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НАЧАЛОПУТИ 

Николай Николаевич Тихонович родился в 1872 г. в Харькове 

в семье земского врача, в трехлетнем возрасте лишился отца: Ни

колай Поликарпович умер в возрасте 27 лет, участвуя в ликвида

ции эпидемии сыпного тифа. Мать Варвара Аристарховна (1847-

1920) (происходила из дворянского рода Богуславских) осталась с 

малыми детьми без средств к существованию. Помощь осиро

тевшей семье оказывали деды Богуславекие и Тихоновичи. Они 

же оплачивали обучение Николая в гимназии. Учился он в клас

сической гимназии в Курске (там служил землемером его дед). 

Затем, уже зарабатывая самостоятельно уроками и литературной 

работой, он окончил физико-математический факультет Харьков

ского университета, избрав специальностью геологические науки. 

В годы учебы занимался изучением кристаллической полосы 

Днепра. Чрезвычайно увлекшись петрографией и минералогией, 

он обратился к В.И.Вернадскому с просьбой разрешИть занимать

ся под его руководством в минералогическом музее Московского 

университета. Об этом он писал: « ... признав себя неподготовлен

ным для совершения научной работы, я решил пройти серьезную 

школу научной методики, проработав известное время в одной из 

точных наую) [1]. В.И.Вернадскому он писал: «Химические про

цессы, происходившие и происходящие в земной коре, интересу

ют меня более других процессов природы)) [2]. Лекции В.И. Вер

надского приезжали слушать имевшие имя геологи из разных го

родов. Два года Николай Николаевич совершенствовал свои зна

ния в Московском университете у В.И.Вернадского (и геолога 

А.П.Павлова). Сначала он приезжал из Харькова специально для 

того, чтобы слушать лекции Вернадского, затем стал работать под 
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его руководством в минералогическом кабинете Московского 

университета [3]. 
В 1897 г. Тихонович занимался разведками на юге России вме

сте с профессором Красновым [4]. Начало его самостоятельной 
геологической практики относится к 1898 г. и связано с исследо

ванием условий водоснабжения переселенческих участков в сте

пях Семипалатинской области, в Павлодарском и Каркаралин

еком уездах, окрестностях Самары. Отсюда он отправил Вернад

скому 18 ящиков образцов. 

В это время он сотрудничал в журналах «Землеведение>> и «Ес

тествознание и география». 

С 1900 г. служил в конторе артезианского бурения Белла фон 
Вангеля («Московское т-во повсеместного артезианского водо

снабжения, орошения и осушения»). По заданию этой фирмы в 

1900 г. ездил на р.Ухту для восстановления заявок на нефтяные 
участки фон Вангеля, а в 1901 г.- для предварительного исследо

вания этих участков. В марте 1900 года он писал из Усть

Цильмы: «Природа необыкновенно эффектна, особенно теперь, 

когда целый день блещет солнце. Это сочетание зелени с бело

снежной поверхностью и темно-синим небом так красиво и имеет 

столько оттенков, что, кажется, никогда не может надоесть. Люди 

производят чрезвычайно приятное впечатление» [5]. 

В 1902-1904 гг. Тихонович служил в Министерстве земледелия 
и государственных имуществ, в Отделе земельных улучшений, 

проводил геологические исследования на воду в Кустанайском и 

Актюбинском уездах Тургайекай области, руководя при этом 

гидротехническими партиями, которые занимались поисками ис

точников для водоснабжения переселенческих участков. Эта его 

деятельность отражена в отчетах и журнальных статьях. 
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Важный период его деятельности, который начинается с 1904 

г., связан с Геологическим комитетом и характерен постепенным 

переходом к геологическим исследованиям на нефть. (Геологиче

ский комитет, созданный в 1982 г., был под юрисдикцией Горно

го департамента. Его устав утверждался императором. Эrо бьша 

государственная служба.) В Геолком он бьш приглашенего ди

ректором известным геологом Ф.Н.Чернышевым. Став помощни

ком геолога Геолкома (С.Н.Никитина), он продолжал геологиче

ские исследования в Актюбинском уезде, Муrоджарских горах, 

Оренбургской и Самарской губерниях. Составил геологическую 

карту Актюбинского уезда. Доказал, что в районе Александрова 

Гая есть грунтовые воды, которые возможно использовать для 

водоснабжения [6]. 

В 1905 г. он столкнулся с ужасающими социальными пробле

мами страны. Оказался свидетелем и в некотором смысле участ

ником событий 9 января, когда войска стреляли в безоружный 

народ, бьш свидетелем убийства геолога Б.А.Лури, потом ему же 

пришлось добиваться выдачи тела, разрешения на отпевание, а на 

кладбище полиция и войска следили, чтобы не бьшо речей. (Па

нихида бьша запрещена.) И это при том, что Лури никаким рево

люционером не бьш и на площади оказался случайно, как и Тихо

нович [7]. Эrи собыПIЯ подтолкнули его на попытку осмыслить 

социально-политическую роль интеллигенции, ее место в поли

тическом поле общества. Он считал, что революционное движе

ние идет в сторону созыва некоего земского собора, успех кото

рого будет зависеть от разработанных интеллигенцией проектов 

переустройства жизни. Его охватывали сомнения о возможности 

реализации этого проекта, особенно в условиях развертывания 

левого движения, активности социалистических партий. 

В.И.Вернадскому он писал: « ... Наша интеллигенция не в силах 
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ничего противопоставить крайностям партийной тактики», пола

гая, что в этих условиях интеллигенция должна поддержать Думу 

и оказать некоторое доверие правительству [8]. Реально оценивая 
события 1905 г., он все-таки полагал, что правительство с Мани
фестом 17 октября несколько запоздало. 

это время Тихонович бьш уже женат, а в 1907 г. родился 

сын Алексей. 

После окончания Русско-японской войны и ликвидации катор

ги на Сахалине Горный департамент начал систематические ис

следования Северного Сахалина. Одну их первых рекогносциро

вок в северной части Сахалина совершил в 1907 г. именно Тихо
нович. Вместе с военным топографом С.Г.Кусовым, передвигаясь 

на лодках, на оленях, пешком, Н.Н.Тихонович осмотрел выходы 

нефти в Нутовском районе, на склонах долины Малый Гармай он 

открыл большую площадь с многочисленными выходами нефти, 

изучал выходы газа в верховьях ручья Хамус, осмотрел Боастьш

ское месторождение, выходы нефти у рек Уйньи и Ноглики, ста

рое и новое Набильские месторождения, выходы нефти у залива 

Эхаби, наблюдал нефтяные озера у подножья гор. Он осматривал 

также месторождения каменного угля. Рукописный отчет Тихо

новича об этой экспедиции хранится в Российском государствен

ном историческом архиве Санкт-Петербурга. Тихонович полагал, 

что в первую очередь необходимо производить разведки на ме

сторождениях Охинском, Уйньинском и на р.Ноглики (именно 

там впоследствии были выявлены значительные запасы нефти) 

[9]. В 1907 г. Тихонович выезжал в Японию для сравнения ре

зультатов своих исследований с теми, что имелись у японских 

геологов. Он установил хорошие научные связи с профессором 

Сарареном. В 1908 г. Тихонович посетил Японию и работал в То
кийском музее геологии. Во время командировок Тихоновича в 
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Японию в 1908 и 1909 гг. известный японский геолог проф. 

Джимбо и его сотрудники продемонстрировали подобные отло

жения в районе Обучи, где, как сообщал сам Николай Николае

вич, он имел возможность «произнести ряд самостоятельных на

блюдений и собрать богатую фауну из третичных отложений» 

[10]. С профессором Джимбо дружеские отношения и переписка 

продолжалась и впоследствии. 

В научных командировках в Японию в 1908 и 1909 гг. он изу

чал современную и третичную фауну Японского моря и Японии, 

установил существование в Японии морских миоценовых отло

жений тихоокеанского типа, докладывал результаты своих изы

сканий в Японском университетском обществе. 

В 1908-1910 гг. Н.Н.Тихоновичем (начальник экспедиции) и 

геологом П.И.Полевым (в экспедиции бьши также коллектор, во

енный топограф и 8 солдат охраны) проводились систематические 

исследования условий залегания нефти на острове Сахалин, выяс

нялись границы распространения нефтеносной с~ить1, Экспедиция 

открьша десятки месторождений полезных ископаемых, составила 

новые более точные геолого-топографические карть1 северной час

ти Сахалина, ими бьша открыта гора Лопатина ( 1609 м над уров

нем моря) и гора Невельекого (1397 м над уровнем моря). Эти экс

педиции доказали, что все побережье острова от Урктского зали

ва до Набильского нефтеносное, а на полуострове Шмидта и На

бильском месторождении обиаружились нефтяные пласты. «Ка

чество нефти,- писал Н.Н.Тихонович,- прекрасно ... » [11]. Надо 

сказать, что открытие нефтеносных площадей Сахалина вызвали 

огромный интерес в мире бизнеса. Промышленники бросились 

оформлять заявки на месторождения на острове. 

Часть месторождений эксплуатировалась японскими концес

сионерами. Обследуя остров, Тихонович отметил, что деятель-
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ность японцев сказалась самым негативным образом на местном 

населении: жители спились и обеднели, концессионеры система

тически уничтожали животный мир осчюва, в том числе пушных 

зверей. 

Огромное значение этих экспедиций состояло в том, что впер

вые удалось привести в порядок регистрацию имеющихся на ост

рове горных богатств, выяснить общие условия их залегания, 

распространение и относительную их ценность. Геологи устано

вили, что нефть залегает в пластах, насыщенность песков нефтью 

составляет 30-50%. Геологи отметили удаленность линий выхо

дов нефти от оси антиклинали в результате тектонических нару

шений на этих линиях. Еще об одном важном открытии Тихоно

вича писал крупный исследователь Сахалина и Дальнего Востока 

Э.Э.Анерт: «Г. Тихонович в 1908 г. открыл на северном конце 

острова область развития массивно-кристаллических пород. 

Льдины и теперь приносят обломки этих пород к восточному бе

регу Сахалина» [12]. Экспедиция Тихоновича собрала значитель

ную коллекцию минералов, представила их описание, дополнив 

сведения о географических и геологических объектах острова фо

томатериалами, лично сделанными Тихоновичем. Итогом этих 

исследований явилась работа Тихоновича «Очерк геологии и по

лезных ископаемых Русского Сахалиню>, доклад Тихоновича на 

общем собрании ИРТО «Сахалин и его ископаемые», а также ра

бота совместно с Д.В.Соколовым «Сахалин» (М., 1925) и др. По 

общему признанию, исследовательские работы Тихоновича на 

Сахалине открьши новый этап геологического изучения острова, 

«явились отправными для геологов, приступивших впоследствии 

к изучению нефтяных и угольных месторождений Сахалина» 

[13]. Так, В.М. фон Дервиз писала, что ее книга «Кристалличе

ские породы Северного Сахалина» в значительной степени со-
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ставлена по данным Тихоновича (Пг., 1915. Предисловие). Од

нако сам Николай Николаевич считал, что работы надо про

должить, учитывая, что «изучение главных третичных отделов 

системы на Сахалине требует сличения их с американской», в 

связи с чем он просил Геолком предоставить ему научную ко

мандировку в Северную Америку, которая, однако, не состоя

лась по обстоятельствам военного времени (заявление было 

направлено в мае 1914 г.) [14]. 

В 1907 г. с научными целями он выезжал в Швейцарию, где 

работал в лабораториях Женевского университета, профессор ко

торого Луи Дюпарк, курировавший молодого ученого, выпускник 

данного университета, впоследствии почетный член Русского ми

нералогического общества, не раз участвовал в геологических 

экспедициях в России, исследовал месторождения платины, став 

в определенном смысле родственником Тихоновича, т.к. сестра 

Николая Николаевича Маргарита бьmа гражданской женой Дю

парка. Тихонович прослушал курс по полевым шпатам, изучал 

оптические методы исследования минералов. В 1911 г. он сдал 

экзамен по минералогии, что создавало для него возможности ра

ботать в самых разнообразных сферах геологии. 

В 1909 г. по заданию директора Геолкома Ф.Н. Чернышева 

геологи осуществили переводы новой иностранной литературы 

по геологии. Д.В. Голубятников, Д.И.Мушкетов, Н.Н.Тихонович 

и др. переводили издания с французского языка [15]. Стояла зада

ча расширить теоретические и практические знания по геологии и 

полезным ископаемым российских геологов. Тихонович бьm в это 

время лектором Учебного отдела Общества распространения тех

нических знаний [ 16]. 
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ГЕОЛОГИЯ НЕФШ И Г АЗА В СУДЬБЕ Н.Н. ТИХОНОВИЧА 

Форсированная добыча нефти в начале ХХ века поставила во

прос о попутном газе и поиске месторождений природного газа. 

В 1911 г. Тихонович исследовал газоносность в районах Самар

ской губернии, доказав глубинное происхождение самарских га

зов. В Николаевском уезде Самарской губернии Тихонович уста

новил проявление гелия. Рекогносцировочная экспедиция 

Н.Н.Тихоновича и А.Н.Замятина в 1911 г. в нефтеносные районы 

Уральской области исследовала выходы жидкой и полужидкой 

нефтей на промыслах Макат и Бек-беке. Геологи наблюдали вы

ходы битумов на реке Тераскане, выходы гудрона у озера Кос

куль, выходы кира на сбросах. В заключении по отчету об экспе

диции Н.Н.Тихонович писал: «Но большое промытленное значе

ние этого месторождения уже и теперь вне сомнения. За это гово

рят и громадные количества нефти, которые выброшены фонта

нами на участке Кара-Чунгул и Дос-Сор. Близость к Каспийскому 

морю, как дешевому пути сообщений, служит благоприятным об

стоятельством для сбыта добываемых продуктов» [17]. Геологи 

открыли и изучили отложения ниЖнего мела и верхней юры, дос

тигающей не менее 250 саженей (примерно 533,3 м) (до этого по

добные осадки были известны лишь по окраинам нефтеносного 

района- в Актюбинском уезде и на Мангышлаке) [18]. 

В этот период Тихонович стал одним из акционеров Петро

градеко-Кавказского нефтяного товарищества, вошел в редакцию 

журнала «Поверхность и Недра>>. Журнал «Поверхность и Не

дра» был создан инженером геологом П.А.Пальчинским, а в его 

названии отразилась проблема правовых норм владения поверх

ностью земель и недрами, в которых обнаруживаются полезные 

ископаемые. 
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В 1912-1916 rr. Тихонович обследовал Уральско-Эмбенский 

нефтеносный район, в том числе месторождения Макат, Имам

Кара, Кой-Кара, Кызьш-Куль. В 1916 г. он продолжал эти работы. 

Просмотрел буровые материалы в Темиреком и Гурьевеком рай

онах (на площадях Ново-Богатинекого и Промыслового районов), 

установил стратиграфию, тектонику всего района. Составил стра

тиграфические и тектонические схемы и дал более точное опре

деление геолоmческих условий образования там нефтяных зале

жей, установил связь нефтяных залежей Эмбы с нижнемеловыми 

и юрскими отложениями. В этот же период изучал тектонику 

складки Канджвm и северную оконечность Урус-Казганской и 

Таганекой гряд. В 1917 г., продолжая изучение этого района, об

наружил в Урус-Казганской гряде три антиклинальных поднятия. 

В районе Гурьева, на Мангьшшаке, на Приуральском плато обна

ружил серию антиклиналий и синклиналий. Он установил, что в 

пределах отдельных антиклинальных поднятий Уральского неф

теносного района типичной формой складчатости являются уко

роченные куполовидные складки [19]. 

Кроме того он занимался исследованием угленосной полосы 

восточного склона Урала. Своим достижением в эти годы он счи

тал открытие древнейших отложений кембрийского и докем

брийского возраста на Южном Урале, интенсивно дислоциро

ванных, и установление особого типа дислокаций зонального ха

рактера в Прикаспийской области. 

Он составил пятилетний- с 1913 по 1917 rr.- план системати

ческого изучения Уральского нефтеносного района [20]. В после

дующие годы продолжал изучение геологии Самарской и Орен

бургской губерний. Изучал происхождение самарских газов. 

При этом Тихонович оставался крупнейшим специалистом

гидрогеологом страны. В 1911 г. он составил общий обзор геоло-
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гического строения и водоносности Кустанайского и Актюбин

ского уездов Оренбургской области. 

В 1913 г. вышла в свет работа И.Толмачева, Н.Тихоновича и В. 

Мамонтова «Геологическое описание и полезные ископаемые 

района проектируемой Южно-Сибирской железной дороги» 

(СПб., 1913). 

В 1914 г. Тихонович совместно с инженером С.И.Мироновым 

и студентом Л.А.Шимановичем провели топографическую съем

ку района Доссор. В 100 верстах от Доссора изучали урочище 

Иман-кары [21]. 

По заказу Горного департамента Тихонович производил геоло

гические исследования на казенных землях Уральских горных 

заводов. 

В это же время, вопреки общему мнению, Тихонович доказал 

промытленное значение Полтавеко-Брединекой полосы углей. 

В 1917 г. в ходе поисков курортных мест для лечения раненых 

правительство направило его в Самарскую губернию в район так 

называемых Столыпинских минеральных вод (Николаевский 

уезд) для определения округа охраны вод и выяснения общего 

значения этого курорта. Правда, он констатировал, что курорт 

бездействует [22]. В 1915 г. по просьбе городского управления 

города Самары Тихонович исследовал проблему водоснабжения 

города, нашел два водоносных горизонта, провел анализ качества 

воды. Подробно вопрос об особенностях расположения и геоло

гического строения почв города Самары, состояния ее колодцев, 

данных буровых скважин на воду, влияния уровней волжской во

ды на качество ее в колодцах и водопроводе, о грунтовых водах и 

перспективах водоснабжения города из артезианских скважин и т. 

д. им бьт рассмотрен в обширной статье «К вопросу о водоснаб

жении города Самары» [23]. 

12 



В годы Первой мировой войны над выполнением программы, 

уrвержденной Министерством торговли и промышленности, и 

для военного ведомства по поискам железной руды, нефти, ка

менного угля и др., работало 58 геологов, адъюнкт-геологов (т.е. 

помощников геолога) и практиков. В 1915 г. Н.Н.Тихонович и 

адъюнкт-геолог А.Н.Замятин занимались разведками в Ураль

ском нефтеносном районе. Они установили, что сбросы обнажили 

юрские горизонты с нефтью в районах Копа, Кара-сай, Кара

Мурат и др.) Выходы нефти бьши обнаружены в Терсаканеком 

своде и вдоль антиклинали Алаша- Казган [24]. В 1916 г. Тихо

новичу бьшо поручено сделать дополнительные наблюдения в 

том же районе. «В тектоническом отношении в пределах площа

ди, порученной г. Тихоновичу для исследования, изучены склад

ки Канджаги - типичные для района и северная оконечность 

Урус-Казганской и Таганекой гряд, где удалось наблюдать также 

местные куполообразные вздуrия, при общем линейном характе

ре этих гряд, хотя и слабо выраженном»,- сообщалось в Извес

тиях Геологического комитета (1916. N!! 1. С. 69). Эти выводы 

легли в основу всех последующих работ в Урало-Эмбенском рай

оне. Синклинальные и антиклинальные изогнутые ветвисть1е 

складки, осложненные сбросами, составляющие часть массива в 

бассейне рек Уила, Сагизаи Эмбы, именно Тихонович называл 

Приуральским плато, название, которое устоялось в геологиче

ской литературе. 

В 1916 г. Тихонович являлся членом Комиссии по естествен

ным производительным силам АН [25]. В 1917 г. Тихонович бал

лотировался в депутаты Петроградекой городской думы. 

В 1917 г. Геолком работал по поручениям Особого Совещания 

по топливу. 
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В РУКОВОДСТВЕ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ 
СТРАНЫ 

После Октябрьской революции в 1917 г. Тихонович бьш при

глашен в Центральный комитет промьшшенных разведок при 

ВСНХ. Затем этот Комитет, ставший крупным геолого-разведоч

ным центром, слился с Геолкомом. Тихоновича назначили по

мощником директора по прикладной геологии. Надо сказать, что 

он весьма критически относился к организации работ в этом ве

домстве: критиковал вмешательство Горного надзора, сокраще

ние ассигнований и штатов Геолкома, т.е. решения, которые при

водили к существенному сокращению запланированных работ. 

Тихонович не состоял в партиях и не подчинялея каким-либо 

политическим влияниям. 

В декабре 1917 года для Горного отдела Оренбургского казачь

его войска он представил материал по выявленным в области по

лезным ископаемым. А в феврале 1918 г. Совет войскового 

управления Оренбургского казачьего войска обратился в Горный 

отдел с просьбой назначить Тихоновича зав. горно

разведывательной экспедицией [26]. Далее последовали события 

Гражданской войны, отодвинувшие геолого-разведочные работь1 

в этом районе. 

В 1918 г. Николай Николаевич обследовал Сюкеевское место

рождение нефти и гудрона в Тетюшевском уезде Казанской гу

бернии. Его вывод: необходима серьезная и планомерная поста

новка изучения и разведок месторождений нефти и гудрона в 

пермских отложениях восточной части Европейской России [27]. 

(Правда, впоследствии его обвиняли в неверии в нефтеносность 

Второго Баку именно на основе его утверждения, что пока что 

никаких доказательств о связи нефтепроявлений в этом районе с 

девонскими и каменноугольными отложениями нет.) 

14 



Именно ему поручают руководство работами по учету полез

ных ископаемых республики. 

В 1918 г. он обследовал Челябинский буроугольный бассейн. 

В 1918-1919 IТ. геологические партии оказались отрезанными 

от цеmра в результате восстания чехословацкого корпуса. Одна

ко они продолжали геологические исследования: занимались по

исками медных руд в Семипалатинской и Акмолинской облас

тях, обнаружили большие залежи бурых углей в районе Барнаула. 

Продолжались исследования Сахалина. Маршрут Тихоновича в 

1919 г. на Сахалине пролегал от мыса Рогатого до устья реки Ту

сюн. На экспедиции Н.Н. Тихоновича, П.И. Полевого, А.П. 

Криштофовича по Сахалину деньги поступали из Томска, на дру

гие исследования на Дальнем Востоке- от частных фирм [28]. В 

1919 г. в Томске не без участия Тихоновича возникло Сибирское 

отделение Геологического комитета. 

В 1919 году Тихонович переЖЮI личную трагедию: от рук бан

дитов в Петрограде погибла его сестра. Осталаеь маленькая пле

мянница (в 1920 г. отец Луи Дюпарк увез ее в Женеву). 

Став в 1920 г. председателем Цеmрального комитета промыш

ленных разведок при Горном отделе ВСНХ, Тихонович организо

вал шесть территориальных отделений (в Томске, Свердловске, 

Краснодаре, Киеве, Петрограде ), поставив перед ними новые за

дачи. В годы Гражданской войны, когда центр бьш отрезан от 

южных топливных районов, внимание правительства к ухтин

ским, самарским, казанским месторождениям возросло. В ВСНХ 

создается бюро по изучению Европейского Севера. В эти районы 

Тихонович напраRJIЯет геологические партии, продолжая сам ис

следовать Предуралье (это название, вошедшее в обиход, принад

лежит Тихоновичу). В этот период по просьбе Горской республи-
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ки он организовал гидрогеологические работы в Алханджурской 

долине [29]. 
Тихонович не бьш удовлетворен организацией геолого

разведочных работ в стране. На съезде административных и тех

нических сил он выступил с программой перестройки структуры 

административного аппарата, руководящего разведками на мес

тах по заданиям, полученным из центра, а также преобразования 

форм контроля за их деятельностью [30]. 
Эrо бьшо время значительных событий в геологическом деле 

страны. Бьшо установлено промышленное значение тихвинских 

бокситов, началась добыча радия, открыты месторождения угля и 

платины в Норильском округе, газовые месторождения, в том 

числе, гелиевые, 19 новых месторождений нефти в Уральско
Эмбенском районе, калийных солей в Соликамске, разведки в 

Грозненском районе дали впечатляющие результаты. По итогам 

этих работ под руководством Тихоновича выпускзлись геолого

экономические обзоры, вышло несколько монографий. Разверну

лись масппабные полевые работы с целью составления десяти

верстной геологической карты [31]. 

С 1922 г. Тихонович вошел в Клуб горных деятелей, воссоз
данный известным геологом П.А.Пальчинским, бьш избран в со

вет старейшин Клуба. При КГД существовало Консультационное 

и Техническое бюро. Целью этой общественной организации бы

ло поддерживать, сохранять и развивать научный уровень горно

го дела. КГД представлял собой корпорацию крупнейших пред

ставителей горного искусства, выдающихся горняков России. Та

ковым считался и Н.Н.Тихонович [32]. В 20-е годы Тихонович 

входил в состав президиума НТС вместе с академиками 

А.П.Карпинским, Н.С. Курнаковым и др. [33]. 
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Конечно, проблема классового противостояния не могла не 

коснуться геологов. Так, в 1923 г. Тихонович обращается в Глав

ное горное управление с ходатайством за Г.Н.Смирнова, сотруд

ника Геолкома, которого отчислили из Технологического инсти

тута как «белого офицера», хотя он, будучи прапорщиком, был 

призван Колчаком, но в 1919 г. со своей частью перешел в Крас

ную Армию. Тихонович просил снять его с учета белых офицеров 

и разрешить ему окончить институт [34]. 

Как крупнейшего специалиста геолога широкого профиля Ти

хоновича приглашают читать лекции геологам, в том числе на 

курсах повышения квалификации. В его лекциях отражались но

вейшие достижения геологической науки. В лекциях на курсах 

Союза горнорабочих в 1923 г. он объяснял тем, кто ищет нефть 

только по нефтепроявлениям: «Куполообразные, не нарушенные 

сбросами складки обыкновенно не дают признаков нефти, что за

висит или от истощения этих месторождений, или непроницаемо

сти покрывающих их пород» [35]. 

В 1923-1925 гг. он руководил геологическими партиями Мос

ковской горной академии в Гудермесском, Брагунском, Баней

ском районах Грозненского округа. В этот период он сумел во

зобновить разработку горной статистики, организовать выпуск 

геолого-экономических обзоров по годам и по районам. 

Под руководством Тихоновича Геолком взялся за коренной пе

ресмотр имеющейся классификации запасов полезных ископае

мых, имея в виду степень их изученности, разведанности, досто

верности [36]. 

В 1928 г. Тихонович занимался вопросами глубокого бурения 

на газ и нефть на Астраханских месторождениях. Особое внима

ние в это время он уделял исследованиям газов Заволжья и про

блемам глубокого бурения на гелиевых месторождениях. 
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В этот период в специальных журналах вышло несколько де

сятков статей Н.Н.Тихоновича. Под его редакцией издан трех

томник «Источники минерального сырья для основной химиче

ской промышленности». 

В 1923 г. Промразведка слилась с Геолкомом, и Тихонович в 

качестве помощника директора подчинил это новое образование 

выработанным ранее принципам. 

В 1923-1925 rт. он сотрудничает с Институrом прикладной 

минералогии, участвует в создании там Горно-технического от

дела. (В 1923 г. директором Геолкома избран Д.И.Мушкетов (22 

голоса), заместителем - И.М.Губкин (38 голосов), а помощником 

директора- Н.Н.Тихонович (39 голосов. Ни одного голоса «Про

тив») [37]. 

В докладе Тихоновича о деятельности Центрального управле

ния по промышленным разведкам содержатся существенные кри

тические замечания: недостаточное ассигнование на разведки -

25% отпущенных сумм, плохое снабжение материалами, продо

вольствием и инструмеiПЗми, несогласова:нностъ действий Цен

тра и местных органов, постоянное сокращение штатов геологов 

и др. [38]. В 1924 г. Тихонович участвует в работе 1 Съезда науч

но-технических работников нефтяной промЬПШiенности. 

В своей деятельности Тихонович не обошел и уже тогда акту

альные вопросы охраны окружающей среды. В 1925 г. он руково

дил подГотовкой и проведением Всесоюзного совещания по во

просам охраны и рационального использования нефтяных недр. В 

совещании принимали участие И.М. Губкин, К.П. Калицкий, А.И. 

Серебровский, И.В. Косиор, В.М. Свердлов, Г.И. Ломов, А.И. Ко

сыгин, И.Н. Стрижов, И.Н. Смирнов и др. Тихонович поставил 

вопрос о необходимости научной классификации недр, без чего 

невозможен учет полезных ископаемых. Он выступил также с 
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докладами: «Перспективы развития Урало-Эмбенского района» и 

«Результаты работ Сахалинской экспедиции» [39]. 

В 1925-1928 rr. он продолжал исследование месторождения 
Урало-Эмбенского района. Главное внимание- стратиграфии и 

тектонике Эмбы. По его настоянию начато глубокое бурение в 

районе гелиевого месторождения. Интересно, что в это время в 

Эмбенском и Темиреком районах под руководством И.М.Губкина 

и Н.Н.Тихоновича широко применялись геофизические методы 

разведки (гравиметрический метод) [40]. Работы Тихоновича, по

священные Урало-Эмбенскому району, и через десятки лет рас

сматривались как наиболее полные и точные данные о тектонике 

Эмбы. 

В 1925 г. под эгидой Комиссии по изучению производитель

ных сил Востока Н.Н.Тихонович и Д.В.Соколов издали книгу 

«Сахалин», где описана геология и полезные ископаемые Русско

го Сахалина. В 1926 г. под руководством И.М.Губкина Прези

диумом ВСНХ СССР была создана комиссия по подсчету запасов 

нефти в недрах СССР. Заместителем председателя бьш назначен 

Н.Н.Тихонович [41] Тогда же Тихонович бьш назначен помощни

ком директора Геолкома (уже при ВСНХ) по Оrделу учета мине

ральных ресурсов, вошел в комиссию Геолкома по подсчету неф

ти в недрах СССР [42]. 

Надо сказать, что положение его не бьшо безоблачным, бес

компромиссная позиция вызывала недовольство даже в среде 

специалистов. Известен и донос в 1927 г. группы инженеров 

(Мартенс, Языков, Ходоровский, Кравков, Цымбал, Чередничен

ко, Некрасов, Королев и др.) на Тихоновича, Мушкетова, Паль

чинского, Скочинского, которые рассматриваются как «безуслов

но враждебные советской власти специалистьi» [43]. 
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УХТИНСКИЙ ПЕРИОД В ЖИЗНИ Н.Н. ТИХОНОВИЧА 

В 1928 г. именно по так называемому «делу Геолкома» («Дело 

о контрреволJОционной шпионеко-вредительской организации в 

нефтяной промышленности СССР») Тихонович бьш арестован. 

Его обвиняли в предоставлении заведомо заниженных данных о 

запасах нефти в Грозненском районе, направлении разведок в те 

районы, где нефть отсутствовала, поддержке связей с бывшими 

нефтевладельцами, шпионаже. (Конечно, никаких доказательств 

«ВИНЫ» не предъявлялось.) Его приговорили к высшей мере нака

зания (ст. 58, п.п. б, 7, 11 УК РСФСР), котору10 заменили на 10 

лет лагерей, однако в 1931 г. и эту статьJО заменили на так назы

ваемое «Прикрепление» к лагер10, назначив его на должность на

чальника геологической службы. Лагерь этот бьш печально зна

менитый Ухтпечлаг, который в 1932 г. в соответствии с Поста

новлением СТО (N!! 1423/423) быn иреобразован в Ухто

Печорский трест и которому вменялось в обязанность проводить 

разведку и эксплуатациJО полезных ископаемых, строительство 

железной и rрунтовых дорог, жилищ и культурно-бытовых уч

реждений, улучшение водных путей сообщения, строительство 

ремонтных заводов, организацию речного судостроения, колони

зациJО районов, развитие сельского хозяйства, охоты и рыболов

ства [44]. 

О «выборе» лагеря Н.Н.Тихонович вспоминал: «Сговор начал

ся в следственных органах», уже там задавали вопросы про Ухту. 

Прежде всего в связи с необходимостъJО опровергнуть или под

твердить наличие rрабена на Ухтинском месторождении, а сле

довательно, о перспективности ухтинских месторождений нефти. 

Даже привезли подследственному Тихоновичу необходимые ма

териалы. Тема представляла крупный научный и практический 

интерес, тем более, что ряд геологов находили, что в данном рай-
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оне грабена нет, а есть пологая антиклиналь. Николаю Николае

вичу предложили описать маршруr на Ухту, перечислить, что на

до взять в дорогу из снаряжения, какие припасы. В принципе он 

это знал и справку такую дал. Ухту он посещал, когда служил в 

конторе фон Вангеля в 1900 г. и занимался восстановлением прав 

на нефтяные заявки этой фирмы [45]. Сам фон Вангель отмечал, 

что в геологическом отношении Ухта перспективна: неограни

ченный простор казенных земель, лес, изобилие воды, здоровый 

(правда, суровый) климат, выгодное местоположение [46]. Но 

картина на самом деле не была такой радужной. Находясь в каме

ре N2 61 Буrырской тюрьмы, Тихонович составлял геологические 

обзоры и доклады, связанные с ухтинскими месторождениями. 

На высоком собрании, куда был приведен «государственный 

преступнию> Н.Н.Тихонович, член Президиума ЦИК СССР 

С.В.Косиор предложил ему на выбор: лагерь в Казахстане или в 

Ухте. Однако этот вопрос бьш риторическим. Его судьба бьша 

уже решена, и вскоре он оказался в Архангельске, куда в течение 

двух месяцев свозили приговоренных к лагерям специалистов. Во 

время тюремных прогулок заключенные обсуждали проблемы 

будущей работы [47]. 

От Архангельска до Чибью добирались три недели. Это бьш 

изнурительный путь по бездорожью, рекам, болотам, лесам, под 

снегопадом и дождем. Наступил ноябрь - 40 градусов ниже нуля. 

«В Чибью нас, восемь человек, водрузили внебольшую комнату. 

Окон не бьшо, холодища невероятная ... Через два дня мы собра

лись на экскурсию- я, Прасолов (Русанов, Рашкуев, Гинзбург). 

Ходили на Седью, я бьш счастлив, что мы работаем»,- писал 

Н.Н.Тихонович о прибытии на Чибью [48]. Приехавшие почти 

сразу принялись за обследованию местности. «Наш исследова

тельский поход носит характер правильно организованной кам-
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пании, - писал Тихонович, - и мы двигаемся вперед с разведкой, 

закрепляя этап за этапом и прочно обосновывая базу для даль

нейшего продвижения» [49]. Строшшсь постояiПiые поселки, хо

тя бы бивуачного типа, устраивались времянки, организовывался 

транспорт, в том числе и речной и т.д. Далее он пишет: «Нами 

выявлены месторождения нефти, газа, асфальтитов, углей камен

ных и бурых, руд железных, медных и свинцово-цинковых, го

рючих сланцев и ряданерудных ископаемых (точильный камень, 

шиферные и кровельные сланцы, мраморы и др.), радиоактивная 

вода» [50]. Уже в декабре 1929 г. он пишет заявку: «Ввиду того, 

что воды этого района радиоактивны в высшей степени, необхо

димо попутно апробирование как вод, так и газов на радий и 

инертные газы» [51]. Надо сказать, что профессор Г.А.Разуваев в 

этот период обнаружил в радиевых водах Ухты стронций. 

В многочисленных записках Тихонович представляет списки 

необходимого оборудования: долота, штанги, клещи, геологиче

ские молотки и т.д., составляет план работ на ближайшие пять 

месяцев, готовится карта прежних скважин Ухтинского района, 

организуются разведывательные партии по углю, по свинцу, по 

меди, поисковые - по золоту, по нефти и битумам, исследуются 

доманиковые сланцы и т.д., закладывается в смету лагеря заявка 

на 24 книги по геологии и минералогии. Очень скоро, в частности 

его усилиями, бьша сформирована структура организации геоло

гических работ. Сюда входило управление, в котором бьши: гео

логический сектор, секции нефтяная, газовая, радиосекция, 

угольная, сектор бурения и эксШI)'атации, топографический сек

тор, проектно-сметный и строительный. Практически сразу соз

давался музей. Затем - техникум. С 1930 г. сложился научно

технический сектор, который включал в себя Тихоновича, И.Н. 

Стрижова, М. Мороза, Д.А. Косолапкина, И.И. Гинзбурга, Ю.К. 
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Максимовича. Таким образом обеспечивалась и правильная орга

низация, и научно-техническая основа геологических работ на 

Ухте, но в условиях лагеря. 

И вскоре Н.Н.Тихонович забил первый колышек на том месте, 

где должна бьша бьrrь заложена поисково-разведочная скважина 

N!! 5. В октябре 1930 г. при забое 388,7 м она дала фонrан нефти, 

впервые полученный из девонских отложений. Обоснование раз

ведки в этом районе Тихонович дал в докладе начальнику лагеря 

Морозу. Он отметил, что времени (конец ноября) для разведки и 

закладки новых скважин недостаточно, поэтому он предложил 

использовать данные предшествующих работ. «Новую буровую 

скважину я намечаю поэтому в условиях, наиболее обеспечи

вающих открытие известного здесь нефтеносного горизонrа, - по 

восстанию пластов к западу от старой буровой в 425 м, на доста

точном удалении для избежания обводняющего влияния старой 

скважины» [52]. 

Тихонович вспоминал: «Бурение скважины N!! · 5, явившейся 

исторической в развитии ухтинской нефтепромышленности, 

представляет героическую эпопею. Никаких механических 

средств для поднятия и передвижения тяжестей, даже конской 

силы, у нас не бьшо. И постройка огромной вышки, для которой 

пришлось перетащить несколько брусьев, доходивших до 2,5 т 

весом, - все это бьшо совершено людьми. Подьем !О-тонного 

котла на гору бьш совершен всем составом экспедиции, который 

впрягся в лямку и решил таким путем задачу» [53]. Эrа скважина 

дала результат небывалый на Ухте: в первый же день 4 т нефти. 

Это бьш своеобразный фонтан переливом. Так бьшо открьrrо 

Чибьюсское месторождение нефти. И в этом районе стал расти 

поселок Чибью, будущая Ухта. 
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Таким образом бьша изменена распространенная в то время 

тектоническая схема ухтинских залежей нефти академика 

Ф.Н.Чернышева, о том, что антиклинальная складка Ухтинского 

нефтяного месторождения имеет сбросы и нефтеносная площадь 

ограничена пределами грабена. Опираясь на теоретические рабо

ты Д.В.Наливкина по данному вопросу и на результаты разведок, 

Тихонович пришел к выводу, что здесь произошло надвигание 

горизонтов верхнего карбона на отложения пермекай системы. 

Николай Николаевич опирался на полученный разными экспе

дициями в этом районе в начале ХХ века палеонтологический 

материал, из которого следовало, что вся собранная фауна харак

терна Д11Я верхнего девона, и У хтинский район на самом деле яв

ляется простой антиклиналью. Поэтому нефть возможна по всему 

району. Тихоновича авторитеть1 не гипнотизировали. В журнале 

«Нефтяное хозяйство» ( 1930, N!! 8-9) бьша опубликована статья 

Тихоновича о Геологии Ухтинского нефтеносного района, посвя

щенная этим проблемам. 

Но, забивая колышек для бурения разведочной скважины, он 

брал на себя большую ответственность, которая, правда, его не 

пугала, т.к. в своей правоте он бьш уверен. Он написал много

страничное обоснование своей точки зрения и сделал 1 О черте
жей. 

Однако ОГПУ относилось с крайним подозрением ко всем 

действиям специалистов, где бы они ни находились. Спецотдел 

ОГПУ обратился к академику И.М.Губкину с просьбой дать за

ключение по действиям Н.Н.Тихоновича и геолога Д.А Русанова 

[54]. И судьба последнего оказалась в руках академика. Спецот

дел запрашивал, обосновано ли утверждение Тихоновича об от

сутствии грабена, возможно ли применевне антиклинальной тео

рии к ухтинским месторождениям, целесообразно ли намечены 
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места заложения буровых скважин и др. Губкину передали 56 

листов геологического материала и 1 О чертежей. И.М.Губкин 

подтвердил правильиость выводов Тихоновича, проанализировал 

составленный под его руководством разрез по реке Ухте, под

черкнул, что результатом этих действий явилась хороПiая пер

спектива в разведочном отноПiении по всему куполу Ухтинского 

района (а это 3000 кв.км). Он писал: « ... Считаю, что места зало

жения буровых скважин, намеченных Русановым и Тихоновичем, 

правильны и достаточно геологически обоснованы». Губкин под

держал мнение ухтинских геологов о том, что к Ухте применяма 

антиклинальная теория, заметив, что сама антиклиналь похожа 

скорее на пенсильванскую, а не на бакинскую. По поводу этих 

материалов заключение давал и профессор А.Чернов. Но он пола

гал, что антиклинальная теория к Ухте неприменима [55]. Таким 

образом бьш дан старт планам разработки месторождений Ухты, 

разработанным под руководством Тихоновича. Однако дискуссии 

о структуре Ухтинских месторождений продолжались и между 

геологами лагеря. Против наличия антиклиналий в районе Ухты 

выступали геолог И.И.Гинзбург и др. [56]. 

В этом же году при бурении на нефть в устье реки Яреги бьm 

получен фонтан радионосной воды. Геолог А.Черепенников, изу

чавПiий в 20-е годы радиоактивные руды, обнаружил присутст

вие радия в воде 30 скважин. Тихоновичу приПIЛось вплотную 

заняться проблемами радиоактивных источников. Он поставил 

перед работами в поселке Водный следующие задачи: установить 

горизонты, питающие радиоактивные воды, оконтурить радиоак

тивную зону. Нефтеносность, радиоактивность и газоносность 

тесно переплетены и сосредоточены в одном районе, подчинены 

тем же стратиграфическим горизонтам и свитам, залегающим 

ниже дневной поверхности [57]. Тихонович считал, что месторо-

25 



ждение радиоактивных вод имеет значение, выходящее <<За пре

делы союзного» [58]. За короткий срок была разработана техно
логия получения концеmрата. А.Г.Разуваев (будущий академик) 

разработал методику улавливания 97% радИJI из минеральной во
ды. Уже в 1931 г. бьш построен завод по производству концен

трата. Ф.А.Торопов разработал технологию переработки радие

вых концеmратов в чистые соли [59]. Эrо бьш единственный в 
СССР промысел, где радий добывалея не из урановой руды, а из 

радиоактивных вод. 

Учитывая общесоюзное значение месторождений Ухты, Тихо

нович добивалея форсированного строительства дороги от Усть

Сысольска (будущий Сыктывкар) до Усть-Ухты. Он писал в 

Управление лагерей особого назначения, которому починялся 

Ухтпечлаг: «Обращаю ваше внимание на то, что развитие геоло

гических и разведочных работ в Ухтинском нефтеносном районе 

уже сейчас упирается в огромные затруднения из-за малой про

ходимости одного из наиболее интересных в геологическом от

ношении северного участка (к северу от Ухты) и особенно части 

его восточнее р. Чутм [60]. Дорогу действительно построили, 

торжественное ее открытие состоялось в 1933 г .. Затем уже (в 
1936 г.), выступая в ГосiШане, Тихонович настойчиво доказывал 
необходимость сооружения железной дороги: «Ухто-Ижемский 

район содержит достаточный коМIШекс полезных ископаемых, 

лесных и сельскохозяйственных возможностей, чтобы оправдать 

постройку соответствующих участков магистрали» [61]. 

Именно геолого-разведочная и бурная хозяйственная деятель

ность лагеря, общесоюзное значение его открытий привели к 

преобразованиJQ его в трест, которому поручалось проводить раз

ведку и эксплуатацию полезных ископаемых, строительство же

лезной дороги и грунтовых дорог, жилищ и культурно-бьповых 
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учреждений, улучшение водных пуrей сообщения, строительство 

предприятий, колонизация прилегающих районов, развитие сель

ского хозяйства и охоты и др. Руководство оставалось за ОГПУ, а 

обеспечение производственной деятельности лагеря поручалось 

Наркомату тяжелой промышленности. 

Руководство лагеря поставило Тихоновича во главе геолого

разведочных работ. Эrо значило, что он, оставаясь «Прикреплен

ным» к лагерю, становился служащим ОГПУ. В 1932 г. он запол

нил соответствующую анкету, обойдя все острые вопросы (не пе

речислил родных и знакомых и т.д.) [62]. Н.Н.Тихонович возглав

лял геолого-разведочные работы. Оценивал их, писал отчеты, за

бивал первые колышки будущей разведочной скважины и отве

чал за конечный результат. В январе 1933 г. он бьш доставлен в 

Москву, где на заседании сектора природных ископаемых Гос

плана отчитывался о ходе геолоmческих работ в Печорском бас

сейне. 

С 1931 г. Тихонович руководил разведочными работами на 

уголь в У синеком районе, на Воркуте. В результате обнаружилась 

большая ценность именно Воркутинского района в плане полез

ных ископаемых, хотя работа там, как пишет Тихонович, в бук

вальном смысле является героическим подвигом [ 63]. 

Формально экспедиция стала Ухто-Печорским лагерем ОГПУ 

в 1931г., а с 1933 г. Ухmечкомбинатом. С 1931г. Тихонович по

лучил ранг «прикрепленного)) к лагерю до окончания срока за

ключения в 1937г. 

За 1 О лет он занимал разные должности в лагере: начальника 

геологического сектора, геолога планово-финансового отдела, 

старшего геолога управления лагеря, вр.и.д. начальника создан

ного им научно-исследовательского бюро. Не раз в этих качест

вах ездил в командировки. 
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Тихонович был автором многих перспектинных планов разра

ботки полезных ископаемых Ухтинского района. Под его руково

дством составлена геологическая карта бассейна реки Печоры. 

В 1932г. в верховьях реки Яреги была открыта тяжелая высо

ковязкая нефть. В докладе «Полезные ископаемые, разведанные 

на территории Ухmечлага» (1934 г.) Тихонович отмечал: «Круп

ное месторождение тяжелой нефти в районе Яреги, на которой 

возник третий промысел, по запасам, несомненно, выходит за 

пределы областного значения, и весь вопрос о его дальнейшем 

развитии, кроме разведок, сводится к освоению технологии про

цесса и к методике извлечения нефти. Быть может, здесь придется 

прибегнуrь к тем методам, которые теперь с большим успехом 

применяются в Пшельброне, а именно, к шахтной разработке, для 

которой благоприятно имеющееся здесь неглубокое залегание 

нефти и отсутствие газов ... » [64]. Именно этот способ и бьш им 

предложен для Яреги. В 1937г. бьша построена первая нефтешах

та и появилась подземная нефтепромышленность. Технология 

добычи тяжелой н~фти бьша разработана И.Н.Стрижовым, также 

«прикрепленным)) к данному лагерю. В 1942 г. в строй бьши вве

дены еще две нефтешахты. 

В 1933г. на промыслах уже работало 407 вышек. На Ухте 

строились баржи и лодки, бьш заложен нефтеперегонный завод, 

началось производство незамерзающих смазочных масел и т.д. За 

5 лет (1929-1933) 98 геологических партий Ухmечлага прошли 

108 тыс. км. Всего в 193~1937 гг. втайге работало 134 геологи

ческих и 168 топографических партий Ухmечлага. С 1929 г. ве

лись научные исследования. В 1931 г. проводились топографиче

ские съемки и картирование бассейнов рек Седь-ю, Пость и Вежа

Вож [65]. 
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Особый интерес представляло изучение ухтинских газов, осо

бенно гелия. В 1933 г. при Госплане была сформирована бригада 

НТС по гелию, в состав которой бьm включен Тихонович [66]. 

Соответственно в лагере бьш НТС, в который входили в частно

сти И.Н.Стрижов, А.А.Аносов, В.К.Ливанов, С.М.Воинов и др. 

Тихонович взялся за организацию научно-исследовательского 

института в поселке Чибью (будущая Ухта). Еще в 1930 г., вы

ступая на конференции в лагере, он говорил: «В недалеком буду

щем, а, пожалуй, даже и сейчас необходимо продумать вопрос о 

высококвалифицированных кадрах. Эrот вопрос чрезвычайно 

важен для разрешения проблем Севера» [67]. В 1938 г. там было 

создано научно-исследовательское бюро при геолого-топогра

фическом отделе. В 1939 г. Тихонович уже обосновывал необхо

димость организации Академией наук СССР своего филиала в 

Коми АССР [68]. И, действительно, в 40-е годы Сыктывкар стал 

базой Академии по изучению Севера. 

Главное внутреннее ощущение от этого невероятно тяжелого 

отрезка своей жизни Николай Николаевич выразил словами: «Я 

счастлив, что работаю». Здесь уместно отметить характерные 

черты личности Тихоновича: самокритичность, интерес к ново

му, способность к обобщению, любовное отношение к чужому 

труду, полная творческая самоотдача. 

В ходе буровых работ обнаружилось замечательное свойство 

месторождений Чибью - способность нефти самоизливаться. 

«Эrо, по-существу, фонтанное явление в теоретическом смысле, 

только фонтан здесь получается не эффектный. Такой характер 

медленного истечения нефти давал надежду, что скважины будут 

жить долго и что месторождение является вполне солидным>>, -

писал Н.Тихонович [69]. 
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Чрезвычайные трудности транспортировки полезных ископае

мых заставили организаторов работ счюить перерабатывающие 

предприятия в местах добычи, готовить кадры на месте. Перво

начально буровых мастеров, сменных мастеров, коллекторов, гео

логов и др. готовили инженеры. (А между тем в лагере бьши бан

диты, рецидивисты, уголовники и отбор заключенных для подго

товки из них геологов был непростым делом.) В созданном (в 

1931 г.) при лагере профтехникуме работали «прикрепленные» 

Н.Н. Тихонович, И.Н. Стрижов, Д.Г. Хомяков, И.М. Таумин, И.И. 

Гинзбург. Тихонович вел занятия по физической геологии, исто

рической геологии и палеонтологии, минералогии, кристаллогра

фии и петрографии, физике, полевой геологии [70]. Бьш открыт 

горный техникум, клуб. Один из учеников этого техникума впо

следствии вспоминал: «То бьшо тяжелое время, мы часто голода

ли. В такие дни Иван Николаевич (Стрижов) или ... Николай Ни

колаевич Тихонович ... заходили в общежитие и приглашали в 

столовую. Мы, конечно, старались не обременять их расходами, 

но иногда ходили с ними в столовую поесть. Эти люди пользова

лись сердечным уважением студентов. Мы навсегда остались 

благодарны им за все то доброе и хорошее, что они делали для 

нас, за то, что вложили в нас преподаватели, старшие друзья» 

[71]. В 1933 г. в техникуме обучалось на 1 курсе 82 человека [72]. 

Ухтинская экспедиция превращалась в сложный комбинат, но

сивший преимущественно исследовательский характер. Летом 

1933г. АН СССР оmравила в Ухтинский район экспедицию уче

ных с целью оценить проделанную в лагере (!)работу. Ученые бы

ли поражены ее результатами. Они поддержали идею счюительст

ва перерабатывающих предприятий на Ухте. За три года (1929-

1932) выявленные и прогнозируемые запасы каменного угля соста

вили 1 257 246 895 т, запасы нефти - 1 550 000 т, 1 000 000 т ас-

30 



фальтитов и др. [73]. Геологические работы подготовили обшир

ный фонд земель для промыumешюй эксплуатации. В лагере бьmа 

проведена научно-техническая конференция по дальнейшему раз

витию промыumенности ухтинского района. 

Уже в 1933 г. началось строительство нефтеперегонного заво

да. Геолоmческие работы продолжались. Тихонович считал, что 

«весь возможный нефrеносный район Северного Края занимает 

по меридиану до 600 км, а по широте не менее 30 км. И в нем уже 

выяснено наличие 20 тектонических структур, на которых в из

вестной последовательности следует ставить разведкИ>) [74]. Раз

ведки тогда велись уже 75 скважинами. Он мечтал о том времени, 

когда Северный Край превратится в «советскую Пенсильванию)) 

[75]. 

С 1935 по 1937 г. особенно много времени старший геолог 

Н. Тихонович проводит в командировках. Как он сам подсчитал, в 

совокупности 28 месяцев. На заседании в секторе природных ре

сурсов Госплана в 1936г. он указывал, что в районе Большой 

Кожвинекой гряды, в условиях километровой мощности складок 

мезозойских отложений на глубине возможны крупные замкну

тые складки, благоприятные для образования нефтяных и газовых 

месторождений. Переходя к экономической значимости залежей 

полезных ископаемых в этом районе, он еще раз поставил вопрос 

о необходимости строительства железной дороги [76]. (Железная 

дорога Котлас- Ухта- Воркута бьmа построена в 1938-1941 гг.). 

Среди этих командировок было участие в работе сессии Меж

дународного геолоmческого конгресса в 1937г., где он выступал с 

докладом «Нефтяные месторождения Ухто-Печорского края)). 

К этому времени относятся эксперименты по повышению неф

теотдачи пласта. На скважине N!! 169 промысла N!! 1 использова

ли электрогрелки: дебит возрастал [77]. 
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В 1935 г. в газете «Северный горняк» Тихонович подводил 

первые итоги работ, произведенных в лагере: «Та база, которую 

мы дали для промышленности Северного Края, достаточна для 

развертывания предприятий - в этом практическая ценность на

ших работ. Но еще более ценны теоретические результаты, т.к. 

они обосновывают расширение этой базы промышленности и 

дают более широкие перспективы. Ценность проделанной теоре

тической работы велика и резюмирована в составленной милли

онной геологической карте» [78]. В 1935 г. из девонского ядра 

Ижемской складки забил газовый фонтан. Он давал в сутки 1 млн 
куб. газа. Так было открыто Седьельское месторождение. Нико

лай Николаевич писал: «Появление столь мощного газового фон

тана из первого пласта нефтеносной свиты на Ухте наблюдается 

впервые» [79]. Перспектины разработки газового месторождения 
на Ухте рассматривало особое совещание в Москве под председа

тельством И.М.Губкина. Был поставлен вопрос о необходимости 

применении геофизических методов разведки, каротажа, электро

разведки, сейсмических методов, магнитометрии. Интерес к 

этому явлению усиливается еще тем, что углеводородные газы 

этой скважины содержат примесь инертных газов в количестве, 

превосходящем все ранее наблюдаемые случаи [80]. Действи

тельно, содержание гелия в скважине N2 25 составляло 0,4%. Ти

хонович направлял работу по исследованию газовых месторож

дений на Ухте, полагая необходимым создание здесь сажевого 

производства. Он даже выбрал площадку для завода у деревни 

Крутой. 

Он, а таюке И.Н.Стрижов руководили изучением редких ухтин

ских газов, в том числе гелия. «Ухтинские месторождения богаты 

газами, которые до сих пор не могли быть по экономическим усло

виям достаточно использованы, но, помимо чисто энергетических 
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их свойств, они моrут послужить основой для создания сажевого 

производства и для использования негорючей части этих газов, со

держащей гелий, не говоря уже о некоторых перспективах откры

тия самостоятельного чисто гелиевого месторождения на Ухте)),

писал Тихонович [81]. В известном Постановлении СТО .N!! К 175 

с от 29 октября 1934 г. за подписью В.В.Куйбышева, касаясь Ухто

Печорского района, указывалось тресту Союзгаз организовать гео

физические партии для изучения обнаруженных Ухтинским тре

стом (лагерем) антиклиналий, выделить ему 3 станка Крелиуса и 
т.д. [82]. 

В 1938 г, начальник управления Ухто-Печорского треста 

Я.М.Мороз издал приказ о создании при геолого-топогра

фическом отделе треста Научно-исследовательского бюро с лабо

раториями и кабинетами и штатом из 13 человек. Руководителем 

бюро по совместительству бьm назначен Тихонович. На бюро воз

лагались задачи: научно-методического руководства всей геологи

ческой работой треста, обобщение промысловых материалов из 

разведок и проведение научно-исследовательсКих работ по запро

сам производства. 

В 1938 г. в статье «0 возрасте Тиманекого «верхнего карбона)) 

Тихонович на основании предшествующих исследований высказал 

идею полного перемещения трех верхних горизонтов верхнего 

карбона, установленного Ф.Н. Чернышевым, и надвигания их на 

отложения пермской системы [83]. К 1939 г. под руководством 

Тихоновича бьmа составлена первая геологическая карта Тимано

Печорской провинции в масштабе 1: 1 000 000 [84]. 

Однако идея широкомасшrабных разведок на Тимане не бьmа 

поддержана. Прибывшая в Чибью в 1938 г. от Главного управле

ния лагерей комиссия осудила разброс разведок и направление их в 

отдаленные районы, «освоение которых не могло явиться задачей 
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сегодняшнего дня». ГоворШiось в принятом посrаномении таюке 

о необеспеченности оборудованием, длительных простоях, удоро

жании работ, замораживании капиталов. И хотя ясно бьшо, что по

иски нефти и газа в новых районах обеспечивали перспектипу 

даJIЬнейших работ, а недостатки, отмеченные в постаномении, от 

руководителя геологической службы лагеря не зависели, Тихоно

вич бьш перемещен на должность геолога 1реста, а ряд разведоч

ных работ было заморожено. Тихонович, правда, довольно смело 

отпарировал эти обвинения. Он писал: « ... причины недостаточной 

эффективности разведок и их многочислеiПiые дефекты зависели 

не от геологов и их злой воли, а от полной организационной нераз

берихи, царившей во всем упрамении Ухmечлага, с которыми 

геологи не могли справиться и которая от них не зависела» [85]. 

Такая позиция ГУЛАГ А сказалась на том, что впоследствии за 

пять последующих лет для эксплуатации не бьшо подготомено 

сколько-нибудь крупных месторождений. Тихонович отказался 

дать показания против геолога Н.П.Полевого, обвинеiПiого в зани

жении запасов нефти на Ухте. На допросе сказал: «Полевого как 

честного ученого знаю тридцать пять лет. Его отчет ГПЗ -точный 

инженерный расчет, основанный на данных буровых работ по со

стоянию на 1.10.35. До этого же расчет бьш очень прибтtЖеmtым, 

основанным на умозаключении консультанта ОГПУ. В действиях 

Полевого умысла неn) [86]. 

В 1939г. Тихонович, срок заключения которого истек в 1938 г., 

вышел на пенсию и переехал в Москву. Здоровье его бьшо подор

вано. «Кроме склероза сердца, - писал он, - у меня больные почки 

и ревматизм, который обострШiся даже во время пребывания на 

юге ... Моя болезнь неизбежная- она называется старостью. Чтобы 

не стать в мои 68 лет совсем инвалидом, я решШI окончательно не 

возвращаться на постоянную работу в Ухту)) [87]. (Выражение 
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«постоянная работа» здесь не случайно: Ухта стала частью его 

жизни и его научных интересов. Во время Великой Оrечественной 

войны он всерьез хотел переехать в Сыктывкар для работы на базе 

Академии наук. Ему помешала болезнь и операция.) Покидая Ух

ту, он составил Справку о главнейших результатах геологических 

и геолого-разведочных работ за 10 лет (1929-1939). К справке при

пожена карта, на которой указаны наиболее перспектинные пло

щади - Нибельская, Вой-Вожская, Нижне-Омринская, Мишпар

минская (Вуктьmьская). Он писал, что наиболее продуктивные за

пасы нефrи находятся в районе Ижма-Печорской впадины. (Впо

следствии все его предсказания подтвердились.) В 1938 г. поселок 

~бью был отнесен к категории рабочего поселка и начался его 

путь иревращения в город Ухту. За время своей работы на Ухте 

Николай Николаевич бьm награжден серебряными часами дважды, 

занесен на Красную доску, получил наградной знак ударника

ухтинца. 

В МОСКОВСКОМ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОМ ТРЕСТЕ. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1939 г. Тихонович работает в Московском геолого-разве

дочном тресте старшим геологом, руководит производственно

исследовательской лабораторией. Работы проводятся в виде ком

плексных исследований, включающих электроразведку, варио

метрическую и магнитометрическую съемку, совместно с инсти

туrом геофизики АН проводит сейсмические разведки методом 

отраженных и иреломленных волн [88]. В 1940 г. он, работая в 

производственно-исследовательской лаборатории Московского 

геолого-разведочного треста, вводит в план его работ комплекс

ные исследования месторождений, включая геофизические мето

ды [89]. Эrа тема сохранилась за лабораторией и в годы войны. 
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Переписка и отношения Тихоновича с В.И.Вернадским не пре

рывались. Во время своих приездов из Ухты в Москву в команди

ровки Тихонович посещал Владимира Ивановича, на этих встре

чах обсуждались важные научные проблемы. О значении этой 

связи Тихонович писал: «Я пишу это письмо, дорогой Владимир 

Иванович, желая прежде всего выразить Вам свою глубокую при

знательность за Ваше неизменно сердечное внимание ко мне и за 

всегда глубоко волнующие Ваши беседы по вопросам, которыми 

Вы занимаетесь)) [90]. Тихонович был привлечен Вернадским к 

работе по установлению кларков, т.е. выведению оценок средне

го содержания химических элементов в земной коре и т.д. Для 

подсчета кларков Николай Николаевич предоставил образцы с 4 

км глубины. Вернадский описал его в своем дневнике: 

«Н.Н.Тихонович сохранившийся здоровый старик, мой старый 

ученик, перешедший в геологию ... )) [91]. 

С началом войны сын Тихоновича бьш мобилизован, а в октяб

ре 1941 г. Московский геолого-разведочный трест бьш эвакуиро

ван в Молотов (Пермь). Тихонович участвует в экспедициях в 

Вожгалы, где бурится скважина в 2 тыс. м в девоне (Кировская 
область). Сюда, в деревню Кузики Кировекой области эвакуиро

валась его невестка с маленькой дочерью. 

Тихонович продолжал заниматься исследованием нефтеносно

сти девонских слоев Русской платформы и Приуралья, изучал 

центральную часть Тиманекого кряжа, сопоставлял девонские от

ложения этого региона с ухтинскими. Район этот интересовал его 

чрезвычайно. Во время очередной командировки на Ухту в 1941 

г. он в очередной раз уточнял структуру Русской платформы [92]. 
В 1941 г. он подвел рубежный итог своим исследованиям Тимана 

в работе «Структурные черты Тимано-Уральской нефтеносной 

провинции)), где рассматривал условия осадконакопления в пре-
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делах Тимана в девонский период, объясняя характер залежей 

нефти: на северо-восточном склоне южного Тимана - параллель

ными полосами, возрастая к Седьельскому газанефтяному место

рождению; Ярегское месторождение тяжелой нефти (разрабаты

вается опытной шахтой), наличие коллекторов нефти в песках -

Чибъюсское и Чутинское месторождения. Далее он писал: «Сей

час пора уже отказаться от старых представлений о платформах 

как о жестких участках земной поверхности, способных только к 

вертикальным перемещениям колебательного или разрывного 

типа)). Мобильность платформ в историческом развитии меняется 

[93]. В 1943 г., наконец вернувшись из эвакуации в Москву, Ти

хонович продолжал работать старшим геологом Московского 

геолого-разведочного треста и приступил к чтению лекций в Мо

сковском нефтяном институте им. И.М.Губкина. В 1944 г. 

Н.Н.Тихонович и А.Н.Розанов предложили начать геолого

разведочные работы на нефть и газ в районе Ижма-Печорской си

неклизы. Предусматривалась методика глубокого бурения по ре

зультатам геофизической разведки [94]. Правда, при его жизни 

реализовать это предложение не удалось. 

Тогда в Московском геолого-разведочном тресте работали: 

В.М. Сенюков, А.М. Спихина, А.А. Бакиров, К.Р. Чепиков, А.А. 

Геодекян и др. преподаватели МНИ им. И.М. Губкина. 

В 1944 г. Тихонович возглавил геолого-съемочную партию по 

изучению стратиграфии и фаций девона. Был также включен в 

сводную партию, в состав которой входили также В.М.Сенюков, 

Е.Н.Пермякова, Н.Т.Сазонова. Известно, что в это время часть 

геологов оспаривала нефтеносность девона (в том числе перспек

тивность нефтеносности района Туймазы.) В 1945 г. партия вы

полнила весь объем работ. Интересно, что именно тогда «бьша 

установлена литологическая общность девонских отложений за-
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падиого девонского поля с цеmральным» [95]. В 1946 г. Девон
скую геолого-съемочную парmю в составе Первой комплексной 

экспедиции таюке возглавлял Тихонович. В изданной в 1946 г. по 
результатам этих экспедиций книге (совместно с В.М. Сенюко

вым) «К вопросу о нефтеносности девонских отложений русской 

платформы и западного Приуралья» подчеркивалось:»Вся полоса 

структур от Туймазов до Жигулей, «включая последние, должна 

быть признана одной из наиболее перспективных» ... (с. 54). В 

1947 г. приказом директора Московского филиала ВНИГРИ (им 
бьт В.Сенюков) Тихонович в свои 75 лет бьm назначен началь

ником партии по изучению тектоники центральных областей. В 

этот период он руководил подготовкой к изданию работы «Гео

логическое строение и перспективы нефтеносности цеmральных 

областей Европейской части СССР» [96]. 
Тихонович в условиях очень слабого развития разведочного 

бурения поддерживал идею опорных скважин как элемент рацио

нальной разведки в новых районах, когда ее успешность «зависит 

от знания глубинной геологии Русской платформы, а знание это 

невозможно без специального бурения и притом такого, которое 

не преследовало бы узкоутилитарных целей обязательного полу

чения нефти, а должно бьmо выяснить основные закономерности 

распространения нефтеносности, зависящие от глубинной струк

туры платформы», - говорил он на совещании 1 марта 1947 г. 

[97]. 
В 1947 г. на заседании Техсовета Миннефти Н.Н.Тихонович и 

А.А.Бакиров докладывали от ВНИГРИ о состоянии изученности 

стратиграфии, фаций и нефтеносности девонских отложений 

[98]. На сессии МФ ВНИГРИ в своем докладе он подчеркивал: «В 

девоне локализация нефти и газообразования имеет значение и 

месторождения девонских отложений должны быть отнесены к 
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типу первичных, в которых нефтеобразование и скопление нефти 

происходило в одной системе, т.к. первоисточник нефти находил

ся в самом девоне и мигрирование нефтеобразований может про

исходить только в опущенных частях ... ». Он перечисляет впади

ны, которые зародилисЪ ранее среднего девона, рассматривает 

особенности образования залежей на Волго-Уральском своде и 

т.д. [99]. Результаты своих многолетних исследований он изло

жил в монографии «Девонские отложения Русской платформы и 

Приуралья» (1951), книга, которая представляла на то время пол

ную сводку знаний о строении девона Русской платформы и При

уралъя и которая сыграла определяющую роль в обосновании 

перспектив и направлений поисково-разведочных работ на девон

скую нефть. Эrо результат работы тематической партии Москов

ского геолого-разведочного треста под руководством Тихонови

ча, которая прорабоrала таюке литературу с описаниями девон

ских отложений различных частей Европейской части СССР и 

фондовые материалы, керны многочисленных скважин, пробу

реиных в центре и в восточных частях платформы и Приуралье. В 

результате чего бьша намечена схема тектонuческого подразде

ления платформы, на основе которых произведен выбор наиболее 

перспективных районов для поисков нефти в девонских отложе

ниях. «На особое место надо поставить Волго-Уральский свод,

писал он, - который в среднем палеозое начал дифференциро

ваться на прогибы и поднятия второго порядКа, с которыми в 

верхнем палеозое связаны промышленные месторождения нефти 

и газа и известны признаки нефтеносности в девоне» [ 1 00]. Его 

исследования в этой области сыграли определяющую роль в 

обосновании перспектив и направлений поисково-разведочных 

работ на девонскую нефть. 
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Во время войны он участвовал в работе по подготовке сводки и 

обобщения геологических материалов по центральным областям 

Европейской части СССР [101]. 

Тихонович бьш членом ученого совета МФ ВНИГРИ (состав со

вета в это время утверждался министром нефтяной промышленно

сти, который зачастую и присутствовал на его заседаниях). Нико

лай Николаевич оппонировал диссертации, представленные к за

щите, особенно по тематике, связанной с изучением Сахалинских 

месторождений и др. В 1949 г. на расширенной сессии ученого со

вета в присутствии министра нефтяной промышленности 

Н.К.Байбакова Тихонович подводил итоги исследований в области 

девона. На выездной сессии ученого совета в Кишиневе 

В.Сенюков делал доклад «Академик Губкин - создатель школы 

советских геологов», Тихонович представил сообщение «Тектони

ка Русской пЛатформы в свете новых данных» [102]. 

После возвращения в Москву из эвакуации Николай Николае

вич поступает по совместительству профессором в Московский 

нефтяной институт им. И.М.Губкина и с 1943/44 года до конца 

своих дней работает на кафедре общей геологии, преподавал об

щую геологию [103], затем разработал курс геотектоники и читал 

его институте. Он состоял в ученом совете М1-Ш по защите дис

сертаций по региональной геотектонике [104]. ЗаЮIМаясь вопроса

ми девонских отложений, Тихонович лечаталея в Трудах Москов

ского нефтяного института. В статье «Девонские отложения и их 

нефтеносность на Русской платформе и в Приуралье» он различал 

несколько типов таких отложений, отмечая, что во всех горизонтах 

платформы прослеживаются признаки нефтеносности в девоне» 

[105]. 

Об особенностях личности Николая Николаевича писали его 

коллеги-преподаватели: «Отличительной чертой характера Н.Н. 
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Тихоновича было его внимательное и благожелательное отноше

ние к тодям, и каждый, кому приходилось иметь с ним дело, не

изменно чувствовал тeiUimy его отношения. Но особенно ярко ска

зывалось это на его отношении к молодежи, с которой он всегда 

охотно и широко делился своим опытом и знаниями» [106]. 

В 1947 г. Н.Н.Тихоновичу было приспоено звание заслуженно

го деятеля науки РСФСР. В 1949 г. он бьш награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. Однако полностью и официально 

бьm реабилитирован только в 1989 г., через 37 лет после смерти. 

Сын Алексей в 1943 г. погиб на фронте. Жена Тихоновича ху

дожница Вера Кораблева бьmа много моложе, пережила его, но 

потомков не осталось: внучка умерла молодой. 

Именем Тихоновича назван мыс на острове Сахалин (в Япон

ском море) и улица в Ухте, на здании школы N~ 13 в Ухте нахо

дится памятная доска, посвященная Тихоновичу. Портрет Тихо

новича помещен среди исследователей Ухты в Сыктывкарском 

геологическом музее, а таюке в Музее истории РГУ нефти и газа 

имени И.М.Губкина. 
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