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история открытия нефти на саМарской зеМле в её значении 
для становления и развития нефтеПроМысла в россии

История с географией
наша общая история с соседними регионами 

переплетена многочисленными территориаль-
но-административными преобразованиями. так, 
район реки сок, входивший в состав казанско-
го воеводства, теперь относится большей частью 
к самарской области. в разное время самарский 
уезд входил в состав казанского и уфимского на-
местничества, астраханской и симбирской губер-
нии. в 1920 г. значительная часть бугульминского 
уезда из самарской губернии перешла в татарию. 
территории ульяновской, Пензенской, оренбург-
ской областей были объединены в средневолжский 
край. сызранский уезд, принадлежавший симбир-
ской губернии, затем сохранился за самарской об-
ластью, а новоузенский уезд и часть николаевского 
оказались в саратовской области. Поэтому, также 
как бессмысленно сегодня предъявлять соседям 
территориальные претензии, также глупо пытаться 
приватизировать нашу общую историю. славой в 
истории развития нефтяного дела в россии лучше 
не делиться, а объединяться. так, нефтедобытчик 
надыр уразметов является гордостью татарских, 
башкирских и самарских нефтяников, а открытие 
казанской черной нефти – гордость и самарских и 
татарских, и т.д. а становление асфальтовой про-
мышленности – ульяновской и самарской области. 

в статье история нефтяного дела в россии рас-
сматривается в рамках современной территории 
самарской области. автор не пытается отвоёвывать 
какие-либо факты или переиначивать их в свою 
пользу.

Первые упоминания нефтяных источников 
на реке Сок

Профессор к.в. кострин в 1962 г. опубликовал 
[1] найденный им интереснейший фрагмент из «ро-
списи пушечных запасов» Пушкарского приказа 
1637 г., в котором дважды упоминается казанская 
чёрная нефть: «нефти кизылбажской 1 162 пуда 32 
гривенки с полугривенкою, казанской чёрной неф-
ти 43 пуда 35 гривенок с полугривенкою». «нефти 
кизылбажской 162 пуда 29 гривенки 36 золотников, 
казанской чёрной нефти 43 пуда 35 гривенок с по-
лугривенкою». особенно гордятся этим фактом в 
татарии. странно, что это не стало предметом гор-
дости самарских нефтяников. в той же статье к.в. 
кострин привёл весомые аргументы в пользу того, 
что эта «казанская» нефть добывалась на берегах 
реки сок. а называлась она «казанской», так как 
район реки сок в XVI - XVII вв. входил в состав 
казанского воеводства. кроме этого, известные ис-
точники располагались вблизи казанской дороги. 
таким образом, 1637 г. является первой страницей 
из истории нефти не только татарии, но первой 
страницей истории самарской нефти. 

большие запасы нефти говорят об определённых 
навыках хранения этого огнеопасного вещества и 
широком её применении в давние времена. нефть 
использовалась в военном деле и в медицине. 
именно доктора были среди первых исследовате-
лей нефтяных источников. По крайне мере, с XVI 
в. на руси нефть применялась как растворитель в 
живописной технике [2]. Причём М.в. фехнер ут-
верждает, что живописное направление было ос-
новным. очевидно, с какого-то момента военное 
применение нефти стало доминирующим. Поэтому 
цена нефти стала высокой, а следовательно, очень 
выгодным был её экспорт.

добыче нефти на самарской земле с давних пор 
придавалось особое значение. не случайно первое 
печатное известие в россии о нефти было посвяще-
но её добыче именно в районе р. сок. в первом но-
мере первой русской газеты «ведомости», вышед-
шей 2 (13) января 1703 г., сообщалось: «из казани 
пишут. на реке соку нашли много нефти и медной 
руды…». Эта заметка является ещё одним доводом 
в пользу происхождения «казанской чёрной нефти» 
с берегов р. сок. Можно согласиться с а.е. Проб-
стом [3] в том, что «нашли» здесь означает «добыли 
медную руду», а нефть собрали из нефтяных источ-
ников. Это первое официальное публичное сообще-
ние о добыче нефти волго-уральского региона.

найти признаки нефти и её источники у р. сок 
не составляло большого труда. естественно, мест-
ное население знало и пользовалось ими с незапа-
мятных времен. вот как, например, описывает свои 
наблюдения П.в. еремеев: «вся поверхность реки 
сока, вниз от деревни камышлы на большое про-
тяжение, покрыта радужными кругами и пятнами 
плавающей нефти, источники 2 которой выходят 
как со дна самой речки, так и из толстых пластов на 
берегу ея лежащаго песчаника» [4]. 

одним из первых промышленников, добывав-
ших в Поволжье нефть и серу, был и.т. Посошков. 
в своей знаменитой «книге о скудости и богатстве» 
он сообщил, что нашёл самородную серу, краски 
и «лекарственную материю… нарицаемую гум 
съфалтум (т.е. природный асфальт) и не вем, колико 
её за морем, а у нас хотя пуд сто мочно добывать. 
и нефти сыскал я многое ж число… хотя по тыся-
че пуд мочно добывать… и я не знаю, чего бы у 
нас в руси не сыскать…» [5]. Это сообщение счи-
тается первым о находке и добыче в россии боль-
шого количества асфальта-битума. найден он был 
на территории самарской области, также как сера 
и нефть. не исключено, что первая газета сообща-
ла именно о деятельности братьев и.т. и р.т. Посо-
шковых. ведь первая газета стала выходить вскоре 
после того, как началась добыча серы на серной 
горе [6].
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Первые карты нефтяных месторождений
Первые в россии научные исследования нефтя-

ных источников были проведены лейб-медиком, 
доктором г. Шобером. он в 1717 г. по указу Пе-
тра I (от 24 июня 1717 г.) отправился приискивать 
минеральные воды [7]. согласно уточнению в.ф. 
гнучевой, непосредственной целью экспедиции г. 
Шобера было изучение врачебного значения ми-
неральных источников около самары [8]. вместе с 
серными источниками он обследовал и нефтяные. 
исследователь был удивлён тем, что нефть, кото-
рая вытекает из каменной горы, никто не собира-
ет и не употребляет [9]. Первое научное описание 
источников близ сергиевска и результаты анализа 
минеральной воды были опубликованы в отдель-
ной статье только в 1760 г. г. Шобер также осмо-
трел и сделал описание минеральных и нефтяных 
источников около реки терек на кавказе. рукопись 
г. Шобера не была опубликована, а её подносной 
экземпляр Петру I с картой-рисунком терских не-
фтяных источников хранится в архиве библиотеки 
академии наук. По мнению к.в. кострина, «это 
«самая старая отечественная нефте-географическая 
карта» [11].

ярославец я.д. Шаханин, получивший в 1735 г. 
от берг-коллегии право сыскивать руды во всех гу-
берниях и провинциях, 22 февраля 1738 г. сообщил 
в кабинет е.и.в. о прииске селитры и нефти на са-
марской луке. «имеется ещё моего прииску сели-
тра и нефть горная, а именно по волге реке пониже 
города синбирского, а близ города тетюш також, 
в горах новодевичьих близ дворцового села жегу-
лиха селитра, да повыше города сызрань двадцать 

вёрст близ села костычей в горах же селитра ле-
жит версты на три…» [12, с.19]. он был определён 
«рудных дел охотником» на самарские серные заво-
ды. а комиссар (начальник) заводов в. верховский, 
в соответствии с предписанием, организовал отбор 
проб нефти на правом «горнем» берегу волги. 10 
апреля 1741 г. образцы нефти были получены кан-
целярией главной артиллерии и 16 апреля отправ-
лены в академию наук «для свидетельства пробы 
какой она явится доброты и качества». уже 23 апре-
ля рапортом доктор и. амман сообщил результаты 
своих исследований. из него следовало, что нефть 
густа, черна и дурно пахнет, содержит воду, так как 
взята из воды, но из неё можно дистилляцией от-
делять лёгкие фракции. и. амман стал одним из 
первых исследователей российской нефти и первые 
лабораторные анализы в истории россии [13] были 
выполнены на нефти с самарской луки. 

к.в. кострин [15] и с.л. князев [13] считают, 
что канцелярия главной артиллерии, получившая 
экспертное заключение из Петербургской академии 
наук от и. аммана, никаких действий предпри-
нимать не стала, а ограничилась запросом о пред-
ставлении дополнительных сведений о нефти, «из 
чего оная вынимана, из камня или из воды». но так 
как, по сообщению П.с.  Палласа, на серном заводе 
делали каменное масло для употребления в артил-
лерии, это позволяет предположить, что какие-то 
действия всё-таки последовали.

Хорошо знал о нефтяных источниках около сер-
гиевска П.и. рычков: «нефтяные ключи около по-
мянутаго ж сергиевска в разных местах имеются, 
где и нефтяные заводы напредь сего бывали» [14, 

Карта П.С. Палласа с обозначением его маршрута по реке Сок
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с.192]. и ниже – «Поблизости сего пригорода на-
ходятся многия минеральные земли и воды, кото-
рыя достойны нарочнаго испытания, а особливо 
серы горючей и нефтяных вод находят тут много. 
господин доктор медицины риндер3 по бытности 
своей там сказывал: неподалёку от сергиевска сам 
видел он множество водяных из гор текущих клю-
чей и озёр, в коих вода, по-видимому, хотя и весьма 
чистая, но имеет сильный нефтяной запах, и на по-
верхности её настоящая нефть видима» [14, с.316].

с надыра уразметова начинают отсчет нефте-
промыслов в башкирии, хотя поиски и сборы нефти 
в 1752-1756 гг. он производил по р. сок, вдоль ка-
занской дороги.

в 1753 г. жители д. надыровка старшина надыр 
уразметов, его сын Юсуп надыров, а также асля и 
Хозя Мозляковы подали в берг-коллегию прошение 
разрешить построить на приписанных им дачах не-
фтяной завод. «в прошлом 1752 году обыскали мы 
на собственных своих крепостных дачах, в уфим-
ском уезде на казанской дороге, по соке реке по обе 
стороны повыше сергеевска городка вверх, едучи 
по правую сторону, подле горы сарт-ата, при кото-
рой маленькое озерко, и в том озерке имеется нефть 
чёрная, да повыше сергеевского рубежа по реке по-
русски называемой сыргуте, а по татарски кукорте, 
в середине той кукорты вверх едучи по правой сто-
роне, речка чесноковка да речка козловка. а повы-
ше той речки козловки земля…, на которой удобно 
построить нефтяной завод. …а по кукорте близко 
вершины между горами маленькая речка, впадаю-
щая в кукорт реку, в которой тако же имеется нефть 
же. да подле соки и около суршлы и усаклы име-
ется озерко и в нём нефть же чёрная, да выше оного 
озерка вершины реки соки лес чоктемир, и с того 
лесу вышел маленький ключ, в нём нефть чёрная 
же. и из тех мест взяли той нефти для пробы фунтов 
десять или больше и просим оную чёрную нефть в 
берг-коллегию принять и опробовать и для постро-
ения на предписанных собственных дачах нефтя-
ного завода дать нам позволения…» [15; 12, с. 21]. 
Посланные в берг-коллегию пробы нефти исследо-
вал Х.г. леман, разделивший её на три фракции.

берг-коллегия 16 июля 1754 г. определила разре-
шение на строительство нефтяного завода и освобо-
дила заявителей от уплаты налогов на два года. для 
осмотра нефтяных источников и состояния строи-
тельства нефтяного завода в 1756 г. берг-коллегия 
командировала на реку сок ученика геодезии Павла 
зубринского. он описал нефтяные источники и на-
нёс их на карту с указанием строившегося завода 
уразметовых. карту П. зубринского к.в. кострин 
считает первой картой нефтяных месторождений 
волго-уральского региона [15]. По-видимому, 
П.с. Паллас пользовался картой П. зубринско-
го при составлении своей, о чём свидетельствует 
большое сходство карт.

По сведениям П.с. Палласа надыр уразметов 
«начал было… действительно строить завод при 
вершине речки камюшли; да и другой завод был бы 
построен при сургуте…» [16, с.152]. берг-коллегия 

в феврале 1757 г. исключила н. уразметова из за-
водчиков связи с его болезнью и нежеланием Юсу-
па надырова строить завод. 

таким образом, и пробы нефти брались, и заводы 
строились н. уразметовым в местах, географиче-
ски сегодня расположенных в самарской области. 
к.в.  кострин считает, что «своеобразным памят-
ником уразметову осталось сохранившееся до на-
ших дней наименование одной из частей города 
сергиевск (у подножия крепостного холма) — на-
дыровка» [17]. 

П.С. Паллас и И.И. Лепёхин 
о достопримечательностях Самарской страны

несмотря на ранние холода и выпавший снег, 
П.с.  Паллас был «так очарован достопримеча-
тельностями реки сок», что в рапорте от 10 ноября 
1768 г. стал просить руководство академии наук 
вновь разрешить ему небольшую экскурсию следу-
ющей весной. Причём на первое место он поставил 
нефтяные источники. «Первая достопримечатель-
ность, которую встречаешь, когда едешь вниз по 
соку, это мощный нефтяной ключ у речки байту-
ган. Последняя впадает в сок приблизительно в 40 
верстах к северо-востоку от его истока, а между 
деревнями семеново (с. семёнкино) и байтуганба-
шем вытекает из пяти источников (не считая нефтя-
ного ключа, который присоединяется к одному из 
них). Этот нефтяной ключ находится в 4 верстах к 
юго-востоку от семёнова на западной стороне весь-
ма протяжённой горы, у самой её подошвы…» [18].

и.и. лепёхин посетил эти достопримечательно-
сти на два месяца раньше, чем П.с. Паллас и сооб-
щил о применявшемся ямном методе сбора нефти 
в верховьях реки сок. «самый нефтяной ключ на-
ходится в четырёх верстах от чувашской деревни 
семёновой (семёнкино) в весьма глубоком ущелье, 
между двумя хребтами гор. нефть, или лучше ска-
зать, горная смола вытекает с водою из под подо-
швы горы и в вырытом небольшом колодце показы-
вается на воде пятнами» [19, с. 198]. 

как и.и. лепёхин, так и П.с. Паллас сообща-
ют, что местное население собирало вытекающую 
нефть4 и использовало чаще всего в лечебных це-
лях. и.и. лепёхин подметил также, что местные 
жители хранили в секрете сведения о нефтяных ис-
точниках. так, например, убыль горючего вещества 
в нефтяном озере он объяснил «от загаченных бере-
гов навозом и всяким дрязгом, старанием окольных 
жителей, которые всегда опасаются, чтобы в их па-
лестинах не заведено было каких заводов…» [19, с. 
207] и ещё одну интересную деталь сообщил П.с. 
Паллас, свидетельствующую о первой заводской 
переработке битума в россии. очевидцы ему рас-
сказывали, что на серном заводе, размещавшемся 
под серной горой, из битуминозного известняка 
или песчаника вытапливали каменное масло для 
употребления в артиллерии. сырьё использовалось 
как местное, так и привозное из тетюшей. 

После прекращения работы серного завода битум 
употребляли «кузнецы под именем чёрного кам-
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ня вместо смолы для вороненья железных вещей» 
[16], а крестьяне, оказывается, в смеси с дёгтем ис-
пользовали его для смоления своих лодок [18].

в рапорте от 28 мая 1769 года, отправленном в 
академию наук, П.с. Паллас в дополнение сообщил, 
что сызранский купец Шлигин5 на основании ука-
за изготавливал из битума чёрный сургуч. «однако 
производство масла не заладилось и остановилось 

вместе со всем этим столь прибыльным серным за-
водом, купец же уже много лет как тоже забросил 
свой малый промысел» [18].

Возрождение интереса к сызранским 
битумам и разведочное бурение на уголь

Почти до середины XIX в. правительство не за-
мечало открытых и использовавшихся месторожде-
ний битума на волге. возродился интерес к биту-
мам после того, как военное министерство решило 
его применить для строительства крепостных укре-
плений некоторых крупных городов. Штаб корпуса 
горных инженеров командировал в 1837 г. для поис-
ка месторождений горного инженера а.р. гернгро-
са. Это была первая государственная экспедиция, 
снаряжённая для разведки месторождений асфаль-
та. а.р. гернгрос нашёл залежи асфальта близ сыз-
рани, троекуровки и Печёрского, но больше всего 
у костычей. он также отметил, что возле деревни 
костычи и в Пустыльном овраге берег волги изрыт 
небольшими углублениями, в которых выкопан ас-
фальт. Местную мелкую добычу он связал с употре-
блением асфальта кузнецами для воронения железа. 
возле сергиевска и у тетюшей а.р.  гернгрос заме-
тил сочащуюся нефть [20]. 

обследовав скопления асфальта по трещинам и 
порам, а.р. гернгрос пришёл к очень смелому вы-
воду: «накипи асфальта рождают мысль, что он и в 
настоящее время образуется от соединения каким-
либо химическим процессом смолистых частиц, и 
что коренное месторождение его скрыто в камен-
ном черепе земли» [20]. 

однако и на выводы, и на результаты экспедиции 
правительство не обратило внимания. известно 
только, что в 40-х годах XIX века министр внутрен-
них дел л.а. Перовский «выписывал» асфальт из 
сызранских удельных дач [21].

в 1863 г. «горный журнал» опубликовал письмо 
русского генерального консула в нью-йорке барона 
р.р. остен-сакена [22]. в нём передавалось мнение 
одного из опытных американских геологов доктора 
ньюберри, что в россии петроль должен находится 
во многих местах. 

генерал-лейтенант г.П. гельмерсен посчитал 
этот вывод необоснованным и уличил американца 
в незнании геологии россии. в противоположность 
доктору ньюберри, он написал в комментарии: «на-
добно полагать, что в россии (не говоря о западном 
побережьи каспийскаго моря) нет надежды на от-
крытие нефти…». исключение г.П. гельмерсен 
сделал только для местности около сергиевских 
серных вод. «Это единственный в россии пункт, на 
котором поиски на нефть имели бы некоторое ос-
нование; но полагаю, что поиски эти должны быть 
предоставлены частным лицам, а не горному ве-
домству» [22]. 

в 1864 г. г.П. гельмерсен собственнолично по 
величайшему повелению проводил геологические 
исследования на самарской луке с целью выбора 
двух пунктов для разведочного бурения на уголь. и 
вновь в отчёте о нефти он повторяет, «что поиски 

Гельмерсен Григорий Петрович (1803-1885)

Романовский Геннадий Данилович (1830–1906).
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на неё посредством буровых скважин можно бы с 
некоторой надеждою на успех заложить не на са-
марской луке, а в окрестностях сергиевских вод, в 
верховьях реки сока, где нефть проявляется уже не 
в сгущённом виде, как на самарской луке, но в виде 
капельной жидкости, вытекающей вместе с мине-
ральною водою из земной внутренности» [23]. По 
всей вероятности, сильное впечатление на него про-
извело описание нефтяного озера, сделанное П.с. 
Палласом и и.и. лепёхиным. 

заключение г.П. гельмерсена и его отрицание 
практического значения асфальта показывают, по-
чему не последовало никаких практических дей-
ствий по результатам исследований а.р. гернгроса. 
и почему, начиная с 1862 г., правительство и гор-
ный комитет проявили интерес к предположению 
Х.и. Пандера о наличии каменного угля на самар-
ской луке, выдвинутое исходя из аналогии камен-
ноугольных отложений урала и самарской луки. 

Подготовительные работы и исследования прово-
дили самые известные геологи россии того времени – 
г.П. гельмерсен, г.д. романовский, Х.и. Пандер. ру-
ководил буровыми разведочными работами на уголь 
на самарской луке один из первых специалистов по 
буровым работам в россии – г.д. романовский. Под 
царёвым курганом с 1864 г. по 1867 г. вручную было 
пробурена скважина на глубину 213 м, а у с. батраки6 
с 1865 г. по 1869 г. с помощью паровой машины до 
глубины 446 м. Это была самая глубокая скважина в 
россии. однако ни каменный уголь, ни нефть встре-
чены не были. 

Дискуссии о возможности добычи нефти 
на Самарской земле 

нет больше такого региона, как самарский, о 
возможности нахождения нефти в котором шли бы 
такие продолжительные (более 60 лет), яростные 
споры. спор о нефти, начало которому было поло-
жено американскими нефтяниками, заметившими 
подобие геологических структур россии и сШа, и 
г.П. гельмерсеном, продолжил г.д. романовский. 
судя по статьям, его больше интересовали вопросы 
залегания не разведываемого им угля, а нефти. Пер-
воначально, в работах 1864 и 1866 годов он очень 
он осторожно говорил о перспективах открытия 
в среднем Поволжье благонадёжных источников 
нефти и богатых залежей асфальта и серы. Предла-
гая провести разведочное бурение вблизи обильных 
источников нефти, он предупреждал, что «скважи-
ны нужно вести очень глубоко и непременно за 
пределы пермской почвы» [24]. «…в казанской, 
симбирской и самарской губерниях существуют 
все признаки, показывающие возможность более 
обильнаго нахождения горного масла внутри слоёв. 
несколько капель выделяющагося на поверхность 
масла показывают несомненное нахождение его за-
пасов между слоями; но как велики эти запасы или 
резервуары горного масла, этот вопрос не разрешит 
ни один геолог, как бы пышен он ни был» [25].

и всё же испытывая какие-то сомнения г.д. ро-
мановский предупреждал, что не следует предпола-

гать богатых месторождений серы и асфальта [24]. 
но, после ознакомительных поездок г.д. романов-
ского в сШа, англию и францию в 1865 году, а 
также проведённых геологоразведочных работ на 
самарской луке в 1866 году, его предположения 
превратились в уверенность. в 1868 г. г.д. рома-
новский писал: «горное масло самарской губернии 
вытекает из слоёв девонской или нижней каменно-
угольной почвы» [26]. «я вполне уверен, что в са-
марской губернии, под пермскими песчаниками, не-
пременно заключаются бассейны жидкой нефти… 
исход нефти должен начинаться в девонских осад-
ках, следовательно на глубине не менее 100 саже-
ней 7» [26]. очевидно, г.д. романовский опирался 
на опыт американских нефтяников, пробуривших в 
сШа более 8000 скважин от 50 до 1000 футов и на-
шедших нефть в девоне. 

г.д. романовский писал, что «наиболее благонад-
ёжными пунктами самарской губернии, где следует 
начать разведки на нефть, можно считать: 1) долину 
правого берега реки Шешмы в версте к северу от 
деревни сарабрикулова 8; 2) окрестности селения 
камышлы по правому берегу р. сока; 3) долину 
р. камышлы, где находятся нефтяные песчаники 
между деревнями старой и новой семёнкиной, и 
4) правый берег р. байтуган, в 2 верстах к югу от 
д. ярилкиной» [26]. более того, г.д. романовский 
предполагал найти изобилие нефти на глубине. его 
предвидение подтвердится в следующем столетии. 
вот только глубину залегания нижнекаменноуголь-
ных и девонских слоёв в то время он оценить пра-
вильно не мог. она оказалась во много раз больше. 

в начале 60-х годов XIX века бугульминский по-
мещик н.я. Малакиенко пробурил в верховьях рек 
сок и Шешма около десятка неглубоких (до 75 м) 
скважин с целью поиска нефти. г.д. романовский 
писал о деятельности н.я. Малакиенко: «сожалею, 
что эти труды и расходы были сделаны ранее моего 
приезда в самарскую губернию, так как не следо-
вало бы закладывать во многих местах неглубокие 
скважины, но провести одну глубокую, ибо, как я 
уже заметил, здесь нельзя открыть богатые источ-
ники нефти выше 100 саж.»[26]. конечно, г.д. ро-
мановский сожалел о том, что ему не удалось прак-
тически доказать правоту своих представлений. но 
тогда никто не мог даже предположить, что доказа-
тельства лежат на глубине более 1000 метров. По-
этому ему не помогли бы и ассигнования, которые 
он просил у правительства для бурения глубокой 
скважины. 

а.а. Штукенберг в предварительном отчёте за 
1876 г., в целом разделяя взгляды г.д. романовско-
го, критически отнёсся к предсказанной глубине 
залегания нефти. «несмотря однако на большую 
вероятность… предположения г. романовскаго, во-
прос о нефтяных месторождениях самарской губер-
нии нельзя ещё считать окончательно выясненным. 
г. романовский предполагал например встретить 
коренные вместилища нефти на глубине около 100 
саж., а между тем опыт показал (Шугурская сква-
жина пройдена до глубины 156,5 саж.), что пред-
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положение это не справедливо. вот почему следует 
пожелать, чтобы разведки, начатыя г. Шандором, 
были бы доведены до конца и с этой целью одна из 
скважин напр. около дер. Шугур была бы углублена 
до горизонта указаннаго г. романовским» [27].

нельзя утверждать, что просьбы г.д. рома-
новского не возымели никакого действия. летом 

1868 г., когда была израсходована вся ассигнован-
ная сумма (45 тыс. руб.) на бурение двух скважин 
на самарской луке, для углубления скважины у с. 
батраки до пластов девонской формации было до-
полнительно выделено 3000 руб. теперь разведка 
производилась не только на уголь, но и в надежде 
встретить «подземные запасы петролеума» [28]. бу-
рение прекратили 10 января 1869 г. после того, как 
лопнул пеньковый 9 канат и упал инструмент. При 
этом железные штанги сломались на 11 частей, а 
сам инструмент достать так и не смогли. но ответ 
о залежи нефти и так казался очевидным, а, значит, 
продолжение бурения не представляло никакого 
смысла.

и всё же правительство отслеживало результа-
ты поисков нефти местными предпринимателями. 
Поэтому, когда до правительства дошли сведения 
о производимых разведках и добыче асфальта бу-
гульминским помещиком н.я. Малакиенко по 
рекам сок и Шугур, то с целью проверки и для 
розыска месторождений нефти горный департа-
мент командировал летом 1866 года в самарскую, 
симбирскую и казанскую губернии выдающегося 
минералога П.в. еремеева. особое внимание он 
обратил на обнажения с асфальтом на самарской 
луке, по берегам рек сок и Шешма, а также у алек-
сеевки около г. самара. вопрос «не представляют 
ли пласты нефтяного песчаника только переходный 
резервуар, в котором, до времени, скопляется часть 
нефти, поднимающаяся из более нижних горизон-
тов?..» П.в. еремеев предложил разрешить глубо-
кими буровыми скважинами [29].

летом 1877 г. изучением благонадёжности место-
рождений нефти и серы в самарской, симбирской 
и казанской губерниях занимался чиновник горно-
го ведомства по особым поручениям в.г. ерофеев. 
ему также предстояло осмотреть заявки американ-
ского промышленника л.ф. Шандора. весьма по-
казателен вывод в.г. ерофеева, касающийся нефти: 
«на основании имеющихся данных, в самарской, 
симбирской и казанской губерниях едва ли мож-
но ожидать обширных подземных вместилищ неф-
ти и что все месторождения ея в этих губерниях, 
в практическом отношении, могут иметь только 
местный интерес; дальнейшую разведку этих ме-
сторождений, а равно и самородной серы, я полагал 
бы предоставить частной предприимчивости» [30]. 
Мнение в.г. ерофеева о возможности найти ме-
сторождениях нефти и серы в среднем Поволжье 
стали руководством к действию для правительства 
и были подчёркнуты в обзоре Министерства госу-
дарственных имуществ, которое с 1 января 1874 г. 
получило в управление горную часть [31]. таких 
же взглядов придерживался известный в россии хи-
мик-технолог, автор первого в россии руководства 
по технологии нефтяного производства, профессор 
горного института к.и. лисенко [32].

негативный вердикт в.г. ерофеева отразился 
и на разведке схожих проявлений нефти в других 
регионах. «ёще в 1881 году проф. в.и. Мёллер в 
указанном своём отчёте, основываясь на полной 

Еремеев Павел Владимирович (1830–1899)
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аналогии н. буранчинского месторождения с ме-
сторождением нефти в самарской губ. по соку, 
полагал, что благоприятных результатов от разра-
ботки н. буранчинского месторождения ожидать 
нельзя» [33].

таким образом, в XIX веке и в начале XX века 
к открытию и разработке серных и нефтяных ме-
сторождений в Поволжье оказались не готовы ни 
геологическое научное сообщество, ни чиновники 
государственных учреждений. долгое время мно-
гие известные геологи полагали, что нефть залега-
ет там, где она образовалась, и отрицали возмож-
ность её миграции. в ходу также была такая версия, 
что горная смола происходит от перегонки глубоко 
лежащих каменноугольных пластов [34]. Потре-
бовалась огромная работа, как теоретическая, так 
и исследовательская, которая дала понимание не-
обходимых условий и структурных особенностей 
формирования подземных хранилищ нефти. 

основным таким прорывом было открытие 
а.П. Павловым (1883 г.) жигулёвской системы дис-
локаций. впервые было показано, что на русской 
плите, а так же и на других древних платформах воз-
можны крупные деформации земной коры. Предпо-
ложения г.д. романовского и П.в. еремеева полу-
чили совершенно новое освещение. а.П. Павлов 
был уверен, что новые геологические изыскания 
вдоль дислокации приведут к открытию большого 
количества месторождений нефти и асфальта и по-
кажут их фактическую связь с этой тектонической 
структурой [35]. 

тем не менее, ни научная обоснованность вы-
водов, ни тончайшая интуиция, ни растущий меж-
дународный авторитет а.П. Павлова не смогли 
преодолеть сложившихся стереотипов. для их пре-
одоления потребовались десятилетия.

очень показательно в этом отношении высказы-
вание д.и. Менделеева (1877) о нефти в Поволжье. 
«особенно рискованно заводить большое дело в 
симбирском и самарском краях, где давно извест-
ны признаки нефти. там работает известный пред-
приниматель, американский гражданин, г. Шандор. 
конечно, близость к центру россии может оправ-
дать попытки разведок, делаемых в этом крае. но 
до сих пор про успех ещё не слышно, и менять хо-
рошо испробованные кавказские местонахождения 
нефти на подающие некоторые надежды волжские, 
по моему мнению, не только рискованно, но даже 
просто неблагоразумно… а будут ли массы нефти 
в волжском крае – это ещё вопрос. будет да мало, 
да густо – это будет дороже, пожалуй чем гнать ке-
росин из богхеда 10 или торфа. разведки и попытки 
на волге будут стоить денег больших. уже лучше те 
деньги вложить в бакинские дела» [36]. Позже вы-
дающийся учёный пояснил основы этих сомнений. 
несмотря на то, что д.и. Менделеев считал асфаль-
ты самарской луки вторичными образованиями, 
он объяснял их с точки зрения минерального про-
исхождения нефти. «…при подъёме кавказа про-
изошло много нефти и большая её часть попала и 
всплыла на тогдашнем море, где и уносилась до бе-

регов, которые её и впитывали. самарская же лука 
была, вероятно, берегом геологического арало-ка-
спийского моря» [37]. д.и. Менделеев просчитался 
не в происхождении нефти, он явно недооценил её 
миграционные способности.

Начало асфальтовой промышленности России
Первую попытку создания асфальтового произ-

водства (в дореволюционной россии) а. трошин 
относит к 1838 г. тогда инженер-полковник к. бюр-
но (француз по национальности) предложил ис-
пользовать асфальт керченских месторождений. 
Произведённым асфальтобетоном на устроенном 
им заводе были покрыты улицы г. одессы и г. керчь 
[38]. Последующие исследования показали, что ас-
фальт керченского завода не обладал прочностью и 
давал трещины при первом же морозе [43, с.20]. 

сравнивая объёмы добычи и учитывая совре-
менное географическое положение месторождений, 
можно утверждать, что асфальтовые заводы близ 
сызрани11 (Печерский, батракский, костычевский, 
бахиловский) положили начало развития асфальто-
вой промышленности в россии.

когда, как и кем были открыты, точнее переот-
крыты во второй половине XIX века месторождения 
асфальта на территории самарской области, вопрос 
сложный, требующий тщательного изучения. на 
это претендуют а.и. иордан, д.и. воейков, а.а. 
летний… По одним данным, иностранный горный 
инженер а.и. иордан производил в 1871 г. исследо-
вания месторождения асфальта у с. Печерское, по 
другим он получил образцы, найденные крестьяна-
ми. а.и. иордан, оценив их по достоинству, вместе 

Добыча асфальта в штольне под г. Сызрань [43]
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с графом ростовцевым в 1872 г. просил удельное 
ведомство разрешить им добычу гудронного песча-
ника [39].

асфальтовое дело на землях сызранского уезда 
началось в 1870–1871 гг. в 1870 г. был установлен 
первый котёл и сделаны пробные варки асфальта, а 

с 1871 г. у с. Печерское начал работать асфальто-
вый завод по производству асфальтовой мастики 
[40]. воейковы начали строить завод у с. батраки 
(г. октябрьск) в 1873 г. через два года этот завод 
начал выпускать продукцию [41]. 

Варка гудронного песчаника кустарным способом в 1929 г.

Применение мастик, выпускаемых Печерским обществом, для асфальтирования дорог [43].
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в обзоре столетней деятельности департамента 
уделов сообщается, что первые заявки на разработ-
ку асфальта были поданы в удельное ведомство в 
1873 году. «в 1875 г. участки для добычи асфаль-
тового известняка, расположенные на южной сто-
роне самарской луки, и гудронного песчаника – в 
бахилово-аускульской лесной даче, сданы были гг. 
воейкову и иордану, в компании с графом ростов-
цевым» [42, с.316].

в 1879 г. д.и. воейковым было организовано 
«товарищество сызранского асфальтового завода», 
а а.и. иорданом «общество сызранско-Печерской 
асфальтовой и горной промышленности». 

Первые разработки давали небольшое количе-
ство асфальта. Предпочтение отдавалось тем участ-
кам, где волга в паводок вымывала асфальт. новый 
импульс увеличения выработки асфальта придали 
разработки штольнями. «…в 1887 г. …товарище-
ством сызранского асфальтового завода была зало-
жена первая штольня. с этого времени количество 
ежегодно добываемого известкового камня быстро 
увеличивается: от 43 куб. саж. в 1886 г. оно подня-
лось до 760 куб. саж. в 1896 г». [42, с.317].

сызранский асфальт признавался лучшим в ев-
ропе и неоднократно получал высокую оценку на 
промышленных выставках и ярмарках. отработ-
ку технологий, проектирование заводов и изуче-
ние месторождений производил инженер-технолог 
а.а. летний. его заслуги в организации асфальто-
вого дела высоко оценивал а.и. воейков.

Под сызранью были разведаны такие запасы би-
тума, что месторождение признавалось одним из 
крупнейших в европе. естественным образом воз-
никали вопросы о первичности и вторичности про-
исхождения битума и сохранении запасов жидкой 
нефти в глубине земли на самарской луке.

в работе 1904 г. а.П. иванов связывал проис-
хождение битумов по рекам сок и Шешма с неф-
тью, просочившейся по трещинам. но в отличие от 
а.П. Павлова он эти нефтепроявления обуславли-
вал не продолжением жигулёвской дислокации, а 
самостоятельным тектоническим нарушением. он 
категорически не соглашался с признанием небла-
гонадёжными месторождения нефти Поволжья и 
особенно района самарской луки и настаивал на 
необходимости разведки северного крыла жигу-
лёвской дислокации. а.П. иванов считал, что толь-
ко буровая скважина может ответить на вопрос о 
благонадёжности нефтяного месторождения. для 
нахождения нефтепроницаемых пород им была по-
ставлена задача составления геологами точного раз-
реза буровой скважины [44].

оптимистично оценивал возможности нахожде-
ния нефти в самарской губернии старший геолог 
геологического комитета д.в. голубятников, один 
из лучших знатоков бакинского нефтеносного райо-
на. он изучал проявления нефти Поволжья и завол-
жья в 1907 г. или в 1908 г. и наиболее благоприят-
ными местами предполагал с. нижне-кармальское 
и у д. камышлы. 

9 декабря 1908 г. старший геолог геологического 
комитета с.н. никитин дал ответ на запрос о про-
изводстве разведок нефти в некоторых местах са-
марской губернии за счёт казны. известный геолог, 
неоднократно проводивший геологические исследо-
вания самарской губернии, сообщил, что «распро-
странение гудрона в полутвёрдом и жидком виде для 
самарского края не является показателем присут-
ствия здесь настоящей нефти, дающей хоть сколь-
нибудь значительный дистиллят керосина. Процесс 
нефтеобразования должен здесь, по-видимому, счи-
таться законченным давно и окисление имевшихся 
запасов ея до степени гудрона геологически давно 
совершившийся факт» [45]. сохранение, а значит и 
обнаружение остатков жидкой нефти в количестве, 
достойном эксплуатации, в пермских отложениях 
он посчитал невозможным. и в заключении: «до на-
стоящего времени ни у геологическаго комитета, ни 
у горнаго ведомства вообще не было никаких руко-
водящих поводов предпринимать на казённыя сред-
ства какия-либо специальныя поиски на нефть в са-
марской губернии и затрачивать их на очень дорого 
стоящия буровыя работы. Это должно быть всецело 
предоставлено частным лицам и средствам, идущим 
на авось».

«в 1910 г. ракузин, исследовавший оптические 
свойства нефти и гудрона из деревень Михайловки, 
камышлы и Шугурова, пришёл к выводу, что нефть 
камышлы представляет собой естественный дис-
тиллят, поднявшийся снизу под влиянием газов. По 
мнению ракузина, основную массу нефти следует 
искать на большой глубине» [46, 47].

доктор геологии а.в. нечаев, горный инженер 
а.н. замятин и помощник геолога н.н. тихонович 
в 1911 г. проводили геологические исследования за-
лежей асфальта, выходов гудронообразной нефти и 
горючих газов самарской и прилежащих губерний, 
организованные геологическим комитетом. По за-
ключению геологического комитета «это изследо-
вание выяснило вполне категорически, что никакой 
связи между газами и какими-то ни было залежами 
нефти в этой части самарской губернии не имеется, 
и вообще разсчёты на добычу нефти в этой области 
совершенно неосуществимы» [48].

17 января 1912 г. на заседании геологического 
комитета было принято постановление на запрос 
нефтепромышленника д.б. аван-Юзбашева отно-
сительно возможности получения нефти при даль-
нейшем углублении буровой скважины у д. камыш-
ла в самарской губернии. в нём говорилось, что 
скважина на 19-й сажени встретила осадки камен-
ноугольного возраста. учитывая то, что скважина 
в батраках так и не вышла из пород этого возрас-
та (203 саж.), и принимая во внимание уральские 
разрезы этих отложений, их мощность в этой мест-
ности была оценена в несколько сот саженей. «что 
же касается поисков глубоким бурением более, чем 
проблематических запасов нефти в девоне, то, при-
няв в соображение указанную мощность каменно-
угольных отложений, надо признать такие поиски 
выходящими за пределы практически выполнимо-
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го. из изложенного вытекает, что затрачивать сред-
ства на поиски нефти в промышленном количестве 
ни в дер. камышле, ни в других местах самарской 
губернии, известных такими же, как и в дер. ка-
мышле, месторождениями гудронов, нет сколько-
нибудь серьёзных оснований» [49]. 

Происходившее больше походило не на спор те-
орий, а на войну, в которой все средства хороши. 
следует признать справедливую оценку в поста-
новлении глубины залегания девонских отложений, 
чрезмерности предполагаемых затрат и практиче-
ской невыполнимости работ. вместе с тем безосно-
вательно считалось, что весь карбон сложен извест-
няком, а «известняки как таковые не могут быть 
признаны за породы, способные вмещать сколь-
нибудь значительные запасы нефти». Поэтому запа-
сы нефти в девоне определены как более чем про-
блематические, то есть менее чем маловероятные. 

видимо, промышленники и геологи не очень до-
веряли таким «аргументам» и всё-таки производи-
ли разведочные работы. Поэтому не удивительно, 
что на заседании геологического комитета 30 октя-
бря 1914  г. было доложено о результатах углубле-
ния скважины (до 141 саж.) у д. камышла на про-
мыслах д.б. аван-Юзбашева. встреченные на 114, 
126 и 131 саж. известняки, пропитанные асфальтом 
или жидким гудроном не вызвали никакого интере-
са [50].

горный инженер ф.и. кандыкин в рапорте 1913 г. 
с горечью заметил: «за истекшие пятьдесят лет со 
времени осмотра Приволжских месторождений на-
шими профессорами романовским и еремеевым во-
прос о нефтеносности волжского бассейна, а вме-
сте с ним и Прибельского района не продвинулся 
ни в ту, ни в другую сторону. как были признаки 
нефти, так они и остались. твёрдо сказать, несмо-
тря на геологические исследования последних лет, 
что нефти нет на доступной нам глубине, мы всё же 
не можем» [47, с.27]. 

в 1918 г. асфальтовые заводы были национализи-
рованы. временами заводы средневолжского края 
давали большую долю асфальта россии и ссср. 

в битумах бахиловского месторождения было 
установлено значительное содержание ванадия. но 
к этому времени бахиловское месторождение уже 

Сызранский нефтепромысел в 1939 г.

было в основном выработано. богатейшим сырьём 
заасфальтировали улицы Москвы, ленинграда и 
других крупных городов. ещё до начала великой 
отечественной войны большинство асфальтовых 
заводов практически прекратило работу. на неко-
торых истощились запасы, но главная причина – 
экономическая нецелесообразность, обусловленная 
открытием в Поволжье крупных месторождений 
нефти.

Начало второго Баку
в советское время противостояние геологиче-

ских воззрений на нефть в среднем Поволжье оже-
сточилось. считавшие, что в Поволжье нет пер-
спектив обнаружить глубинные скопления нефти 
к.П. калицкий, н.н. тихонович (репрессирован), 
а.н. замятин (погиб в 1918 г. при невыясненных 
обстоятельствах), а.а.  аносов (репрессирован) 
выступали за прекращение разведки нефти глубо-
ким бурением ради экономии средств. ряды сторон-
ников поисков нефти – и.М. губкин, а.н. розанов 
(репрессирован), а.д. архангельский, н.с. обу-
ховский (расстрелян) – постоянно росли и в итоге 
одержали победу.

 в апреле 1937 г. на сызранском месторожде-
нии был получен первый фонтан лёгкой нефти из 
нижнего карбона (1020 м) с дебитом 50 т. в сутки. в 
конце 1937 г. начала фонтанировать скважина №1 в 
яблоневом овраге, выбрасывая около 250 т нефти в 
сутки. летом 1944 г. скважина №41 в яблоневом ов-
раге стала давать первую в ссср девонскую нефть 
(500 т в сутки). затем девонская нефть была откры-
та в башкирии, Пермской области, в татарии, сара-
товской, волгоградской и оренбургской областях. 
так предвидения г.д. романовского, П.в. еремеева, 
а.П. Павлова о месторождениях нефти на террито-
рии самарской области, пройдя через отрицания 
и теоретические споры, длившиеся многие годы, 
привели к поворотному пункту развития нефтяной 
промышленности ссср на самарской земле. 

Заключение
наступает то время, когда завершается очеред-

ной виток истории. битум снова станет важнейшим 
источником минерального сырья и мы будем более 
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рачительно использовать то, что даёт нам земля, и 
бережно относиться к самой земле. воздавая долж-
ное первопроходцам, будем признательны и тем, 
кто заблуждался и даже препятствовал глубокому 
бурению на нефть. вольно или невольно они спо-
собствовали сохранению ресурсов и более целесо-
образному расходованию средств, так как и во вто-
рой половине XIX века, и в начале XX века россия 
не была готова к открытию и добыче нефти в вол-
го-уральском регионе ни технологически, ни теоре-
тически, ни административно. история показывает, 
что самым большим тормозом в развитии была не-
компетентность администрации.
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Примечания:

1 имеется ввиду персидско-бакинская нефть. Прим. 
автора.

2 геологи, исследовавшие нефтяные источники сред-
него Поволжья, в том числе и на р. сок, и на р. Шешма, 
понимали, что они представляют собой вынос подзем-
ными водами продуктов окисления нефти из залежей ас-
фальта и гудрона [см. например, 10]. 

3 риндер андрей андреевич служил доктором в орен-
бургской комиссии с 1738 г. 

4 и.и. лепёхин называет не нефтью, а горной смолой. 
5 фамилия купца не Шлигин, а Шлыгин. ошибка мог-

ла произойти при переводе. 
6 с. батраки в советское время вошло в состав г. ок-

тябрьск. 
7 то есть более 200 метров. 
8 в 1920 г. сарабрикулово, Шугурово были переведе-

ны из самарской губернии в состав татарии. 
9 Пеньковые канаты традиционно изготавливались из 

волокон конопли. 
10 богхед – водорослевый уголь, название которого 

происходит от местечка богхед (Boghead) в Шот-ландии. 
11 до 1928 г. территория сызранского уезда входила в 

состав симбирской губернии. 

асфальтом называли известняк или доломит, есте-
ственным образом пропитанный битумом [43]. слова 
асфальт и тротуар стали синонимами во франции уже в 
30-е годы XIX века.

гудрон – песчаники или пески пропитанные битумом 
[43].

нефть – масло чёрное или каменное [51].




