка нефтяных заводов, несомненно, 

принесут громадную пользу как отечествен-

ной промышленности вообще, так и Пе-

чорскому краю в особенности, потому что 

будут содействовать удешевлению и рас-

пространению употребления нефти, этого 

необходимого продукта в Северных губер-

ниях России и заселению пустынных окраин 

Севера”. 

Наряду с выдающимися русскими учены-

ми и промышленниками в ее работе активно 

участвовал и Михаил Сидоров. 7 марта 1876 г. 

на заседании комиссии был зачитан его об-

стоятельный доклад “О положении нефтя-

ного промысла в Архангельской губернии”. 

В заключение Михаил Сидоров подчеркнул: 

“Если Правительство желает, чтобы на Севе-

ре хотя бы ничтожный нефтяной промысел, 

то непременно должно освободить его там от 

всех налогов. Это я вывел из своего опыта, 

стоящего мне 50 тыс. рублей”. 11 марта 1876 г. 

комиссия пришла к заключению, что самой 

существенной мерой помощи русскому не-

фтяному промыслу было бы освобождение его 

от всякого акциза в течение 10-ти лет. 6 июня 

1877 г. на основании “Высочайшего утвержде-

ния” Александром II решения Государствен-

ного совета было осуществлено освобождение 

от акциза фотогенового производства с 1 сен-

тября 1877 г. по всей Российской империи. 

Увы, положения этого документа не смогли 

полностью оправдать ожидания промышлен-

ников Севера, поскольку не учитывали специ-

фику промышленной деятельности в суровых 

климатических условиях и полного отсутствия 

инфраструктуры. 

И вновь, в который раз, в правительствен-

ных кабинетах не был услышан глас россий-

ских предпринимателей, и их обращение лег-

ло “под сукно”. 

Финансовое положение Сидорова позво-

лило ему вернуться к продолжению нефтяного 

дела на Ухте только в 1881 году. До этого Ми-

хаил Сидоров посетил нефтяные промыслы 

в Баку, подробным образом ознакомился с ор-

ганизацией добычи, переработки и хранения 

нефти. В Ярославской губернии в лаборато-

рии Константиновского завода по его прось-

бе известный химик Густав Шмидт опробовал 

различные схемы перегонки северной нефти. 

В 1882 г. Сидоров пригласил для продолжения 

работ группу квалифицированных специали-

стов горного дела из Баку, был определен план 

развития Ухтинского нефтяного промысла 

и составлен перечень необходимого оборудо-

вания. Большой заказ был размещен в Москве 

на механическом заводе Густава Листа, где 

в течение почти двух лет, с 1883 г. по 1885 г., 

изготовили два паровых котла, буровой ста-

нок, паровую машину с передним и задним 

ходом, паровой насос, буровые долота, штан-

ги, расширители, желонки, уравнительные 

винты, “самопад” системы Фабиана и другие 

инструменты для ударного бурения, а также 

металлические резервуары для нефти, Это 

оборудование в начале из Москвы водным 

путем доставили в г. Чердынь (ныне райцентр 

в Пермской области), чтобы далее по рекам 

Колве и Печоре перевезти в район промысла 

на Ухту [35]. 

Вследствие определенных сложностей, 

возникших при транспортировке этих крупно-

габаритных грузов, значительная часть обору-

дования на промысел так и не была доставлена 

и осталась в самых различных местах по дан-

ному маршруту. 

“Долг каждого гражданина, – писал им-

ператору М.К. Сидоров за несколько лет до 

смерти, – чтобы его Отечество было счастливо 

и пользовалось благосостоянием и спокойстви-

ем. Наш Север в три-четыре года можно пре-

вратить в такую страну, в которую будут при-

езжать из других мест нашего Отечества для 

приобретения капиталов...” 

К началу 1880-х годов финансовое состоя-

ние Сидорова оказалось сильно подорванным. 

Человек-эпоха, человек-глыба растратил свои 

миллионы на освоение богатств Севера, ко-

торые принесли ему лишь огромные убытки. 

Только на печорские операции он потратил 

около одного миллиона рублей! Попытка осво-

ить ухтинскую нефть обошлась почти в 700 ты-

сяч полновесных целковых. К этому времени 

его сибирские прииски истощились, а на пои-

ски новых не хватало времени и сил. Со всех 

сторон Михаила Константиновича осаждали 

кредиторы. Сломленный, больной и усталый, 

почти банкрот, он выехал на лечение в Гер-

манию, где скоропостижно скончался в ле-

чебнице Кайзербад города Аахен 12(25) июля 
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1887 года. Похоронили его на Лазаревском 

кладбище Александро-Невской лавры рядом 

с знаменитым земляком и тезкой Михайло 

Ломоносовым [36]. 

Внезапная кончина Михаила Сидорова 

12 июля 1887 году в возрасте 64-х лет прервала 

большие и хорошо продуманные начинания по 

развитию Ухтинского нефтяного промысла. 

В некрологе газеты “Новое время” от 

19 июля 1887 г. было сказано: “В нашем обще-

стве так редки примеры увлечения, настой-

чивости и последовательности в проведении 

известных идей, что люди, подобные Сидоро-

ву, должны возбуждать удивление, имена их 

должны с благодарностью сохраняться для по-

томства”. 

 

П.И. КРУЗЕНШТЕРН (1809–1881 гг.) 
И А.А. КЕЙЗЕРЛИНГ (1815–1891 гг.) 

 

Многие российские немцы в течение не-

скольких поколений добросовестно служили 

России, были настоящими патриотами. В их 

числе и морская династия Крузенштернов. 

Российская империя в начале XIХ века об-

ладала огромными, но еще малоизученными 

территориями. В 40-х годах император России 

приказал создать геологическую карту Евро-

пейской части страны. 

Один из отрядов большой экспедиции, 

снаряженный корпусом горных инженеров 

под руководством Александра Андреевича 
Кейзерлинга (рис. 21), в 1843 году работал на 

территории Коми края. С целью проведе-

ния астрономических и картографических 

работ в отряд был прикомандирован во-

енный моряк Павел Иванович Крузенштерн 
(рис. 21) [38]. 

Экспедиция стартовала из Усть-Сысольска. 

В ее работе помогали и местные жители, слу-

жившие проводниками. Это способствова-

ло успеху экспедиции. Кейзерлинг в письме 

к отцу отмечает услужливость и сообразитель-

ность зырян-помощников. 

С 17 июня по 24 сентября 1843 года (от мо-

мента прибытия в Усть-Сысольск и возврата 

туда же) экспедиция по Южной и Северной 

Мылве вышла к Печоре, исследовала верхо-

вья Печоры, реку Илыч, посетила гору Сабля, 

прошла по всей Печоре до ее низовий, про-

шла по Тиманской тундре, переправилась че-

рез Индигу, возвратилась на Печору в Пусто-

зерск, поднялась по Печоре и Ижме до устья 

Ухты. 

Здесь Кейзерлинг через ухтинский волок 

вышел на Вымь, спустился по ней на Вычегду 

и возвратился в Усть-Сысольск. Крузенштерн 

в Усть-Сысольск прошел другим маршрутом – 

через верховья рек Ижма, Чер Ижемская и Чер 

Вычегодская, Вычегда. 

Результатом работ этой экспедиции было 

составление геологической и топографиче-

ской карт на громадную территорию. По вы-

ражению Кейзерлинга, “Печорский край 

представлял совершенно загадочную землю, 

подобную внутренней Африке” [38]. 

Результаты были изложены в книге “На-

учные наблюдения во время поездки в Печор-

Рис. 21. Павел Иванович Крузенштерн (1809-1881 гг.) Рис. 20. Александр Андреевич Кейзерлинг (1815-1891 гг.)
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ский край в 1843 г.”, опубликованной в Санкт-

Петербурге в 1846 году (рис. 22) [39]. 

Авторы получили за книгу полную Деми-

довскую премию за 1847 год и медаль. Сум-

мируя результаты проведённых исследований, 

Кейзерлинг А.А. составил первую геоло-

гическую карту Печорского края, а Крузен-

штерн П.И. – первую географическую, с под-

робным нанесением рек, озёр и населённых 

пунктов. На карте был выделен Тиманский 

кряж, как определил Кейзерлинг – более древ-

нее горное образование, нежели Урал. Хочу 

отметить, что карта Крузенштерна, как основа 

для общих мелкомасштабных карт Коми-края, 

служила до Второй мировой войны. 

В 1843 году в Печорский край отправилась 

экспедиция графа Александра Кейзерлинга 

и капитан-лейтенанта Павла Крузенштерна. 

В публике о Печорском крае никто ничего 

не знал, да и в административных сферах 

сведения о Печорском крае были весьма не-

полные и неверные, – заметил позднее Па-

вел Иванович. 

Они закрыли “белые пятна” на карте Пе-

чорского края, проведя поистине титани-

ческую работу. Ученый мир отметил дела 

Кейзерлинга и Крузенштерна престижной 

Демидовской премией, император Николай I 

в 1846 году наградил Павла Ивановича и Алек-

сандра Андреевича багровыми крестами орде-

на святого Владимира 4-й степени. 

В дальнейшем Крузенштерн совершил 

еще ряд экспедиций на Север. В 1849 году 

им на собственные средства была построе-

на парусная шхуна “Ермак” для проведения 

гидрографических исследований Белого, Ба-

ренцева и Карского морей. В1849-1850 годах 

им были определены и описаны устья Печо-

ры и Индиги [40]. 

В начале 1862 года лейтенант Крузенштерн 

обратился в Морское министерство с прось-

бой об оказании помощи для снаряжения экс-

педиции в Карское море с целью достигнуть 

устья реки Енисей. В пространном письме, 

в частности, он сообщал: “Но этот путь до сих 

пор считается невозможным по причине запи-

рающих его будто бы льдов… Известно только 

то, что льды Карского моря зависят от ветров, 

что сплошного льда там нет, и что в августе 

и в сентябре это море большей частью бывает 

доступно”. 

Морское министерство одобрило идею 

экспедиции. 

В 1862 году Павел Иванович Крузенштерн 

организовал экспедицию в Карское море в со-

ставе своей шхуны “Ермак” и бота “Эмбрио” 

под командованием своего сына [40]. 

В августе 1862 года суда экспедиции взя-

ли курс на Югорский Шар – пролив между 

материком и островом Вайгач. На выходе из 

Юшара по причине сильного тумана и не-

сущегося мимо льда суда вынуждены были 

стать на якорь под берегом. Начался шторм, 

и напором льда оба судна были сорваны 

с якорей, сильно разбиты и унесены в разные 

стороны. Палубному боту, благодаря малым 

Рис. 22. Обложка книги и Демидовская медаль 

Надпись на аверсе под совой, 

сидящей на пальмовой ветви 

с распростертыми крыльями

“EVOCATIS PRAEMILDEMIDOVIANI

ARBITRIS ACADEMIA.”

(Призванным судьям 

на Демидовскую премию Академии)

Надпись на реверсе в обрамлении лаврового 

и дубового венков

“ANNUA XXV MILLIA. RUB. ASS. PRAEMIIS. 

LITTERARIIS PAULUS DEMIDOV DUM VIVIT.ET 

XXV ANN ULTRA DE .SUIS. DESTINAT. 

DIE.XVIIAPR.MOCCCXXXI.”

(Павел Демидов определил при жизни 

и после его смерти в течение 25 лет 

ежегодно по 25 000 рублей ассигнациями

для литературных премий. 17 апреля 1831 года)
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размерам, удалось вырваться из ледового пле-

на и вернуться к Югорскому Шару, хотя его 

“носило и терло всю ночь”. Суденышко по-

лучило пробоину выше ватерлинии. Там, не-

далеко от одного из ненецких стойбищ, Иван 

Короткий прождал “Ермак” две недели. По 

всем его расчетам шхуна должна была уже 

подойти к Куе, но ее все не было и не было. 

Обеспокоенный отсутствием “Ермака”, он 

послал своих матросов на оленях вдоль бе-

рега до устья реки Кары, что впадает в Кар-

ский залив, разделяющий материковый берег 

и полуостров Ямал. По мнению Коротко-

го, это было то место, куда, вероятнее всего, 

могла добраться команда “Ермака” в случае 

кораблекрушения. Но ни шхуны, ни людей 

здесь обнаружить не удалось… 

Когда начался шторм, лейтенант Крузен-

штерн приказал подойти к берегу острова Вай-

гач и отдать якорь. Он рассчитывал дождаться 

здесь рассвета. Место стоянки казалось защи-

щенным от ветра, незаметны были и сильные 

течения. Однако спокойствие оказалось не-

продолжительным. 

“Вода стала прибывать, – писал Крузен-

штерн, – и сделалось весьма сильное течение 

из океана в Карское море. Оно доходило до че-

тырех узлов. Лед начал валить огромными мас-

сами через Югорский Шар в Карское море. От 

первого же напора льда шхуна начала дрейфо-

вать. Минут через десять другая льдина под-

хватила и понесла ее”. Ледяные поля окру-

жили небольшое судно, “Ермак” потащило 

в Байдарацкую губу. 21 августа начались под-

вижки льда. 

На следующий день сжатие льдов воз-

обновилось. Каждый час можно было ждать 

гибели “Ермака”. Крузенштерн распоря-

дился: команде быть готовой в любой мо-

мент покинуть судно. Один из участников 

экспедиции на “Ермаке” следующим обра-

зом описывал первые дни пребывания в ле-

довом плену: 

“Вместе с массою окружающего льда тече-

ние постоянно несло нас к северо-востоку. Уже 

шпангоуты судна начали сжиматься, так что 

из 21 фута шхуна сделалась шириной 19 фут. 

Страшен был стон и треск судна среди окружа-

ющей нас тишины в природе”. 

Команда хлопотала около корабля, раз-

бивая острые края льдин, которые могли бы 

при сжатии пропороть деревянный корпус. 

По воспоминаниям одного из участников 

экспедиции, в эти дни моряки ежеминутно 

ожидали, что “масса льда раздавит шхуну: 

смерть смотрела нам в глаза со всех сторон”. 

Крузенштерн держался мужественно. Он 

продолжал вести метеорологические и гидро-

логические наблюдения. 1 сентября 1862 го-

да – в этот день праздновалось Тысячелетие 

России. Несмотря на критическую обстанов-

ку, на окружающий лед, шторм и тонувшее 

судно, Крузенштерн велел выдать всем по 

двойной порции водки и сварить к ужину го-

рячего пунша. 

Через три дня ситуация стала критиче-

ской – судно уносило прочь от берегов Ямала. 

Требовалось срочно принимать решение: оста-

ваться на “Ермаке”, или совершить переход по 

дрейфующим льдам на сушу (рис. 23). 

Рис. 23. 

Гибель шхуны “Ермак” 
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“4 сентября в 8 часов пополуночи начал я вы-

грузку трюма. На лед были перенесены: упряжка 

ездовых собак, вся провизия, все дрова, все запасы, 

также паруса”, – описывал подготовку к пере-

ходу на материк лейтенант Крузенштерн [40]. 

Экспедиция потерпела крушение у берегов 

Ямала, участники с большим трудом сушей су-

мели вернуться обратно. Члены экипажа шху-

ны Ермака у самоедов (рис. 24). 

Всего Павел Иванович Крузенштерн провел 

в Печорском крае 9 экспедиций. Стараясь уча-

ствовать в развитии Северного края, он вступил 

в Печорскую компанию с промышленниками 

и торговцами В.Н. Латкиным и М.К. Сидоро-

вым. Однако из-за недостаточности капиталов 

компания не получила развития. 

Морское министерство в 1870 году по 

результатам работ Крузенштерна издало 

“Руководство для плавания к устью Печо-

ры” [42]. 

В преклонном возрасте, в 1874-м и 1876 

году, отставной вице-адмирал предпри-

нял еще два путешествия по Печорскому 

бассейну, издав по итогам книгу “Путеше-

ствия П.И. Крузенштерна к северному Уралу 

в 1874-1876 гг.”, в которой помимо специ-

альных тем, приведены наблюдения автора 

экономического, этнографического и демо-

графического характера, актуальные для на-

уки и в наши дни. 

Павел Иванович скончался в декабре 1881 

года в имении Асс (Килтси), где и был похо-

ронен. 

За Александром Андреевичем Кейзер-

лингом и Павлом Ивановичем Крузенштер-

ном сохраняется сегодня приоритет первых 

научных исследований на Печоре и севере 

Урала. Нет ни одного научного значитель-

ного труда по геологии и географии нашей 

территории, где не упоминались бы их рабо-

ты. Память славных исследователей решили 

увековечить. 

В 1993 году состоялось открытие изготов-

ленной из металла мемориальной доски, по-

священной экспедиции Кейзерлинга и Кру-

зенштерна (рис 25). Доска была установлена 

на стене самого старого усть-сысольского дома 

(бывший дом купца Суханова) по ул. Орджо-

никидзе, 2. 

Текст на ней гласил: “В честь первой науч-

ной Печорской экспедиции 1843 года Российским 

ученым Александру Андреевичу Кейзерлингу, 

Павлу Ивановичу Крузенштерну – исследовате-

лям Коми края”. 

Сегодня Ухта – это крупный промышлен-

ный центр в самом сердце Республики Коми. 

В Республике Коми есть квалифицированный 

научно-технический персонал, сосредоточен-

ный в основном в городе Ухта. Благодаря это-

му ведется плодотворная работа промышлен-

ных предприятий в сфере нефтепереработки, 

нефтедобычи, производства нефтепродуктов, 

а также строительной отрасли и машино-

строения. Помимо этого, успешно работа-

ют проектные и  научно-исследовательские 

институты, занимающиеся геологоразвед-

кой, вопросами проектирования и грамот-

ной эффективной эксплуатации объектов 

нефтегазового сектора. Родина российской 

нефти по-прежнему дает стране ценные энерго-

ресурсы. 

Рис. 24. Члены экипажа шхуны “Ермак” у самоедов 

Рис. 25. Мемориальная доска, посвященная первой научной Печорской 

экспедиции Кейзерлинга и Крузенштерна 1843 года [42] 
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Ухта является и студенческим городом, так 

как в нём находятся профессиональный и ме-

дицинский колледж, Лесной, Горно-нефтяной 

и Железнодорожный техникумы, а также Ух-

тинский государственный технический уни-

верситет, готовящий кадры практически для 

всей нефтянки на Северо-Западе России. 
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