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тдаднскдя нефть 
„Никто ле докажем, іг ни нмѣмь осію-

iiaiibi упнчнкдать, что отделяющееся но 
канллмъ на поверхность гориор ласло по 
наслужи иасгь ішн.манііі для р.ютЬдокъ i l 
пс: составляет признака богатыхі. иод-
.чемішхъ его сконленіГі". 

Г. Ромаіювпкій. 

Въ ряду многочисленных'!* мѣсторожденій нефти въ Россін 
есть одно, которое издавна уже обраіцало па себя впимаше 
правительства и частныхъ предпринимателей п которому, без-
спорно, суждено сыграть пзвѣстную роль въ нашей нефтяной 
промышленности. 

Мѣсторождоніе это пріурочпвается къ восточному склону 
Тимаискаго кряжа и находится частью въ Псчорскомъ уѣздѣ 
Архангельской, частью вгі> Яреііскомъ уѣздѣ Вологодской гу-
берній, въ басссйиѣ р. Ижмы, составляющей самый крупный 
лѣвый прптокъ р. Печоры. Р. Лжма течетъ съ юга на сѣверъ 
и впадастъ въ р. Печору близъ того мѣста, гдѣ юта много
водная рѣка дѣлаетъ крутой поворот'ь и ближайшимъ путсмъ 
стремится излить своп воды черезъ Печорскую губу въ С ѣ -
верный Ледовитый океанъ. 

Въ настоящее время выходы нефти и сопровождающих!? 
ее битумов'ь нзвѣстны, по р. Ухтѣ и ея притокамъ, по прп-
токамъ р. Седъ-Ю: Лыа-Йоль и Вежа-Вожъ, и по самой р. Ижмѣ 
у д. Еушъ-Коджъ, близъ устья р. Легъ-Кьша. 

Наиболѣе извѣстны мѣсторожденія нефти по р. Ухтѣ, 
которая прорѣзываетъ Тпманеігій кряжъ и впадаетъ въ р. Ижму 
у с. Усть-Ухта. Чаще всего нефть появляется на поверхности 
воды въ рѣкѣ въ видѣ крупной капли, всплывающей снизу и 

*) „ О горігомъ иаолѣ лообще и оѣверо-америкаискоиъ ггегрол'Ь въ особенности". 
Горн. Жури., 1866 г., № 0, стр. 483. 



быстро растекающейся по водѣ, образуя тончайшую ирризующую 
пленку, безсдѣдно уносимую теченіемъ. Чрезъ минуту вновь 
вьшлываетъ такая же крупная капля, которая, въ свою очередь, 
исчезаетъ, и такъ далѣе безирерывно. Иногда нефть выносится 
на поверхность цѣлой горсточкой небольшихъ круглыхъ ша-
риковъ, какъ дробь, появляющихся тоже періодически черезъ 
небольгаіе промежутки времени. Нерѣдко вмѣстѣ съ нефтью 
замѣчается выдѣденіе газовъ, которые бурлятъ и нузырятъ 
воду. Въ другихъ случаяхъ выдѣленіе нефти болѣе медленно 
и замѣтно только по радужной шіенкѣ гдѣ-иибудь въ тихомъ 
заливѣ, гдѣ нѣтъ теченія. Извѣстно также иѣсколько мѣстъ, 
гдѣ нефть выступаетъ на поверхность земли, на нѣсколысо 
аршинъ выше горизонта воды въ рѣкѣ,—она вытекаетъ съ 
водой въ видѣ ключей и, постепенно накопляясь, образуетъ 
цѣлыя лужи загустѣвшей смолистой массы. Такія выдѣлеыія 
нефти замѣчаются: какъ по самой р. Ухтѣ на протяженіи 
верстъ 20, такъ и по впадающимъ въ нее съ обѣихъ сторонъ 
небольшимъ рѣчкамъ и ручьямъ, каковы съ лѣвой стороны, 
считая внизъ по теченію, ручьи: Гордъ-Иоль и Ворга-Шаръ, 
порядочная рѣчка Чутъ и рѣчка Крохаль, и съ правой стороны 
рѣчки: ІІефть-Иоль, Половино-*іоль, Ярега и нѣсколько мелкихъ 
ручьевъ. Мѣстность эта отстоитъ на 30—50 верстъ отъ устья 
р. Ухты. 

Благодаря овоимъ выходамъ по р. Ухтѣ, нефть была 
извѣстыа здѣсь съ ыезапамятныхъ временъ. По преданіямъ 
зырянъ, она добывалась ямами еще „чудыо", насѣлявшей 
здѣшнія мѣста раньше зырянъ, которые, вѣроятно, по завѣ-
тамъ стараго времени, употребляютъ нефть какъ дѣкарствѳн-
ное, не только наружное, но и внутреннее средство, выпивая 
ее цѣлыми стаканами, а, главнымъ образомъ, она идетъ на 
смазку. Извѣстный дѣятель сѣвера, M. Ж. Сидоровъ, въ киигѣ 
своей „Сѣверъ Россіи", указываетъ что ухтенскіе нефтяные 
источники были извѣствы еще Петру Великому. Въ подовш-іѣ 
XVIII столѣтія (въ 1746 г.), какъ это видно изъ недавно 
изданныхъ документовъ, хранящихся при Архангельскомъ 
Губернскомъ Правленін, значился на р. Ухтѣ нефтяной складъ 
Оедора Прядунова. Въ какихъ размѣрахъ производилась имъ 
добыча нефти—нензвѣстяо. Едва-л.и она могла быть сколько-
нибудь значительной, такъ какъ изъ имѣющихся объ этомъ 
промыслѣ свѣдѣній надо полагать, что добыча нефти произво
дилась тѣмъ-же примитивнымъ путемъ, которымъ пользовались 
зыряне вплоть до послѣдняго времени. По смерти Прядунова 
въ 1753 г. заводъ перешелъ во владѣніе вологодскаго купца 
Нагсмикова, a затѣмъ крестьянину Мшгалеву и, наконецъ, къ 
яренскому купцу Ваоісенову Въ дѣлахъ Архангельскаго Город
ского Правлеиія имѣются еще указанія, что родственниками 
перваго владѣльца Прядунова былъ предъявлеыъ искъ о не-
закоиномъ владѣыіи заводомъ со стороны Баженова, и дѣло 
это восходило до Сената, рѣшеніемъ котораго, состоявшимся 
въ 1785 г., подлинное дѣло препровождено въ то судебное 



„мѣсто, до котораго оно существомъ' принадлежит-!.". *) Въ 
fiO-хъ ті 70-хъ годахъ прошлаго столѣтія на здѣншіе нефтяные 
источники обратнлъ выиманіе Сидоровъ и послѣ больпшхъ 
хлопотъ иолучпдъ въ 1S72 г. отводъ пъ одну квадратную 
версту нефтяной площади. На самомъ берегу Ухты, противъ 
устья р. Нефть-Ноля оиъ задожилъ буровую скважину, кото
рую велъ буровой мастеръ-самоучка съ Сереговскаго солеварен-
иаго завода (на р. Вилѣ). Скважина велась весьма несовер
шенными инструментами, была доведена только до 24 сажень 
и на этой глубішѣ сломали буръ, извлечь который не могли, 
почему и оставили дальнѣйшую углубку ея. Тѣмъ не менѣе, 
постоянно увеличивавшиеся съ углуоденіемъ притокъ нефти 
давалъ полное основаніе разсчитывать на успѣхъ, и Сидоровъ, 
понимая невозможность достигнуть большой глубины прими
тивными средствами, пріобрѣлъ отъ завода Густава Листа 
полный приборъ буровыхъ снарядовъ, крупыыхъ размѣровъ 
(iS1 J2 дюймовъ въ діаметрѣ), на 100-саженную глубину, паро
вую машину, котлы, паровой насосъ и цистерну, доставшгь 
все это съ болыиимъ трудомъ и расходами на р. Ухту, а для 
веденія работъ нригласнлъ иностраннаго техника, снабдивши 
его необходимыми суммами для уплаты за снаряды и на 
производство работъ; но техникъ этотъ прпзналъ болѣе вы-
годнымъ дла себя тайно уѣхать заграницу, захвативши кстати 
и вверенныя ему деньги. Вскорѣ посдѣ этого Сидоровъ умеръ, 
а со смертью его прекратились всѣ работы, и выписанные инстру
менты поступили въ складъ подъ охрану полиціи. Памятни
ками о немъ на р. Ухтѣ остались только такъ-называсмый 
„Сидоровскій" участокъ, „Сидоровекая" скважина и „Сидоров-
ская" же изба. 

Съ прекращеніемъ работъ Сидорова интересъ къ ухтен-
ской нефти не только не загасъ, а наоборотъ усиленно возросъ, 
и въ сравнительно короткое время „заявочная" сыпь густо по
крыла всѣ тиманскія мѣсторожденія нефти. Сюда калетѣлъ 
цѣлый рой предпринимателей всякаго разбора, которые болѣе 
или менѣе удачно спекулировали своими „столбами", нисколь
ко не интересуясь научно-развѣдочнымъ выясненіемъ промыш-
леннаго значенія этихъ мѣсторождепій. Правительство съ своей 
стороны такясе поспѣшило принять соотвѣтствующія мѣры и 
почти безъ всякихъ руководящихъ изысканій объявило огром-
ныя пространства на Тимаиѣ „завѣдомо нефтеносными", не 
говоря уже про злополучную концессію гр. Канкриыа. Не удиви
тельно, что при такихъ обстоятельствахъ, когда частные пред
приниматели всячески старались втянуть правительство въ слож
ную работу систематическаго изслѣдованія тимаыекихъ мѣсто-
рожденій нефти, а правительство всѣ свои надежды въ этомъ 
отношеніи возлагало на частную предпріимчивость, нефтепро
мышленность на Тиманѣ въ настоящее время находится почти 
въ томъ же положеніи, въ какомъ она была и при Сидоровѣ, 

*)' Извѣо. Геолог. Комит., 1908 г., № 10, стр. 261. 
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il что, такимъ образом'!., послѣднія 40 лѣтъ прошли для пея 
совершенно бевнлодно. 

Въ общпхъ чертагь положеніе это сводится къ слѣдутс-
щему. 

Прежде всего, полное отсутствие мало-мальски сносиыхъ 
путей сообщеиія, крайне затрудняющее доступъ на Тнманъ и, 
вообще, въ Псчорскій край. Къ этому необходимо прибавить 
еще недостатокъ иочтово-телеграфныхъ учрежденій, удален-
ныхъ другъ от'ь друга на громадный разстояиія, а въ нефте-
носныхъ районахъ совершенно отсутствующихъ. Правда, Воло
годское Губернское земство, какъ пзвѣстно, усиленно хлопо-
четъ о соедииеніи Ухты съ р. Вычегдой нроѣзжей дорогой, 
но всѣ его хлопоты до сп хъ поръ еще остаются въ впдѣ иро-
эктовъ, осуществленіе которыхъ отлагается пзъ года въ годъ. 

Еще печальнѣе обстонтт. дѣло въ картографическомъ отпо-
шеніи. Строго говоря, до прошлаго 1909 г. для тиманскихъ 
мѣсторожденій нефти совершенно не пмѣлось точной топогра
фической основы съ показан, емъ на ней всѣхъ орографпческихъ 
подробностей мѣстности, необходпмыхъ для выясненія ея гео-
логическаго строенія. До поелѣдняго времени лучшей картой 
для Тимана была карта, снятая іть трехвсрстиомъ масіптабѣ 
экспеднціей Ѳ. H. Чернышева, no и на ней миогія рѣкн нане
сены по глазомѣрнымъ съемкамъ, a нѣкоторыя даже лишь 
по распроснымъ даннымъ. Насколько велики недочеты въ ука-
занномъ отношеніи можно судить по тому, что на Тпманѣ не 
установлена даже точная граница между Архангельской и 
Вологодской губерніями. Нечего и говорить, что . отсутствие 
точной карты и неразграниченность иазванныхъ губериій угро-
жаютъ породить массу недоразуменій п судебныхъ процеесовъ, 
особенно, въ томъ случаѣ, если на Тиманѣ будетъ найдена 
промышленная нефть. Все это въ коицѣ концовъ поставило 
вопросъ о составлены точной карты тиманскихъ мѣсторожде-
ыій нефти крупнаго масштаба, какъ говорится, ребромъ, и въ 
ггстекшемъ 1909 году Геологическій Комитетъ принялъ необ
ходимый для этого мѣры и, вѣроятно, уже въ ближайшемъ 
будущемъ всѣ недочеты въ этомъ отношенін будутъ совер
шенно устранены. 

Въ геологическомъ отношеиіи тпманскія мѣстрожденія 
нефти до настоящаго времени изучены еще крайне недостаточ
но. Первьшъ изслѣдователемъ ихъ былъ гр. Еейзерлитъ, *) 
который, осмотрѣвъ въ 1843 г. нефтеносную площадь Ухты, 
пришелъ къ заключение, что нефтесодержащей породой здѣсь 
является такъ называемый доманиковый сланецъ, причемъ 
образованіе нефти оыъ считалъ одиовремепнымъ съ отложе-
ніемъ этого сланца. Наблюдая выходы нефти на поверхности 
земли, гр. Кейзерлингъ иолагалъ, что ихъ питаетъ доманикъ, 
изъ котораго нефть, освобождаясь, вслѣдствіе давленія и теп
лоты, возгоняется по трещинамъ. Въ половинѣ 60-хъ годовъ 

*) „Wissencbaft. Beobacht. auf einer Reise in das Potscliora-Land". St-Petersb. 1846. 



проіплаго столѣтія, по ипціативѣ Архангельска™ Губернатора, 
была послана въ Печорскій край экспедиція, въ составѣ кото
рой участвовали Чубинскій и Вѣлинскгй. Экспедиція эта кос
нулась, между прочішъ, и вопроса о пефтяныхъ мѣеторожде-
ніяхъ на Ухтѣ, предприняв!, здѣсь несложныя развѣдочныя 
работы. Заложенный ею буровыя скважины были не глубоки, 
но всетаки въ нихъ была получена нефть, притокъ которой 
на Ухтѣ опредѣлялся полфунтомъ, а на Лутѣ около трехъ 
фунтовъ въ часъ. 

Въ 1889 и 1890 гг. Тиманъ былъ пзслѣдованъ особой 
экспедиціеп въ составѣ астронома, ординарнаго академика, 
0. А. Баклунда, горнаго инженера, Н. О. Лебедева, класснаго 
топографа, Д. Е. Сергѣева, подъ общимъ руководствомъ геолога, 
Ѳ. Л. Чернышева. Породы, слагающія нефтеносную область Ти-
мана, Чериышевъ относитъ къ девонскимъ отдоженіямъ, под-
раздѣляя нхъ на два горизонта: верхній— домаииковый и ниж-
ній—песчаиомергелистый. Оба эти горизонта образуютъ поло
гую антиклинальную складку, которая простирается съ__\!\Ѵ 
на SO, пересѣкаясь рѣками: Чутомъ, Ухтой, Ярегой, Лыа-Йоль 
и др. Самой характерной породой, обращающей на себя вни-
маніе даже поверхностнаго наблюдателя, является доманикъ, и 
есть полное основапіе считать, что онъ имѣетъ опредѣленную, 
хотя и невѣдомую для насъ связь съ источниками нефти, 
такъ какъ повсюду, гдѣ мы встрѣчаемъ выходы нефти, 
по близости встрѣчается и доманикъ. Типичный доманикъ 
представляетъ собой гбрючій, известково-глинистый еланецъ 
темнокоричневаго цвѣта, переходящій иногда въ совершенно 
черный, какъ бохгедъ, иногда въ сѣроватый. Окраска его 
несомненно зависитъ отъ битуминозныхъ веществъ,. прони-
кающихъ его въ болынемъ или менынемъ количествѣ. При 
вывѣтриваніи и особенно отъ дѣйствія солнца, онъ совершен
но выцвѣтаетъ, дѣлается свѣтлосѣрымъ и обнаруживаете 
тонкую, часто листоватую слоеватость. При треніи, доманикъ 
издаетъ сильный запахъ, похожій на нефтяной, и легко заго
рается краснымъ коптящпмъ пламенемъ. Летучихъ веществъ, 
выдѣляющихся при прокаливаніи, въ і-гемъ содержится отъ 
30% ДО 48°/ 0. К'ь сущности, доманикъ не представляетъ со
бой отдѣлыюй, рѣзко разграниченной отъ другихъ, породы. 
Во многихъ мѣстахт>, особенно по обоим'ь берегамъ р. Чута, 
можно наблюдать цѣлые обрывы въ S—10 саж. высотой, состо
яние нзъ известково-мергелистыхъ пластовъ, съ рѣзко замѣт-
ной слоеватостыо, окрашенные болѣе или менѣе сильно въ тем
ный цвѣтъ, причемъ чѣмъ мягче порода, чѣмъ глш-шстѣе 
она, тѣмъ темыѣе; наоборотъ, бодѣе плотные, доломитизиро-
ванные, мергелистые известняки имѣютъ сѣрую окраску, хо
тя все же настолько темную, что проникыовеиіе ихъ батуми-
ыозиымъ веществомъ несомнѣино. Песчаыо-маргелистый го
ризонта, лежащій ниже доманиковаго, такъ сказать, поддо-
маиикъ, состоитъ, по указанно Чернышева, нзъ свиты пепель-
но-и зеленоватооѣрыхъ, а также красно-бурыхъ мергелей и 



глііиъ, содержащихъ прослон глшшстыхъ иавестняковъ п пе
реслои ваюіцихся съ мощными толщами смолистыхъ известко-
ковыхъ песчанпковъ. Горнаоитъ этотъ залегаетъ подъ домаии-
комъ повсюду въ области р. Ухты и ея нритоковъ, а также 
по лѣвымъ иритокамъ р. Сёдъ-ІО, образуя вышеупомянутую 
антиклинальную складку. Вдоль этого аитиклинала и высту-
наютъ тѣ источники нефти, которые были развѣданы экспедн-
ціей Чернышева. Не безннтерееіго, что некоторые песчани
ки этого горизонта, при ударѣ, издаютъ сильный нефтяной 
заиахъ, a встрѣчающіяся въ нихъ въ изобнліи раковинки со
держать внутри капельки нефти. Центральная часть упомя-
нутаго антиклинала сброшена но двумъ главньшъ трещи-
намъ—западноіі и восточной. Согласно иаблюденіямъ экспе-
диціп Чернышева, поднятіе Тпманокаго кряжа началось въ 
концѣ силурійекаго періода и продолжалось во время всей 
палеозойской эры. Къ концу иалеозая, въ яермекіи періодъ, 
Тіімаиъ вполнѣ оформился п въ следующую мезозойскую эру 
ростъ его прекратился, краенорѣчпвымъ доказатсльствомъ 
чего, по мкѣнію Чернышева, является горизонтальное зале-
гаиіе на его восточныхъ склонахъ нссчано-гллнистыхъ отло-
жеіпй юрскаго и мѣлового иеріодовъ.*) 

Въ послѣдующіе годы тішанскія мѣсторожденія нефти бы
ли иосѣщены цѣлымъ рядомъ геологовъ и горныхъ инжене-
ровъ, въ числѣ коих'ь были: II. II. Боклевскій, А. И. Еванощ 
13. II. Внбиръ, II. Н, Тихонович*, А. А. Сняткстъ, французскій 
геологъ Iîanz-дп-Вгіль и др. Однако, въ научномъ отношеніи 
работы названныхъ лицъ не дали ничего иоваго, 

Позднѣе, а именно въ 1902 и 1904 гг., Печорскій край съ 
геологическою цѣлыо посѣтилъ профессоръ Имнераторскаго 
Московскаго университета, A. II. Павловъ, въ сопровожденіи 
А. А. Чернова. Въ засѣданіи Императорскаго Московскаго 
Общества Испытателей Природы, состоявшемся 18 октября 1907 г. 
они доложили о нѣкоторыхъ своихънаблгаденіяхъ, представляю
щих'!, значительный пнтерееь какъ вообще для геологіиТІечор-
скаго края, такъ и въ отношеніи нефтеносности Тиманскаго кря
жа;™'") Исходя изъ того, что на довольно болыиомъ протяженіи по 
р. Ижмѣ въ большей части береговыхъ обнал-сеній юрскія и ниж-
не-мѣловыя отложенія, вопреки утверледенія Чернышева, вовсе 
не горизонтальны, a замѣтно дислоцированы, и прптомъ ди
слокации эти такого рода и наблюдаются въ такихъ условіяхъ, 
что объяснять нхъ воздѣйствіемъ какихъ-либо мѣстныхъ при-
чвн'ь не представляется возможньшъ, Павловъ ваетаиваеть 
на томъ, что послѣднія дислокаціи притиманской области 
Печорскаго края произошли не въ концѣ палеозойской эры, 
а, приблизительно, въ сербдинѣ мѣлового періода, то-есть, 
въ концѣ нижне-мѣлового и въ первую половину верхне-мѣ-

й) В. II, Чернышеву. „Тиманекія работы, произведенный въ 18S9 и 1890 гг." 
Извѣо. Геолог. Коашт., т. IX, 1890 г., № 2-3 и т. X , 1891 г., № 4. 

**) „Ежегодпиісь по геологіи и миноралогіи Россін", издаваемый подъ редак
ций Я. Крищтафоицча. 1909. г., T. XI . , вып. 1-3. 



лового времени. Въ связи съ этимъ етоятъ отчасти и наблю-
денія, о которыхъ говорить Черновъ. Суть ихъ заключается 
въ томъ, что у д. Купіъ-Коджъ, выше и ншке устья р. Легъ-
Кыма, впадающей въ р. Ижму, пмѣются явные слѣды значи-
тельнаго сброса, сопровождающегося, скопленіями асфальта. 
Сбрось ѳтотъ и соотвѣтствующая ему трещина идутъ въ томъ 
же направленіи, въ какомъ прости])аются породы, слагаіощія 
восточный склонъ Тішанскаго кряжа. На основаніп атихъ на-
блюденіи Черновъ допускаетъ, что нефть когда то проходила 
по трещпнѣ сброса, проникла даже въ такія твердыя породы, 
какъ известнякъ, и. окислившись, дала асфальтъ. Такимъ 
образомъ, Черновъ впервые высказываетъ мысль о связи 
выходовъ нефти на Тиманѣ съ сбросовыми трещинами, при 
этомъ онъ наноминаетъ о сбросахъ, установлениыхъ Черны-
шевымъ и также тѣсносвязанныхъ съ выходами нефти. По
мимо этихъ сбросовъ, онъ допускаетъ существование еще 
одного сброса, какъ-разъ въ той центральной части нефтенос
ной площади, гдѣ проходятъ долины рѣкъ Чута и Яреги. 
Нѣкоторая прямолинейность ихъ теченія по направлению гос-
подствующаго простиранія здѣпшихъ девонских'ь толщъ, при-
чемъ обѣ рѣки текутъ почти на встрѣчу другъ другу, а глав-
нымъ образомъ, то обстоятельство, что въ томъ же наирав-
леніи обнаружены и выходы нефти, указываютъ, по мнѣнію 
Чернова, на наличность сбросовой трещины. Въ окончательномъ 
выводѣ, вопреки мнѣнія гр. Кейзерлингн, мы не можемъ 
признать, что образование тиманской нефти одновременно съ 
съ отложеніемъ доманика. Мы не можемъ далее пріурочить 
задеганіе этой нефти исключительно къ какому-либо оиредѣ-
ленному горизонту верхняго девона, какъ это дѣлаетъ Чер-
нышевъ, Подобно нефти другихъ мѣстностей, говорит'ь Чер
новъ, и тиманская нефть представляется пъ геодогическомъ 
смыслѣ, такъ сказать, внѣсистемной, будучи тѣсно связана 
лшиъ съ дислокаціонными явленіями вполнѣ опредѣленнаго 
порядка, при чемъ первичное залеганіе ея остается нензвѣст-
нымъ. Дѣйствительно, мы видимъ, что вдоль Нжемскаго 
сброса нефть проникла значительно выше иоддоманиковаго и 
доманиковаго горизонтовъ оказавшись въ одномъ случаѣ въ 
средне-каменоугольномъ известнякѣ, а въ другомъ въ нижне-
иермскихъ доломитахъ. Черновъ допускаетъ даже возможность 
нахожденія нефти въ ооадкахъ мезозая вдоль иредпологаемаго 
имъ къ востоку отъ р. Седъ-Ю мощнаі'о сброса въ долинѣ р. 
Ижмы. Все вышесказанное, кстати сказать, вполнѣ вѣроятиое, 
существенно измѣняетъ привычную оцѣнку тиманскихъ мѣ-
стороледеній нефти въ геологическомъ отношеніи и въ то же 
время даетъ совершенно новыя руководящія указанія для 
поисковыхъ работъ и открытія на Тиманѣ промышленной 
нефти. 

Въ 1907 г. ухтенскій нефтеносный районъ посѣтители 
Л. Ж. Полевой и шведскій геологъ, Ф, Андерсот, изъ коихъ 
первый сообщилъ о своихъ работахъ въ общемъ собраыіи 
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1908 г. *) Однако, въ геологическом'!, отношеяіи ни тотъ, ни 
другой ничего новаго не дали, причемъ Полевой въ своемъ 
отчетѣ даже не упоминаетъ о работахъ Павлова и Чернова, 
очевидно, потому, что въ болѣе ішірокпхъ кругахъ онѣ были 
оглашены значительно позднѣе. 

Въ окоичательномъ результатѣ но отношепію къ геологіи 
тиманскихъ мѣсторожденій нефти мы имѣемъ какъ-бы три 
эталныхъ пункта: изслѣдованія Кейзерлинга, результаты экспе-
дицін Чернышева и работы Павлова съ Черновымъ. Всего 
этого, конечно, далеко недостаточно для всесторонняго выясне-
пія геологическихъ услевій мѣсторождеиій нефти на Тиманѣ. 
Для этого необходима подробная геологическая съемка ихъ, 
которая должна быть поручена вполиѣ опытнымъ лицамъ, хо
рошо сознающнмъ всю важность и отвѣтетвенность подобнаго 
рода работъ. Ясно, что такая съемка совершенно не подъ силу 
частнымъ предпринимателям'!:, и можетъ быть выполнена лишь 
какимъ-либо сиеціальнымъ государственнымъ учрежденіемъ, 
каковыми въ Россіи являются: Горное Вѣдомство вообще и, 
кромѣ того, особый Геологическій Комитета. Въ настоящее 
время, какъ слышно, вонросъ .о производства, вышеуказанной 
геологической съемки уже рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ 
съ ассигновкою на нее весьма значительныхъ денежных'ь 
средствъ. Не рѣшено еще только, кѣмъ именно будетъ вы
полняться она, чинами ли названнаго Вѣдомства, или Гооло-
гическимъ Комитетомъ'? При наличномъ соотношеніи научныхъ 
силъ въ этихъ учрежденіяхъ, позволительно высказать горячее 
пожелавіе, чтобы работа это осталась за Геологпческимъ Ко-
митетомъ. 

Для сужденія о степени благонадежности и богатстства 
тиманскихъ мѣсторожденій нефти мы не имѣемъ пока достаточ-
ныхъ данныхъ, а потому можемъ дѣлать только болѣе 
или менѣе вѣроятиыя предположения. Естественные выходы 
нефти, о которыхъ упоминалось выше, уже сами но себѣ ука-
зываютъ на обширность тѣхъ нефтяныхъ занасовъ, которые 
питаютъ ихъ. Постоянное, въ теченіе нѣсколышхъ тыояча-
лѣтій, отдѣленіе изъ нихъ нефти, хотя бы въ ничтожномъ 
ішличествѣ для каждаго изъ этихъ источникавъ, должно со
ставлять огромныя массы вытекающей нефти, и.это прекрасно 
подтверждается сугцествованіемъ доманиковаго горизонта. 
Слагающія его породы, очевидно, когда-то были проникнуты 
нефтью и, выдвинутыя впослѣдствін на поверхность, приняли 
тотъ видъ, въ которымъ мы наблюдаемъ ихъ нынѣ. Домани-
ковая полоса тянется по Тиману на десятки верстъ. Не пы
таясь'высчитывать количество нефти, потребовавшейся для 
насыщенія этой громадной толщи разнородныхъ матеріаловъ, 
слагающихъ свиту породъ, образующихъ доманиковый гори-

*) Я , Нолевой: „Ухтенокій нефтеносный районъ". Зап. Ш т . Рус . Техиич. Обще
ства, 1008 г., Mi 1, стр. 29. 



зонтъ, нельзя не видѣть,что количество это дожно быть колоссаль
но. Такпмъ образомъ, съ изложенной точки зрѣнія тиманскія мѣсто-
рожденія нефти слѣдуетъ признать вполнѣ благонадежными. 

Однако, при ближайшемъ учетѣ этой благонадежности, 
дѣло представляется въ нѣсколько иномъ и притомъ менѣо 
благопріятномъ освѣщеніи. Такъ, по отношению къ возможной 
продуктивности оиисываемыхъ мѣсторожденій, число и мощ
ность отдѣльныхъ нефтеносыыхъ горизонтовъ, строго говоря, 
остаются совершенно невыясненными, хотя мѣстные нефтепро
мышленники не стѣсняются считать ихъ чуть не десятками, 
при столь же презъзеличенной мощности. Вторымъ условіемъ, 
благопріятствующимъ продуктивности даннаго мѣсторожденія 
нефти, являются, какъ извѣстно, соотвѣтствующія качества 
нефтеносныхъ породъ: ихъ цементація, рыхлость, пористость 
и трещиноватость. Оказывается, что въ огромномъ большинствѣ 
случаевъ въ области тиманскихъ мѣстороягденій нефти бдизъ 
поверхности земли и до глубины, приблизительно, въ 100 са-
женъ, развиты породы весьма плбтнаго строенія и лишь 
только изрѣдка здѣсь залегаютъ породы рыхлыя и пористыя, 
не имѣющія, однако, значительной мощности. Таковъ, по край
ней мѣрѣ, весь иоддоманиковый, песчано-мергельный, отдѣлъ 
девона, слоягенныйизъзеленовато-сѣрыхъ и красно-бурыхъ мер
гелей, слюдистыхъ несчаниковъ и шютныхъ известняковъ. 
Остается трещиноватость нефтеносныхъ породъ. Въ этомъ 
отношеніи полоягеніе дѣлъ на Тиманѣ представляется болѣе 
благопріятнымъ. Дѣйствитедьно, даже совершенно плотныя 
породы всегда здѣсь явно-или скрыто-трещииоваты. Позволи
тельно думать, что такая трещиноватость, обусловливаемая 
высокою напряженностью мѣстыыхъ кряжеобразователы-іыхъ 
процессовъ, распространяется на большія глубины, давая вы-
ходъ на поверхность земли нефтяыымъ газамъ, самой нефти 
и сопровождающимъ ее соленымъ водамъ. Само собою разу-
мѣется, что при такихъ условіяхъ ни значите лыіыхъ выхо-
довъ нефти въ естествеыныхъ обнаженіяхъ, ни сильнаго при
тока ея въ буровыхъ скважинахъ быть не моясетъ, какъ это 
и наблюдается на самомъ дѣлѣ. 

Что же касается общаго характера залеганія различныхъ 
каменныхъ породъ въ области тиманскихъ мѣсторожденій 
нефти, то въ этомъ отношеніи весьма благопріятными являются 
два обстоятельства: антиклинальное*) положепіе ихъ и разрывъ 
вышеуказанными сбросовыми трещинами. То и другое несом-
нѣнно способствуетъ съ одной стороны выдѣлеыію нефти съ 
огромныхъ глубинъ, а съ другой—скопленію ея въ соотвѣт-
ствующихъ горизоытахъ ближе къ поверхности земли, гдѣ она 
и покоится до времени въ видѣ запасовъ различныхъ размѣ-

*) Чрезвычайно любопытное угсазаніе дѣлаетъ П. Полевой въ своей "Предва
рительной запискѣ по изслѣдованію Ухтенскаго нефтоноснаго раіоиа" (СПБ., 1008г.), 
въ которой на стр. 8 онъ говорить: „ось девонской антиклинали наклонена ісь N , 
крылья ея расходятся на іогѣ и надо предполагать, что доманиковые слои сойдутся 
на сѣверѣ сцлоіннымъ покровомъ". Обстоятельство это имѣетъ существенное зна-
чеиіе въ вопросѣ о нефтеносности Тимана, но, подробно говорить объ этомъ я счи
таю пока преждеврѳмѳннымъ. 
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ровъ. Очевидно, что согласно всему тому, что было сказано 
въ предыдущемъ изложешп, нѣтъ никакихъ научпыхъ даи-
иыхъ для болѣе или меиъе точнаго подсчета тагаіхъ запасовъ, 
какъ это дѣлаютъ сгоряча нѣкоторые изъ мѣстиыхъ нефте-
промыіяленниковъ и даже горныхъ инжеиеровъ. 

Несмотря на то, что нефть на Тиманѣ извѣстна уже, 
можно сказать, съ древпѣншхъ врсменъ, правильная добыча 
ея и до спхъ поръ еще здѣсь не производится. И „чудь", и 
зыряне, и Прядуновъ добывали ее неглубокими колодцами, 
правнльнѣе—ямами, не болѣе 2—8 аршшгь глубины, съ очень 
сшшіымъ иритокомъ воды, такт, какъ ихъ рылн по самымъ 
берегамъ нефтсносііыхъ рѣчекъ, іірпчемъ проходили только 
растительную землю и рѣчной ианосъ, едва достигая до ко
ренной породы, состоящей изъ синесѣраго мягкаго маргеля. 
Понятно, что въ этихъ ямахъ могла скопляться на поверхности 
воды только та нефть, которая въ естественныхъ выходахъ 
въ ложѣ рѣки уносится водой. Слѣды этихъ работъ можно 
видѣть и въ настоящее время. Если не считать развѣдочныхъ 
буровыхь работъ Чубиискаго и Бѣлпнскаго, то первымъ піоне-
ромъ по буреііііо нефти на Тимаыѣ является Сидоровъ. Зало
женная имъ скважина, діаметромъ въ 5 дюймовъ, прошла 
8 .нефтеносныхъ слоевъ и, кромѣ того, 2 слоя, отдѣлявшихъ 
газы, прнчемъ па послѣднихъ 15 футахъ было встрѣчеио 
4 нефтеносныхъ горизонта, общая мощность которыхъ состав-
ляетъ 5 футовъ. По разсказамъ цроизводившаго работы мастера, 
котораго г. Боклевскій встрѣтплъ въ Сереговѣ, а также тѣхъ 
зырянъ, которые были при работахъ, количество получавшейся 
нефти, съ углубленіемъ скважины, постоянно возрастало, что 
весьма правдоподобно, если вѣрить приведенному разрѣзу; 
притокъ ея, ісь сожалѣнію, не былъ опредѣленъ, но былъ 
„много больше, чѣмъ теперь", Скважина велась безъ крѣнле-
нія, только верхняя часть ея на 22 фута глубины закрѣилена 
лиственичной трубой въ одинъ футъ діаметромъ и служила 
матицей; поэтому, въ настояние время она вся обвалилась, 
за исключеніемъ закрѣплениой части. Несмотря на это, какъ 
оказалось по измѣреніямъ г. Боклевскаго въ теченіе 3 недѣль, 
она продолжала давать въ годъ не менѣе 400 пудовъ нефти. 
При развѣдочныхъ работахъ экспедиціи Чернышева въ 1889 г., 
буреыіѳ производилось ручнымъ буромъ Воислава, въ 2 дюйма 
діаметромъ, и самая глубокая изъ проведенныхъ скваяшыъ— 
№ 3 (на р. Чутѣ)—достигла всего 40 футовъ 4 дюймовъ. На 
глубннѣ 12 футовъ 7 дюймовъ былъ встрѣчеыъ, послѣ синяго 
мергеля, прослой известняка въ 3 дюйма. Когда пробуренъ 
былъ этотъ прослой, и скважина снова вошла въ синій мергель, 
нефть стала выходить непрерывной струей. Это явленіе про-
долясалось часа три. Затѣмъ, до конца буренія изъ трубы шла 
вода непрерывно, а нефть только періодически (черезъ г \ % — 
3 Д часа). Въ 8 / 4 версты выше скважины № 3 на лѣвомъ бе
регу р. Чута была заложена сквалшиа M 4. Выло пробурено 
10 футовъ черезъ растительную землю и рѣчные ианосы, а 
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далѣе. показался cmiiïï мергель и вмѣстѣ съ тѣмъ пзъ трубьт 
полилась непрерывной струей нефть безъ поды. Позднѣе, въ 
181)5 г. на Тнмамской нефтеносиоспой площади В . И. Фчнъ-
Вапгелсмъ были предприняты весьма значительный развѣдоч-
IIыя работы при помощи буровыхъ скваяішгь. Самая глубокая 
из'ь нихъ, скважина № 2, была заложена на нравомт> берегу 
р. Чу та, на сѣверномъ краѣ „Сидоровскаго" участка. Сква
жина эта, при начальномъ діаметрѣ въ 6 дюймовъ, была до
ведена до глубины въ 580 футовъ и 1 дюймъ и дала слѣдую-
щіе, результаты: 

fi 
t—£ 

Толщина Общая 

g пласта. глубина. 
о" я 
•л •у. 

Названіе породъ. 
п 

Примѣчаиія. 

Начата скважина 9 Ііоня 
окончена 30 I юл л 180 j г. 

На глубинѣ 30 футовъ 
показались слабые при

1 4 7 4 7 знаки нефти и газонъ. 
Па іѵіубипѣ 30 футоігь 

2 Песокъ со щебнемъ . . . . 1 10 12 ô чаетыя каиоліш нефти Песокъ со щебнемъ . . . . 
Ii ішдѣлепіе газовъ уси

3 Сино-сѣрыіі мергель съ прос
СО 

лились. 
лойками известняка . . . 48 з СО S И a глубшіѣ 97 футотгь 

Крѣпкііі извести, съ незначн-
газы иошлн очень силь

4 Крѣпкііі извести, съ незначн- но, загораясь отъ спич-
тельп. мягкими прослойками. 91 0 152 5 • ки сшюшнымъ нламе-

HUM'b. 
5 Красный мергель . . . . . 11 8 164 .1 На глубішѣ 98 футовъ Красный мергель . . . . . 

23 187 .1 нефть очень жидкая, 
6 23 3 187 4 сильно пахнущая бон-
7 8 s Ші _. . знполъ пошла доноль-

но сильно, непрерыііпо 
8 Сѣрый мергель 28 2 2-24. 2 перетекая маленькими Сѣрый мергель 

231 
струйкали чвреаъ край 
трубы. Трехкратное п з -9 Красный мергель 7 4 231 6 
струйкали чвреаъ край 
трубы. Трехкратное п з -

10 
Красный мергель 

1 233 S мѣрмііе показало, что 10 Сѣрый мергель 1 233 S нритокъ нефти изъ это
11 Крѣпкій извести,, наечанпкъ . 34 — 207 го горн-зонта въ 24 ч — 

2 пудадгь. 
12 Красный мергель 0 10 271 1 На глубшіѣ 190-195 фут. Красный мергель 

4 прігтокъ лефтн заліѣтно 
13 1 3 272 4 усилился, naiv h оказа

14 35 4 307 
лось поелѣ иаиѣреиія, 

14 Красный мергель 35 4 307 8 на 1 п. въ 24 ч., т. е. 
15 Сѣрыіг мергель 1 ß 30.9 скважина стала давать 

3 и. н'ь 24- v. 
16 Красный мергель 27 10 337 — На глубшіѣ 344 футовъ 

2 дюймовъ газы очень 
17 Сѣрьтіг мергель съ ирослоіік. усилились, асъ глубины 

известковпетаго песчаника . 46 4 383 4 347 футовъ ношлй со

10 леная вода. 
18 6 6 389 10 Опущено трубъ 4 Дюй-

10 395 8 ловых'ь 341 футъ 6 дюп-
19 Сѣрый мергель 5 10 395 8 мовъ, такъ что всѣ вы

20 30 6 426 ходы нефти были за
крыты. Съ 341 фут. 6 

21 Сѣрый мерг. сь проел, пзвесгн. 2S б 454 1 дюймовъ но 580 футъ 
1 дюпыъ никакого за-' 

22 Крѣпкііі нзвестковистый пес- мѣтпаго прнсутствія 
чаникъ съ незначительными нефти но было. Послѣд-

нее онредѣленіо нефти, 
сдѣланноо 25 Августа, 
дало tïj же резуътаты, 
т. е. 3 пуда въ 24 часа. 

мягкими прослойками . . . 125 fi 580 1 
нефти но было. Послѣд-
нее онредѣленіо нефти, 
сдѣланноо 25 Августа, 
дало tïj же резуътаты, 
т. е. 3 пуда въ 24 часа. 
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Весьма поучительно, что нефть была получена въ ней 
изъ плотныхъ, но несомпѣнно трещиноватыхъ нородъ и при-
томъ съ глубины, не превышающей 200 фут. Правда, на глу-
бинѣ 344. фута еще продолжалось выдѣленіе газовъ, но за-
тѣмъ появилась соленая вода и до самаго дна скважины 
замѣтнаго присутствия нефти уже не наблюдалось. Въ поелѣ-
дуіощіе годы развѣдочныя буренія на Тимаиѣ производились 
неоднократно, напримѣръ, Вороновым*, Аоаковскимг и др., и 
давали приблизительно тѣ-же результаты. Наконецъ, 15 іюня 
1905 г. на Варваринскомъ промыслѣ „Сѣвернаго Нефтепро-
мшпленнаго Товаращества А. Г. Гансбергъ, А. П . Корниловъ 
и К 0 " была заложена первая на Тиманѣ эксилоатаціонная сква
жина съ началыіымъ діаметромъ въ 14 дюймовъ. Къ 24 іюля 
1908 г. она была доведена до глубины въ 360 футовъ 11 дюй
мовъ. Затѣмъ дальнѣйгаее углубленіе ея было пріостановлено. 
Всего этою скважиною было пройдено 21 нефтеносный и га
зоносный пластъ различной мощности, отъ 6 дюймовъ до 36 
футовъ. Общая мощность этихъ пластовъ составляетъ 108 фу
товъ. Пройденныя породы, по опредѣленію профессора К. И. Бог
дановича, были: растительная земля ,кварцевый песокъ, красный, 
сѣрый, синій и бурый мергели, доломитизированный извест-
някъ, глинистый сланецъ съ небольшими прослойками песча
ника и прожилками кварца и различные песчаники. Что же 
касается собственно нефтеносныхъ пластовъ, то въ предѣлахъ 
до глубины 211 футовъ 9 дюймовъ нефть была встрѣчена въ 
трещиноватыхъ мергеляхъ. Начиная же съ этой глубины, до 
дна скважины, ее заключали, также сильно трещиноватые, 
песчаники и прослойки глпнистыхъ елгшцевъ. По анализу, 
произведенному въ лабораторін Горнаго Института профессо-
ромъ И, Ф. Шредеромг и Еикитипымъ, песчаники эти въ одной 
кубической сажени содержатъ 80 пудовъ нефти. Точнаго опре-
дѣленія дебита нефти изъ указанныхъ пластовъ пока еще 
не произведено, но во всякомъ случаѣ онъ долженъ быть 
довольно значительными Всѣ выгаеописанныя попытки извле
чения нефти по р. Ухтѣ и ея притокамъ, произвеленныя съ 
различными цѣлями, приводятъ къ слѣдующимъ, вполнѣ 
опредѣленнымъ результатами 

1. Нефть залегаетъ здѣсь на сравнительно незначитель
ной глубинѣ, не превышающей 50 саженъ, чѣмъ, однако, не 
исключается возможность нахожденія ея на большихъ глуби-
нахъ и притомъ въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ ея на
копления. 

2. Необходимымъ условіемъ насыщенія нефтью отдѣль-
ныхъ нефтеносныхъ толщъ является ихъ трещиноватость, 
нерѣдко волосная, т. е. совершенно скрытая. 

3. Суточный притокъ нефти не велики, но постояненъ, 
какъ этого и слѣдовало ожидать на основаніи теоретическихъ 
соображеній. 

4. Обязательными спутниками нефти являются нефтяные 
газы ж соленая вода, изъ коихъ первые не мѣшаютъ дѣлу, 
а вторая можетъ существенно осложнять эксплоатацію нефти. 
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Обращаясь къ оігвнкѣ свойствъ тнмаискои нефти, прежде 
всего, слѣдуетъ замѣтнть, что обычно изслѣдованіямъ подвер
гались далеко не лучшіс образцы ея. Полученная ст. незначи
тельной глубины она, конечно, несколько окислена и отчасти 
лишена болѣе легкихъ углеводородовъ, а потому всѣ анализы 
даютъ результаты худшіе, нежели тѣ, которые получились бы 
при изслѣдоваиіи нефти, взятой нзъ болѣе глубокпх-ь нефте
носныхъ горпзонтовъ. Первые анализы тимаискойнефтп *) 
были одѣлапы въ лабораторіп Технологнческаго Институ
та Врублсаасиш, докторомъ хпмін Ціурекъ въ Берлпнѣ и 
іі])офсссоромъ Улексъ въ Гамбургѣ, по всѣ они, особенно иѣ-
мецгсіс, сдѣланы такъ неудовлетворительно и нсбрелшо, что 
не даютъ никакого представления объ анализированной нефти. 
Болѣе обстоятельные аналнзьі тиманской нефти были выпол
нены профессором!. И. Ф. Шрсдеромъ въ лаболаторіи Горнаго 
Института, гориьшъ ипженеромъ II. II. Боклевскимъ совмѣстно 
съ G. II. Косаревыми, въ лабораторіи Вятскаго реальнаго учи
лища и, въ особенности, лаборантомъ Императорскаго Москов-
скаго Университета, А. Веркенгецмомъ. 

Анализы Шредера относятся къ образцамъ нефти, достав-
лениымъ экспедпдіей Чернышева. Удѣльный вѣсъ ихъ— 0,912 
и 0,914. Цвѣтъ нефти темнобурый, просвѣчпвающій только въ 
самыхъ тоикихъ слояхъ. Нефть удѣлыіаго вѣса 0,9 L4, взятая 
въ количествѣ 150 граммъ, перегонялась въ ретортѣ до 300°. 
Смотря но скорости гонки, получалось отъ 36°/ 0 до 45°/ 0 по
гона. Нефть удѣлыіаго вѣса 0,912 при тѣхъ же условіяхъ 
дала почти 40°/ 0. Полученный дистиллятъ, сначала безцвѣт-
ный, въ концѣ л̂ е окрашенный въ лселтый цвѣтъ, сильно пах-
нетъ сѣрнистыми соединениями. Эти дистилляты были обрабо
таны сѣрной кислотой и щелокомъ, нричемъ получались слабо-
окрашениыя жидкости, керосины, почти не пмѣвшіс нснріят-
наго запаха, съ удѣльнымъ вѣсомъ 0,817. Дистиллятъ, необ
работанный сѣрной кислотой, былъ разогнаиъ на отдѣльныя 
фракцін съ различными удѣльными вѣсами, отъ 0,744 до 0,897. 
Погоны до 300° были смѣптаны и перегнаны. Удѣлыіый вѣсъ 
такой смѣси, взятой въ количсствѣ 80 граммъ, равнялся 0,815. 
Получено: 

Отъ — до 150° . . О гр. или 7,5% УД- вѣса 0,749 
„ 150° „ 200° . . 22 „ „ 27,5% „ „ 0,789 
„ 200° „ 250° . . 29 „ „ 36,3% „ „ 0,824 
„ 250° „ 300° . . 22 „ „ 27,5°/° „ „ 0,847 

Сумма 79 „ „ 98,8% 
Боклевскій и Косаревт, перегоняли нефть, взятую изъ ,,Си-

доровской" скважины, очень густого, почти чернаго цвѣта, 
съ нѣсколысо зеленоватымъ отливомъ, удѣльнаго вѣса 0,923. 
Для перегонки взято 300 гр. Легкое кипѣніе и перегонка на
чинались съ 65°. Получено: 

*) М. К. Сидоровъ—„Сѣверъ Рсссіи" , стр. 638-539. 
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Нефтяные остатки, полученные послѣ первой фракціони-
ровкн въ количествѣ около 50% представляли собою очень 
густую, тягучую, жидкость удѣльнаго вѣса 0,957 съ содержа-
ніемъ парафина около 0,5%. 

Не останавливаясь на подробностяхъ весьма обстоятель-
наго изслѣдованія Беркенгейма, приведемъ только тѣ выводы, 
къ которымъ онъ пришелъ. Изслѣдованная имъ, таманская 
нефть, ио своему удѣльному вѣсу—-0,8832, относится къ такъ-
называемымъ тяжелымъ сортамъ нефти; къ послѣднимъ относят
ся сорта, имѣющіе удѣльный вѣсъ выше 0.875, причемъ сорта 
эти обыкновенно цѣнятся нѣсколько ниже легкихъ сортовъ, 
нмѣгощихъ меньшій удѣльный вѣсъ. По удѣльному вѣсу, таман
ская нефть подходит'], къ среднимъ сортамъ кавказской нефти 
(Балаханскіе источники даютъ нефть удѣльнаго вѣса 0,855— 
0,885), но сильно отличается отъ пенсильванской нефти, имѣю-
щей значительно меньшій удѣльиый вѣсъ (средніе сорта отъ 
0,793 до 0,829). 

По выходу освѣтительнаго матеріала, тиманская нефть 
не уступаетъ нефти большинства кавказскнхъ источников'!,, но 
подобно послѣднимъ уступаетъ нефти псточниковъ Пенсиль-
ваніи, хотя между послѣдними иногда встрѣчается нефть, 
дающая меныиій выходъ освѣтительнаго матеріала. Удѣльные 
вѣса отдѣльныхъ дистиллятовъ тиманской нефти нѣсколько 
ниже соотвѣтствующихъ фракцій кавказской нефти, но значи
тельно выше такихъ же фракцій пенсильванской, какъ это 
видно .изъ слѣдующей таблицы: 

150°—200° 200°—250° 250°—320° 
Пенсильванская (по 
Боллеи) 0,757 0,788 0,806 
Кавказская Бенкен
дорфа (по Марков-
никову) 0,786 0,824 0,861 

2 7 0 ^ 3 0 0 ° 300°—320° 

Тиманская . . . 0,784 0,818 0,847 0,852 

Меныпій удѣльный вѣсъ соотвѣтствующихъ фракцій тиман
ской нефти увеличиваетъ нѣсколько цѣнность ея по сравненію 
съ кавказской, такъ какъ позволитъ употреблять для получе-
нія керосиновыхъ смѣсей болѣе высококипящія фракціи, чѣмъ 
употребляемыя для этой цѣли на Кавказѣ, и притомъ въ боль-
шемъ относительно количествѣ, хотя, конечно, не въ такой 
степени, какъ это практикуется въ Америкѣ. Укажемъ, что 
пенсильванскій керосииъ содержитъ до 26% по объему иро
ду ктовъ, переходящихъ выше 290°, въ то время, какъ кавказ
ски! содержитъ ихъ едва 5,4%. 

Что касается нефтяныхъ остатковъ, то какъ по удѣль-
ному вѣсу, такъ и по своей густой и вязкой консистенцій, 
они сильно отличаются отъ остатковъ кавказской нефти. Они, 



однако, могутъ идти и въ топливо, хотя лишь послѣ развс-
дѣнія ихъ разными побочными фракціями соляровыхъ маслъ, 
равно фракціямп, остающимися послѣ вторичной перегонки 
бепзшювъ, какъ это часто практикуется на Кавказѣ. По сво
ему содержаний парафпновъ нефтяные остатки съ .большой 
выгодой могутъ служить для добыванія нослѣднихъ, равно 
для получсиія вазелина н, наконецъ, для получепія смазоч-
пыхъ маслъ и подобпыхъ пмъ продуктопъ. 

По нмѣющпмся въ распоряженіп ,,Оѣвернаго Нефтеиро-
мышденнаго Товарищества Л. Г. Гансбергъ, А. П. Корин-
ловъ и К 0 " аналнтпческимъ даннымъ перегонка образца ти-
Мсшской нефти съ удѣльнымъ вѣсомъ 0,870 дала слѣдующіе 
результаты: 

Бензина . . . . при температурѣ отъ — до 150° 10,46°/0 

Керосина. . . . „ „ „ 150°, , 275° 40,20% 
Смѣсь разлпчныхъ 

маслъ . . . „ „ „ 275°',, 320° 29,73% 
Остатокъ въ кубѣ, мягкій коксъ 10,10°/0 

Потери при перегонкѣ • . . 9,55% 
Изъ озпачеиныхъ дисталлятовъ послѣ очистки получено 

готовыхъ иродуктовъ: 

Бензина уд. вѣс. 0,730 . . . . 7,0%} 

Керосина „ „ 0,810 . . . . 37,0% 
Масла веретеннаго ,, 0,880 . . . . 9,5% 
Масла машиннаго „ ,' 0,906 . . . . 8,5% 
Масла цилиндрическаго . . ,, ,, 0,9.14 . . . . 4,0% 

Въ общемъ, на основаніи вышеприведенныхъ анализовъ, 
тиманская нефть, далее въ худшихъ ея образцахъ, доллша 
быть признана весьма цѣппой. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, 
что па большнхъ глубинахъ и нефть будетъ лучшаго каче
ства. Все это, конечно, существенно повышаетъ промышлен
ное значеніе тпманской нефти и настойчиво трсбуетъ болѣе 
серьезнаго отношенія къ вопросу объ условіяхъ ея нахожде-
нія и эксплоатаціи, на что, къ солсаленію, до спхъ поръ 
елншкомъ мало обращалось вниманія. 

Въ нрактическомъ отиошеніи все дѣло молестъ быть све
дено къ слѣдующимъ основнымъ нололсеніямъ: 

1. Нахолсденіе нефти и сопровождающпхъ ее битумовъ 
по восточному склону Тимаискаго кряжа несомненно, прпчемъ 
весь этотъ районъ слѣдуетъ признатъ вполнѣ благонадеж
ными 

2. Нефть пріурочивается здѣсь не къ отдѣлы-іымъ го-
рнзонтамъ той или другой геологической системы, а оста
ваясь, такъ сказать, внѣсистемиой, скопляется въ нѣдрахъ 
земли въ зависимости отъ основныхъ сбросовыхъ трещинъ 
и центральной антиклинальной складки по оси кряжа, геоло-
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гическое строеніе котораго въ отношеніи нефтеностноети 
в е сь м а благ о прі яти о. 

3. При поиокахъ и оцѣнкѣ отдѣльныхъ мѣстонахожде-
ній нефти елѣдуетъ считаться не только съ цементаціей, 
рыхлостью и пористостью, но и сь трещшюватостыо нефте
носныхъ породъ. 

4. Во всѣхъ вскрытыхъ до сихъ иоръ мѣстонахожде-
ніяхъ нефти на Тиманѣ она скопляется въ иихъ, благодаря 
чрезвычайно тонкой, почти волосной, трещеиоватости нефте-
содержаіцихъ породъ (мергели, известняка, плотные песча
ника и т. п.). 

5. При такомъ условіи, дебитъ нефти въ ея естествен-
ныхъ и искуствеииых'ь источиикахъ доджеыъ быть не великъ, 
но постояненъ, что и наблюдается на самомъ дѣлѣ. 

6. Надъяться на полученіе, при наличныхъ условіяхъ, 
фонтанной нефти на Тиманѣ пока нѣтъ никакихъ основаній. 

7. По евоішъ техиическимъ качествамъ таманская нефть 
имѣетъ весьма серьезное промышленное значеніе. 

8. Пока не будетъ произведена подробная и точная геоло
гическая съемка тиманскихъ мѣсторожденій нефти, и пока, 
вообще, не будетъ улучшена внѣшняя обстановка ея экснло-
атаціи, нечего и думать объ какихъ-либо промышленныхъ 
иредпріятіяхъ съ милліониыми затратами по добычѣ нефти 
на Тимаиѣ. 

9. Въ особенности не слѣдуетъ увлекаться въ настоящее 
время буреніями на глубину выше 100 саженъ не потому, что 
результаты ихъ безнадежны, а только потому, что онѣ связаны 
съ болѣе или менѣе значнтельнымъ рискомъ. 

10 Для полученія промышленной нефти ыаТиманѣ вполнѣ 
достаточно пока закладывать въ надлежащих'!, мѣстахъ сква
жины діаметромъ въ 10 или 12 дюймовъ и глубиною до 50 и 
лишь въ крайнихъ случаяхъ до 100 саженъ, выигрывая, такимъ 
образомъ, не столько на глубиыѣ, сколько на колпчествѣ ихъ, 

11. Проведеиіе промысловыхъ скважшіъ здѣсь сдѣдуетъ 
выполнять подъ усдовіемъ примѣненія наиболѣе соотвѣт-
ствениыхъ и совергаенныхъ техническихъ пріемовъ и при 
участіи опытныхъ руководителей, работающихъ не по готовымъ 
шаблонамъ, а по указанінмъ иаучнаго творчества и всесторонняго 
знакомства съ своеобразными особенностями мѣсторожденій 
нефти на Тиманѣ. 

В. Соколова, 

20 Января 19Ш года. 

Москва. 


