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На стремнине
нефтяного века
Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН
В современной литературе по истории российской нефтяной промышленности, к сожалению,
крайне редко можно встретить
упоминание о горном инженере
Евгении Юшкине (1872–1937).
Между тем многолетняя и плодотворная деятельность этого геолога-нефтяника на территории
Северного Кавказа в конце XIX и
начале ХХ веков по праву заслуживает включения его в число
пионеров отечественной нефтяной отрасли, заложивших основы нынешнего мощного нефтегазового комплекса России.

Первый по списку…
Евгений Максимович Юшкин родился
3 декабря 1872 г. в Санкт-Петербурге, в
семье рядового чиновника Государственного банка.
В 1884 г. он поступил в первое Петербургское реальное училище имени императора Александра II, расположенное в
здании на Большом проезде Васильевского острова. Известность этого училища
во многом связана с первым директором
Владимиром Эвальдом (1823–1891), знаменитым российским педагогом, который сумел создать одно из образцовых
средних учебных заведений столицы.
Благодаря высокому уровню подготовки
учащихся его выпускников охотно принимали в российские университеты.
После получения среднего образования в 1890 г. Евгений Юшкин, успешно
сдав вступительные экзамены, поступил
на первый курс Санкт-Петербургского
горного института. В конце XIX века это
старейшее высшее техническое учебное
заведение получило заслуженную славу
не только в России, но и за её пределами. Профессорско-преподавательский
состав института в тот период представлял собой цвет отечественной горной

Горный инженер Евгений Юшкин (1872–
1937) в 1914 г.

науки. Во главе находился видный специалист отечественного горного дела,
бывший директор Путиловского завода,
член Горного совета и Горного учёного
комитета Николай Воронцов (1833–
1893). Именно по его инициативе в перечень учебных дисциплин был введён специальный курс нефтяного промысла. После его безвременной кончины в 1893 г.
на пост директора Горного института
был назначен член-корреспондент Российской академии наук Валериан Меллер (1840–1910), в 1885–1893 гг. возглавлявший Управление горной частью Кавказского края и внёсший весомый в клад
в развитие нефтяной промышленности.
Вполне закономерно, что в тот период
внимание в Горном институте к нефтяной проблематике ещё более усилилось.
Все пять лет пребывания в Горном институте студент Юшкин учился с большой охотой. И это неуёмное стремление
активно поддерживали его наставники,
выдающиеся деятели отечественного
горного дела. Ещё на первом курсе на
Юшкина оказал большое влияние курс
лекций профессора Конона Лисенко
(1836–1903), одного их первых российских нефтехимиков. Его монография

К 140-й годовщине со
дня рождения горного
инженера Евгения Юшкина, одного из пионеров нефтяной промышленности России

«Нефтяное производство» (1878) долгое
время являлась одним из самых удачных
учебных пособий. Важным для Евгения
Юшкина оказалось посещение лекций
по геологии и геогнозии заслуженного
профессора Александра Карпинского
(1847–1936), труды которого по палеогеографии, тектонике и стратиграфии
уже тогда были признаны научной классикой. С неослабевающим интересом он
также прослушал курс признанного специалиста по машинному бурению профессора Геннадия Романовского (1830–
1906), который одним из первых предсказал наличие обширной нефтяной
провинции в Поволжском регионе. Всё
это в итоге и предопределило окончательный выбор в пользу дальнейшей
нефтяной специализации горного инженера Юшкина.
Надо отметить, что в целом выпуск Горного института 1895 г. дал отечественной
геологической науке многих талантливых специалистов, среди которых – профессор Василий Никитин (1867–1942),
известный российский минеролог, в
1917–1918 гг. занимавший пост директора Петроградского горного института;
профессор Борис Бокий (1873–1927),
ставший в своей альма-матер заведующим кафедрой горного искусства, автор
классических учебников «Практический
курс горного искусства» (1924) и «Аналитический курс горного искусства
(1926); профессор Екатеринославского
горного института Лев Фортунато (1861–
1934); геолог Константин Тульчинский
(1870–1930) , один из первых исследователей нефтяных месторождений Сахалина, автор монографии «Очерки полезных
ископаемых русского Сахалина» (1907).
В мае 1895 г. Евгений Юшкин блестяще завершил пятилетний курс обучения,
первым по списку и с занесением его фамилии на мраморную доску в актовом
зале Горного института. А 1 июня приказом № 8 по Горному департаменту он
был утверждён в звании «горный инженер» с получением гражданского чина
«коллежский секретарь».
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В начале пути
Получив диплом и отвергнув заманчивое предложение остаться в Санкт-Петербурге в качестве ассистента кафедры
горного искусства своей альма-матер,
Евгений Юшкин отправился в гущу нефтяных событий, прямо на Апшеронский
полуостров. В своей краткой автобиографии об этом он написал весьма лаконично: «В 1895 г. начал практическую службу инженером в Баку на нефтяных промыслах Т-ва Шибаева и Ко»1.
Его инженерная карьера началась в
«Товариществе производства русских
минеральных масел и других химических продуктов С. М. Шибаев и Ко», получившем известность благодаря разнообразию и высокому качеству выпускаемых нефтепродуктов. На Всероссийской
промышленной и художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде компания демонстрировала свою продукцию в отдельном красочном павильоне.
И здесь она была удостоена высшей награды – права изображения государственного герба «за производство нефтяных продуктов, в основном смазочных
масел, прекрасного качества в обширных
и возрастающих размерах, за введение
усовершенствований, за попечение о рабочих и ведение завода русскими техниками»2.
Добычу нефти товарищество вело на
четырёх промыслах на Апшеронском полуострове – в Балаханах, Сабунчах, Раманах и на Биби-Эйбате, – и её общий
годовой объём был достаточно весом –
10 млн т. Уже с первых дней пребывания
в «нефтяной столице» России Евгений
Юшкин стремился получить самостоятельный участок работы и применить на
практике полученные в Горном институте знания. Однако после года трудовой
деятельности молодой инженер почувствовал, что у него нет возможности для
дальнейшего профессионального роста,
а рутинная «бумажная» работа в заводской конторе его совсем не прельщала.
В декабре 1896 г. он покинул Баку и переехал в Терскую область. Здесь его ждала должность управляющего нефтяными
промыслами небольшой фирмы «Грозненское нефтепромышленное товарищество» во главе с отставным подполковником Александром Русановским. На конец осени 1896 г. оно эксплуатировало

РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 7. Д. 1128. Л. 1.
Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде в 1896 г. Список экспонентов, удостоенных похвальных наград. СПб., 1897. С. 103.

Грозненские нефтяные промыслы (начало ХХ в.)

всего две малодебитные
нефтеносных свит и поскважины. С приходом
крывающих их отложений; определение колигорного инженера Юшчества и мощностей
кина к руководству работами ситуация коренным
нефтяных пластов или
образом изменилась: с
залежей; выяснение расположения, числа и хаприменением ударно-карактера водоносных гонатного бурения было заложено сразу несколько
ризонтов4. Через полгоскважин. Удача сопутстда уже в главном отрасвовала молодому специалевом российском издалисту – летом следующении, «Горном журнале»,
го года был получен
появилась его новая стамощный нефтяной фонтья «Грозненское нефтятан суточным дебитом
ное дело», где он обозна15–19 тыс. пудов. К тому
чил целесообразность
времени в компании
дальнейшей разведки и
произошла смена основосвоения новых перных владельцев. 18 апреспективных нефтяных
Титульный лист книги Евгения
ля 1897 г. «высочайше»
месторождений на терЮшкина «Начало Грозненской
было подписано решение
ритории Терской обланефтепромышленности в очер«Об изменении устава
сти5.
ках» (1909)
“Грозненского нефтепромышленного товарищества А. Р. Руса- На Первом съезде терских
новский”»3. Его главным акционером нефтепромышленников
стал ростовский предприниматель ВлаВ конце 1897 г. нефтепромышленники
димир Максимов, который смог инве- Грозненского района обратились с достировать значительные средства в даль- кладной запиской к министру земледенейшее развитие промысла.
лия и государственных имуществ АлекВ апрельском номере за 1897 г. журна- сею Ермолову (1847–1917) о настоятельла «Труды Бакинского отделения ИРТО» ной необходимости создания в регионе
была опубликована первая статья горно- предпринимательской организации по
го инженера Юшкина – «Геологический примеру Съезда бакинских нефтепроочерк Хидерзендского нефтяного место- мышленников6.
рождения в связи с вопросом о значении
Убедительная аргументация делового
разведочных буровых работ, на нём про- сообщества, подкреплённая «сведениями
изводимых». В ней он выделил следую- о начале развития нефтяной промышщие главные задачи, которые должны
быть решены с помощью разведочного 4
Юшкин Е. М. Геологический очерк Хидерзендского нефбурения: детальное изучение строения тяного месторождения в связи с вопросом о значении
данного месторождения; исследование разведочных буровых работ, на нём производимых // Тру-

1
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Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. СПб., 1898. Том XXXIII. С. 319.
3

ды Бакинского отделения ИРТО. 1897. № 4. С. 231–271.
5 Юшкин Е. М. Грозненское нефтяное дело // Горный
журнал. 1897. Т. 4. № 10. С. 45–51.
6 РГИА. Ф. 37. Оп. 72. Д. 10. Л. 1–7.
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ленности в районе и её нуждах», подействовала – и 23 марта 1898 г. было
утверждено «Положение о съездах терских нефтепромышленников». С того
дня началась активная подготовка к созданию региональной представительной
организации.
Первый съезд терских нефтепромышленников начал свою работу в Грозном
25 июня 1898 г. В нём приняли участие
представители всех 12 нефтепромышленных фирм, в том числе: «Первое Грозненское товарищество В. Р. Максимов и
Ко», «Общество Грозненского нефтяного
производства И. А. Ахвердов и Ко», «Московское нефтепромышленное общество», «Бакинское нефтяное общество»,
«Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое общество», «Общество Владикавказской железной дороги»7.
Председательствовал на съезде окружной инженер Кавказского горного
управления Магомед Омаров. Повестка
дня заседаний была обширной и включала рассмотрение наиболее актуальных
проблем, в том числе: «О средствах, взимаемых на общие нужды нефтяной отрасли», «О предупреждении поступления
вод в скважины», «О правильной разработке нефтяных месторождений», «О мерах, необходимых для благоустройства
нефтяных промыслов». По инициативе
горных инженеров Евгения Юшкина и
Александра Булгакова было предложено
обсудить следующие вопросы: «О принятии мер к научному исследованию грозненских нефтяных месторождений и ассигнованию средств на сей предмет»,
«Меры и средства против пожаров», «Выработка правил о порядке сдачи, хранения и учёта нефти» . Показательно, что в
повестке дня Первого съезда обозначена социальная тематика: «Меры и средства для устройства быта промышленных рабочих и их семей в материальном
и образовательном отношении», «Медицинская помощь и санитарные меры на
промыслах»9.
В последний день работы, 9 июля
1898 г., состоялись выборы членов Совета съезда терских нефтепромышленников. И Евгений Юшкин был единогласно избран в руководящий орган этой
представительной организации. Данное
событие означало заслуженное призна-

ние высокого авторитета молодого горного инженера в региональном деловом
и инженерном сообществе. Что касается результатов Первого съезда, то они
оказали важное влияние на последующее ускоренное развитие нефтяного дела в Терской области, позволившее ей
уже в начале ХХ в. выйти на значительные объёмы нефтедобычи.

На новом
профессиональном уровне
В сентябрьском номере «Горного журнала» за 1998 г. была опубликована статья горного инженера Юшкина «К геологии Хидерзендского нефтяного месторождения», а он сам к тому времени уже
принял предложение о переходе на
должность управляющего промыслами
ведущей компании в регионе – «Общества Грозненского нефтяного производства И. А. Ахвердов и Ко». Её наиболее
продуктивные промыслы располагались
на Алхан-Юртовском (Ермоловском)
участке. Здесь перед Юшкиным открылось широкое поле для новаторской деятельности. Он сразу занялся совершенствованием технологии бурения с применением нового бурового инструмента, а также внедрением насосной эксплуатации нефтяных скважин. В первом
номере газеты «Нефтяное дело» за 1899 г.
была помещена его статья «Качка нефти
насосами на Грозненской площади», в
которой были проанализированы первые результаты внедрения новой технологии нефтедобычи, пришедшей на смену архаичному тартанию. А в последние
дни 1899 г. Евгений Юшкин посетил
свой родной Санкт-Петербург и выступил с докладом в 1-м отделе Императорского Русского технического общества
на тему ещё одного своего новаторского проекта – «Об электрическом освещении на нефтяных промыслах»10. В следующем году отдельным изданием вышла его обстоятельная работа «Тампонаж нефтяных скважин в зависимости
от геологических условий месторождения»11.
Весомые результаты работы и активная профессиональная позиция горного
инженера Юшкина привлекли внимание
руководства Геологического комитета
России, и в начале 1901 г. он получил
предложение стать внештатным сотруд-

ником этого ведомства и приступить к
исследованию ряда нефтеносных территорий Терской области. Результаты его
плодотворной двухлетней деятельности
были отражены в следующих печатных
трудах: «Брагуновское нефтяное месторождение» (1901); «Статистические сведения о Грозненских нефтяных промыслах» (1901); «Геологические исследования Грозненского нефтяного месторождения в 1901–1902 годах. Предварительный отчёт» (1903). В них он особо выделил перспективные нефтеносные местности, расположенные по Сунженскому
хребту, и площади северного склона
Главного Кавказского хребта – район
Чёрных гор, Терского и Качкалыкского
хребтов.
9–16 февраля 1903 г. в Санкт-Петербурге состоялся I Всероссийский съезд
деятелей по практической геологии и
разведочному делу. Председателем организационного комитета был избран академик Александр Карпинский, директор
Геологического комитета. На секции
«Прикладная геология», руководил которой академик Феодосий Чернышёв, с докладом «Геология в применении к нефтяному делу» выступил горный инженер
Евгений Юшкин. В своём докладе он отметил низкий уровень развития геологических исследований на российских
промыслах: «В подавляющим же большинстве случаев промышленники, не
осознавая важности предмета, оставляют на добрую волю управляющих промыслами заниматься или нет геологией… Многие из таких управляющих далеки от понимания геологии, обращая
исключительное внимание на технику
бурения, упорно отрицая значение геологии»12. Его критические замечания были
направлены и в адрес Геолкома: «Систематических, из года в год исследований
нефтяных месторождений не проводится, геологические итоги бакинскому делу
до сих пор не подведены…»13 Им было особо выделена важная роль геолога на промысле: «Участие геолога в промысловом
деле добывания нефти нужно от начала
до конца, то есть от поисков нефтяных
месторождений до полного истощения
участка»14. Завершая своё выступление,
он призвал незамедлительно осуществить «программу детальных реформ в де-

Труды Первого Всероссийского съезда деятелей по
практической геологии и разведочному делу. СПб.,
1908. С. 286.
13 Там же. С. 287.
14 Там же. С. 288.
12

Труды I съезда терских нефтепромышленников в Грозном: с 25 июля по 9 июля 1898 г. Грозный, 1898. С. 4.
8 Там же.
9 Там же.
7

Записки ИРТО. 1900. № 1. С. 67.
11 Юшкин Е. М. Тампонаж нефтяных скважин, в зависимости от геологических условий месторождения. СПб.,
1900.
10
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ле прикладной геологии, к нефтяным месторождениям применительно»15. Этот
смелый и конструктивный доклад получил высокую оценку в геологическом сообществе – и ряд предложений Юшкина
вошли в резолюцию съезда.
Персональным вкладом Евгения Юшкина в воплощение решений первого
геологического съезда в практику стало
создание им совместно с горным инженером Михаилом Брайниным подробной «Карты Грозненских нефтяных промыслов с таблицами всех скважин, их
глубин, высот над уровнем моря, количества добываемой нефти, распределения добычи по участкам». Эту сложную
работу они завершили в конце 1905 г.
Масштаб карты – 100 саженей в дюйме.
К ней были приложены пять поперечных
и один продольный разрез месторождения в том же масштабе и краткое геологическое описание.

На среднеазиатском
направлении
Кроме профессиональной деятельности Евгений Юшкин активно участвовал
и в общественной работе в Терской области и городе Грозном. В декабре 1899 г.
он стал одним из учредителей Терского
отделения Императорского Русского технического общества, входил в состав Технической по охранению Терских нефтяных промыслов комиссии, Комиссии по
изучению явлений воспламенения нефти, являлся членом редакционного комитета периодического издания «Труды ТО
ИРТО», а также редактором-издателем
газеты «Грозненский торгово-промышленный вестник», членом «Грозненского кружка свободомыслящих», председателем попечительского совета Грозненской женской гимназии, лектором «Общества народного чтения», преподавателем технических курсов для промысловых и заводских рабочих. И казалось,
его жизнь на последующие годы будет
неразрывно связана с Грозным.
Однако произошедшие летом 1907 г.
события коренным образом изменили
его судьбу. Через несколько дней после
обнародования 3 июня 1907 г. царского
манифеста о роспуске II Государственной Думы российское правительство
приняло ряд срочных мер для «умиротворения» Кавказа. 7 июня 1907 г. в газетах был опубликован приказ наместника
Кавказа Воронцова-Дашкова о введении
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чрезвычайного положения в регионе. В
свою очередь, 15 июня временный генерал-губернатор Терской области генерал
Колюбакин объявил военное положение
на подведомственной ему территории.
В частности, запрещалось «оглашение,
публичное распространение статей и сочинений, ложных сведений, слухов и всяких деяний, возбуждающих враждебное
отношение к правительству». За это
грозила тюрьма на срок до трёх месяцев
или штраф до 3 тыс. рублей. Тогда же
был учреждён областной военно-полевой суд, который незамедлительно приступил к расправам над «смутьянами».
Запрещены были деятельность ряда
общественных организаций, а также издание газет либерального направления.
Среди них оказался и «Грозненский торгово-промышленный бюллетень», редактором которого являлся Евгений Юшкин.
Он не мог смириться с началом удушения гражданских свобод и принял окончательное решение покинуть Грозный.
Приказом по Горному департаменту от
15 августа 1907 г. надворный советник,
горный инженер Юшкин был откомандирован в распоряжение «Ферганского
нефтепромышленного общества “Чимион”»16. В издании «Нефтяное дело» сообщалось: «В Ферганской области активно работает исключительно о-во “Чимион”, остальные предприятия бездействуют или находятся в стадии разведок.
О-во “Чимион” с ноября 1906 г. по 1 ноября 1907 г. получило всего нефти с девяти скважин 3605995 пудов; скважины
находятся в бурении и углублении, самая
глубокая на 251 сажень. В конце сентября прошлого года оборудован и пущен в
ход нефтеперегонный завод, и за 1906–
1907 гг. получено уже 3181700 пудов нефтяных остатков, 178727 пудов бензинового дистиллята, 36501 пуд керосинового
дистиллята. Остатки идут на отопление Средне-Азиатской железной дороги»17.
Перед горным инженером Юшкиным
правление общества «Чимион» поставило непростую задачу – начать разведку
на неисследованных участках Наманганского уезда. И он приступил к выполнению своих новых обязанностей. Однако
в конце 1907 г. общество «Чимион» перешло под полный контроль ведущей российской нефтяной компании «Товарищество нефтяного производства братьев
Нобель», скупившей контрольный пакет
акций. Новые владельцы, имевшие соб-

ственную геологическую службу, незамедлительно дали понять Евгению Юшкину, что его миссия командированного
сотрудника Горного департамента в Ферганской долине завершена.

В гуще майкопского
нефтяного бума
Возвратившись в Санкт-Петербург, Евгений Юшкин провёл несколько месяцев
в ожидании вакансии, и наконец ему было сделано предложение отправиться на
Кубань, родину первого российского нефтяного фонтана. Там как раз начинался
знаменитый майкопский нефтяной бум.
Приказом № 290 по Кавказскому казачьему войску от 22 сентября 1908 г. надворный советник Евгений Юшкин был
утверждён в должности кубанского областного горного инженера18.
В то время здесь как раз начиналось
возрождение прежней российской нефтяной славы. 2 сентября 1908 г. на промысле фирмы «Селитренников и Ко» был
получен небольшой нефтяной фонтан,
первый в Майкопском районе. Он стал
своеобразным катализатором для создания в декабре 1908 г. «Бакинско-Черноморского нефтепромышленного товарищества», которое начало активные буровые работы. Долгожданное событие произошло 30 августа 1909 г. на одной из
скважин «Бакинско-Черноморского нефтепромышленного товарищества», пробуренной близ станицы Ширванской, с
глубины 32 саженей ударил мощный
нефтяной фонтан «на высоту до 30 саженей»19. Это и послужило началом так называемого майкопского нефтяного бума, известия о котором быстро распространились далеко за пределы России.
Вскоре решением российского правительства Майкопский район был признан «заведомо нефтеносным»20. В газете
«Кубанские областные ведомости» появилась постоянная рубрика «Нефтяное
дело на Кубани». С начала 1910 г. в качестве приложения к этой газете стало выходить специальное издание «Ежедневник Кубанской нефтяной промышленности», редактируемое горным инженером
Юшкиным. Затем по его инициативе и
под его редакцией регулярно начали
публиковать ещё одно периодическое
издание – «Майкопские нефтяные промыслы».
Горный журнал. 1909. № 2. С. 3.
Ежедневник Кубанской нефтяной промышленности
1909–1910 гг. Екатеринодар, 1910. С. 31.
20 Кубанские областные ведомости. 1910. № 15. С. 2.
18
19

16
15

Там же. С. 290.

17

Горный журнал. 1907. № 10. С. 3
Нефтяное дело. 1907. № 12. С. 4.
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Фонтан в Майкопском нефтяном районе (начало ХХ в.)

За короткое время в областное правление Кубанского казачьего войска было
подано более 600 заявок на разведку и
добычу нефти в этом районе21. С целью
определения дальнейших перспектив
нефтяного дела в регионе руководство
Кубанской области приняло решение о
проведении собрания всех предпринимателей, вовлечённых в разработку месторождений. В его подготовку активно
включился Евгений Юшкин.
9 января 1910 г. в Екатеринодаре под
председательством начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанта Михаила Бабыча (1844–1918)
состоялось «частное совещание нефтепромышленников с целью объединить
разрозненно действующих предпринимателей, пойти навстречу в разрешении
насущных вопросов местной промышленности и ознакомиться друг с другом»22.
На совещании был избран Комитет Союза кубанских нефтепромышленников в
составе 11 членов.
В том же году в регионе появились
многочисленные британские предприниматели, привлечённые перспективами нового русского нефтяного «Эльдорадо». В целом в 1910 г. в Великобритании
были зарегистрированы сразу 20 компаний для добычи нефти в Майкопе и большинство их акций стали котироваться
на Лондонской бирже.
Отчёт начальника Кубанской области за 1910 г. Екатеринодар, 1911. С. 182.
Кубанские областные ведомости. 1910. № 8. 11 января. С. 2.

Реализация решений январского совещания 1910 г. уже на первом этапе принесла значимые перемены в развитии
нефтяного дела на Кубани. В брошюре
«Майкопское нефтяное дело» горный инженер Юшкин писал: «В Майкопском
районе от слов перешли к делу, от столбов к долоту. Заявочники отошли на задний план, их заменили предприниматели. С весны намечается усиленная деятельность, многие участки спешно оборудуются вышками, строениями, нефтехранилищами, трубопроводами и т. п.
За год местность стала неузнаваема»23.

Кубанский нефтяной прорыв
Знаковым событием в истории нефтяной промышленности региона стал Первый съезд кубанских нефтепромышленников, состоявшийся в Екатеринодаре
11–13 октября 1911 года24. На нём присутствовали представители 27 фирм, из
них 13 – с правом решающего голоса и
14 – совещательного. Председательствовал на съезде окружной инженер Кавказского горного округа статский советник
Магомед Омаров. Особое внимание
участников привлёк «Отчёт о деятельности Технического совещания по охране
Майкопских нефтяных промыслов в период с 16 апреля по 1 октября 1911 г.», с
которым выступил горный инженер Юшкин. После обсуждения были утверждены: проект «Положения о съездах Кубанских нефтепромышленников», нормы по-

21

22

пудного сбора на нужды нефтяной промышленности региона, смета на 1911–
1912 гг. в сумме 33 тыс. рублей. В заключительный день работы избрали постоянный руководящий орган – Совет съезда кубанских нефтепромышленников.
Главным итогом стало окончательное организационное оформление представительной организации предпринимателей
Кубанского нефтепромышленного района, что положительно повлияло на результаты производственной деятельности. Если в 1904 г. объём добычи нефти
на кубанских промыслах составлял ничтожные 136 тыс. пудов, то в 1911 г. этот
показатель достиг 7 млн 800 тыс. пудов25.
Успехи в Майкопском нефтяном районе не отвлекли внимание горного инженера Юшкина от исследования «старых»
нефтеносных территорий Кубани. Результаты этой работы он опубликовал в
брошюре «К нефтеносности Таманского

Юшкин Е. И. Майкопское нефтяное дело. Екатеринодар, 1910. С. 13.
24 Кубанские областные ведомости. 1911. № 229. С. 2.
23

Реклама газеты «Кубанские областные ведомости» с выделением центрального раздела
«Нефтяное дело на Кубани», который редактировал горный инженер Евгений Юшкин

полуострова», где сделал главный вывод:
«Не выделяя какой-либо из трёх основных площадей, скажу, что каждая из них
может претендовать на нефтеносность
верхних горизонтов и в каждой из них
желательно провести глубокое разведочное бурение»26.
На Втором съезде кубанских нефтепромышленников, прошедшем 28–30
января 1913 г., было предложено взять
Першке Л. и С. Русская нефтяная промышленность. Её
развитие и современное положение в статистических
данных. Тифлис, 1913. С. 73.
26 Юшкин Е. М. К нефтеносности Таманского полуострова // Ежедневник Кубанской нефтяной промышленности. Екатеринодар, 1911.С. 31.
25
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курс на дальнейшее привлечение и объединение британских капиталов, а также
концентрацию усилий на наиболее перспективных нефтеносных площадях.
Нефтяная отрасль Кубанской области находилась на подъёме, и по итогам 1912 г.
добыча выросла на 18% и достигла 9 млн
157 тыс. пудов27. Были получены значимые результаты в сфере создания нефтетранспортной инфраструктуры: введены
в эксплуатацию нефтепроводы Ширванская – Екатеринодар длиной 104 версты
и Ширванская – Туапсе протяжённостью
97 верст. Таким образом, в Майкопе в начале второго десятилетия ХХ в. начал
складываться крупный нефтепромышленный район, пользовавшийся известностью и в России, и в Европе.
Вступление России в августе 1914 г. в
Первую мировую войну непосредственным образом отразилось на состоянии
кубанского нефтяного дела. 16 октября
1914 г. произошёл обстрел Новороссийска турецкими крейсерами. Блокирование Турцией, союзником Германии, черноморских проливов Босфор и Дарданеллы закрыло путь транспортировки кубанской нефти на европейские рынки. В короткие сроки все кубанские нефтехранилища были заполнены, а вопрос о переориентировании поставок на внутренний рынок решался крайне медленно.
Во второй половине 1914 г. в Екатеринодаре была опубликована книга Е. М. Юшкина «Положение Майкопской нефтяной
промышленности и виды на будущее»,
где он обстоятельно проанализировал
ситуацию в региональном нефтяном деле и призвал нефтепромышленников к
поискам выхода из создавшегося положения28.
С первых дней своего пребывания на
Кубани Евгений Юшкин принимал активное участие в работе Кубанского отделения Императорского Русского технического общества и возглавлял его на
протяжении шести лет. На 1 января
1914 г. оно насчитывало 169 членов. При
нём действовали постоянные комиссии,
в том числе по техническому и профессиональному образованию. Издавались
«Труды Кубанского отделения Императорского Русского технического общества», в 1914–1915 гг. увидело свет четыре
выпуска.

Отчёт о состоянии горного промысла в Кубанской области и о работах горного отделения Кубанского областного правления за 1912 г. Екатеринодар, 1913. С. 71.
28 Юшкин Е. М. Положение Майкопской нефтяной промышленности и виды на будущее. Екатеринодар, 1914.
27
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Плодотворная деятельность горного
инженера Юшкина на Кубани была отмечена орденами Святой Анны 3-й и 2-й
степеней, а в 1915 г. ему был присвоен
высокий чин – «статский советник».

Координатор российской
нефтяной отрасли
Вклад инженера Юшкина в развитие
нефтяного дела в Майкопе был по достоинству оценён руководством Министерства торговли и промышленности, в чьём
ведении находилась горно-заводская
промышленность. В марте 1916 г. он был
назначен на должность начальника отделения нефтяных промыслов Горного Департамента. Одновременно его утвердили руководителем Нефтяного отдела Особого совещания по топливу (ОСОТОП).
Таким образом, он стал одной из ключевых фигур в управлении российской нефтяной промышленностью.
В условиях военного времени ОСОТОП был органом, призванным объединить усилия различных ведомств по
обеспечению действующей армии и тыла топливом и горюче-смазочными материалами. Одним из первых дел Евгения Юшкина в новой должности стала
подготовка важного документа – «Правила распределения между потребителями нефти и нефтяных остатков». Он был
утверждён 4 мая 1916 г. министром торговли и промышленности Николаем
Ланговым и жёстко установил пять категорий очерёдности для потребителей в
условиях военного времени.
Следующей задачей статского советника Юшкина стала подготовка представления «Об устройстве казённых нефтяных промыслов на Апшеронском полуострове». На фоне обострения топливного дефицита он считал важным создать мощную государственную нефтяную компанию, способную быстро развернуть свою деятельность и составить
конкуренцию существующим в отрасли
трём монополистическим объединениям. В июне 1916 г. Министерство торговли и промышленности внесло этот документ на рассмотрение российского правительства. Однако его принятие натолкнулось на мощное противодействие
лоббистов нефтяных монополий, в итоге его окончательно заблокировавших.
Прекрасно представляя положение
дел на нефтяных промыслах, Евгений
Юшкин пришёл к мысли о необходимости создания особой государственной
контрольной структуры в целях предотвращения грозящего топливного дефи-

цита. 1 сентября 1916 г. на рассмотрение Особого совещания по топливу им
был внесён проект «О Нефтяной инспекции». В её обязанности должно было
входить: выяснение имеющихся у предприятий на промыслах, станциях, заводах и т. п. запасов топлива; определение
качества производимых нефтепродуктов и добываемой нефти; ведение статистики производства. После обстоятельного обсуждения этого вопроса Юшкину
было предписано в двухмесячный срок
доработать документ с учётом высказанных предложений и замечаний. Эта задача была им выполнена в срок, и 2 ноября 1916 г. состоялось заседание Особого
совещания по топливу, на котором окончательно утвердили решение по организации Нефтяной инспекции.
Срочные меры, предпринятые российским правительством в нефтяной отрасли, дали свои положительные результаты. Так, печатный орган Съезда бакинских нефтепромышленников «Нефтяное
дело» сообщал: «Общая добыча нефти в
России составила в 1916 г. 602,1 млн пудов против 568,8 млн пудов в 1915 г. После
1905 г., когда нефтяные промыслы подверглись разгрому, годовая добыча не поднималась выше 558,8 млн пудов. Таким
образом, во время войны добыча повысилась по сравнению с мирным временем»29.
Однако этого оказалось недостаточно,
и к началу 1917 г. в стране всё же стали
явственно ощущаться признаки топливного голода. Из-за хронических перебоев на железнодорожном транспорте российские армия и флот, как и все промышленные предприятия Центральной
России, получали всё меньше нефти и
нефтепродуктов из Бакинского и Грозненского районов.
События Февральской революции и отречение императора Николая II в российском обществе были встречены с большой
надеждой и энтузиазмом. Всем казалось,
что Временное правительство во главе с
председателем Земского союза князем Георгием Львовым (1861–1925) способно
найти выход для страны, увязшей в бессмысленной кровавой бойне Первой мировой войны. Уже 10 марта 1917 г. по инициативе Евгения Юшкина Нефтяной отдел ОСОТОПа провёл заседание с повесткой дня «О мерах к поддержанию нефтяных промыслов». После обсуждения данного вопроса были выработаны следующие предложения: «Немедленно озабо-
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титься снабжением промыслов провиантом; прекратить реквизицию лошадей на
промыслах, ибо снабжение их идёт всё время гужевым путём; оказать содействие в
получении из-за границы ежемесячно 250
тыс. пудов металла, необходимого для закладки новых буровых скважин и углубления уже существующих; соорудить второй нефтепровод из Грозного в Петровск,
ибо существующий нефтепровод допускает перекачку не более 50 млн пудов в год,
чем сильно стесняется деятельность промыслов; произвести подробные геологические разведки Грозненского района; усилить деятельность имеющихся электрических станций оказанием возможного содействия при получении разных механизмов из-за границы; внести на рассмотрение законодательных учреждений законопроект о прирезке так называемых маломерных участков и отвести часть сураханских земель для закладки новых буровых скважин»30.
Однако топливный дефицит невозможно было ликвидировать только за
счёт улучшения положения на российских нефтяных промыслах. Узким местом в стране по-прежнему оставался
железнодорожный транспорт. Для того
периода характерны попытки бороться
с топливным голодом различными организационными мерами. 6 апреля 1917 г.
сменилось руководство Горного департамента. Его возглавил горный инженер
Семён Малявкин (1876–1937), ранее работавший в Геологическом комитете. Он
поддержал новую идею Евгения Юшкина, и по представлению Горного департамента 15 апреля 1917 г. Министерство торговли и промышленности предложило Временному правительству расширить права Особого совещания по топливу «в связи с исключительными трудностями в снабжении Центрального и Северного районов углём и нефтью». В тот
же день было принято правительственное решение по этому вопросу. Через две
недели, 29 апреля 1917 г., председатель
Особого совещания по топливу утвердил
«Положение о районных уполномоченных по топливу». Их обязанности заключались в общем руководстве снабжением отдельных районов и распределением горючего между потребителями.
В последний месяц весны 1917 г. Евгений Юшкин вновь предпринял попытку
реанимации своего проекта по созданию
Нефтяной инспекции. 30 мая 1917 г. по-
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следовало представление главноуполномоченного Особого совещания по топливу Карла Кирша (1877–1919) Временному правительству об утверждении нового «Положения о Нефтяной инспекции». В этом документе данный специальный государственный орган предлагалось наделить широкими полномочиями в сфере нефтедобычи, включая осуществление горного надзора и курирование работы региональных комиссий
«по охранению нефтяных промыслов».
Однако процесс согласования в министерствах и ведомствах затянулся на несколько месяцев, в результате данный
проект так и не был реализован.
2 июля 1917 г. Евгений Юшкин председательствовал на заседании Нефтяного
отдела Особого совещания по топливу, на
котором был рассмотрен проект постановления «О воспрещении продажи и передачи нефти и её продуктов без разрешения уполномоченного по топливу». Присутствовавшие на заседании нефтепромышленники высказались против проекта, мотивируя это тем, что он «убьёт коммерческую предприимчивость». Очередная неудача со всей очевидностью показала горному инженеру Юшкину, что
властные структуры Временного правительства не имеют реальных рычагов для
руководства нефтяной отраслью. В конце
июля 1917 г. он подал в отставку, так как
больше не видел смысла занимать хотя и
высокие, но бесполезные в практическом
отношении должности.

В вихрях Гражданской войны
Высококвалифицированный специалист недолго оставался без работы. В начале августа 1917 г. Евгений Юшкин уже
трудился в «Торгово-промышленном товариществе Иван Стахеев и Ко» в качестве члена правления и консультанта «по
нефтяным, горным и вообще промышленным делам Кавказа, а также других частей России»31. К тому времени эта компания успешно действовала уже пять лет.
Помимо коммерческих операций с зерновыми она осуществляла торговлю нефтяными продуктами. С этой целью были
созданы довольно внушительный корпоративный нефтеналивной флот и разветвлённая сеть нефтяных складов и специализированных лавок на большой территории – от Каспия до Урала, от Волги
до Сибири и казахских степей. Кроме того, товарищество активно участвовало в
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промышленном освоении Эмбинского
нефтеносного района путём создания акционерных обществ «Эмба» и «Эмба –
Каспий». А в поиск нефтяных месторождений и угольных залежей на Сахалине
компания вложила более 4 млн рублей.
Октябрьский переворот 1917 г. в Петрограде, в результате которого к власти
пришло большевистское правительство,
привёл к грандиозным потрясениям во
всех российских регионах. Глава товарищества Иван Стахеев пытался удержать
контроль над своими материальными и
финансовыми активами, поэтому горный
инженер Юшкин был им отправлен на
Кавказ для выяснения положения дел и
определения перспектив дальнейшей
деятельности в новых условиях. Опасное
путешествие через регионы, охваченные
бурей революционных потрясений, окончилось для него в начале марта 1918 г. в
Екатеринодарской конторе «Товарищества Иван Стахеев и К°». А 14 марта 1918 г.
в Екатеринодар вошли формирования
Красной Армии под командованием Ивана Сорокина (1884–1918) и была установлена Советская власть.
28 мая 1918 г. в Екатеринодаре открылся III Чрезвычайный объединённый
съезд Советов Кубани и Черноморья, образовавший Кубано-Черноморскую Советскую Республику. Затем, 5–7 июля
1918 г., там же прошёл I Северо-Кавказский съезд Советов, объединивший Кубано-Черноморскую, Ставропольскую и
Терскую республики в единую СевероКавказскую Советскую Республику.
Власть большевиков продержалась
всего четыре месяца, но за это время
Екатеринодарская контора «Товарищества Иван Стахеев и К°» была ликвидирована. 17 августа 1918 г. соединения
Добровольческой армии генерал-лейтенанта Антона Деникина заняли Екатеринодар. В августе 1918 г. Евгений Юшкин
был приглашён на работу в Екатеринодарскую городскую управу и возглавил
отдел Народного образования. На этом
посту он проработал полтора года.

На службе у новой власти
17 марта 1920 г. Екатеринодар был
взят частями 9-й Красной армии под командованием Иеронима Уборевича
(1896–1937) – и на следующий день на
территории края была введена Конституция РСФСР. С установлением Советской власти на Кубани Евгений Юшкин
стал работать в должности инженера
Технического отдела Кубано-Черноморского нефтяного управления, а с 1 декаб-
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ря 1920 г. утверждён заведующим Промышленно-экономического бюро Кубано-Черноморского отделения НТО ВСНХ
и заместителем председателя КубаноЧерноморского совнархоза в коллегии
этого отделения. Кроме того, одновременно он являлся инженером для поручений при технической части Главного
нефтяного комитета32. В поле его внимания находились вопросы восстановления нефтяной отрасли после разрухи
времён Гражданской войны.
В 1921 г. в первом номере журнала
«Нефтяное и сланцевое хозяйство» появилась статья Евгения Юшкина «Коренной вопрос современности русского нефтяного дела». Во главу угла он поставил
острейшую проблему – обводнение нефтяных месторождений – и постарался
объяснить читателю механизм этого явления в рамках единой гидродинамической системы. Им был сделан важный
вывод: «Необходимо спасать наши месторождения, лечить их, а не предъявлять к больному организму требований
производственных программ, не учитывающих или мало учитывающих перенесённые недрами потрясения»33. В завершение статьи он подчеркнул: «…следует поставить на ноги всех нефтяных
специалистов: геологов, инженеров, буровых мастеров и рабочих – поставить
дело широко и энергично, не останавливаясь перед запросами и всяческими героическими мерами, ради спасения и рационализации русской нефтепромышленности»34.
1–8 июня 1923 г. в Ростове-на-Дону состоялась I Конференция по изучению
производительных сил Юго-Востока России. Евгений Юшкин выступил на ней с
обстоятельным докладом «Мировая нефтепромышленность и место СССР и Северного Кавказа в ней», который впоследствии был выпущен в виде отдельного издания. В то время он уже работал в Кубано-Черноморском промышленном научно-исследовательском институте, где ему
было присвоено звание профессора.
В феврале 1924 г. в регионе произошли значительные изменения: был образован Северо-Кавказский край с включением Донской, Кубано-Черноморской
и Терской областей, а также Ставропольской губернии. Одновременно партийно-политическое руководство страны
стало готовиться к «чистке» хозяйствен-
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ных и инженерно-технических кадров.
Так, 23 марта 1924 г. при ОГПУ образовано Особое совещание для рассмотрения
дел по «контрреволюционным преступлениям» в закрытом порядке. А на следующий день ЦИК СССР утвердил «Положение о правах Особого совещания
ОГПУ в части административных высылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь». Прочитав в краевой
газете это сообщение, бывший статский
советник Юшкин ясно представил, что с
его послужным списком в случае начала
репрессивной кампании он окажется одним из первых, и решил, не испытывая
судьбу, покинуть Краснодар.
Вскоре подвернулся и удобный случай.
В середине сентября 1924 г. он принял
участие в работе I Съезда деятелей краеведения Черноморского побережья и Западного Кавказа, состоявшегося в Сухуми, столице Советской Социалистической Республики Абхазия, входившей в
Закавказскую Федерацию. Во время пребывания в Сухуми профессор Юшкин посетил ВСНХ республики и предложил
свои услуги в качестве горного инженера и отраслевого экономиста. В высококвалифицированных специалистах молодая республика отчаянно нуждалась –
и достойное место для Евгения Юшкина
нашлось незамедлительно. Переезд из
Краснодара на новое место жительства
не занял много времени – и в ноябре
1924 г. он приступил к исполнению своих служебных обязанностей.
С первых дней своего пребывания в
Сухуми он активно включился в работу
Абхазского научного общества. В январе 1925 г. Евгений Юшкин был избран
членом Учёного совета этого общества и
членом Бюро по организации работ по
изучению производительных сил республики35.
17 июля 1925 г. в Сухими состоялся
расширенный пленум Экономического
совета ССР Абхазия по рассмотрению вопроса о Ткварчельском месторождении
каменного угля. Тогда же было решено
создать при Госплане Абхазии специальную комиссию по данной тематике во
главе с горным инженером Юшкиным. С
22 июля 1925 г. в течение трёх месяцев
прошло восемь заседаний – и 27 октября
1925 г. Евгений Юшкин на общем собрании Абхазского научного общества сделал обстоятельный доклад «Ткварчельское месторождение каменного угля».

В то же время он не забывал и о деле
всей своей жизни – нефтяной геологии.
В 1926 г. в «Известиях Абхазского научного общества» появилась его статья
«Нефть на Черноморском побережье»,
где он сделал прогноз нефтеносности
территории республики: «Возможны
нефтеносные места в Абхазии на протяжении прибрежно-нагорной полосы между Бзыбью, Сухумом и далее за границей
Абхазии вплоть до Ново-Сопак и Западной Грузии»36. В 1926 г. в Махачкале была опубликована его книга «Кавказ. Геологический очерк», где также обстоятельно освещены вопросы региональной
нефтеносности.
В 1931 г. Абхазия вошла в состав Грузинской ССР на правах автономной республики, что привело к определённым
изменениям в управленческих структурах ВСНХ. Достигнув пенсионного возраста, Евгений Юшкин покинул руководящую должность и полностью посвятил
своё время работе в Абхазском научном
обществе, редактируя периодические издания «Известия Абхазского научного
общества» и «Труды Абхазского научного общества». Казалось, ничего не угрожает его спокойной и размеренной жизни. Однако в начале лета 1937 г. 65-летний пенсионер Евгений Юшкин был арестован органами НКВД по делу «О контрреволюционной диверсионно-вредительской, террористическо-повстанческой, шпионской организации Абхазии».
В вину ему были поставлены также дворянское происхождение, многолетняя
служба в царском Горном департаменте,
высокий чин статского советника, сотрудничество с администрацией белого
генерала Деникина. 10 августа 1937 г. в
Тбилиси он был осуждён Особым совещанием Управления НКВД Грузинской
ССР по категории № 1 и в тот же день
расстрелян37.

***
Жизнь горного инженера Евгения
Юшкина была наполнена многими яркими событиями и нелёгкими испытаниями, но «звёздные часы» этого талантливого геолога-нефтяника всё же пришлись на период промышленного освоения нефтяных месторождений Северного Кавказа в начале ХХ века.
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