
9 января 2007 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения Василия Михайловича Сенюкова — 
крупного ученого, доктора геолого-минералогических 
наук, профессора, дважды лауреата Государственной 
премии СССР, заслуженного деятеля науки и техники 
Коми и Якутской АССР. 

Родился Василий в семье рабочего-лесоруба в 
деревне Онежье нынешнего Княжпогостского района. 
С детства он познал тяжелый крестьянский труд. 
«Домик, где мы жили летом, — вспоминал Василий о 
своем детстве, — стоял на плоту. Отец работал 
сплавщиком на северных реках. На плоту я и родился. 
Зимою было скучно и голодно. Самым интересным в 
летнем мире были разноцветные слоистые обрывы. 
На Шомвукве они почему-то пахли керосином. Самая 
речка эта тоже пахла керосином, и вода в ней текла 
черная, маслянистая. Это вызывало удивление, 
пугало и в то же время притягивало. Хотелось 
разгадать тайну Шомвуквы. Но даже самые бывалые 
из окружавших меня людей не могли в этом помочь. 
Мой родной народ — коми-зыряне — в то время был 
почти сплошь неграмотным...» 

Октябрьская революция 1917 г. перевернула жизнь всей страны и глухого Коми края. 
Когда Василию было всего 14 лет, судьба свела его с одним из геологических отрядов 

профессора А.А. Чернова, изучавшего природные ресурсы Коми края. Смышленый и 
расторопный парнишка стал проводником геологов, пробиравшихся летом 1921 года к 
верховьям реки Шомвуквы. Эта первая и, казалось бы, мимолетная встреча с геологами, 
искавшими нефть, стала прологом удивительной судьбы В.М. Сенюкова. 

Любознательный Василий рвался к учебе, знаниям. Однако многодетная семья и 
голодное детство крепко держали его в родном доме. Василий работал возчиком, затем 
лесорубом, во всем помогал отцу по хозяйству. Два раза убегал он от грозного отца, пытаясь 
добраться до школы. Лишь на третий раз (как в сказке, бог троицу любит) ему удалось сбежать 
в село Глотово Удорского района, где он поступил и экстерном окончил школу второй ступени. 
Парню было уже 19 лет. 

Жажда новых знаний захлестывала его. Он окончил педагогический техникум, 
совпартшколу, активно работал в комсомоле, в профсоюзе, на землеустроительных курсах. И 
вот, наконец, Московский нефтяной институт. Сначала подготовительное отделение, а затем 
геолого-разведочный факультет. Получив диплом инженера-геолога, Василий Михайлович 
продолжил учебу в аспирантуре. 

В.М. Сенюков сам заработал деньги на Якутскую экспедицию, выходя в ночные смены на 
строительство Московского метрополитена. Добился не только разрешения академика Губкина 
на эту экспедицию, но и получил лично от самого наркома тяжелой промышленности Серго 
Орджоникидзе крайне дефицитное в те годы буровое оборудование. Один буровой станок (в 
стране их было тогда всего 21) С. Орджоникидзе выделил Сенюкову, сказав: «Этот человек –  
таран! Он найдет нефть в Сибири. Пусть ищет». Сам В.М. Сенюков, вспоминая про эти годы, 
говорил: «Приходилось пробивать стены неверия, прямого сопротивления, а со стороны 
отдельных людей и саботажа, чтобы добиться утверждения предложенной программы 
буровых работ». 

Уже в студенческие годы в период летних каникул он был начальником экспедиций 
нефтяного геолого-разведочного института, а затем возглавлял Якутскую нефтяную 
экспедицию, во время которой были обнаружены битуминозный доломит и асфальт. Василий 
Михайлович предложил план поисково-разведочных работ на нефть в районе рек Толбы и 
Амги, который был поддержан академиком И.М. Губкиным, руководившим этими работами. 
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Результаты своих исследований В.М. Сенюков изложил в статьях и книгах. Ему первому 
удалось доказать, что древние кембрийские отложения могут содержать нефть, и что 
восточные районы Сибири являются высокоперспективными для поисков «черного золота». 
Впоследствии этот его прогноз блестяще подтвердится: в 1962 г. на Марковской площади был 
получен мощный нефтяной фонтан. Василий Михайлович удостоился ученой степени доктора 
геолого-минералогических наук, стал лауреатом Госпремии СССР. 

Второй крупной вехой в жизни ученого явилось обоснование и открытие саратовского газа 
и строительство газопровода Саратов-Москва, первенца газовой индустрии страны. И здесь не 
обошлось без острой научной дискуссии со сторонниками теории профессора Калицкого о 
бесперспективности поисков нефти и газа в Поволжье. Против замыслов Сенюкова резко 
возражали специалисты Нижне-Волжского треста. Только личное упорство, фантастическая 
вера в правоту своего дела и профессиональное чутье помогли ему. В тяжелое время (шла 
война) по его настоянию весь персонал возглавляемого им Главного геологического 
управления переехал в Саратов — плацдарм новых поисков и уже летом 1942 г. елшанский 
фонтан газа возвестил о новой победе. Открытие Курдюмо-Елшанского газового 
месторождения в Саратовском Поволжье сделало В.М. Сенюкова дважды лауреатом 
Государственной премии СССР. А в июле 1946 г. саратовский газ дошел до Москвы. В.М. 
Сенюков, возглавляя в ту пору Государственную геологическую экспедицию по 
магистральному газопроводу Саратов-Москва (протяженностью 738 км), с присущей ему 
энергией, упорством и дотошностью довел это грандиозное мероприятие до победы. Был 
создан первенец газовой индустрии страны! 

2 августа 1996 г. в г. Емва (Княжпогостский район) на родине ученого, была торжественно 
открыта стела, посвященная 50-летию газовой отрасли в СССР и 90-летию со дня рождения 
В.М. Сенюкова, стоявшего у истоков газовой индустрии страны. 

Третьей знаменательной вехой в жизни ученого явилась революционная идея (в 1996 г. 
отмечалось 50-летие этой идеи) и практическая реализация опорного и параметрического 
бурения в перспективных на нефть и газ районах страны. Всего по СССР было намечено 113 
опорных скважин (пробурено впоследствии 160), исходя из материалов В.М. Сенюкова 1946-
1947 гг., опубликованных в печати. Сеть опорных скважин, заложенная в развитие идеи 
академика И.М. Губкина о региональной нефтеносности, сберегла государству миллиарды 
рублей и дала в руки геологов уникальный научный материал, позволивший открыть целый 
ряд новых месторождений нефти и газа. 

Достаточно сказать, что в период 1967–1975 гг. по этому плану в пределах Тимано-
Печорской провинции было пробурено 38 опорных и параметрических скважин. Это 
способствовало открытию ряда продуктивных горизонтов в Верхне-Печорской впадине, 
Печоро-Кожвинском и Колвинском валах, Денисовской и Хорейверской впадинах. По этому же 
плану была пробурена скважина Уса-1, явившаяся «почином» нефти в новом регионе — 
Большеземельской тундре (чему до этого не верили многие авторитеты). В результате 
активных поисков и разведочных работ в указанных структурах в 1967–1973 гг. получен 
прирост промышленных запасов нефти в 420 млн. т. и газа – 530 млрд. м3. Все это позволило 
Республике Коми войти в ряд ведущих топливно-энергетических регионов страны. 

В.М. Сенюков успешно работал и в Якутии, где в ходе реализации генеральной стратегии 
нефтепоисковых работ при его участии был открыт целый ряд газовых и газоконденсатных 
месторождений. 

А каково было начало идеи опорного бурения? Предложение В.М. Сенюкова (письмо 
Сталину от 4 августа 1946 г.) в адрес правительства было подписано только им одним. Его не 
поддержал ни один из авторитетных геологов страны. Это требовало тогда исключительного 
мужества и колоссальной ответственности. В случае провала — смерть в лагерях. Л.П. Берия 
неоднократно предупреждал В.М. Сенюкова, что малейшее подозрение в ошибочности или 
вредительстве превратит его «в лагерную пыль» (статья В. Кожевникова в газете «Правда» от 
12 июля 1964 г.). И действительно, в 1951 г., несмотря на определенные успехи опорного 
бурения, по личному указанию Берии В.М. Сенюкова фактически отстранили от дел, 
исключили из партии, сняли с поста директора филиала ВНИГРИ, вынесли приговор. Тогда это 
делалось достаточно оперативно, был бы малейший повод. Вот как об этом событии скупо 
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повествуется в книге «Репрессированные геологи»: «В.М. Сенюков был арестован в самом 
начале 50-х годов, заключен в одиночную камеру на Лубянке. Вынесенный ему смертный 
приговор будто бы отменил Сталин...». Людская молва действительно подтверждает, что, 
когда до Сталина дошла бумага о смертном приговоре для ученого, он вызвал Берию и сказал 
ему: «Дважды лауреата Сталинской премии я тебе не отдам. Освободи его». 

Впоследствии, когда идея опорного бурения дала весьма успешные результаты для 
экономики страны, она была представлена на соискание Государственной премии. 
Руководителями проблемы были определены академик И.М. Губкин (посмертно) и В.М. 
Сенюков. Представление прошло все «бюрократические» инстанции. Но в процессе своего 
прохождения по министерским кабинетам «обросло» фамилиями некоторых примазавшихся 
руководителей министерств (в 1946 г. таковых не нашлось!). Но В.М. Сенюков категорически 
возражал против этого. Для окончательного уточнения списочного состава авторского 
коллектива по предложению академика Белянкина присуждение этой (для Сенюкова уже 
третьей) Государственной премии было отложено на год, а потом к этому вопросу уже не 
вернулись. Однако выдающаяся роль ученого в этом деле очевидна. Академик Щербаков в 
одной из своих работ отмечал: «В.М. Сенюков возвел памятник себе нерукотворный тем, что 
направил сеть опорных скважин на изучение тайн земных глубин и умножение народных благ 
на стройках коммунизма». 

В последние годы (по словам племянника ученого А.И. Попова) установлено, что В.М. 
Сенюков был все же в третий раз удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, 
но за секретную работу, связанную с открытием уранового месторождения в Узбекистане. 

В.М. Сенюков всю свою жизнь находился в творческом поиске. Много сил и труда вложил 
Василий Михайлович в изучение генезиса нефти и газа и условий формирования их залежей, 
исследование возможностей увеличения нефтеотдачи пласта. Под его руководством на 
Арланском месторождении в Башкирской АССР был поставлен промышленный эксперимент 
по снижению вязкости нефти, за что группе сотрудников Всесоюзного научно-
исследовательского института природных газов (ВНИИгаз) и объединения «Башнефть» в 1972 
г. было выдано авторское свидетельство на изобретение понизителя вязкости. 

Неоднократно В.М. Сенюков встречался с академиком В.И. Вернадским по теоретическим 
вопросам происхождения нефти. Начиная с 1938 г. им развивалась идея о возможности 
промышленного получения углеводородов путем преобразования органических илов. Он был 
убежден: то, «что производит природа, должны производить и мы». Исследования в области 
биотехнологии (получение углеводородов, продуцируемых органическими илами) были 
продолжены в «природной» лаборатории на озере Лесном. Положительные результаты этих 
экспериментов явились надежным фундаментом в отстаивании ученым идеи органического 
происхождения нефти. 

И, наконец, последнее «увлечение» В.М. Сенюкова – прокладка беструбных 
тоннелепроводов в осадочных породах на основе изобретенной М.И. Циферовым подземной 
ракеты. Первые эксперименты прошли под Раменским. И — новые противостояния в научно-
технических кругах. Ученый горько шутил: «Ракеты способны пробивать скальные породы, а 
вот пробить бюрократизм они иногда не в состоянии». Дальнейшие опыты В.М. Сенюков 
проводил с отрядом института Гидропроект на берегу Оби, в 11 км от станции Лабытнанги. 
Ученый считал возможным построить газопровод в условиях вечной мерзлоты без труб в 
определенных горизонтах (например, в толще глинистых пород, которые под воздействием 
подземной ракеты должны обжигаться подобно кирпичу). Беструбные газопроводы дали бы 
фантастическую экономию сил и финансовых средств при их реализации. Но неожиданная 
смерть В.М. Сенюкова прервала это пионерское начинание. Скончался В.М. Сенюков 22 
августа 1975 г. от травмы, полученной при экспериментальной работе во время взрыва. Урна с 
его прахом захоронена на Введенском кладбище в Москве. 

Открытие кембрийской нефти, богатейших газовых месторождений Волго-Уральской 
области, методика опорного бурения, работы по воссозданию природных нефтеобразующих 
процессов — все это вошло в золотой фонд российской геологической науки. 
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В.М. Сенюков воспитал девять кандидатов геолого-минералогических наук. Память о коми 
ученом-самородке живет в народе. Имя В.М. Сенюкова присвоено Шошкинской восьмилетней 
школе Княжпогостского района. На здании Глотовской десятилетней школы, где он учился в 
1925–1926 гг., установлена в 1977 г. мемориальная доска. Именем ученого названа одна из 
новых улиц Ухты и старейшая (бывшая Рабочая) улица поселка Железнодорожный. 

В здании Института геологии Коми НЦ УрО РАН установлена мемориальная доска с 
портретом В.М. Сенюкова со следующей надписью: «Василий Михайлович Сенюков. 1907–
1975 гг. Крупный советский ученый, геолог-нефтяник, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор, лауреат Государственных премий, уроженец д. Онежье Коми АССР. Внес большой 
вклад в развитие минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности страны». 
  

2 августа 1996 г. в г. Емва состоялось торжественное открытие памятной стелы с 
барельефом В.М. Сенюкова со следующей надписью: «Выдающийся землепроходец и геолог, 
ученый-нефтяник с мировым именем, основоположник газовой индустрии страны, уроженец с. 
Онежье Княжпогостского района проф. Василий Михайлович Сенюков. 1907–1975 гг.». 

Сыктывкарской студией телевидения в 1978 г. создан документальный фильм «Лоцман 
кембрийского моря», а Ф. Пудаловым написан одноименный роман, посвященный первым 
геологическим открытиям В.М. Сенюкова в Сибири. Они воссоздают зримый облик ученого, 
который энергично, с научной интуицией и непреклонностью стремился к претворению в жизнь 
всех пионерских начинаний. Все помыслы В.М. Сенюкова были направлены на такие планы и 
дела, которые принесли бы стране и ее народу максимальную пользу путем применения 
наиболее эффективных, противозатратных и экологически чистых методов. 

Неузнаваемо изменился облик Республики Коми. Она стала одним из основных топливно-
энергетических комплексов России. И в этом немалая заслуга нашего земляка В.М. Сенюкова, 
вся жизнь которого служит вдохновляющим примером для нашей молодежи, образцом 
беззаветного служения Родине. 
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