
О Т Ч Е Т Ъ 
Г-НА АКАДЕМИКА ГЕРМ. АВИХЪ, 

ПО Ш Д О В Ш ЛѢСТОРОЖДШПИ НЕФТИ 

ВЪ ЗАІУБАНСКОМЪ EPA« И НА ТІІАНСІОІЪ ПОІУОСТРОВѢ, 

ЛѢТОМЪ 1866 ГОДА. 

Съ приложеніенъ одного чертежа и двухъ разрѣзовъ.  

о е ^ О О Ѳ Э ѳ ѳ  

Т И Ф Л И С Ъ . 
ВЪ ТИПОГРАФЩ МАВНАГО УПРАВЛЕНІЯ НАМѢСТНИКА КАВКАЗСКАГО. 

1867. 



Предписаніемъ Главнаго Управленія Намѣстника Кавкаа 
скаго отъ 10-го апрѣля 1866 г. инѣ поручалось еъѣздить і.ь 
Натухайекій округъ, для изученія условій мѣстонахожденій не*ти; 
въ частности это порученіе было опредѣлено четырьмя вопро
сами. 

Для того чтобы отвѣтить надлежащимъ образомъ на 
всѣ поставленные мнѣ вопросы, а именно на основаніи резуль-
татовъ, которые я только лично могъ собрать при сравнитель-
номъ изученіи нѣстностей, я считаю наилучшимъ, въ послѣдо-
ватедьномъ порядкѣ изложить ходъ моихъ наблюденій и потомъ 
представить выводы изъ нихъ. 

Сначала я короткое время провелъ въ Керчи, для того 
чтобы ознакомиться съ результатами буровыхъ работъ, кото-
рыя безостановочно велись три года на этомъ полуостровѣ. Для 
достиженія этой цѣли я вошедъ въ сношеніе съ техниками изъ 
Американцевъ, и потомъ посѣтилъ мѣста, которыхъ геогности
ческое етроеніе мнѣ было извѣстно на основаніи моихъ преж-
нихъ изысканій, и гдѣ этими лицами были сдѣланы значитель-
ныя раавѣдочныя работы. 

Число буровыхъ скважинъ, заложенныхъ на мѣстахъ, арен-
дованныхъ этими лицами, весьма велико и нѣкоторыя изъ нихъ 
доходят* до глубины 400—я 500 Футъ. Несмотря на это, ре-
вультаты полученные этими работами далеко не соответствова
ли о*их*яія)гь, потому что ни одною буровою скважиною на 
ЖерчияеіЙііРь полуостровѣ не былъ открытъ артезіанскйі ис
точника не*ти. Мало по малу опытомъ убѣдились въ практи
ческой невозможности артезіанскихъ невтяныхъ источнивовъ въ 
jittmEEfToi мѣстиостя; существование послѣднихъ было предпо
лагаемо только теоретически и именно не столько на основаніи 
правидьнаго пониманія мѣстныхъ условій строенія почвы, сколько 



вообще на основаніи аналогіи мѣет* с * тѣми въ другой части 
свѣта, въ которых* существуют* подобные источники; велѣд-
ствіе этого при развѣдкахь руководствовались правилом*, за
кладывать скважины там*, гд(і нмѣютоіі грязпииулканичеекія 
явленія и гдѣ присутствіе неФтп въ н і д р а х * земли обнаружи
вается или слабыми признаками на поверхности или добычею 
изъ не глубоиихъ колодцеобразных* яігь. О с т а в и в * въ сторо-
нѣ нѣкоторыя частности незаслуживающія особаго вниманія, 
наблюденія произведенный на Керченском* полуостровѣ, при
вели меня къ следующим* выводам*: 

1) Въ большинства, нескольких* сотеіт* буровых* сква
жин* залоя;енныхъ частью на изверженных* массах* грязных* 
вулканов*, частью на окружающей и х * цветности, ІІОФТЬ всегда 
появляется на глубинѣ между 20 и 70 Футами. 

Нефть, добытая из* скважин* посредством* вычерпыванія, 
в * нѣкоторыхъ из* них* являлась довольно большими количе
ствами в * продолженіи извѣстнаго времени; потом* количество ея 
убывало и иногда исчезало на всегда, иногда же только на время. 

2) При углубленіи буровых* скважин* далѣе 100 Футъ, 
нефть постепенно исчезает* и взамѣн* ея увеличивается появ-
леніе газа. Даже на глубинѣ 440 фут*, до которой дошли 
Американцы, не было встрѣчено нефти, вытекающей продолжи
тельное время и въ достаточном* количествѣ; напротив*, с * 
возвраетающей глубиною напор* газа сдѣлался так* велик*, 
что для дальнѣйшаго буренія въ глубь встрѣтилось препятствіе, 
которое нельзя было иреодолѣть средствами имѣвшиинся тогда 
подъ руками. Эти обстоятельства вынуждаютъ въ будущем* ра
боты на НВФТЬ, которая на Керченском* полуостровѣ раепре-
дѣлена весьма неправильным* образом*, развивать въ размѣрѣ 
возможно большаго числа колодцевъ съ умѣренною глубиною 
отъ 50 до 60 Фут*. Буровыя работы на Таманском* полуостровѣ, 
геогностичнское строеніе почвы котораго отличается отъ К е р -
чинскаго, были заложены на основаніи тѣхъ же начал*, кото
рыми руководствовались на поелѣднем*. Однако эти работы на 
Таманском* полуостровѣ ни въ одномъ случаѣ не были ведены 
глубже 120 и 130 Футовъ; объ этомъ надо тѣаъ болѣе сожа-
лѣть, что только глубокими буровыми работами именно на Т а -
манскомъ полуостровѣ, въ его широких* синклинальных* 
долинах* можно бы было вполнѣ прослѣдпть своеобразное стро-
еніе той почвы, которая содержит* не«ть. По этому буровыя 



работы на Таманскомъ нолуостровѣ въ такой же степени мало 
удовлетворили ожидаиіямъ, имѣть артезіанскую струю неФти, 
сколько тѣ на Нерчинском* иолуостровѣ. Существованіе НѲФТИ 
на незначительной глубинѣ свойственно опоимъ нолуостровамъ. 
По этому добыча ея посредством* болыпаго числа колодцевъ 
может* быть предложена и для Таманекаго полуострова, тѣмъ 
болѣе, что этотъ способ* не такт, дорогъ л ведет* къ вѣрному 
результату. 

С * этими убѣжденінѵш и приступил* къ изелѣдованію сѣ-
вернаго склона Кавказскаго хребта. Тѣ-же самые неФть содержащіе 
пласты третичной Формаціи какъ на Керченскомъ и Таманскомъ 
полуостровах* распространены на довольно большом* простран-
ствѣ С . - З . оконечности Кавказских* гор*; породы этого возра
ста тянутся вдоль сѣверо восточнаго склона и х * и въ отношеніи за-
леганія онѣздѣсь подчиняются тѣмъ законам* поднлтія н простира 
нія, которыми обусловливается общее строеніе этой части хребта. 

Первобытная горизонтальность и непрерывность пластов* 
нарушена неоднократно п они залегают* съ постояннымъ укло-
номъ къ сѣверу, вслѣдствіе этого внутри этих* пластовъ, изъ 
которыхъ сложилась гористая местность, по видимому образо 
лись такія Физическія условін, который способствовали накоп-
ленію нефти на извѣетноіі глубшіѣ въ огромных* количествахъ; 
эти же условія даютъ иоводъ предполагать, что въ этихъ мѣс-
тах* посредствомъ буренія возможно получить артезіансвую 
струю нефти. Этому предположенію недолжно однако придавать 
слвшкоагь большой практической цѣиы, потому что оно осно
вано на началась имѣюшихъ конечно безъусловное значеніе 
при буреніи артезіанскихъ нсточниковъ воды, а при буреніи на 
нефть напротивъ весьма условное значеніе. Очень вѣроятно, что 
главное условіе появленія артезіанской струи нефти заключается 
не въ гидростатическомъ давленіи, но въ напряженномъ состо-
яніи газа, который заключенъ въ нѣдрахъ земли; а для того 
чтобы привести этотъ двигатель къ условіямъ дѣйствія, надо 
предположить, что въ нѣдрах* земли существуют* трещины и 
пустоты; по крайней мѣрѣ всѣ геологическія наблюденія указы-
BatoT* на существованіе этихъ условій въ сѣверо-западной 
части Кавказскаго хребта. 

Изслѣдованіями горнаго инженера капитана ФОНЪ Еошкуль 
произведенными въ 1865 г., было доказано, что въ этой части 
Закубанскаго края имѣется зона, которая длиною 169 верст* и 



на которой исключительно встрѣчаютея нефтяные источники-, 
она сложилась изъ той части третичныхъ образований, который 
въ видѣ ряда холмовъ, раздѣленныхъ поперечными долинами, 
представляютъ передовую сѣверную цѣпь Кавказскихъ горъ; 
южная граница ея опредѣлается гребневою лнніею этой передо
вой цѣпи; нефтяные источники вездѣ по ней расположены ст. 
различными промежутками на сѣверномъ скдонѣ и близь подош
вы последней. Ш и р и н а не*тятной зоны, которая обусло
вливается разстояніемъ между источниками внѣшней окраины 
горъ и тѣми, вверху поперечныхъ долинъ, довольно изиѣнчива 
и среднимъ числомъ можетъ быть принята равною отъ 6 до 7 
верстъ. 

Н а основавіи распредѣленія неФтяныхъ источниковъ по 
этой зонѣ, обнаруживающихся иногда въ видѣ весьма незначи-
тельныхъ проявлений темной горной смолы, оии могутъ быть 
раздѣлены на продольный группы пли системы, которыя считая 
отъ сѣверо-запада къ юго-востоку будутъ слѣдующія: 

Первая группа начинается источниками нефти въ долин* 
рѣки Чукупсъ, на еѣиеро-западъ отъ грязнаго вулкана Ш у г о , 
иаходящагося въ 8 верстахь отъ станицы Варениковой, и кон
чается въ разстояніи 22 верстъ, долиною рѣки Кудако; въ ши
рину она въ этомъ мѣстѣ расположилась на 7 верстъ. 

Вторая группа начинается въ разстояніи около 53 верстъ 
отъ р . Кудако, долиною рѣки Азипсъ ; трудно сказать, какое 
она занимаетъ протяженіе въ ширину, потому что всѣ источ
ники находятся въ одномъ прямомъ направленіи. 

Третья Группа начинается въ 68 верстномъ разетояніи 
отъ Кудако, небольшою долиною рѣчки Супсь и расположилась 
въ длину на 10 верстъ; она также идетъ по одному прямому 
направленію изюшетъ быть принята за продолженіе предъидущей. 

Четвертая группа является послѣ промежутка въ 38 верстъ 
и въ разстояніи 132-хъ верстъ огъ Кудако; она начинается въ 
4-хъ верстахъ на сѣверъ отъ станицы Куринской, на лѣвой 
сторонѣ долины рѣки П ш и ш ъ . и ндетъ на 25 верстъ до лѣваго 
берега рѣки П ш е х и . 

Ийъ всѣхъ четырехъ группъ первая самая важная, потому 
что на площади 50-ти квадратиыхъ верстъ, между рѣками Не-
питель, П ш и ш ъ и Кудако находится наибольшее число саиыхъ 
замѣчательныхъ источниковъ не«тц и потому что въ предѣлы 
этой группы входитъ долина, которая по причин* обилія источ-



ников'Ь горной смолы еще у горцсвъ получила нааваніе долина 
НСФТИ (куда-неФТь, ко—долина). 

Замѣчательный Ф»КТЪ открытія неФтлноЙ струи, въ 
видѣ «онтаиа, впервые достигнутый буровыми работам;і —имѣетъ 
для Кавказа тоже самое иначеніе, какъ отврытіе полковника 
Драке, въ 1859 году близь Титусвнля, для Сѣверной Америки. 

Это важное по своимъ лослѣдствіямъ янленіе мгновенно 
открыло цѣлую бездну вопросовъ, нринадлежащнхъ къ тому от-
дѣлу геологіи, который исключительно занимается ФИЗИКОЮнѣдръ 
земли и который по настоящее время такъ мало систематично 
раэработанъ, что всякое новое явленіе еще не можетъ занять 
должнаго себѣ мѣста въ ряду другихъ. При обсужденіи настоя-
щаго случая елѣдуеть принять въ соображеніе: по возможности 
точное изслѣдованіе ФИЗИКИ новаго нвленія; опредѣленіе отно-
щенія этого явленія къ геогностическому строенію мѣстностп, 
къ которой оно совершилось, п затѣмь сдѣлать сравненія съ 
наблюденіями и выводами, сдѣланнычн по этому поводу въ дру
гихъ странахъ. 

Предполагая, что порученіе дано мнѣ въ предѣлахъ упомя-
нутыхъ возможныхъ требованій, я различными ноѣздками иаъ 
Темрюка и Екатеринодара въ продолженіи 6 недѣль имѣлъ въ 
виду исполнить слѣдующее: во первыхъ, собрать по возможно
сти подробный евѣдѣнін относительно прежняго состоянія неФТЯ-
наго источника, въ особенности того, когда струя нефти поды 
малась въ видѣ Фонтана, и потомъ обратить вниманіе на то. 
чтобы наблюденія надъ настоящим* состояніемъ источника про
изводились должнымъ образомъ; во вторыхъ, сдѣлать на пло
щади нефтяной зоны Физикогеогностическія наблюденія надъ всѣ-
ми мѣстонахожденіями НСФТИ и явленіями, имѣющпми съ ними 
связь; и въ третьихъ связать эти частныя наблюденія съ тѣми, 
который мною были производимы во время неоднократныхъ 
переѣздовъ отъ нефтяной зоны на сѣвериоаъ склонѣ через* 
главный хребетъ къ Черному морю и обратно. За исключеніемъ 
неиногихъ Фактовъ, необходияыхъ для нвкоторыхъ частньтхъ 
разъясненій, я свои общія геогностическія излѣдованія, произ
веденный во время послѣднихъ переѣздовъ чрезъ главный хре
бетъ, изложу въ другомъ мѣстѣ. Здѣсь сначала вкратцѣ пред
ставлю результаты моихъ наблюденій надъ нефтянымъ Фонта
ном* на р . Кудакои надъ другими развѣдочиьгаи работами, про
изведенными въ райояѣ первой группы источников*; потомъ 



приведу главнѣйшін явленія, представипшіяся мнѣ у источников* 
нефти остальных* 3-х* групп* , и в * заклточеніе изложу общіе 
выводы, основанные на моих* наблюдениях* и на аналогичных* 
явденіях* других* стран*. Совокупность этих* данных* должна 
служить отвѣтом* на предложенные мне вопросы. 

Въ конце января 1866 года были заложены буровыя ра
боты на серединѣ нижняго конца долины р. Кудако, именно в * 
том* самом* мѣстѣ, гдѣ рѣка своими извилинами образует* 
род* полуострова. Когда одною из* буровых* скважин* на 
глубинѣ 40 Ф. встретили нефть — содержание пласты, изъ ко
торых* посредством* вычериываніи добывали от* 1'20 до 160 
ведер* в * сутки, то приступили к* углубленію этой скважины. 
3-го Февраля получилась, при глубине последней в * 123 ' / , Ф., 
первая струя нести, которая поднималась выше отвсрстіа об
садной трубы на 14 фут*. К а п * увѣряют*, несть выходила 
такою струею вместе с * водою и с * сильным* отдѣ.теніем* газа; 
въ продолженіи 24 дней ежесуточно ей поручалось от* 1500 до 1600 
ведер*. Послѣ этого засорилась скважина и струя нести исчезла; 
это обстоятельство послужило поводом* к* тому, что стали 
углублять буровую скважину, і-го марта, при глубинѣ ея в * 
182 сута , снова появилась струя нести, которая уже подима-
лось на 40 сутъ над* отверстіемъ обсадной трубы и при этом* 
количество нефти выброшенной ежесуточно', равнялось 3000 ве
дер*. Н а основанін тѣхъ-же причин*, как* и прежде, вновь 
было приступлено к* углубленію буровой скважины до 242 
сутъ , и при этом* опять получилась струя нести одинаковой 
высоты, как* до этого. У в ѣ р я ю т * , что с * 11 по 18 марта 
изъ буровой скважины выбрасывалось ежесуточно до 5000 ве
дер*. Недостаточная точность, с * которою отмѣчались с * сама-
го начала всѣ явленія, представляющінся при этой буровой сква
жине, дают* повод* думать что количество полученной из* нея 
нести, есть плод* пгриваго воображенія; с * достоверностью можно 
принять только то. что с * 19 марта по 21 апреля буровая 
скважина еще два раза засорялась, а потому опять два раза 
была расчищаема и при этом* оба раза давала струю нести, 
доходившую до прежней высоты. Весьма правдоподобно то, что 
въ первой половинѣ апрѣля нестяной Фонтан* действовал* с * 
наибольшею силою п что с * 22-го числа этого мѣсяца о н * 
стал* заметным* образом* постепенно уменьшаться. Предме
том* моих* тщательных* изследованііі было опредѣденіе коли-



чеетва воды, выбрасываемой всегда вмѣстѣ съ нефтью. Я имѣю 
причины предполагать, что въ концѣ каждаго періода выбрасы
в а л а нефти въ видѣ струи, количество воды, примѣшанной въ 
ней, бьіло каждый разъ довольно значительно; а именно потому 
что множество бочекъ, наполненныхъ прямо изъ неФтянаго Фон
тана, впослѣдствіи оказались содержащими до воды, а ино
гда даже на половину всей содержимой въ нихъ жидкости. 

И з ъ приведеннаго историческаго очерка буровой скважины 
на Кудако самыми замѣчатедьными Фактами, могущими имѣть 
значеніе въ дѣлѣ дальнѣйшаго развитія этой отрасли промыш
ленности, являются слѣдующіе результаты; что буреніемъ были 
пробиты три нефть содержащихъ пласта, которые раздѣлены 
между собою твердыми прослойками песчанника; что по проби-
тіи этого песчанника, нефть выбрасывалась въ видѣ артезіан-
ской струи, которая по мѣрѣ углубленія скважины достигла все 
большей высоты надъ отверстіемъ обсадной трубы, и что до 
встрѣчи на глубинѣ 120 Фут. отъ поверхности перваго про
слойка песчанника въ З'Д Ф. толщиною, были кромѣ того два 
раза встречены пласты весьма твердой, глинистой породы, по 
нробитіи которой, нефть подымалась въ обсадной трубѣ почти 
до ея верхняго отверстія, такъ что она удобно могла быть от
туда добыта посредствомъ вычерпыванія. 

Физическія явденія неФтянаго источника на Кудако вовремя 
моего посѣщенія 13-го мая были слѣдующія: 

С ъ нѣкотораго времени НѲФТЬ не выбрасывалась Фонта-
номъ. доходившимъ до высоты 40 Футъ; несмотря на это она 
все еще въ довольно значительномъ количествѣ вытекала изъ 
обсадной трубы подъ вдіяніемъ газа, который съ усиліемъ от
туда вырывался черезъ извѣстные промежутки времени; НѲФТЬ 
выходящая такимъ образомъ изъ буровой скважины, была парабо
лически изогнутою трубою проведена въ общій резервуаръ. 
Газъ и періодически выброшенная нефть имѣли температуру 7° 
по Реомюру; т. е. эти вещества были противъ ожиданія на 
цѣлыхъ 3° холоднѣе той температуры, которая на основаніи 
геотермическихъ законовъ можетъ быть предположена въ той 
мѣстности для глубины 242 Футъ *). 

Н а Кудако мнѣ предстояли слѣдующія главнѣйшія занятія: 

') Я полагаю, что это по видимоиу яввое противуречіе съ теорій 
проще всего объясняться действіенъ скрытаго теплорода, который всегда 
обнаруживается таиъ гд« жидкое тѣло переходить въ газообразное состоя-



измерить абсолютное количество нефти, выбрасываемой ежесу
точно изъ буровой скважины, и опредѣлить относительное коли
чество воды. Противъ желанія и намѣренія я во всю бытность 
мою въ Черноморіс только одинъ разъ могъ повторить эти на
блюдения. Тѣмъ не менѣе эти данныя мнѣ представили нѣкото-
рыя основанія къ обсужденію динамическаго и кодичественнаго 
дѣйствія буровой скважины на Кудако вовремя 57 дней періода 
убыли ея производительности. Результаты моихъ наблюденій 
представлены въ хронологическомъ порядкѣ на нижеслѣдующей та
блиц*, въ связи съ которой находятся графическое ихъ изображе-
ніе (см. черт. № 1), въ основаніе расчета общей производительно
сти буровой скважины н а р . Кудако с ъ 1 4 м а я по 10 іюля принято 
предположеніе, что секундная убыль въ каждые сутки была совер
шенно равномѣрна въ продолженіи всего періода уменьшенія. Измѣ-
реніе нефти произведено ведрами, считая средній вѣсъ каждаго въ 
27 Футовъ; при перевод* ведеръ на пуды принято отношеніе 0675:1 . 

ВРЕМЯ ИЗМЕ
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14-го мая. 7,2 Р . 105,6 8,4 2534,4 

1687,2 

201,6 

192 

съ 14 иая по 19 иая 
10552^ П . 

19-го мая. 7,2 Р . 70,3 8,0 

2534,4 

1687,2 

201,6 

192 
169,7 

съ 19 иая 
847,2 

по 26 мая 
10552^ 

I I I . 
26-го мая. 8,0 Р . 61,4 5,6 1473,6 133,4 

30,4 
съ 26 иая 

213,2 
по 10 іюля 

11060 * 

I Y . 
10-го іюля. 8,8 Р . 51,3 7,2 1231,2 132,8 

5.38 242,4 60840* 

Числа, у которыхъ поставлены звѣздочка—вѣрны и потому соотвѣтствен-
ныя имъ числа на чертеже № 1 должны быть исправлены согласно тѣиъ на 
приведенной таблицѣ. Какъ таблица съ разрѣзаии уже была отпечатана то 
на ней нельзя было сдѣлать этихъ исправленій. 

О б щ а я производительность нефти въ продолженіи 57 су-
токъ равна 82,452 ведрамъ или 55,722 пудамъ. 

ніе. Въ какомъ бы мѣстѣ и на какой бы глубинѣ отъ поверхности зеили 
не находились вмѣстилища нефти и газа, слѣдуетъ во всякомъ случаѣ при
нять, что нефть пропитана газоиъ и что давленіе, производимое сослѣднимъ 
на первую (т. е. нефть) всегда соотвѣтствуетъ геотермической глубинѣ. Е с 
ли бурового работою будетъ установлено сообщение «ежду атмосферою и 
пластомъ или пещерообразнымъ пространством^ которые или пропитаны 
или наполнены нефтью, находящеюся подъ огромныиъ давленіемъ газа, то 



— 9 -

Отношение воды къ нефти въ продолжении 57 суток* было 
8353 ведеръ воды: 8179!) ведрамъ неФти=1: 9,79. Графическое 
изображеніе производительности неФтянаго источника на р . Ку-
дако съ 14-го мая по 10-е іюля 186(5 года: (черт. № 1). 

Надо пожалѣть о томъ, что вышеприведенный наблюденія 
не были сдѣланы съ перваго появленія нефти въ буровой сква-
жпнѣ на Кудако. Данныя полученный такимъ образом*, пмѣлп 
бы значеніе, какъ длятеоретическаго, такъ и для практпческаго 
обсужденія артезіанской струи пе*ти, впервые явившейся въ 
этой мѣстности. Во первых* почти равномѣрпая дѣятелыіость 
буровой скважины, въ періодъ съ 26-го мая по 10-е ію.тя, изо
браженная всяѣдствіе того пропорционально длинною и почти 
горизонтальною линіею, и во вторых* усиленная производитель
ность ея, возобновившаяся но сообщепіямъ капитана ФОНЪ-КОШ-
куль, посдѣ двукратнаго прочищенія (въ сентябрѣ и въ октябрѣ), 
представляютъ такія Факты, которые находясь въ согласіп съ дан
ными заграничной техники, не позволяютъ даже при кратко
временности дѣйствія артезіанской струи нефти неблагопріят-
но отозваться о всей мѣстности на Кудако. Значеніе по-
слѣдней въ отношеніи производительности НѲФТИ увеличивает
ся если мы вспомнимъ, что другія буровыя скважины, заложен 
ныя въ самомъ близкомъ разстояніи отъ самой глубокой, все 
время оставались неизмѣнно наполненными нефтью до извѣст-
наго уровня; эти скважины доходятъ доверхняго яруса пород*, 
содержащих* нефть (какъ указано на стр. 6) ; онѣ снабжены 
обсадными трубами и при моемъ послѣднемъ посѣщеніи этой 
мѣстностй 10-го іюля, были до того полны нефтью, что она 
изъ нихъ могла быть добыта посредствомъ вычерпыванія. B e i ; 
явленія, которыя сопровождают* выходы нефти въ долинѣ Ку
дако и всѣ результаты геологических* изслѣдованій, находящих
ся въ связи съ ними, заставляютъ предполагать большое бо
гатство нефти въ почвѣ долинъ, идущих* параллельно Кудако и 
находящихся на сѣверозападъ отъ нея; всѣ эти долины входят* 
въ предѣлы мѣстности, опредѣленной мною для первой группы 

необходимыми слѣдствіями быстраго прохода и отдѣдевія сидьно-напряжсн-
наго углеродисто-водороднаго газа и невти должно быть улетучиваніе нефти; 
в это улетучиваніе должно въ свою очередь тотчасъ произвезсти поннженіе 
температуры въ струѣ, подымающейся къ верху. Если вто предположение 
вѣрно, то не будетъ ли степень пониженія температуры артезіанской струи 
вести увеличиваться одновременно съ глубиною на оборотъ того, какъ зто 
обыкновенно бываетъ съ артезіанскою струею воды? 

2 



— 10 — 

невтятыхъ источников*. Долина р . ПСИФЪ нредетавляетъ одну 
изъ самыхъ замѣчательныхъ частей этнхъ мѣсть, потому что 
на площади отъ 20 до 25 квадратныхъ верстъ она совмѣщаетъ 
весьма большое число неразработанныхъ источниковъ нефти, 
которые совершенно подтверждают* предположеніе, о сущест-
вованіи иѣсколькихъ ярусов* , содержащих* нефть въ пределахъ 
третичной Формаціи этой части Закубанскаго края. В с ѣ эти ус-
ловія подали поиодъ къ заложенію большаго числа буровых* 
скважинъ на долинѣ р . ПСИФЪ. Х о т я ни одна изъ нихъ не пред
ставила артезіанской струн ИСФТИ подобно тому, какъ на рѣкѣ 
Кудако, все же это обстоятельство не можетъ быть сочтено за 
неблагоприятный признак* нахождечія нефти въ предѣлахъ этой 
мѣстностп. Свой послѣднііі вывод* я основываю на слѣдующпхъ 
данных*. 

1) Н а всей площади между рѣкамн Кудако, ПСИФЪ И Непи
тель, нѣтъ буровой скважины, которая бы шла глубже 140 Фут. 
2) при в с ѣ х * разпѣдочныхъ буровых* работах* были на весь 
ма умѣрешіой глубинѣ отъ 30 до 60 и даже 80 Фут* встрѣчены 
нефть содержащее пласты, которые по видимому соответству
ю т * породамъ неФтцчпаго яруса Кудако и всегда находятся 
непосредственно подъ слоями твердаго песчано глинистаго мер
геля-, 3) всѣ буровыя скважины этой долины принадлежали к* 
разряду развѣдочныхъ работ*; по этому ни одна изъ иихъ не бы
ла ведена совсѣми тѣии средствами, которыя требуются для 
отысканія артезіанскпхъ источников* нефти. Это посдѣднее 
замѣчаніе не должно бытъ принято упреком*, потому что при 
раскинутое™ буровых* работ*, производимых* одновременно, 
какъ въ Закубанскомъ краѣ, так* и на Таманском* полуостровѣ, 
трудно было сосредоточить больше средствъ на рѣчкѣ ПСИФ*. 
При этом*остается высказать сожалѣніе о томъ, что скважина, 
заложенная н* апрѣлѣ 1866 года, разработывалась съ такими 
малыми средствами. Всѣ явленія, сопровождавшія эту работу до 
времени ея прекращенія на глубинѣ 140 Ф., указывали на то, что 
здѣсь вѣроятно повторится разительно успѣвдньій результат*, 
достигнутый на Кудако. Возобновленное на этом* мѣетѣ буреніе 
значительно облегчит* сравнительное геогноетическое изучевіе 
пластов* той глубины, на которой скрываются самые блестящіе 
результаты для сѣверозападнаго Кавказа, Между всѣыи развѣ-
дочными работами вверх* ло р. ІІСЫФЪ, сажая поучительная » 
подающая большую надежду есть та , которая находится вверх* 
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no долин* этой рѣки, а именно въ разстояніи 6 верстъ отъ 
линіи, соединяющей нижнія работы на рви* ПСИФЪ СЪ тѣми на 
Кудано. Буровая скважина тамъ была заложена близь большихъ 
отложеній кира и довольно обильнаго неФтянаго источника. 
НеФть была въ этой скважин* достигнута на глубин* 30 Футъ; 
она оказалась оченъ жидкою п ее можно было вычерпывать 
безъ остановочно. Н а глубин* 136 *ут. встрѣтплп весьма твер
дый пластъ, который по случаю недостатка въ инструментахъ 
не могли пробить и потому буреніе должно было перевести на 
другое мѣсто. Весьма замѣчательныя явленія были встрѣчены 
на сѣверозападъ отъ буровой скважины въ 140 Футъ, которая 
находится въ нижней части долины р. ПСИФЪ. Н а пологомъ во
дораздел* между рѣчками ПСИФЪ ІІ Бжейватъ или Непитель 
нефть свободно сочится изъ почвы H отверд*вая покрыла окру
жающую мѣстность террасообразными уступами па подобіе 
лавовыхъ потоковъ. Эти отложенін идутъ по склону до самаго 
два долины рѣчки Бжейватъ, гдѣ буровая скважина въ 20 Футъ 
глубины тотчасъ наполнилась неФтыо. 

Подробное описаніе всѣхъ другнхъ явленій, которыя имѣ-
ютъ значеніе при изелѣдованін нефть содержащей иочтвы и ко
торыя въ большомъ разнообразіи представляются, какъ въ пре
д к а х * первой группы источниковъ, такъ и вс*хъ другихъ пря
молинейно расположенныхъ, не можетъ пмѣть м*ста въ этомъ 
отчет*. Я т*мъ болѣе ограничусь краткимъ изложеніемъ ниже-
слѣдующаго, что отчетъ горнаго инженерь-капнтана ФОНЪ-ЕОШ-
куль о мѣсторожденіяіъ не*ти Закубанскаго края п Таманскаго 
полуострова давно напечатанъ. 

Незначительный отложенія кира вмѣетѣ со слабыми про
явлениями нефти, близъ станицы Абинекой, именно на половин* 
раветояяія между источниками первой и второй группы (на р ѣ -
кахъ Кудаво и Азипсъ) , играютъ роль соединяющего звѣна 
между двумя частями нефтяной зоны, находящимися на довольно 
бЬяьшомъ другъ отъ друга разстояніи. 

П о е л * такаго промежутка увеличивается значеніе второй 
группы, находящейся между рѣками Азипсъ и АФИПСЪ. СЪ од
ной стороны въ геогностическомъ отношеніи она обусловли
вается породами Таманскаго полуострова съ присоединеніемъ 
т*хъ, которыя развиты на р*кахъ Кудако, ПСИФЪ и Непитель; 
си> другой стороны въ отношеніи проявленія горной смолы, эта 
группа опредѣляется многими естественными и искусственными 
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источниками нефти, которые всегда находятся вблизи отложеній 
кира, какъ въ глубинѣ долинъ, такъ и на вершинахъ ихъ раз-
дѣляющихъ ХОЛМОІІЪ. Н а рѣкѣ И л ѣ нефть свободно высачивает
ся во ыногпхъ мѣстахъ; тамъ во многихъ случаяхъ видно яс
ное доказательство того, что ие«ть выходитъ подъ вліяніемъ 
газа, который съ сильным* напряженіемъ вырывается изъ 
нѣдръ земли. Это содѣйствіе газа не проявляется въ источ-
никахъ нефти третьей группы; они находятся въ глубинѣ до
линъ и также расположены по одному прямому направленію; на 
Ю . - В . въ зтомъ же направленіи лежатъ источники четвертой 
группы. Здѣсь впервые обнаруживается нѣкоторая связь между 
расположеніемъ источниковъ НѲФТИ, которые идутъ параллельно 
гребневой линіп высотъ и находятся на сѣверномъ склонѣ по-
слѣдняго, и обширною зоною взлома и провала породъ; она тя
нется вдоль сѣверной окраины горъ до рѣки Пшехи , и имеѣтъ 
на этомъ пространствѣ огромное вліяніе какъ на наружный 
видъ, такъ и на распространеніе въ ширину этой гористой 
мѣстности. 

Совпадение зоны источниковъ нефти съ зоною взлома и прова
ла породъ представляетъ въ сѣверо-западномъ Кавказѣ явленіе 
одпнако знамѣнателыюе какъ для теоріи, такъ и для практики. 
Только въ одномъ мѣстѣ мною былъ найденъ въ высшей степени 
наглядный примѣръ упомянутаго отношенія проявленій НѲФТИ 
къ строенію почвы, а именно у неФтяныхъ источниковъ, кото
рыми начинается 4-ая группа и которые находятся на лѣвой 
сторонѣ долины рѣки Пшишь , въ 4 верстахъ на С . отъ стани
цы Курииской. 

Для легчайшаго поішманія всего вышесказаннаго, считаю 
не лишвимъ представить проФиль мѣстности отъ станицы К у -
ринской къ С . чрезъ мѣсторожденія неФТи; разрѣзъ Ка 2 сдѣ-
ланъ на основаніи лично мною сдѣланныхъ опредѣленій вы
сотъ п геогностпческихъ паблюденій. Объясненія, находящіяся 
на разрѣзѣ, нзбавляютъ меня отъ подробнаго геологическа-
го ошісанія местности ; только самое залсганіе источниковъ 
НСФТИ требуетъ нѣкоторыхъ разъяснеиігі. Ярусъ <l обни
мает* свѣтлые глшшето-пеечаные пласты съ явственным* 
наслоеніемъ; въ нихъ заключаются прослойки кремнистаго 
опаловнднаго вещества, сѣпаго цвѣта. Пласты мягкаго пес-
чанника пропитаны неФТью переслаиваются со сланцева
тыми глинами подобно тому, как ь на берегу Чернаго моря близь 



Туапсе . У мѣстя подъ знакомъ я начинаются отложенія кира и 
яыдѣленія НСФТИ, который пдутъ вверх* по обнаженно породъ 
согласно съ общим*, довольно крутым* (въ 53°) утлом* подня
тая пластов*. Эти отложенія кпра п выходы пеФтн тянутся по
добно рѣзко начерчениымъ нотнымъ линіямъ по направлепію 
отъ С . 3 . на Ю . - В . Мелкозернистый песчанипк* имѣетъ снару
жи бѣлый цвѣтъ; во внутреинемъ изломѣ онъ принимает* цвѣтъ 
умбры и обладаетъ сильным* ароматичнымъ запахомъ. Изрѣдко 
видно, что нефть высачивается каплями подъ вліяніемъ слабаго 
выдѣленія газовъ. Кпръ образуетъ выпуклыя отложеиія, кото
рый тянутся по направлен! ю простиранія выходов* пластов*. 
Спустившись около 50 шагов* вниз* по уступам* кира, видно 
иѣсколько ям*, в * которых* изъ подъ воды происходитъ отдѣ-
леніе НСФТИ въ сопровожденіп газа. Пройдя еще доіѣе вниз*, 
приходится нѣкоторое разстояніс идти по мягким* массам* ки
ра, который въ этом* мѣстѣ скрывает* соприкосновеніе яру
сов* d и е. Ароматичная горная смола этой мѣстности, имѣю-
щая вид* темной патоки, представляет* особое вндоизмѣненіе 
нефти, которая совершенно отличается отъ той въ Кудако. У с 
ловія залеганія ярусовъ due чрезвычайно благопріятны для 
появлепія нефти въ видѣ Фонтана вслѣдствіе давленія газа. 
Основываясь на всѣхъ этих* условіяхъ, можно предполож іть, 
что для достиженія артезіанскоіі струп нефти, вдѣсь представ
ляется наивыгоднѣйшая мѣстность для веденія глубокой буро
вой скважины въ породах* яруса d и въ тонкослоистыхъ глп-
нистыхъ сланцахъ яруса е. Изъ всѣхъ виденныхъ мною источ 
никовъ нефти Закубанскаго края, источники этой МЕСТНОСТИ 
находятся выше всѣхъ надъ уровнемъ моря; они превышают* 
буровую скважину на Кудако на 700 Футъ; абсолютная высота 
послѣдней около 124 футъ. Направляясь далѣе на юго-восток* 
въ предѣлахъ нефтяной зоны, всякому становится яснымъ, чтп 
въ общем* залеганіи породъ надъ уровнемъ моря, тамъ прои
зошло значительное измѣненіе въ сравненіи съ тѣмъ, какъ это 
обнаруживается въ мѣстахъ, изображснныхъ на предъпдущемъ 
разрѣзѣ; при этомъ нереходѣ на юго-восток* приходится всту
пать въ область сдвигов* и других* измѣненій. происшедших* 
в * залеганіи осадочныхъ породъ; по мѣрѣ приближения къ р. 
І І ш е х ѣ , степень этих* переворотов* значительно увеличивается. 
ІІаправленіе, по которому расположены всѣ выходы нефти, 
все таки остается отъ С З 30° на Ю В ; вначеніе этого направ-
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ленія. какъ линіи направляющей нефтяной зоны, обнаружилось 
еще въ долинѣ р. Иля . 

Въ 8 верстахъ на юго-воетокъ отъ источниковъ, предетав-
ленныхъ на нредъидущемъ размѣрѣ, находятся тѣ у станицы 
Хадыжинской, которая лежитъ въ долинѣ рѣки П ш и ш ъ на 
вы сотѣ 480 Ф. надъ уровнемъ моря; они выходятъ изъ породъ 
яруса е. По видимому значеніе этихъ источниковъ несравненно 
меньше тѣхъ, которые находятся на востокъ отъ станицы Неф
тяной, въ предѣлахъ лѣвыхъ притоковъ р. И ш е х и . Послѣдніе 
также выходятъ изъ породъ яруса с и находятся абсолютно 
нѣсколько ниже источниковъ, близь станицы Куринской. 
По своей производительности эти источники имѣди доволь
но большое значеніе у горцевъ, вслѣдствіе чего, вскорѣ 
послѣ покоренія края, они сдѣлались предметомъ техническаго 
предпріятія со стороны полковника Кравцова , имѣющаго свое 
пребываніе въ стаішцѣ Баталпашинской. Во вниманіе этого 
послѣдняго обстоятельства я съ своей стороны считаю долгомъ 
сдѣлать краткое описаніе опытовъ, произведенныхъ здѣсь для 
добычи нефти. Ближайшая къ станнцѣ Нефтяной мѣстность, въ 
которой было приступлено къ разработкѣ источниковъ, находит
ся въ долинѣ рѣчки Кучакъ. Геогностнчесиія условія ея пред
ставляются на разрѣзѣ № 'А. 

Техническая работы, которыя сдѣсь были учреждены, со
стояли изъ ряда довольно просторныхъ колодцевъ, глубиною до 
3 ' / , саж., т. е. до глубины пласта, встрѣченнаго съ содержані-
емъ нефти. 

Производительность этихъ колодцевъ, которая въ первые 
пять дней доходила до 40 ведеръ въ сутки, черезъ нѣкоторое 
время значительно сбавилась. 

Основываясь на успѣшномъ результат*, достигнутомъ на 
р . Кудако, здѣсь также заложили буровыя работы, въ концѣ 
апрѣля 1866 г. , т. е. въ то время, когда производительность 
источниковъ еще не дошла до настонщихъ незначнтельныхъ 
размѣровъ. 

Скважина, которая доведена была до 122 футъ, проходила 
по сланцеватой глинѣ (argiles feuilletées) яруса»;, безъ пропласт-
ковъ твердыхъ породъ; при этомъ ею не было встрѣчено ни 
воды, ни нефти, ни лаже газа. До проведенной глубины буровая 
скважина была ведена безъ обсадныхъ трубъ и какъ ихъ не 
было заготовлено впередъ, то работа не могла быть продолже-
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на. Хоришія обнаженіл нородъ и благопріятныя направленія 
ущелій у источников!. нестп, близь станицы Куринской, дозво
лили определить зависимость проявленій нести на дневной по
верхности и возможность ея добычи, какъотъ геогностическаго 
строенія, такъ еще более отъ лнтологическаго сложенія породъ, 
чрезъ которыя ей приходится проникать. Это же самое отно-
ношеніе было весьма ясно заметно у источниковъ на р . Кучакъ. 

Н е составляя принадлежности известиаго пласта или яруса 
нородъ и находясь подъ постояннымъ вліяніемъ газа, нефть 
всегда выходитъ въ сопровоагденіи последняго изъ неизвестной 
нам* глубины по трещинам*, идущимъ постоянно въ извест-
номъ направлении вдоль северо-западнаго склона Кавказскихъ 
горъ. Если она встречаетъ рыхлую и удобопроницаемую почву, 
какъ въ настоящем* случае тонкослоистые глинистые сланцы 
яруса е, то она при существующихъ условіяхъ будетъ пропи
тывать эту породу на подобіе губки и следуя уклону пластовъ, 
непременно должна разойтись въ стороны. Вследствіе того мож
но легко понять, что степень уклоненія нефть- содержащихъ по
родъ отъ горизонтальной линіи можетъ иметь вліяніе па про
изводительность нефти. Последнее обстоятельство должно иметь 
большое значеніе въ томъ случае, когда притекающая несть бу
детъ жидка и когда она вместе съ тѣмъ будетъ находиться 
подъ сильнымъ вліяніемъ газа; действіе последняго на нефть 
въ этомъ случае можетъ быть сравнено съ действіеыъ угле
кислоты въ то время, когда откупориваютъ бутылку шампанскаго 
вина. Остановленныя буровыя работы, не приведшія ни къ ка
кому ревультату, какъ напр. у р . Кучакъ, близь станицы Неф
тяной, ни въ какомъ случае не могутъ быть приняты въ со-
ображеніе при определеніи благонадежности места въ отношеніи 
производительности нефти. Несравненно большее значеніе въ 
теоретическом* и практическом* отношеніяхъ представляют* 
тѣ источники на р . Кучакъ, которые находятся въ 6 верстах* 
на восток* въ долине р . Цекочь, впадающей въ р . Пшеху ; они 
также, как* и пред*идущіе давно были известны горцам*. 
Какъ строеніе, такъ и в с е другія геогностическія условія 
этой местности несравненно сложнее, нежели окрестности ста
ницы Куринской и р. Кучакъ. Вследствіе того, что не правиль
ное залеганіе породъ въ динамическом* отношеніи тесно свя
зано с * прежними геологическими переворотами, которые име
ю т * большее значеніе при изученіи условій появленія нести на 



— 16 -

поверхности земли, я считаю необходимым* обратить вниманіе 
на эти перевороты на столько, на- сколько о них* возможно 
сдѣлать заключеній на основанііі геогнѳстическпхъ наблюденій, 
ироизведенныхъ мною на сѣверномъ склонѣ Кавказскихъ гор* . 
Д а л и н а н а р . Ншехи составляетъ, какъ указано было выше юго-
восточную границу обширной области, въ предѣлахъ которой 
происходило пониженіе почвы; съ этим* послѣднимъ связаны всѣ 
разрывы и сдвиги пластовъ н а р у ш а ю щ и х * непрерывность горъ 
и холмовъ. Пласты, изображенные на разрѣзѣ № 2 , пріобрѣта-
ютъ, по мѣрѣ удаленія на юго-востокъ отъ долины р . Кудако, 
болѣе крутое паденіе къ р . Кубани; на правой сторонѣ р . 
Пшишь эти же самые пласты, по мѣрѣ приближенія къ сводо
образному поднятію известковой горы Оштенъ, залегаютъ абсо
лютно выше, чѣмъ до этого и напротивъ весьма слабо наклоне
ны; вслѣдствіе того они въ этой мѣстности придаютъ средней 
и нижней части сѣвернаго склона Кавказскигъ горъ характеръ 
плоской возвышенности, удлиненный къ С . и имѣющей накдонъ 
отъ 3-хъ до 4-х* градусов*. Физическое измѣненіе, происшедшее 
въ саверо-западномъ склонѣ Кавказскихъ горъ на правой сто 
ронѣ р . Пшехи , находится съ точки зрѣнія настоягааго состоя-
нія геологіи въ тѣсной связи съ общимъ возрастаніемъ массъ 
кристаллически-плутоническихъ породъ въ нредѣлахъ централь
ной цѣпи горъ; впервые этп породы проявляются въ видѣ квар-
цеваго порфира на Гойтскомъ перевалѣ, въ довольно высокой 
вершинѣ Чепсе. 

Сравнительное изученіе геологіи Кавказа приводитъ къ 
тому заключенію, что постепенное поднятіе кристаллических* 
центральных* массъ, развитых* здѣсь въ такой же степени, 
какъ въ европейских* А л ь п а х * , происходило въ періодъ 
болѣе юный, нежели когда образовались породы эоцено-
ваго вазраста , а именно послѣ осѣданія известковисто-пес-
чанистыхъ пластов*, которые образуют* постепенно поды
мающуюся ставропольскую плоскую возвышенность. Весьма 
вѣроятно, что под* покровом* послѣдних* породъ, на довольно 
значительной глубинѣ вдоль всего склона Кавказскихъ горъ, 
также залегаютъ породы, который представляют* экиваденты 
нефть—содержащих*, глинистопесчанныхъ осадковъ Таманскаго 
полу— ова п Закубанскаго края; съ тѣмн же признаками, по
дающими много надежды, онѣ появляются иод* пліоценовыми осад
ками въ малой Чечнѣ, въ предѣлахъ Терско-Суняенской области. 
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Все сказанное выше вполнѣ объясняет*, почему у мѣсто-
рожденій нефти на р . Цекочь строеніе почвы весьма неясно. 
Нижніе пласты, соотвѣтствующіе породамъ а и A лѣваго берега 
р . П ш и ш ь (смот. разр. Кз 2) и находящееся тамъ на высотѣ 1780 
футъ, здѣсь напротивъ вслѣдствіе частнаго пониженія почвы, 
залегаютъ гораздо ниже. Нефтяные источники внизу долины р. 
Цекочь, находятся на той же обеолютной высотѣ въ 706 Ф у т ъ , 
какъ тѣ у р . Кучакъ.—Кромѣ того здѣсь обнаруживаются слвды 
ярусовъ end, которые покрыты толстыми осадками крупнаго 
морскаго песку; послѣдніе имѣютъ видъ мягкаго песчанника; судя 
по остаткамъ раковинъ, онъ принадлежитъ къ осадкамъ позднѣй-
шаго періода. 

Полковник* Кравцовъ свои развѣдочныя работы произво-
дилъ по преимуществу на этой посдѣдней мѣстности. — Здѣсь 
сначала были устроены колодцы; довольно значительная произ
водительность и х * стала быстро уменьшаться подобно тому, 
какъ въ колодцах* на р . Кучакъ. Потом* были въ рядъ заложены 
4 буровыя скважины, изъ которых* самая глубокая дошла до 
140 Фут*. До глубины 60 Фут* можно было изъ скважины вы
черпывать нефть; съ углублением* ея, приток* нефти прекратил
ся. Взамѣнъ послѣдней въ скважииѣ появились г а з * и вода, ко
торых* выдѣленіе сдѣлалось одновременно съ углубленіемъ до 
того сильно, что по причинѣ недостатка инструментовъ должны 
были пріостановить буреніе. Вторая скважина была доведена до 
126 Футъ; пройдя ею пласты глинисто-известковых* рухляков* 
ярусовъ І> и с, въ которыхъ найдено было присутствіе нефти, 
далѣе въ глубь пе встрѣтили пи нефти, ни газа. Другія двѣ 
буровыя скважины были очень не глубоки п изъ них* 
вычерпывали нефть, которая хотя была прекрасныхъ каче-
ствъ, прибывала очень медленно. — Одна изъ этих* 4-х* бу
ровых* скважинъ представила замѣчательное доказательство то
го , что артезіанская струя нефти зависит* отъ существованія 
подземных* трещин* и пустот* и что такая струя перестает* 
подыматься къ верху, когда прекращается давленіе газа, иди ког
да оно слишкомъ слабо для того, чтобы поднять нефть выше отвер
т я скважины.—Буровою скважиною, заложенною на днѣ двух* 
саженнаго шахта, встрѣтили на глубинѣ 21 Фута НВФТЬ, кото
рая въ первое мгновеніе одновременно съ сильнымъ отдѣлені-
емъ газа поднялась на 4 дюйма выше отверстія буровой сква
жины; по прошествіи 10 минут*, струя исчезла и НСФТЬ нахо-

3 
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дилась на днѣ скважины. Когда же шахтъ довели до той глуби
ны, до которой доходила скважина, то внизу его замѣтили въ 
твердой глинистой почвѣ небольшую трещину, которая была 
глубиною въ нѣскодько аршииъ и шириною отъ 4 до 5 дюй-
мовъ. Отъ'главной трещішы шли въ разный стороны небольшія 
развѣтвленія, которыя были наполнены ие*тыо. Все коли
чество жидкой горной смолы, добытой изъ этой скважи
ны, наполнило иѣсколько бочекъ и нѣтъ никакого сомнѣ-
нія, что она была выброшена давленіемъ газа. Буреніе , про
изведенное на этом* мѣстѣ въ глубь, осталось безъ у с п ѣ х а . 
Нельзя оставитъ безъ вниманія то обстоятельство, что нефть 
добытая въ этой МЕСТНОСТИ залегаетъ въ верхней довольно, убо
гой части нефть содержащаго яруса и что она всегда встрѣча-
лась безъ примѣси воды. 

Вышесказанным* я заключаю описаніе главнѣйшихъ ре
зультатов* тѣхъ изслѣдованій, которыя преимущественно отно 
сились до Физико-геогностическихъ явленій мѣсторожденій нефти; 
только изученіе этихъ явленій можетъ лечь въ основаніе какъ 
научнаго, такъ и практическаго пониманія условій залеганія неф
ти въ сѣверозападной части Кавказскихъ горъ. Имѣя въ виду 
все сказанное примѣнить къ дѣлу, я считаю болѣе всего удоб-
нымъ всѣ сдѣланные выводы повторить въ вид* слѣдующихъ 
параграФовъ: 

§ 1. Н а концѣ и на скдонахъ сѣверозападной части К а в -
вазскихъ горъ нефть заключается въ предѣлахъ весьма мощ
ной и очень правильно наслоенной Формаціи; нижній ярусъ ея 
состоитъ изъ не толстыхъ пластовъ гдннистаго песчанника, ко
торый часто заключает* довольно значительный рядъ слоевъ 
кремнистаго вещества, аморфическагд,. вида; a верхній я р у с * 
этой Формаціи сложился изъ темных* сланцеватых* глинъ и 
глинисто - песчаных* осадковъ. 

§ 2. Н а нефть должно смотрѣть, какъ на жидкое смолистое 
вещество, которое въ такой степени повсемѣстно распростра
нено въ предѣлахъ означенной Формаціи, что она можетъ су
ществовать даже и там*, гдѣ не имѣется ея проявлений на 
дневной поверхности; къ этому однако надо прибавить, что 
сказанное ни сколько не исключает* того, что пласты содержа-
щ і е не«ть могутъ быть мѣстами прерваны. 

§ 3. Естественные источники нефти преимущественно ра
сположены или на днѣ, или у подошвы склоновъ нижних* ча-
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стей тѣхъ пеперечныхъ додинъ, который глубоко врѣзались no 
направлению перпендикулярному кт> главной оси Кавказскаго 
хребта; несравненно рѣже они находятся или на вершинахъ, 
или на внѣшнихъ покатостяхъ хребтовъ, раздѣляющихъ эти 
долины. 

§ 4. Непрерывность пластовъ, содержащих* нефть, можетъ 
быть въ нѣдрахъ земли предположено только тамъ, гдѣ, 
какъ напримѣръ вдоль р . ПѲИФЪ, проявленія нефти имѣется 
не только въ нижней части долины этой рѣки, но и вверхъ 
по ней. 

§ Г). Присутствіе нефти въ какомъ либо пластѣ объуслов-
ливаетъ одновременное съ нею нахожденіе газа, который имен
но и долженъ быть принятъ за главную побудительную при
чину появленія нефти на дневной поверхности. При этомъ со-
дѣйствіе гидростатическаго давленія конечно не должно быть ис
ключено; сдѣдуетъ только [принять во вниманіе, что вода 
въ нѣдрахъ земли всегда должна находиться ниже нефти. 
Это обстоятельство можетъ видоизмѣнять результаты бурѣнія 
при крутомъ иеденіи пластовъ, содержащихъ НѲФТЬ по той 
причинѣ, что гидростатическій дѣятель постоянно долженъ пре-
одолѣвать пративудѣйствующее давленіе газа, который всегда 
дѣйствуетъ не зависимо отъ воды и даже частью отъ нефти. 
Если бы гидростатическое давденіе было единственною причи
ною появленія артезіанскаго источника нефти, то большая 
часть бьющей къ верху струи должна бы была состоять изъ воды. 

§ 6. Нри открытіи артезіанскаго источника буровыми ра
ботами, струя нефти, подымающаяся къ верху, есть резуль-
татъ преобладающаго давленія газа. — Когда прекращается да-
вленіе газа — струя нефти, подымающаяся къ верху, исчезаетъ; 
поэтому исчезновеніе струи, бьющей къ верху, не есть доказа
тельство того, что притокъ нефти прекратился на глубинѣ. 
Если иеточникъ перестаетъ выбрасывать нефть въ видѣ Фон
тана, то добыча ея можетъ быть продолжена посредствомъ 
выкачиванія насосомъ. 

§ 7. Н а почвѣ, которая признана содержащею неФть, дол
жно въ виду артезіанскаго полученія жидкой горной смолы, бу
ровую скважину всегда закладывать или на нижней части скло
на горы, или у подошвы ея; возможность достиженія струи, 
бьющей къ верху, увеличивается съ возрастанием* угла наклона 
породъ (смотри разрѣзъ № 2). 
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§ 8. Тамъ, гдѣ почва, содержащая нефть, образует* или ров
ную, или высокохолмистую мѣстность, удаленную отъ горъ, какъ 
напримѣръ Таманскій полуостровъ, гдѣ ноднятія почвы происхо
дили по направленіямъ параллельных* между собою ЛИНІЙ, не-
совпадающпхъ съ общею осью воздыманія сосѣдняго хребта , 
трудно расчитывать на усиѣшную добычу нефти артезіанскииъ 
способом*. Въ подобныхъ мѣстахъ можно ожидать выгодной 
добычи нефти или отъ буровыхъ скважин* съ насосами, или отъ 
большаго числа колодцев*, какъ на Апшеронскомъ полуостров*. 

§ 9. НеФть—содержащая почва, которая находится у по
дошвы сѣверозападной части Кавказскаго хребта , гдѣ проте-
«аетъ р . Кубань до впаденія въ море, претерпѣла весьма не-
ЗЙачитедыіыя измѣненія въ своем* залеганіи; напротив* на 
склонах* же горъ она занимаетъ весьма различную абсолютную 
высоту по причинѣ частных* пониженій пластов*, скрываю
щихся под* сглаживающею поверхностью позднѣйшихъ осад
ков*. Н а основаніп складчатаго строенія пластов*, происшед-
шаго вслѣдствіе различных* переворотов*, всегда можно отыс
кать такія условія залеганія породъ, которыя будут* благо-
пріятны появленію НѲФТИ въ видѣ артезіанской струи у подош
вы первой передовой цѣпи сѣверозападной части Кавказских* 
горъ. 

§ 10. Всякая буровая работа должна быть предпринята 
со всевозможными для этаго дѣла существующими средствами 
съ тѣмъ, чтобы всякую скважину можно было довести до на
ибольшей глубины. Получится ли артезіанскій ИСТОЧНИК* ИЛИ 
такой, изъ котораго неФть прійдется добывать насосом*—нель
зя предсказать вперед*. 

§ 11 . Послѣдовательность пластов*, а въ особенности 
перемежаемость твердых* прослойков* съ ярусами, содержа
щими неФть, представляют* весьма замѣчательныя явленія, 
которыя были открыты некоторыми буровыми работами, зало
женными весьма удачно; но въ практическом* отношеніи эти 
явленія еще до того мало знаменательны, что на основаніи 
и х * нельзя вывести никаких* вѣрных* правил*. 

S 12. Буреніе на неФть представляет* совершенно-новую 
отрасль горнаго нскуства, которая должна развиваться и дойти 
до совершенства не теоретическими выводами, но практически
ми пріемами при производствѣ работ*. 
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Я полагаю, что все вышеизложенное вполнѣ удовлетво 
ряет* тем* условіям*, на основаніи которых* я считаю воз
можным* представить удовлетворительные отвѣты на нижеслѣ-
дующіе четыре вопроса, которые мнѣ были заданы при моей 
поѣздкѣ въ Черноморію по поводу осмотра мѣсторожденій нести. 

Первый вопросъ. Можно - ли по добытым* полковником* 
Новосильцевым* результатам* вывести заключеніе о существо
в а л и значительнаго нестянаго богатства въ тѣхъ местностях* 
и в * прилегающих* к* ним*? 

Второй вопросъ. Какую приблизительно территорію можно 
признать территоріею нестяною, т. е. где можно предполагать 
оуществованіе нести? 

Третій вопросъ. Какой по бзижайшему соображенію мест
ности, можно считать способ* добывавія нести самым* выгод
ным*, т. е. буреніе пли рытье колодцев*? 

Четвертый вопросъ. Есть ли основаніе опасаться, чтобы 
о т * значительной одновременной добычи нести количество ея 
могло скоро значительно уменьшиться и является ли поэтому 
необходимость в * соображеніяхъ о б * ограниченіи права добы
чи, если бы таковая очень развилась? 

Положительный ответ* *на первый вопросъ представля
ю т * §§ 1, 2, 3 и все что приведено на стр. 3 и 4; при этом* 
конечно следует* сделать оговорку, что все сказанное не мо
жет* быть применено ко всей вообще местности, отданной в* 
арендное содержаніе для добычи нести. В * настоящее время 
весьма трудно определить постепенность в * отношения богат 
ства нести между группами источников* о которых* говорит
ся на стр. 3 и 4; т е м * не менее ответом* на второй воп
р о с * могут* служить §§ 4, 7 и 9, а в * особенности все что при
ведено на стр . 2—4, 7—10, 12—15. 

Въ отношеніи третьего вопроса следует* сказать, что на 
основаніи §§ 8, 9 10 и на основаніи существующих* условій 
строенія почвы, упоминаемых* местностей, должно оба способа 
добычи нести признать одинаково выгодными, т. е. добычу по
средством* буренія съ добычею посредством* колодцев*. Может* 
быть настанет* время, когда успешное развитіе нестянаго дела 
на Кавказе заставит*, в * отношеніи добычи нести, отдать пре
имущество смешанному способу, т. е. она будет* выкачиваться 
и з * буровых* скважин* насосами, приводимыми въ движеніе 
паровою силою. 
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Въ отвѣтъ на четвертый вопросъ я могу только сказать, 
что мои наблюденія мнѣ не' позволяютъ сдѣлать заключеніп 
относительно уменьшенія количества нефти даже въ томъ елу-
чаѣ, когда добыча ея можетъ значительно увеличиться въ томъ 
или другомъ мѣстѣ нефтяной зоны. Основываясь на § 12 и на 
томъ, что сказано на стр. 5, а считаю невозможнымъ въ на
стоящее время опредѣлить какъ относительное, такъ и абсо
лютное количество нефтянаго запаса , находящагоса въ нѣдрах* 
земли той мѣстности, которая предоставлена въ пользованіе 
полковника Новосильцева. Если же по поводу этого вопроса 
захотятъ принять во вниманіе аналогію, которая существует* 
въ явленіяхъ обоихъ неФтяныхъ областей оконечностей Кав -
казскаго хребта , то отвѣтъ переходитъ въ область возможнаго-
Абсоіютная величина площади нефтяной зоны сѣверозападнаго 
конца Кавказа можетъ быть сравнена съ тою, на юговосточ-
номъ концѣ его потому, что съ точки зрѣнія Физико-геоюги-
ческой, острова Святой и Челекень могутъ быть причислены 
къ послѣдией нефтяной зонѣ. Н а Апшеронскомъ полуостров* и 
на остров* Челекень имѣется на весьма малой площади мно
жество колодцевъ, которые весьма производительны съ неза-
памятныхъ временъ. В ъ 1848 году было впервые на Апше
ронскомъ полуостров* доказано, что устройство двухъ новыхъ 
колодцевъ съ очень большою 'производительности, ни сколько 
не уменьшило общаго количества нефти изъ прежних* колод
цевъ. Разительный усігвхъ, достигнутый г . Мирзоевымъ въ 
1865 году устройством* вблизи прежней группы колод
цевъ однаго новаго, который въ первое время давалъ боль
ше не*ти, чѣмъ в с * остальные вмѣстѣ, заставляетъ отно
сительно производительности Апшеронскаго полуострова вы
вести такое правило, что въ континентальной части нефтя
ной зоны южной оконечности Кавказа производительность воз-
ростаетъ пропорціоиально числу колодцевъ. Сравнивая хотя бы 
только 57 дневную производительность артезіанскаго источника 
полковника Новосильцева съ одинаково продолжительною произ
водительностью колодца г. Мирзоева, мы находим*, что даже 
въ количественном*отношеніи существует* сходство между ними. 
Устройство колодцевъ на нефтяной аонѣ юго-восточной оконеч
ности Кавказа и проведение буровыхъ скважин* на с*веро-за-
падномъ концѣ представляют* въотиошепіи производительности 
совершенно равнозначущія условія. В ъ дѣлѣ сравиенія только 
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количественный оиредѣленія добычи имѣютъ большое значеніе. 
Х о т я сѣверозападная часть Кавказа представляет* только одно 
мѣсто со значительного нроизр.одитсльностію, тѣмъ не менѣе 
абсолютное количество ея въ соединеніи съ предстоящими ус-
иѣшными результатами заставляютъ предполагать, что эта зона 
не менѣе способна къ производству некти, нежели та, которая 
находится въ Прикасшйской области. Принявъ во вниманіе все 
вышеизложенное, я полагаю, что нѣтъ надобности принимать 
мѣръ къ ограниченію работъ, производимых* для добычи нефти 
къ предѣлахъ Закубанскаго края; напротивъ всѣ обстоятель
ства побуждают* употребить всевозможный средства къ облег-
ченію и распространена въ той мѣстности буровыхъ работъ 
съ цѣлью добычи нефти. 

Г . А в и х ъ . 




