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Збъ Ухтенскихъ н е ф тя н ы а м-Ьсторожден1*яхъ и о проведеши къ нимъ
дороги.
Ёъ 1 9 0 6 году бывппй членъ ГубернсеоЙ Управы Б . В. Безсоновъ
«збратилъ внииаше Земскаго Собрашя на необходимость поддержать на
поддающуюся нефтяную промышленность на УхгЬ сооружешемъ грун
товой, дороги къ промысламъ. Возбужденный г. Безсоновымъ вопросъ о
ю рогё разсматривался въ экстренномъ и очередномъ Земскихъ Собраш яхъ 1 9 0 7 года; въ результате состоялся рядъ ностановлеЕПй, согласно
которымъ были произведены изыскашя направлешя дороги къ Ухтенскому району, а также возбуждены соотв-Ьтственныя ходатайства въ
правительственныхъ учреждешяхъ.
Прежде ч’Ьмъ перейти къ докладу о результатахъ этихъ ходатайствъ,
Управа считаетъ пужнымъ предложить вни м анш Собрашя св едеш я о
'■аоложенш вопроса относительно нефтяной промышленности на У хте въ
настоящее время и о произведенныхъ в зсл ,Ь довав 1 яхъ этого района, предьославъ краткую историческую справ'ку объ ухтенскомъ нефтяномъ проаысЛ'Ь въ прошломъ.
Судя по тому, что вопросъ о эалежахъ нефти по р е к е Ухте лишь
за посл’Ь дте два года вызвалъ оживленную деятельность разныхъ Btдомствъ и частныхъ предпринимателей, можно заключить, что нефть на
T x r t открыта недавно. Въ действительности же истор!я нефтепромыш
ленности на УхгЬ насчитываетъ уже свыше двухсотъ л^тъ.
Голлаидецъ Ник. Витсенъ въ своемъ сочинеши «Северная и Во
сточная Татар1я», вышедшемъ въ Амстердаме въ 1 6 9 2 году, говорить:
д р е к а Ухта отстоитъ отъ Печоры на однЬ сутки; на этой р е к е въ разстоянш I 1/, мили отъ волока есть мелкое место, где изъ воды выде*
шется жиръ, представляюпцй черную нефть; здесь то и в в о д и т с я До*

машшкь, который горптъ на подоб!е свечи, издавая отъ себя черный
св^тъ *)». Затемъ имеются св едеш я о томъ, что Петръ Великш въ 1 6 9 7 г.
отправилъ образцы доманика для изследовашя въ Голландш 2j. Резуль
таты изследовашя неизвЪстпы. Въ 1 7 4 5 году куиецъ Набатовъ устроилъ
па Усть Ухте нефтеочнстптельный заводъ и отправлялъ ежегодно, вплоть
до конца X V III «ека, до 1 0 0 0 пудовъ нефти въ Москву. Всл^дств1е
пожара, уничтожпвшаго заводъ, и за смертью Набатова дальнейшая раз
работка нефти прекратилась.
Въ архивпыхъ дЬлахъ,
скомъ Правленш, имеются
сто л еп и .

хранящ ихся
сведеш я о

прп Архангельскомъ Губернразработка нефти въ XVIII

«Въ 1 7 4 6 г. при p i n t УхтЪ существовалъ пефтяной заводъ 0 е дора Прядунова. Ухтенская нефть, очевидно, уже тогда имела большой
сбытъ въ об!ихъ столицахъ и за-границу, на что указываегь определеше Государственной Коммерцъ-Коллегш 19 сентября 1 7 5 8 г. о наз
н а ч е н а при Архангельскомъ порте для брака нефти браковщика Але
ксея Саванчаева. Прядуиовъ умеръ въ 1 7 5 3 году въ Москве, где оиъ
содерл;ался въ Бергъ-К оллепи за неплатежъ съ добытой имъ въ 1751 г.
нефти десятииныхъ денегъ— 35-ти рублей 23 к., а после его смерти за
водъ его былъ устуиленъ Вологодскому купцу Андрею Нагавикову, отъ
котораго въ 1 7 6 0 г. перешелъ во влад^юе крестьянина Ивана Мингалева, а затемъ къ Яренскому купцу Михаилу Баженову. Наследники
Прядунова предъявили въ 8 0 -х ъ годахъ X V III стол’Ьля въ Б ер гьКоллегш споръ о незаконномъ владепш заводомъ со стороны Баженова;
дело доходило до Сената, который указомъ 2 0 мая 1 7 8 5 года А рхан 
гелогородскому Наместническому Правлеш ю предписалъ: «по отмене
рЪшешя Бергъ-К оллепи подлинное дело препроводить въ то судебное
место, до коего оно существомъ своимъ п ринадлеж ите а тамъ, собравъ
всЬ подробныя къ нему справки, сделать рЬшеше на основапш законовъ 3)» . Св-Ьденш о реш енш судебнаго места, равно какъ и о дальней
шей участи завода,— не имеется. Надо думать, что судебная волокита
и неопределенное положеше спорнаго имущества не способствовали процветашю дела.
Имеются еще св едеш я о розыске нефти по првтокамъ Ноевы,
впадающей въ Печору, Першаю и красной *), а также по притокамъ Ух
ты, Чюте п М аниде— Указомъ Бергъ -К о лл епи 1 7 6 7 г. № 834. пред-*
писано обысканные жителемъ Новаго Усолья— Ратовымъ п купцом!.
Соболевымъ на упомянутыхъ рекахъ нефтяные пр1иски записать за
>) А. О. I ll—iS. И сторпчесм я св£д1нпя о добыванш нефти въ Печорскомъ краЪ.
2) 13. Н. Ыайновъ. Забы тая p t n a
А. О. Ill— ifl. Историчесьш свЪдЪшя о добыча пефти.
*) PtK ii эти не найдены на к ар гё , вероятно, п> тому, что назваш я въ Настоящее врем!Г
BSMtniuni b. Можетъ быть 11ось-тъ на картЪ А. К. Черныш ева e c u «11ось-ва>, уаомннаомая
Берг-ь-Коллепей. «Цосьва» по зырянски значить «горячая вода>; частица <тъ»— значен!я не
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ними — Ратовымъ и Соболевымъ. Анализъ нефти, нанденпой Ратовымъ й
Соболевымъ, произведенъ былъ въ 1 7 6 7 г. Штенъ-Фольвартеромъ вед оромъ Келлеромъ, причемъ оказалось, что «оная нефть... изъ тридцати
шести золотниковъ содержитъ чистой нефти 24 золотника, т. е. 6 6 °/0 J).
Э ю указание интересно въ томъ отношен!и, что подтверждаетъ общее
MHtnie о томъ, что нефтеносная площадь Тиманскаго хребта далеко
еще невыяснена полностью въ настоящее время, такъ какъ нефтяныя
месторождешя, найденныя Ратовымъ и Соболевымъ, находятся отъ Ухты,
какъ сказано въ указе Л» 8 3 4 , въ разстояши около 2 0 0 верстъ, т. е.
во всякомъ случае вне пределовъ признанной въ настоящее время неф
тяной площади, которую академикъ Чернышевъ определяетъ (какъ минимумъ) въ 6 0 0 квадр. верстъ, а именно: 15 верстъ въ длину и 4 0
верстъ въ ширину.
НаучЕюе изсдедоваше

ухтенской нефти впервые произведено въ
1 8 4 3 г. горнымъ ииженеромъ гр. Кейзерлипгомъ *), затемъ профессорами
Романовскимъ и Барботъ-де-Морпи, а въ 1 8 8 9 г.— академикомъ Ч е р 
нышевы»»., разведочпыя работы котораго подтвердили присутств1е нефти
въ южной части Тиманскаго хребта.
Въ 1 8 6 4 г. известный дёятель СЬвернаго края Сидоровъ задумалъ
начать разработку ухтенской нефти; но попытка эта, не смотря на всю
энерпкГ предпринимателя, разбилась о ирепятств1я формальнаго характера
со стороны Министерства Гооударственныхъ Имуществъ; Сидоровъ умеръ
в'ъ 8 0 - х ъ годахъ прошлаго с т о л е ™ , не успевъ осуществить своего
предпр1ят1я.
Въ начале 9 0 -х ъ годовъ Екатеринбургешй кунецъ Галинъ въ
компанш съ московскимъ нодрядчикомъ по буренью артез1анскихъ колодцевъ фонъ-Вангелемъ ироизвелъ разведочное буренье, причемъ изъ
скважины получилъ нефть ®), но дело прекратилось по отсутств!ю капиталовъ, а главнымъ образомъ, вследств1е отсутств1я путей сообщешя 4).
Въ 1 8 9 9 году началъ разведки нефти и продолжаетъ разработку
до сего времени инженеръ А. Г. Гансбергъ, привлекшш къ этому делу
графа Канкриыа. Последний получилъ монопольное право эксплоатацш
нефти въ Ухтенскомъ районе па пять летъ, но для разработки нефти
ничего не предпринялъ. Монопол1я графа Канкрина окончилась 5-го
мая 19 05 года.
Съ 1 9 0 6 года закрытая раньше для частной предпршмчивости
нефтеносная область Тиманскаго хребта сделалась доступной для всякаго рода розысковъ и добычи нефти. Это обстоятельство и вызвало въ
соотвЬтственныхъ сферахъ отмеченное въ начале этой исторической
!)
2)
3)
*)

А. О. Ш — ift. И сторичесы я C B iitm a о добычЪ нефти.
Мартыновъ. Печорскш край.
Инженеръ БЪлобородовъ. У хтенская нефть.
Мартыновъ. П ечорскш край.
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справки напряженное внимаше къ вопросу о нефтяномъ промысл'Ь на
УхтЬ. НеопредЬленныя вь пачал^ падел;ды на промышленное развитие
Ухтенскаго нефтеноснаго района получаютъ все большее н большее
научное и практическое обоснован1е. Пустынный и неизвестный край
въ 190 7 и 1 9 0 8 годахъ изсл’Ьдованъ нисколькими экспедициями и осв-Ьщенъ въ отношешяхъ геологическомъ (горн.-ииж. Полевой), дорожномъ (изыскашя Губернскаго Земства), сельскохозяйственномъ (экспеди
ция Главнаго Управлешя Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ
подъ руководствомъ II. И. Соколова), лЪсномъ (работа чиновъ м-Ьстнаго
Управлешя Государственпыхъ Имуществъ) и водныхъ путей сообщешя
(изыскашя инженера Попова). Литература по изучешю края, кром^
многочислеппыхъ статен и извЬст1й въ нерюдической иечати, обогати
лась издашями Б. В. Безсонова— «ПоЪздка на Ухту» С.-Петербургъ
1 9 0 8 г., Полевого— «Предварительная записка по изол^довашю Ухтен
скаго нефтеноснаго района» С.-Петербургъ 1 9 0 8 г., А. О. Ш — каго—
« И с т о р и ч е ш я CBi,Ttnifl о добычЪ нефти въ Печорскомъ краЪ» Архан
г е л ь с к 1 9 0 8 г., В. М акарова— «М аршрутная карта Ухтенскаго нефтепоснаго района» С.-Петербургъ 1 9 0 8 г. и др. Число заявокъ на розыскъ нефти увеличивается съ каждыыъ двемъ. Промысловое буренье
производилось пнжеперомъ Гансбергомъ, а разведочное— гвардш капитаномъ Вороновымъ н генералъ-машромъ Абаковскимъ.
Буровая скважина капитала Воронова на участк^ «Ближш й» на
рЪкЪ ЯрегЬ (притокъ Ухты) подъ руководствомъ горнаго инженера П а р 
шина достигла 53 у,, сал;. глубины, но 21 февраля 19(5$ г. буренье
остановилось всл'Ьдств1 е абсолютной невозможности, по бездорожью, до
ставить необходимые инструменты для продолжешя работъ.
Результаты буренья г. Воронова, по его собственнымъ словамъ
(письмо къ Председателю Губернской 'Земской Управы огь 3 0 апрЬля
1908 г.), таковы: «Мои работы на р. ЯрегЬ велись всю зиму до 21 фев
раля, когда должны были быть ^постановлены, въ виду абсолютной
невозможности, но бездорожью, доставить необходимые инструменты для
продолжешя работъ.
Скважина па участкЬ «Ближшй» на р. ЯрегЬ достигла 5 3 1/ 2 саж.
глубины. Она обнаружила совершенно неожиданно для геологовь присутств1е базальтоваго покрова, а на глубин^ 2 2 3 футовъ начало мощнаго нефтеноснаго горизонта, превосходящаго своей мощностью лучппе
пенсильвансше горизонты и не уступая имъ въ степени пропитанности
нефтью.
Ч'Ьмъ превзойдены ожндашя геолога Полевого и совершенно опро
вергнуть пессимистически! взглядъ геолога Андерсона.
Относительно вопроса о приток^ нефти я могу сообщить, что слухи
о фонтан!; пущены въ печати спекулянтами. Ухтенская ыефгь перели
вается нзъ скважины вмЬстЬ съ водою, для откачиванш воды и тимпонироваеья скважины нужны были ыатер1алы и инструмеиы, которые
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въ нужный момептъ я пе могъ, по бездорожью, доставить па Ухту, п,
такимъ образомъ. не могъ установить действительна™ дебета скважины».
Буренье г. Воронову приппось лрюстановпть, не пройдя еще всего
нефтеноснаго слоя песчаника. Прюстаповивъ бурепье, г. Вороновъ весь
столбъ породъ, вынутый изъ буровой скважины, в-Ьсомъ около 5 0 пуд.
Опаметръ скважины 4 дюйма), доставплъ въ Петербурге. для лабораторнаго изследовашя относительно содержашя нефти. При этомъ слЬдуетъ
заметить, что для провоза груза въ 5 0 пудовъ г. Вороновъ воспользо
вался проейкомъ или e t p n t e визиромъ отъ Ухты до Половниковъ, про*
веденпьшъ инжеперомъ Губерпскаго Земства Скрябинымъ при его дорожныхъ изыскаш яхъ въ 1 9 0 7 г. По буровому журналу г. Воронова,
а также по изслЬдовашю въ лабораторш Гориаго Института добытыхъ
изъ скважины породъ о казал ось,'что на глубине приблизительно 30 саженъ былъ встреченъ слой изверженной породы, похожей на базальтъ,
который былъ пройденъ съ помощью алмазпаго буренья; ниже этого
слоя
оказался
слой нефтеноснаго песчаника, которымъ пройдено
2 2 ‘Д саж. и полная мощность котораго осталась неопределенной за
прекращешемъ буренья. Анализъ породъ бурового столба, по словамъ
г. Воронова, показалъ, что нефтеносный песчаникъ содержптъ въ себе
18°/0 п0 объему нефти, что даетъ на одну кубическую сажень песчан*
п ака (при удельномъ весЬ нефти 0 ,8 и при весй куб. саж. воды
6 0 0 пуд.) 0 , 1 8 X 6 0 0 X 0 . 8 приблизительно 8 0 пудовъ нефти, а при
мощности пласта въ 22 саж. запасъ нефти на одну квадратную сажень
равняется 8 0 X 2 2 = 1 8 0 0 пуд., а па десятину — бол t e 4 миллюновъ
пудовъ. Качество нефти съ углублешемъ скважины улучшается, такъ
какъ удельный вЬсъ ея съ глубокихъ горизонтовъ меньше, чемъ съ поверхностныхъ. Результаты, полученные Вороновымъ, превосходятъ нредположешя геологовъ Полевого и Андерсона (последшй ездилъ па Ухту
по поручение Нобеля): первый, по неименно даяныхъ для более точнаго расчета, определилъ запасъ нефти въ Ухтенскомъ районе по ан а 
логи! съ Пенсильванскимъ, всего въ 30 тысячъ пудовъ на, десятину;
второй же онредЬлилъ мощность норпстыхъ породъ на глубине 7 6 4 метровъ всего въ 10 саж ., тогда какъ вь скважинЬ Воронова на глубине
53 саж., или всего на глубине 114 метровъ, уже имеется слой пе
счаника, т. е. пористой породы, содержащей нефть, мощностью въ
22 */2 сажени. По степени плотности породъ въ скважинЬ Воронова,
можно предположить возможность производить работы безъ обсадныхъ
трубъ, что, въ связи съ заключешемъ горнаго инженера Полевого о при
менимости въ Ухтенскомъ районе дешеваго я быстраго канатнаго бурешя взаменъ штапговаго, даетъ ocuoBanie расчитывать, что, при до
статочной оборудоваппости, буренье на Ухте будетъ обходиться при
небольшой затратЬ времени сравнительно дешево. Хотя при этомъ нужно
заметить, что г. Полевой не имелъ въ виду слоя базальта мощностью
въ 4 сажени,
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Что касается буровой скважины инженера Гансберга, то на ней
работы продолжаются по настоящее время; но за последнее л^то сква
жина не углублена, такъ какъ г. Ганебергь занятъ былъ расширен]емъ
и исправлешемъ искривленной скважины, причемъ работы значительно
задерживались подостаткомъ денежпыхъ средетвъ. Т^мъ не weRf.e скважина буренья Гансберга, имеющая въ началЪ д1аметръ 14 дюймовъ,
доведена до глубины 5 0 саженъ. По м н ^ т ю Гансберга, уже въ настоя
щее время скважина можетъ дать нефти, при устройств-b компрессора,
до 3 0 0 пуд. въ сутки.
Н а л’Ьвомъ приток!; У хты — Чути заложена скважина д1аметромъ
б дюймовъ генералъ-маюра Абаковскаго; работы подъ руководствомъ
горнаго инженера Бацевича доведены въ течеше минувшаго л'Ьта до
глубины 2 4 саж.; съ паступлешемъ морозовъ работа прекращена.
Имеются св'Ьд'Ьшя объ образоваши двухъ компашй для разработки
нефти: французской и русской; эти компашй принимаюгь обязательство
передъ Горнымъ Департаментомъ произвести промысловое 6ypenie глу
биною 2 0 0 саж.
Въ 1 9 0 8 г. сделано 1 9 0 заявокъ въ Ухтенскомъ район!; и общее
число всЬхъ заявокъ въ этомъ район!! въ пред^лахъ Вологодской губ.
къ ноябрю 1 9 0 8 г.' достигло 5 2 9 . Отводовъ сделано въ Вологодской и
Архангельской губершяхъ 64 (изъ нихъ по 8 составлены протоколы
въ виду п о к р ь т я ихъ чужими заявками).
Кром’Ь нефти, по найденнымъ и изслЪдованньшъ въ лаборатории
образцамъ имеются свИдЪшя о присутствш на УхгБ, Выми и Ижм^
парафина *), асфальта *) (анализъ профессора Горнаго Иститута Ш р е й 
дера), сЬры и ртути а).
Отчасти въ непосредственной связи съ вопросомъ о нефтяномъ
промысл!! на УхгЬ, отчасти же въ ипыхъ цЬляхъ за последнее время
особенно успешно подвигается всестороннее о б с л !ш в а ш е и и з у ч е т е
малопзв’Ь стнаго до сего времени громаднаго пространства северной части
Вологодской губернш. Изс-г^доваше этого края въ т е ч е т е л'Ьтнихъ сезоновъ 1 9 0 7 — 8 гг. производилось нисколькими экспедищями. По результатамъ и о б и л т матер1аловъ и выводовъ безусловно первое м!>сто
занимала работавшая въ минувшее л !яо экспедишя инженера Попова, сна
ряженная Миниетерствомъ Путей Сообщешя для выяснешя возможности, соединешя Ухты съ реками Вычегдой и Камой, т. е. съ Маршнской с и 
стемой и съ системой р$ки Волги. И зы скаш я этой экспедищи вырази
лись частью въ инструментальныхъ съемкахъ, частью же въ рекогносцировочныхъ съемкахъ бассейновъ Ухты, Выми, Вычегды и Камы. Резуль
таты этихъ изыскашй оказались въ высшей степени благопр1ятными.
Особенную ценность представляетъ выводъ, что сравнительно съ неболь
шими затратами (около 1 5 ,0 0 0 руб. на версту шлюзованныхъ р-Ькъ и
Докладъ инженера ТолубЪева 21 октября 1908 г.
а) Анализъ Киблера въ^Ведьск!.
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каналовъ) возможно получить сплошной водный путь отъ Ухты до Вы
чегды съ осадкою судовъ такой же, какъ на М аршнской системе, т. е.
до 10 четвертей. При предстоящей конкурренцш Ухтенской нефти съ
Бакинской, въ случай появлешя ея на промышленномъ ры нке, сплошной водный путь поставить Ухтенскую нефть даже въ преимуществен
ное п о л и ж е те, такь какъ путь этотъ не требуетъ перегрузки съ мор*
скихъ судовъ въ рЬчные. Что водная транспортировка нефги чрезны*
чайно дешева, видно хотя бы изъ того, что при сплопшомъ водномъ
пути и по расчету па В о л ж с к е фрахты доставка одного пуда нефти
съ Ухты до Вологды будетъ стоить около 3 коп. Изыскащ я экспедицш
г. Попова за краткостью летпяго сезона остались незаконченными: ихъ
необходимо дополнить изеледовагпемъ Вычегды, Малой Двины, Сухоны
и системы Александра Виртембергскаго; вообще представляется су
щественно важнымъ продолжение изыскашй въ 1 9 0 9 году и при томъ
преимущественно въ паправленш соединенш Ухты съ Маршнской си
стемой. а не съ Камой, такъ какъ первое направлегпе технически удоб
нее, дешевле и даетъ наивыгоднейшее направлеше нефти въ централь
ную Р о с с т , Петербурга и Архангельскъ; вопросъ о томъ подробно выясненъ ирошлогоднимъ докладомъ Управы С о б р а тю .
По предлож етю экспедицш Попова соедапеще Ухты съ Мар1ипской
системой представляется наиболее удобнымъ по направлешю черезъ притокъ Ухты Тобысъ и притокъ Выми Веслянку съ Ропчей. Такое направлеше водпаго пути находится въ полномъ согласш съ паправлешемъ
грунтовой дороги на Ухту, одобренпымъ Губернскимъ Земствомъ. Ли*
шя этой дороги будетъ близко ироходить къ водному пути, соединяю
щему Ухту съ Вымью, а слЬдовательно, и бассейны Печоры и С ев ер
ной Двины. Это обстоятельство имеетъ особенно ваяшое значеше, такъ
какъ проектируемая грунтовая дорога будетъ обслуживать надобности
водпыхъ сооружешй по подвозу матер1аловъ и оруд1й для постройки
плотинъ, шлюзовъ и каналовъ; между темъ какъ ироведеше воднаго
пути въ паправленш къ КамЬ потребовало бы крупныхъ расходовъ на
сооружеше особыхъ подъездныхъ путей, необходимыхъ для подвоза матер 1' аловъ и проч.
Кроме экспедицш инженера Попова, въ нанравленш изследовашя
Ухтепскаго края, работали экспедицш инженера С кряби на— отъ Губерн
ской Управы, П. И . Соколова— отъ Главнаго Управлешя Земледел1я и
Государетвепныхъ Ш ш ц е с т в ъ и, наконецъ, экспедищя месткаго Вологодскаго Уиравлешя Земледел1я и Государственныхъ Пмуществъ.
О дорожныхъ изыскаш яхъ инженера Скрябина было долоя;ено Соб р а т ю въ прошломъ году съ приложешемъ карты и плана дороги отъ
Вогваздипа (Усть Выми) до Ухты.
Экспедпщей II. И. Соколова (отъ Главпаго Управлеш'я Земледе*
.!пя) были обследованы земли по р. Вишеръ (южнее Синдорскаго озера),
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а также въ юго-западной части Устьсысольскаго уЪзда, причемъ около
4 0 0 тысячъ десятинъ признаны годными для переселенческихъ целей.
Дальнейшее научное изследоваше Печорскаго края предположено
продолжать и въ поел'Ьдукнще годы и было бы желательно, чтобы въ
19 09 году это нзсл^доваше было произведено въ возможно большихъ
предЪлахъ,
Чинами м^стнаго Управлешя Землед’Ьл1я и Государственныхъ Ичуществъ обследованы съ целью лесоустроешя прилегаюнйя къ Ухте
Вымское и Помоздинское лесничества; причемъ составлена подробная
карта въ масштабе
т. е. 6 верстъ въ дюйме, Вьшскаго леспиче*
ства съ у к а за т е м ъ породъ леса (кош’я этой карты имеется въ Губерн
ской Земской Управе); такая же карта Помоздинскаго лесничества со
ставляется въ настоящее время и будетъ готова къ весне 1 9 0 9 г. Такимъ образомъ, глухой забытый Печорскгй край мало-по-малу освЬщается
научными изследоватям и, причемъ выясняется огромное значеше его
въ ближайшемъ будущемъ. Громадные размеры скрытыхъ въ недрахъ
края нефтяныхъ богатствъ настолько очевидны, что по компетентному
за я в л е т ю окружнаго инженера Севернаго Горпаго Округа II. II. Б е 
ликова время разведокъ на УхгЬ миновало; настало время приступить
къ промысловому буренью.
Но эксплоатащя нефтяныхъ богатствъ Ухты немыслима безъ устройства сноенаго пути для доставки тяжелаго бурового инструмента, of5садныхъ трубъ и машинъ. Необходимость сооружен 1’я дороги па Ухту
сознаютъ прежде всего непосредственно заинтересованные въ деле нефте
промышленники. Н а созванномъ Губернскою Управою 21 октября
1 9 0 8 г. совещанш, журналъ котораго приложенъ къ настоящему док
ладу,— участвовавппе въ немъ нефтепромышленники выразили полное
coraacie на раскладку между собою части расходовъ по сооружешю до
роги, а также и на установлеше попуднаго сбора съ грузовъ. Что к а 
сается интересовъ Земства, то нечего и говорить, насколько они с в я 
заны съ будущей эксплоатащей нефтяныхъ богатствъ Тиманскаго хребта.
Если промышленная разработка этихъ богатствъ осуществится, то средствомъ о б о г а щ е т я губерши окажется не только добыча имеющаго та
кой широюй сбытъ продукта, какъ нефть и ея производные, но и транспортироваше этого продукта на сотни верстъ. Благодаря отсутствш дорогъ и невозможности поэтому достаточнаго оборудовашя на Ухте не
можетъ быть осуществлено глубокое буреше большого д1аметра. Въ
этомъ и заключаются причины того обстоятельства, что промысловое
значеше Ухтенской нефти до настоящаго времени не выяснено въ до
статочной степени. Это съ особой наглядностью доказывается темъ, что
Вороновымъ и Ф. Вапгелемъ буренье прекращено, а Гансбергомъ npioстановлено, именно благодаря затруднительности доставки бурового ин
струмента. Очевидно, что только съ сооружешемъ грунтовой дороги мо-
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жетъ окончательно выясниться промышленное з н а ч е т е Ухтенскаго райопа.
Но независимо отъ интересовъ, связанпыхъ съ разви^емъ нефтяной про
мышленности, дорога на Ухту будетъ иметь и другое важное значеше:
опа соединптъ съ Вымью и Вычегдой населенный И ж е м т й край, где
сосредоточены почти s c i капиталы, вся торговля, промышленность и
оленеводство Печорскаго края. Жителей въ 11жмгЬ н близъ лежащихъ
селахъ Мохчей, Спзябскомъ, Бакурипскомъ и Гамскомъ до 1 2 ,9 0 0 душъ *).
Въ настоящее время все товары: муку, сахаръ, мануфактуру Ижемцы
полгчаютъ отъ Чердынскихъ куицовъ, сбывая посл'Ьднимъ рыбу и оленью
замшу. Съ проведешемъ Ухтенской дороги торговля Ижемскаго края
получитъ направлеше более близкое и удобное на Вычегду и Котласъ.
Таково въ общихъ чертахъ значеше вопроса о п р и в ед ете дороги на
Ухту съ точки зр^ш я интересовъ населешя Вологодской губррнш.
Губернское Земство, оцЬнпвъ всю важность для губернш ниовь
нарождающейся промышленности, поручило Управе разработать вопросъ
по проведешю дороги на Ухту. Т1о докладу Управы прогплаго года о
результатахъ дорожныхъ изыскашй, а также о производившихся тогда
разв1>дкахъ нефти, Земское Собраше 1 9 0 7 года, какъ известно, поста
новило: 1) возбудить ходатайство передъ нравительствомъ о производстве
средствами казны глубокаго бурепья на Ухте; 2) признать устройство
грунтовой дорого отъ Вычегды на Ухту неотложной потребностью;
3) возбудить ходатайство объ отпуск1! 2 5 0 тысячъ рублей изъ средствъ
казны на постройку дороги па Ухту распоряжеш емъ Г'убернскаго Зем 
ства; 4) возбудить ходатайство о безплатномъ отпуске казеннаго лЬса,
срубленнаго при проведеши просЬки и при постройка дороги для нуждъ
этой постройки; 5) возбудить ходатайство о более точномъ и опред’Ьленггомъ разграничешя Архангельской и Вологодской губерш’й и объ
отпесенш всего нефтеноснаго района къ Вологодской губершп. Иснолнивъ эти постановлешя, Губернская Управа имеегь честь доложить о
результатахъ возбужденныхъ ходатайствъ.
По ходатайству— о глубокомъ буренье ответа до настоящаго вре
мени не получено; но на совещ анш 4 мая 1 9 0 7 года подъ пррдг-едательствомъ товарища министра торговли и промышленности т. с. Ш тофа
выяснилось, «что отъ существовавшего проекта глубокаго буренья сред
ствами казны пришлось отказаться, такъ какъ производство бурепья въ
необходимыхъ размерахъ правительство полагаетъ возложить на одного
изъ допускаемыхъ въ У х т е н ш й районъ предпринимателей». ВпослЬдствш
выяснилось, что предприниматель этотъ, капитанъ Вороновъ, припялъ
на себя обязательство передъ Горнымъ Департаментомъ произвести б у
ренье до тысячи погонпыхъ саженъ въ течеше трехъ летъ; причемъ
двЬ скважины должны быть не менее 2 0 0 саженъ каждая, въ случае,
если нратокъ промышленной нефти не встретится на меньшей глубине.
*) Мартыновъ. П ечорекш край.
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Договоръ обезпеченъ Вороновымъ залогомъ въ 2 0 тыс, рублей и срокъ
его пстекаетъ въ ш л е 1 9 1 0 года.
Въ какой степени выполнены до пастоящаго времени обязательства
г, Воронова передъ казной изложено было выше.
Но ходатайству о безплатномъ отпуске срубленнаго леса состо
ялось 18 августа 1 9 0 8 года Высочайшее повеление: отпустить Воло
годскому Губернскому Земству безплатно д4съ, произрастающий па пло
щади, имеющей отойти, въ пред-Ълахъ казенпыхъ влад'Ьшн, подъ дорогу
отъ Ухтепскаго нефтеноснаго района до р. Выми, но съ тЬмъ, чтобы
означенный лЪсъ былъ употребляемъ исключительно на устройство про
водимой дороги и разныхъ дорожныхъ сооружешй, а не на продажу.
Что касается ходатайотвъ объ асси гно вал и изъ Государственна^)
Казначейства средствъ на постройку дорогъ отъ Ухты до Вымн, то по
этому вопросу Предс-Ьдателемъ Губернской Управы получено письмо отъ
Управляющего Горнымъ Департамептомъ отъ 12 1юня 1 9 0 8 года с л е 
дующего содержашя: «Министерство Торговли и Промышленности въ
марте м есяце текущаго года сообщило Министерству Фипансовъ о результатахъ состоя вшагося при Горномъ Департаменте междувЬдомствепнаго совЬщаЕпя для обсуждешя вопросовъ, связанныхъ съ изследовашемъ и разработкою Ухтепскаго мЬсторолгдешя нефти въ Печорском ь крае
и просило высказаться по вопросу объ асси гн о в ал и изъ Государственнаго Казначейства средствъ, потребныхъ на соорул;еше признанной не
обходимой какъ въ интересахъ нефтепромышленности въ крае, такъ рчвно и общаго экономическаго подъема его, дорогп, соединяющей Ухтенское месторождеше съ бассейномъ р. Северной Двины.
Ны не Министерство Финансовъ уведомило, что, въ виду того значешя, которое будетъ иметь для государства разработка Ухтенскаго месторожде 1пя нефти, если оправдаются возлагаемыя на это месторождеше
надежды, оно не встречаетъ съ своей стороны возражешй противъ
принят1я части расходовъ по со ор уж ен ш вышеозначешюй дороги на
средства Государственнаго Казначейства, но вместе съ темъ не можетъ
не обратить вничашя па то, что въ соедигтенш дорогою Ухтепскаго месторождешя съ бассейномъ р. С. Двины заинтересованы какъ сами неф
тепромышленники, пмекяще въ виду разработку мЬсторождешя, такъ
равно и м е е т ш я Земства, для которыхъ несомненное значеше имеетъ
р а з в г т е иромышленности въ крае. Въ виду этого, по мнЬшю Мини
стерства Финансовъ, казалось бы вполпЬ соответственнымъ и справедливымь все расходы по соорул;ешю проектированной дороги возложить
въ определенныхъ частяхъ, наряду съ казною, на Земства и промышленниковъ, которые йе припимаютъ въ пастоящее время на свои сред
ства вс.ехъ расходовъ, вызываемыхъ сооруже!пемъ дороги, лишь въ виду
отсутств!я среди нпхъ пока сплоченной организашА; равньгяъ образомъ,
OTcyTCTBie наличныхъ средствъ на эту надобность у Земствъ могло бы
быть устранено путемъ займа или испрошешя у правительства процент-
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ной ссуды, которая подлежала бы отпуску изъ подлежащаго кредита на
иодкр'Ьидете ихъ дорожныхъ капиталовъ.
Предварительно рЪгаешя вопроса о томъ, въ какомъ разм ере должно
выразиться у ч асй е казны въ расходахъ по сооружешю дороги въ Печорскомъ крае. Министерство Финансовъ. проситъ Министерство Торговли и Промышленности вновь войти въ обсуждеше съ нефтепромыш
ленниками и Земствами озпаченнаго дЬла, въ видахъ в ы я а ш п я отношешя ихъ къ распред 1 .ле 1 пю всего расхода между ними и казною.
Объ изложениомъ нмЬю честь уведомить Ваше Высокород1е по
приказашю г. Министра Торговли и Промышленности, покорнейше прося
подвергнуть обсуждешю въ Земскомъ Собранш означенныя предположешя Министерства Финансов ъ и сообщить мне заключения Земства по
сему д е л \» .
Такимъ образомъ, вопросъ объ асси гн о в ал и изъ казны 2 5 0 тысячъ руб. на с о о р у ж е т е капитальной дороги къ Ухте затягивался на
неопределенное время, а между Тймъ сообщеЕие съ краемъ представляетъ главное услов1е дальнейшего двнжен]'я дела о нефтяной промыш
ленности Ухтенскаго района. Въ виду этого Управа пришла къ мысли
ограничиться на первое время проведешемъ по лиши будущей дороги
просеки, которая въ т е ч е т е зимы могла-бы служить путемъ сообщешя
съ ^ х т о й , обратилась къ г. Вологодскому губернатору съ представлет е м ъ объ исходатайствованш пока отпуска изъ казны на про ведете
просеки хотя-бы 2 5 , 0 0 0 руб. На сделанное г. губернаторомъ представлеше Главное Управлеше по деламъ мЬстнаго хозяйства отъ 11 ноября
уведомило его, что нринявъ во внимаше, что Вологодское Земство, не
пм4я въ своемъ распоряжеши необходимыхъ средствь, не можетъ вос
пользоваться последовавшпмъ Высочайшимъ соизволешемъ ня п роведете
просеки, Министерство Внутреннихъ Д-Ьлъ обратилось къ Министру Фи
нансовъ съ просьбою оказать содейств1е къ отпуску нзъ Государственнаго Казначейства необходимыхъ Земству для указавной цели 2 5 , 0 0 0 р.
П м ъ не менЬе Мппистръ Финансовъ не счелъ впзможнымъ согласиться
на отпускъ просимыхъ 2 5 , 0 0 0 руб. въ виду того, что определенные
Вологодскимъ Губернсквмъ Земствомъ расходы могутъ определиться вт.
весьма крупной сумме и, такимъ образомъ, испрашиваемое ныне Воло
годскимъ Земствомъ ассигноваше изъ Государственнаго Казначейства
2 5 . 0 0 0 руб. на проложен1е просеки по направлешю, избранному для
означенной дороги, явнлось-бы предрешешемъ вопроса о дальнейшемъ
значительномъ участш казны въ означенномь деле; вопросъ ясе этотъ
по своему зн ач ен ш и размеру требующихся затратъ подлежитъ разреш е н т въ закоподательномъ порядке. Сообщая объ этомъ, Дорожный
Отделъ Главнаго Управлешя но деламъ местнаго хозяйства присовокупилъ, что для правильнаго обосновашя предположешй объ ас си гн о в ан а
изъ казны какихъ-лпбп кредитовъ на постройку дороги отъ дер. Иоловниковь до Ухтенскаго нефтеноснаго района необходимо прежде всего про

извести при посредстве имеющихся въ р а е п о р я ж е т и Земства птикепе*
ровъ правпльпыя изыскат'я, составить па о с н о в а т я ихъ технически
проектъ и смету па постройку пути установленнаго Земствомъ типа и,
выяснивъ разм’Ьръ денежнаго учас/пя въ семъ д'Ьл'Ь самого Земства, на
править вей добытая даппыя въ Министерство. Только при обънснеппыхъ услов 1 яхъ могутъ быть устранены о п а с е т я Министерства Финан
совъ о томъ, что расходы на постройку дороги могутъ определиться въ
весьма крупной сумме. которая немного превзойлетъ приблизительно
исчисленную сумму въ 2 5 0 , 0 0 0 р., между гЬмъ возлагаемый па Ухтепское месторождеше нефти надежды могутъ и не оправдаться.
Н а ходатайство о более точиомъ и опред’Ьлеипомъ р азграничен^
Архангельской и Вологодской губергпй ответа до сихъ иоръ пе после
довало. И только горный Департамента отпошешемъ отъ 24 ноября
уведомить, что въ 1 9 0 9 году имеется въ виду произвести съемку бас
сейна Ухты для со с т а в л е т я карты этого района въ пред1>лахъ какъ
Архангельской, такъ и Вологодской г у б е р т й . которая и будетъ по воз
можности напечатана. Между гЬмъ отсутств!е точно установленной
границы между Вологодской и Архангельской губершями нередко
вызываетъ серьезныя н ед о р а зу м е т я съ границами отводовъ и заявокъ,
такъ какъ тпчпой карты местности не имеется и благодаря этому не
редко выдаются свидетельства на одну и ту же площадь Архангельскимъ и Вологодскимъ У п р а вл етя м и Государственпыхъ Имуществъ.
Такимъ образомъ, изъ ходатайству возбужденныхъ предъ ПрЯШ1 тельствомъ по постаповлен!ямъ Губернскаго Собрагпя прошлаго года
удовлетворено лишь одно — объ отпуске Земству безплатпо л еса для
надобности сооружешя ухтенской дороги. По остальнымъ же ходатайствамъ удовлетворительный результатъ получился въ впдЬ принцишальпаго признашя Правительствомъ необходимости сооружеш’я дороги къ
Ухтепскому району съ принят1емъ части расходовъ на это на средства
Государствечнаго Казначейства, что и выражено въ выгаеприведенномъ
письме Управляющего Горнымъ Департамептомъ на пмя Председателя
Управы.
Въ виду выяспившагося при этомъ взгляде Министерства Финансовъ,
что расходы по провелешю дороги на Ухту должны быть возложены въ
определрнныхъ частяхъ вместе съ казной на Земство и промышленпиковъ, Губернская Управа съ целью выяснить о т п о ш е т е послЬдпихъ къ
этому вопросу, созывая па 21 октября текущаго года С овещ аш е по
вопросу о мерахъ къ развитно нефтяной промышленности и о путяхъ
с о о б щ е т я въ Ухтенскомъ районЬ, обратилось съ ириглашеш’емъ принять
въ немъ уч асл е ко многимъ нефгепромышленникамъ. Какъ сказано выше,
присутствовавпне въ Совещаш’п представители нефтяной промышленности
выразили полную готовность къ учагтно въ расходахъ н а ' сооружеше
дороги, но въ виду незначительна™ числа лицъ. бывшихъ на С овещ а-
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нш, определить въ какой сумме мон;етъ выразиться у ч аеп е г.г. промышлешшковъ, является совершенно певозможпыыъ.
Представляя журиалъ СовЬщашя, Управа о стан авл и в аем внимаше
Собрашя на заключены С овещ аш я о томъ, что выяенеше точныхъ данныхъ о промысловомъ значеши Ухтенскаго райоиа должно быть возло
жено въ скорЪйшемъ времени на Правительственныхъ инженеровъ, какъ
на авторитетныхъ и м атер тл ьн о не заинтересованныхъ въ д'Ьл'Ь лицъ.
Въ цЪляхъ полноты данныхъ для суждешя по предмету настоящаго
доклада, Губернская Уирава считаегь нужнымъ привести выдержку изъ
доклада земскаго Рыбинскаго Биржевого Комитета на имя г. Министра
Торговли и Промышленности огь 13 ш н я 1 9 0 7 г. но вопросу объ
урегулированш создавшагося въ Бак у невыносимаго для промышленности
иоложешя. Признавая въ числе цЬлесообразныхъ мЬръ изыскашя средствъ
добычи нефтяного топлива помимо Баку, Биржевой Комитетъ излагаетъ:
«для разви йя добычи нефти помимо Баку необходимо, чтобы П рави
тельство оказало самую широкую поддержку частной шш щативЬ по
разработке новыхъ месторождешй нефти. Особенное внимаше должно
быгь обращено на разработку мЪсторождешп нефти въ Вологодской гу■бернш на ptid) Ухте. Расположеш е Ухтенскихъ промысловъ такъ благоир!ятно для водной артерш Р о с с ш — реки Волги, что если Правитель
ство возьметъ на себя урегулироваше нутей, долженствующихъ связать
*Ухтенсше нефтяные промыслы съ судоходными притоками Волги, то
добыча нефти, ирисутств1е которой на Ухте неоспоримо, въ самый
непродолжительный срокъ разовьется до такихъ размеровь, чго окажегь
могучее вл1яше на Баку и будетъ способствовать р а зр е ш е н ш воироса
о снабжеши Pocciu топливомъ и керосиномъ».
Ызъ совокупности изложениыхъ въ настоящемъ докладе данныхъ,
определяющихъ положеше воироса о нефтяной промышленности на р.
-Ухте въ настоящее время, Губернская Уирава нриходитъ къ следующимъ выводамъ:

1)
Нефтеносный пластъ на УхтЬ въ тЬхъ пределахъ, котор
определены изследоваишми въ настоящее время, можно предполагать,
представляетъ неисчерпаемый источникъ продукта, неудовлетворенная
потребность въ которомъ остро ощущается на всемъ пространстве Имперш и появлеше Ухтенской нефш на про 1Мышленномъ рынке устра
нить те серьезныя осложнешя общегосударственна™ характера, кото[ыя
созданы услов1емъ монополизации поставки нефти на рьшокъ бакинскими
нефтеиромышленникими. Вытекающее отсюда общегосударственное зпачеше воириса о развитш нефтяной промышленности въ Ухтенскомъ
районе (и о транзите ея на рынки) въ настоящее время о ф ф и ц ш ш ю
призиапо Правительствомъ, что выражено въ ж у р н ал е СовЬщашя нодъ
предсЬдательствомъ д. с. с. Коновалова и подтверждается антомъ В ыс о ч а й ш а г о иовелЬшя о безилатномъ отпуске л еса для надобностей
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постройки дороги, а также производствомъ изыскам и водныхъ путей къ
Ухтенскому району.
Съ другой стороны, двухсотлетняя частнопредпринимательская эксплоатащя нефтяныхъ богатствъ на Ухте не могла довести р а зв ал е
этого промысла до более или менее значительных!) размеровъ, и судя
по опытамъ посл'Ьднихъ летъ г. Воронова и другихъ частныхъ пред
принимателей, нельзя расчитывать на возникновёше организованной Ух
тенской нефтепромышленности въ ближайшемъ будущемъ, если казна не
приметь на себя починъ непосредственнаго и шпрокаго уч аси я въ
этомъ деле. Такой взглядъ раздЬляютъ и представители капиталистическихъ круговъ, о чемъ можно заключить изъ цитированной выше до
кладной записки Рыбинскаго Биржевого Комитета на имя г. Министра
Торговли и Промышленности. Непосредственное уч аси е казны въ на
стоящее время должно выразиться: а) въ производстве глубокаго пробнаго эксплоатащонпаго бурешя п б) въ сооружены _грунтовой дороги
къ Ухтенскому району, безъ которой немыслимо оборудоваше эксплоатащоннаго бурешя машинами и другими специальными приопособлешямп.
2) Однимъ изъ существенныхъ препятствий къ разви тш нефтяной
промышлезности и эксплоатацш другихъ богатствъ Печорскаго края
является недостатокъ научнаго его обслЬдоьашя ц такое обследоваше
представляется неотложно необходимымъ.
3) Въ целяхъ устранешя тормозящихъ развиие нефтяной промыш
ленности на УхгЬ, отмЪченныхъ въ доклад!, недоразуменш и осложтгешй, вызываемыхъ отсутс/шемъ точной границы между Вологодской и
Архангельской губершями, установлеше этой границы представляется
существенно необходимымъ.
4) Состоявшееся В ы с о ч а й ш е е повел-Ьше объ отпуск! Земству
л !са для надобностей сооружешя дороги къ Ухтенскому району является
услов1емъ необходимости немедленно приступить къ этому сооруж енш .
Между тЪмъ отпускъ средствъ для этого изъ Государственнаго К азна
чейства обусловливается, во-первыхъ, учасиемъ въ расходахъ со сто
роны Земства и, во-вторыхъ, составлешемъ т е х н и ч е с к а я проекта и
сметы на с о о р у ж е т е дороги. Исходя изъ такого положешя дела, Г у 
бернская Управа со своей стороны находить необходимымъ немедленно
Приступить къ устройству дороги-просеки въ 3 сажени шириною по
лиши н а п р а в л е т я капитальной дороги. Такая первоначальная дорога
обезпечила бы въ непосредственномъ будущемъ со о б щ е ш е с ъ Ухтенскимъ
райономъ въ зимнее время и при постройке ея можно было бы одно
временно определить продольный профиль дороги и вообще получить
необходимыя данныя для составлешя проекта и сметы. Прокладка до
роги такой ширины въ Никольскомъ уезде обошлась около 3 7 5 руб.
ва версту и, следовательно, стоимость проведения ея къ У хте на протяжеши 177 верстъ (отъ Половниковъ до Сидоровской Избы ) можно
предположить выразится приблизительно въ сумм! около 7 0 тысячъ
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рублей. По состояние своихъ капиталозъ Губернское Земство могло бы
принять на себя расходы по устройству этой первоначальной дороги
въ половинпомъ разм'Ьр1;.
На основаши этихъ выводовъ Губерпская Управа полагала бы:
1. Возобновить ходатайство передъ Правительствомъ о производств-Ь глубокаго бурешя на УхтЪ средствами казны.
2. Отпустить изъ губернской части дорожпаго капитала 35 тысячъ рублей и ходатайствовать объ отпускЪ изъ средствъ казны такой же
суммы на устройство первоначальной дороги по лиши направлевпя ка
питальной промысловой дороги.
3. По состэвленш техпическаго проекта и смЬты на постройку
дороги отъ села Половгшковъ до Ухтенскаго нефтяного района возобно
вить ходатайство объ отпуск-Ь потребной суммы изъ средствъ казны на
постройку этой дороги распоряжешемъ Губернскаго Земства.
4. Возбудить ходатайство о продолженш въ 1 9 0 9 году работъ
экепедицш по изсл^довашю Печорскаго края, а равно эгсспедищи по
изыскашю воднаго пути съ p t s n Ухты на М аршнскую систему и р.
‘Каму, съ ассигнован1емъ потребныхъ суммъ для о к о н ч ател ь н а я выяснеHin вопроса о ыЪрахъ къ пропуску нефтяныхъ каравановъ по р. Суxoirfc и систем^ Принца Виртеябергскаго.
5. Возобновить ходатайство объ отнесенш всего нефтеноснаго рай
она къ Вологодской губерпш и во всякоыъ случай о точномъ разгра
ничены Вологодской и Архангельской губершй.
Какое угодно Собрашю постановить опредЪлете?

Выписка изъ журнала Водогодскаго Губернскаго Земскаго Go6paHla третьей очередной cecciH XII трехдЪт^,
Зааъдате Ы 'В — 1 8 декабря 1 9 0 8 года.
Докладъ Управы объ Ухтенскихъ нефтяныхъ м-Ьсторождетяхъ и о
нроведенш къ нимъ дороги.
Но прочтееш доклада г. Председатель предложилъ, въ связи съ
э т и м ъ ' докладомъ, выслушать ходатайство Яренскаго У'Ьзднаго Земства
о проведенш грунтовой дороги отъ Ухты на Яренскъ.
ЗатЪмъ Собрашю надлежало разрешить нижесл"Ьдую1 щ е заключи
тельные пункты доклада Управы:
1. Возобновить ходатайство передъ Правительствомъ о производств^
глубокаго буреш я на Ухт4 средствами казны.
С. И. Турбинъ полагаетъ, что до сего времени всЬ пробныя изсл$довашя и буреш я были сравнительно не глубоки и производились част
ными предпринимателями, причемъ все ихъ дйло могло бы имЪть показ
ную сторону. Эти пробы можетъ быть делали съ ц^лью умалить значеше нарождающейся нефтяной промышленности на УхтЬ, но если Правательство осуществить своими средствами способъ глубокаго бурешя,
то это съ полной ясностью и очевидностью покажетъ всю мощь УхтенcifSro нефтеноснаго горизонта.
С о б р а т е по этому пункту согласилось съ докладомъ Управы.
2. Отпустить изъ губернской части дорожнаго капитала 3 5 . 0 0 0 р.
и ходатайствовать объ отпускЪ изъ средствъ казны такой же суммы на
устройство первоначальной дороги по лвнш направлешя капитальной
промысловой дороги.
А. Н. Костяминъ высказываегь, что онъ не отрицаетъ полную не
обходимость проведешя какой-либо дороги на Ухту, но въ доклад^ Уп
равы не указывается ни см^ты. никакого проекта дороги. Тамъ только
известно, что нужно до 7 0 , 0 0 0 руб. на устройство предполагаемой до
роги, но в^дь можетъ быть этихъ средствъ не хватитъ и это важное
д’Ьло будетъ неоконченнымъ.
А. А. МожайскШ говорить, что вся цЪль и веб планы Губернской
Управы сводились къ тому, чтобы первоначально и какъ возможно ско

р !е , на половинныхъ началахъ съ казпою, провестп просЬку въ 3 са
жени ширины. Эготъ, на взглядъ, примитивный путь на перьыхъ порахь
допуститъ въ течеЕпе большого зимняго першда им!ть coo6inenie съ
Ухтою и даетъ возможность начать тамъ необходамыя изсл!доваш я и
даже начать промысловую работу. Если отпущенныхъ средствъ хватить,
то, конечно, к ром ! просЬки, будутъ сделаны въ крайне необходимыхъ
м!стахъ выстилка, трубы, гати и т. н. При такомъ первоыачальномъ
устройств! пути невозможно даже приблизительно составить см !ту, и
Управа, предполагая, что стоимость дороги обойдется приблизительно
до 7 0 , 0 0 0 рублей, основывалась на бывшемъ п ри м ер! по Никольско
му у!зду.
А. Н. Костяминъ предлагаетъ Собрашю изменить редакцш этого
пункта въ томъ смысл!, чтобы строителемъ дороги на Ухту_ была
сама казна, а наше Земство только бы входило въ половинномъ разм ! р ! расхода и эта редакщя обезпечивала бы полное окончан1е устрой
ства пути.
А. А. Можайскш находить, что предлагаемая А. Н. Костяминымъ
р ед ав д я пункта не можетъ быть пр1емлемой. Не надо забывать, что
казна высказала свой взглядъ на у ч а ш е въ устройств! дороги. Она
прямо указала, что в с ! расходы по сооружешю проектируемой дороги
надо возложить въ опред!ленныхъ частяхъ, наряду съ казною, н а З е м 
ство и нефтепромышленниковъ и при условш выяснешя стоимости п о
роги и производства правильнаго ея ''изысканы.
И. М. Шемигоновъ настаиваетъ на необходимости ск о р !е провести
какой-либо путь на Ухту, чтобы дать возможность доставить туда не
обходимые матер]’алы и инструменты. Для Taiioro важнаго для всего
м!стнаго края д!ла, сумму въ 35 тысячъ нельзя считать большой и
необходимо ее ассигновать.
М. В. Овчинниковъ предлагаетъ, чтобы и Яренское У!здное Зем?
ство при устройств! пути участвовало въ изв!стной д ол! своими сред
ствами изъ им!ющейся у него части дорожнаго капитала.
С о б р а т е , соглашаясь съ докладомъ Управы, разр!ш и ло
3 5 , 0 0 0 руб. изъ губернской части дорожнаго капитала.

отпустить

3.
По составлеши техническаго проекта и см!ты на построй
дороги отъ с. Половниковъ до Ухтенскаго нефтяного района возобно
вить ходатайство объ отпуск! потребной суммы изъ средствъ казны на
постройку этой дороги распоряжешемъ Губернекаго Земства.
Пунктъ этотъ вызвалъ продолжительныя и оживлонныя прешя
среди Собрашя и толчкомъ къ этому послужило ходатайство Яренскаго
Земства о направлеши дороги не по предлож енш Уиравы, а по направо
деш ю — Яренскъ-Весляны-Ухта.

3
IIo о к о н ч а т » npenifi, въ которыхъ принимали участие Ю. М. З у бовъ, И . М. Шемнгоновъ, В. II. Оплеснинъ, А. А. М ожаясш й, А. Н.
Квстяминъ, М. В. Овчшшиковъ, С. И. 'Гурбинъ и инженеръ Губерн
скаго Земства Н. Н. К атк и н ъ , Co6panie согласилось за направлеше
дорога, выработанное Губернской Управой, Вогваздино - Половники Ухта и во всемъ остальномъ по этому пункту согласилось съ докла
домъ Управы.
П о 4 и 5 пунктамъ С о б р а т е поручило Управ1> возбудить хода
тайство о продолжешя въ 19 09 году работъ экспедищй по изслйдован1ю Печорскаго края и по изысканно воднаго пути съ р. Ухты на Маршнскую систему и р. Каму и объ отнесены всего нефтеноснаго рай 
она къ Вологодской губерны и во всякомъ случай о точномъ разгра
ничены Вологодской и Архангельской губершй.

