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История развития нефтегазовой промышленности в Азербайджане
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С древнейших времен человечество было знако мо с  нефтью  и газом, хотя  доподлинно  неизвестно,
ког да  человек  впервые  применил  нефтяные  фракции.  Первые  упоминания  о  нефти  приводятся  еще  в
биб лейских сказаниях. Однако точное происхождение слова «нефть» не установлено и по настоящее время.
Чудодейственными  качествами  нефти  люди  пользова лись  с  древнейших  времен  во  многих  странах.
Досто верно  известно,  что  более  6  тысяч  лет  назад  шумеры,  которые  населяли  еще  до  вавилонян  и
ассирийцев земли между Тигром и Евфратом, были знакомы с не фтяным битумом, представляющим собой
смолообразный  материал.  Шумеры  называли  жидкую  нефть  «esir»,  что  означало  «светящаяся  вода»,  и
применяли  ее  для  различных  целей.  В  Древнем  Египте  нефтью  смолили  суда,  а  также  использовали  как
один из ком понентов для бальзамирования и приготовления раз личных лекарств1. Египтяне использовали
асфальт  для  пропитывания  мумий  («мумие» в  переводе  с  персидс кого  означает  «смола»).  На  протяжении
веков  огнен ные  газовые  фонтаны  в  Грацианополе  (Гренобль),  кото рый  находился  на  территории
современной Франции, заставляли восхищаться собой. Тициан называл их «пя тым чудом природы».

Различные  народности  называли  нефть  по-разно му:  славяне  —  «ропанка»  или  «ропа»,  которое
проис ходит от индоевропейского «рапас» — рана, кровь земли; англичане — «минеральное масло»; греки
—  «naphta»,  римляне  —  «bitumen»  или  «oleum petrae»  —  каменное  масло,  а  позднее  распространившееся
сло во «петролеум», которое в дальнейшем было сокраще но до краткого «ойл», считается, было создано на
базе  греческого  «petros»  (камень)  и  латинского  «oleum»  (масло);  китайцы  —  «цзию»,  иранцы  —  «naft»,
турки  —  «neft»  и  т.д.  У  шумеров  нефть  называлась  «шаман  шади»,  что  означало  «масло  гор»  и,  что
интересно, ча сто рассматривалось ими как знак несчастья. Инфор мация о знакомстве жителей Вавилона с
нефтью дати руется начиная со II тысячелетия до нашей эры.  Нефть называлась аккадским словом «naptu»,
имеющим зна чение «воспламеняться», и не раз упоминалось в древ них текстах.  Есть предположение, что
происхождение  слова  «нафта»  связано  с  религиозным  обрядом  «нафтарь»  —  очищение2,  эта  версия
основывается  на  Биб лии,  где  во  Второй  книге  Маккавеев  было  сказано, что, когда  Неемия  разжег  костер
для жертвоприноше ния, он использовал «воду», найденную в скалах.  С тех пор это место было объявлено
священным  и  названо  «нафтарь».  Существует  мнение,  что  слово  «нафтарь»  все-таки  имеет  иранское
происхождение,  что,  несом ненно,  заслуживает  внимания,  так  как  иранцы  в  своих  священных  гимнах
упоминают «огонь» на побережье Каспийского моря.

На  Кавказе  нефть  была  также  известна  с  древней ших  времен.  Первые  достоверные  сведения  о
добыче  нефти  на  Апшеронском  полуострове  мы  находим  в  ал бано-армянских  письменных  источниках,
относящихся  к  VII в.  н.э.3  Есть  указания, что  Александр  Македон ский,  проходя  около  теперешнего  Баку,
сжег  мальчика,  облив  его  «горючей  водой».  Нефть  применяли  для  ос вещения  жилищ  и  для  других
хозяйственных нужд4. Са мые  известные  газовые  «вечные  огни» находились  на  территории  Апшеронского
полуострова.  О  «свя щенных  огнях» г.  Баку  писали  и говорили  Аристотель  (384-322  гг.  до  н.э.),  арабский
историк  и  географ  аль-Масуди,  древнегреческий  врач  Клесий,  тверской  ку пец  Афанасий  Никитин.
Особенно  почитались  «веч ные  огни»  зороастрийцами  — последователями  иран ского  пророка  Зороастра,
жившего  в  VII  в.  до  н.э.  на  территории  Ирана.  Интересно,  что  один  из  главных  центров  зороастризма
находился  на  территории  со временного  Азербайджана,  где  издавна  нефть  и  газ  выходили  наружу.
Территория  «вечного  огня» была  ме стом  многочисленного  паломничества.  Так, есть  мне ние,  что  и  само
слово  «Азербайджан» происходит  от  древнеиранского  слова  «Атурпатакан», что  означает  «страна  огней».
На территории окрестностей Баку при попытке императора Византии в 624 г. н.э. уничто жить «священный
огонь» и храмы  огонь  продолжал  по являться  в  других  местах  и так  же  ярко  гореть.  В  поселке  Сураханы,
недалеко от Баку, в храме Атешга огонь го рел до конца XIX в.

Большой  материал  о  добыче  нефти  на  Апшерон ском  полуострове  оставил  нам  посетивший  Баку  в
пер вой  половине  X  в.  арабский  историк  и  путешественник  Масуди  Абдул-Гасан  ибн  Гесейн,  который  в
своей  «Средней  книге»  писал,  что  в  Баку  было  два  главных  ис точника:  из  одного  добывалась  желтая  и

1 См.: Алигусейнов М .А. Прошлое и настоящее азербай джанской нефти. Баку, 1987. С. 5-6.
2  Повествуется,  что  во  время  переселения  в  Персию  иудеи  скрыли  в  колодце  священный  огонь.  При  обратном  пе реселении  в

Палестину  вместе  с  пророком  Неемией  по томки  этих  переселенцев  вместо  огня  нашли  «густую  воду»,  которая,  будучи  налита  на
раскаленный  жерт венный  камень,  вспыхнула  большим  пламенем.  Место  это  было  огорожено,  признано  святым  и  названо  местом
очи щения — «нафтарь» или «нафта». См.: Кадер С.А. Короли нефтяной промышленности. Пг., 1916 ; Пожитнов К.А. Очерки из истории
Бакинской  нефтедобывающей  про мышленности.  М.  :  Гостоптехиздат,  1940 ;  Старцев  Г.Е.  Бакинская  нефтяная  промышленность.  Баку,
1901.

3 См.: Балаев С. Г. Нефть страны вечного огня. Баку, 1969. С. 15. 
4 См.: Ашурбейли С. Б. Очерк истории средневекового Баку. Баку, 1964. С. 75.



белая нефть, а  из другого — черная и синяя.  Доходы с  каждого  источ ника  составляли 1000 дирхемов, т.е.
250 рублей в год.

Известный  венецианский  купец  и  путешественник  Марко  Поло,  совершивший  путешествие  по
Средней  Азии  от  восточных  берегов  Черного  моря  до  Китая,  со общает,  что  нефть  еще  в  те  времена
вывозилась  из  Баку  на  верблюдах  в  соседние  земли  в  качестве  осве тительного  и  лечебного  материала5.
Английский путе шественник, руководитель англо-русской торговой компании И. Ганвей, посетивший Баку
в 1754 г.6, в кни ге «Исторический очерк об английской торговле на Каспийском море» писал, что местное
население еще с  древних времен использует «священные огни» для варки пищи, кипячения воды и обжига
извести.  Араб ский  историк  Абу  Исхак  Истархи,  живший  в  VIII  в.,  сви детельствует,  что  бакинцы  за
неимением  дров  готови ли  себе  пищу,  употребляя  для  этого  землю,  пропитан ную  нефтью7.  В  описаниях
немецкого  натуралиста  Э.  Кемпфера,  посетившего  районы  г.  Баку  в  1683  г.,  район  деревни  Сроганни
(Сураханы), писал: «...из одних трещин пламя вырывалось более сильно, из других — послабее, местами же
выделялся пар, почти невидимый, имеющий запах нефти...». Путешественник Самуил Готлиб Гмелин писал
про апшеронские «огни» в своей книге «Кавказцы 1750-1820 гг.»: «...полуостров Апшерон примечателен по
нефтяным  ключам,  которыми  он  изобилует:  здесь  одно  место,  называемое  Атешга,  ко торое
беспрепятственно горит...».

Необходимо  отметить, что  в  эпоху  Средневековья  наибольшего  масштаба  добыча  и использование
не фти  достигли  именно  в  Азербайджане,  где  добывали  не  только  битум  или  асфальт,  а  именно  нефть,
широко применяли ее, а также научились транспортировать, хоть и на небольшие расстояния.

История  умалчивает  о  первых  методах  переработ ки  нефти.  Есть  сведения,  что  подобные  методы
суще ствовали  на  Ближнем  Востоке  и  на  территории  Апшерона  еще  в  XIII  в.  В  основном  использовался
либо  ме тод  отстаивания  нефти  в  сосудах  с  целью  получения  битума  для  строительства, либо  метод  варки
асфальта  для  получения  жидкой  нефти.  Арабы,  завоевывая  тер ритории  соседних  народов  и  получая
информацию  о  нефти,  внесли  значительный  вклад  в  развитие  ее  пере работки.  Так,  около  950  г.  арабами
были построены первые перегонные установки для нефти, они исполь зовали обожженную глину и свинец в
качестве мате риала для строительства перегонных кубов.

В России бакинская нефть русским купцам была известна еще в XV—XVII вв. В 1 723 г. по договору
с  Пер сией  Россия  получила  западный  берег  Каспийского  моря8.  С  переходом  Бакинского  ханства  под
русское владычество Петр I обратил особое внимание на Баку с его нефтяными источниками как на пункт, в
котором  может  сосредоточиться  вся  торговля  с  Востоком.  В  сво ем  приказе  генералу  Матюшкину,
взявшему присту пом Баку, Петр I пишет: «Белой нефти тысячи пудов или сколько возможно прислать, да
поискать  здесь  масте ра».  Однако  Баку  находился  во  владении  русских  не долго.  При  Анне  Иоанновне,  в
1735 г., Баку вновь воз вращается Персии. И только в 1813 г. Бакинское, Ку банское, Дербентское и другие
ханства снова были присоединены к России9.

Хотя  окончательное  присоединение  Бакинского  ханства  к  российским  владениям  принято  считать
от правным  пунктом  в  истории  развития  нефтяного  дела,  это  не  совсем  так.  «Черное  золото»  давно  было
извес тно на Руси и широко применялось в военном деле, в медицине и в других областях.

Начало реформ в систематическом исследовании в области горного дела положил Петр I. Именно с
его  именем  в  России  связаны  все  великие  экономические  и  административные  реформы,  при  нем  было
создано  горное  законодательство,  горное  образование,  гор нозаводская  промышленность10.  При  нем  был
создан  отдельный  Приказ  рудокопных  дел,  к  ведению  которо го  с  1700  г.  были  отнесены  все  вопросы
нефтедобычи.  В  1718  г.  указом  Петра  I  была  организована  Берг-кол легия,  которую  возглавил  граф  Я.В.
Брюс  (1679-1735).  Среди  важнейших  законодательных  актов  этого  перио да  необходимо  отметить
опубликованные  в  1719г.  —  Берг-привилегию,  и  в  1739  г.  —  Берг-регламент.  Со гласно  этим  актам  на
Берг-коллегию  возлагались  такие  важнейшие  функции,  как  геологические,  геодезиче ские  исследования,
управление  заводами,  сбыт  про дукции,  взыскание  налогов.  При  Берг-коллегии  созда вались  местные
органы — Берг-амты. Берг-привилегия как основной законодательный акт определяла основ ные принципы
политики государства в горнорудной промышленности.  Берг-привилегией все  полезные  ис копаемые  были
объявлены  собственностью  царя  неза висимо  от  принадлежности.  «11.  Того  ради  Мы  таким  образом  и
любовью  к  верным  Нашим  подданным  толь ко  Нам  одним,  как  Монарху,  принадлежащие  рудокоп ные
заводы  и  оных  употребления  каждому  и  вообще  всем,  кто  к  тому  охоту  имеет,  милостиво  соизволяем,

5 См.: Марко Поло. Путешествие в 1286 году по Тата рии и другим странам Востока. СПб., 1873. С. 18.
6 По другим сведениям — в 1741 г. См.: Алигусейнов М .А. Прошлое и настоящее азербайджанской нефти. Баку, 1987. С. 12.
7  См.:  Кудырли  A.M.  Из  истории  развития  дореволюци онной  Бакинской  нефтеперерабатывающей  промыш ленности.  Баку,

1970.
8 См.: История Азербайджана. Т. 2. Изд. АН Азерб. ССР, 1954.
9 Договор от 20 октября 1802 г. между Кубинским, Талышским ханствами и представителями командующего русскими войсками

на  Кавказе  гласил: «Кубинское  и Талышское  ханства  принимают  подданство  и покро вительство  России  по  собственным  их  просьбам».
См.:  Ахундов  В.Ю.  150 лет  вхождения  Азербайджана  в  состав  России.  Азернефтешр,  1963;  Гусейнов  Г.  Об  ис торическом  содружестве
русского и азербайджанского народов. Изд. АН Азерб. ССР, 1946.

10  См.:  Денисова  Л.М .  Петр  Великий  — родоначаль ник  горного  права  в  России  //  Закон.  2010.  №  9.  С.  127-131;  Перчик  А.И.
Горное право: учебник. М„ 2002. 



только  требуем  не  больше,  как  же  в  иных  государствах  обыкновенно  есть,  десятую  долю  от  прибыли
заплати  Берг-коллегиуму,  его  служителям  и  на  иные  потребные  к  тому  расходы.  Мы  всемилостиво
намерены  и  оную  десятую  часть  на  несколько  лет  отпустить  и  тем  пожа ловать,  ежели  при  искании  руд
будет убытков больше прибыли»11. Землевладельцам было предоставлено право только преимущественной
разработки полез ных ископаемых, а  промышленники должны были пла тить в казну налог  в  размере  10%
от прибыли.  Берг- привилегия  отдавала  предпочтение  землевладельцам  в  случае  разработки  ими полезных
ископаемых, а про мышленники должны были дополнительно платить 1/32 от прибыли за лес и землю.

Несмотря  на  то  что  в  России  в  начале  XIX в.  были  упразднены  коллегии  и была  начата  работа  по
созда нию  министерств,  вопрос  создания  специализирован ного  горного  ведомства  занял  определенное
время.  Так,  под  председательством  Министра  финансов  графа  Алексея  Васильева  (1742-1807)  было
составлено новое Горное положение, которое в 1806 г.  было утверждено Императором Александром I, для
управления  реоргани зованной  горнозаводской  промышленностью  было  со здано  структурное
подразделение  Министерства  фи нансов  —  Горный  департамент,  состоящий  из  двух  под разделений:
Горный совет и Горная экспедиция. В 1811 г. департамент в результате реорганизации был переименован в
Департамент  горных  и  соляных  дел,  чьи  структурные  подразделения  сохранились  до  1917  г.  В  ведение
Горного  департамента  было  отведено  руко водство  существующими  казенными  промыслами,  вы дача
разрешений на проведение разведок полезных ископаемых, контроль за деятельностью уже существу ющих
предприятий,  отвод  земельных  участков  под  но вые.  В  ведение  специального  совещательного  орга на  —
Горного  совета  входило  обсуждение  важнейших  вопросов  развития  горной  отрасли,  экспертиза  зако нов,
постановлений, определение сфер применения статей горного устава.

Горный устав России12 установил равные права для российских и иностранных подданных в горной
и  нефтяной  промышленности.  Касательно  акционерно го  законодательства,  основным  законодательным
ак том,  регулирующим  эту  сферу,  был  Закон  1836  г.,  опре деляющий  порядок  учреждения  акционерных
обществ в России, в соответствии с которым была утверждена разрешительная система. С принятием в 1898
г.  Поло жения  о  государственном  промысловом  налоге  право  на  занятие  промысловой  и  торговой
деятельностью стали получать независимо от принадлежности к купе ческому сословию, а  все дальнейшие
законодатель ные  акты  утвердили  принцип  равенства  российских  и  зарубежных  подданных  при
предпринимательстве,  но  с  учетом  определенных  ограничений.  Так,  по  акционер ным  обществам
существовал ряд ограничений по вла дению  иностранцами  именными  акциями13,  занятием  определенными
видами  деятельности  в  отдельных  ре гионах  России.  К  примеру,  горной  промышленностью  в  Приморье
было  разрешено  заниматься  только  с  1895  г.,  а  в  течение  определенных  периодов  ограничивалось  право
иностранных  подданных  по  приобретению  не движимости  в  различных  районах.  Эти  меры  были,  в
ча стности, направлены против большого количества им мигрантов из Китая, Кореи, Германии.

Однако  основным  периодом  всплеска  добычи  не фти  является  начало  XIX  в.,  когда  под  власть
Россий ской империи отошло Закавказье. В то время на тер ритории Апшерона насчитывалось порядка 11 6
колод цев  с  нефтью  и ежегодно  добывалось  около  200 тысяч  пудов  нефти.  Казна  от  ее  продажи  получала
порядка 40 тысяч рублей в год. Владел в то время всеми колод цами бакинский правитель Гусейн-Кули-хан,
и  только  2  из  них  принадлежало  жителям  г.  Баку  братьям  Селимхановым.  Все  нефтяные  колодцы
бакинского правителя Гусейн-Кули-хана перешли в собственность царской казны. Вплоть до начала XX в. в
России  добыча  нефти  была  сосредоточена  на  территории  Бакинского  ре гиона.  Тогдашнее  высшее
правительственное уч реждение — Казенная экспедиция верховного гру зинского правительства — отдало
все нефтяные колодцы в откупное содержание.  Следует отметить, что практика отдачи нефтяных колодцев
на откуп частным лицам с  полным правом выпускать нефть за границу без всяких пошлин к тому времени
являлась уже сложившейся правовой формой взаимодействия власти и предпри нимателей. Эта форма была
воспринята  и  царским  правительством.  Например,  на  периоде  июля  1812  г.  по  1  января  1817  г.  был
заключен контракт с господи ном Турумовым «на черную и белую нефть, соль, ско тобойный ряд, продажу
горючего и красильню с  пла тежом  в казну откупной суммы в год по 62 500 рублей серебром или 250 000
ассигнациями»14. Договор со держал данные о количестве колодцев, их глубине, по договору купец получил
право на добычу и реализа цию продукции, за что был обязан платить ежегодный «откуп».

Использование откупной формы дало возмож ность обеспечить повышение доходов с  апшеронских
нефтяных  промыслов,  поступающих  в  государственную  российскую  казну,  что  обеспечивалось  также
регули рованием цен на нефть и сохранением их высокого уровня. К примеру, в 1839 г. цена на нефть была
уста новлена  в  размере  35 копеек  за  пуд, а  в  1  847 г.  — уже  45 копеек  за  пуд.  Контракты  подобного  рода
были  очень выгодными.  И  поэтому казна строго  отстаивала  интересы  откупщиков15.  В  кодифицированном
акте, регулировавшем земельно-горные отношения доре волюционной России — Уставе горном, в ст. 2403

11  Об  учреждении  Берг-коллегиума  для  ведения  в  оном  дел  о  рудах  и  минералах.  Указ  Петра  I  от  10.12.1719.  Цит.  по:  Закон.
2010. № 9. С. 124-126.

12 См.: Устав горный Российской Империи. Факсимильное издание. И., 2004.
13 См.: Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Рос сия и мировой опыт. М ., 2001. С. 22.
14 Из архивного материала Горного департамента.
15 См.: Алигусейнов М .А. Прошлое и настоящее азербай джанской нефти. Баку, 1987. С. 15.



было  определено:  «Всякое  приобретение  помимо  откупщи ков  признается  незаконным».  В  силу  п.  6
контракта  между  казной  и Турумовым, «кто  если  изобличен  бу дет, то  с  такого  тайно-продавца  за  первый
год взыски вать тысячу рублей государственными ассигнациями в пользу казны и отбирать все количество
нефти в пользу откупщика, как собственность ему принадлежавшую. За другую или третью тайно-продажу
нефти  сверх  та кового  взыскания  в  пользу  казны  и  откупщика  передать  тайно-продавцов  суждению  по
законам».  Откупщикам  также  предоставлялось  право  на  рытье  и  поиск  новых  источников  нефти.
Ежегодный доход от откупного со держания в сумме 130 тыс. рублей для тогдашних дохо дов государства
представлял весьма  значительную статью.  Имея  в  виду  увеличение  казенных  доходов, не фтяное  дело, т.е.
добыча  нефти  из  неглубоких  колод цев  и  продажа  ее  для  освещения,  неоднократно  пере ходило  из
откупного содержания в казенное управле ние, однако желательных результатов не получалось. Напротив, в
1825 г., с переходом нефтяных источников в казенное управление, доход казны понизился со 130 до 76 тыс.
рублей, вследствие чего вновь было вос становлено откупное содержание. Последующие опы ты перехода к
казенному  управлению  были  столь  же  неуспешны,  ввиду  чего  окончательное  предпочтение  отдано  было
откупной  системе,  продержавшейся  по чти  полстолетия  —  до  отмены  ее  в  1872  г.  Доходы  казны  за  это
время  не  превышали  150  тыс.  рублей  в  год,  по требители  же  были  вынуждены  платить  откупщикам  вы
сокие цены. Забота казны об интересах потребителей выражалась лишь в том, что откупщикам вменялось в
обязанность  продавать  сырую  нефть  не  дороже  45  коп.  за  пуд.  Нужно  отметить,  что,  как  правило,  откуп
сдавал ся  сроком  на  четыре  года16.  Естественно,  что  откупщи ки  не  старались  расширять  производство
путем  затра ты  больших  капиталов, а  пользовались  минутой,  извле кая  из  земли  все,  что  было  можно,  не
заботясь  ни  о  каких-либо  усовершенствованиях,  ни  о  рациональном  ведении  дела.  Кроме  того,  с  торгов
частным  лицам  про давались  участки  в  10  десятин  каждый.  В  основном  на  торги  шли  богатые  нефтью
земли.  При  этом  необходи мо  отметить,  что  в  собственность  мелким  и  крупным  нефтепромышленникам
перешли  не  только  государ ственные,  но  и  нефтеносные  крестьянские  земли.  Так,  группа  иностранных  и
отечественных инвесторов в составе Нобеля, Шибаева, Ротшильда, Манташева и Асадуллаева обратилась к
наместнику  на  Кавказе  ге нералу  И.И.  Воронцову-Дашкову  с  просьбой  о  прода же  им  земель  селения
Романы (около Баку). Просьба была удовлетворена, а жители выселены. На устроен ном Кокоревым заводе
в Саруханах17(15 верст от Баку) начали производить опыты над сырой нефтью. Во главе завода встал химик
Энглер18.  Таким  образом,  возник  первый  керосиновый  завод  в  Баку,  и  стала  развиваться
нефтеперерабатывающая промышленность.  В 1 863 г.  завод уже перегонял нефть, покупая ее  от откупа  по
40 коп. за пуд и отправляя бочками в глубь России, со перничая с привозным американским керосином. В 1
863  г.  Меликовым  был  выстроен  завод  в  самом  Баку,  затем  было  основано  несколько  других
нефтеперера батывающих  заводов,  которые  существовали  благода ря  высоким  ценам  на  керосин.  Число
керосиновых  за водов  возле  Баку  спустя  10  лет  достигло  23.  Заводы  эти,  однако,  были  мелкого  типа,  и
потребности  России  в  ке росине  продолжали  удовлетворяться  главным  образом  за  счет  привозного
американского.

В  конце  1860-х  годов  под  влиянием  успехов  нефтя ного  дела  в  Америке  стало  очевидно,  что
откупная  си стема  эксплуатации  казенных  нефтяных  источников  является  тормозом  в  развитии
отечественной  неф тяной  промышленности.  Одновременно  откупная  сис тема  перестала  удовлетворять  и
интересы  казны,  ко торая  надеялась  при  перемене  системы  управления  извлечь  большую  пользу  от
эксплуатации нефтяных ис точников.  За полстолетия, с 1821 по 1872 г., казна по лучила от нефтяного дела
всего  5  743 1  12  рублей.  За  последние  десять  лет  существования  откупов  госу дарство  выручило  меньше,
чем  получило  за  один  год  после  отмены  откупов  и  сдачи  земель  с  торгов.  В  1868  г.  была  учреждена
Комиссия,  выработавшая  проект  «Правил  о  нефтяном  промысле  и  акцизе  с  фотогенного  производства»
(далее — Правила), которые были ут верждены 1 февраля 1872 г.  и вошли в силу с  1 января 1873 г.19, а  17
февраля  того  же  года  Императором  Александром  II  были  утверждены  «Правила  об  отдаче  в  частные  руки
казенных  нефтяных  источников  Кавказ ского  и  Закавказского  края,  состоящих  в  откупном  со держании».
Правила,  по  существу,  явились  первыми  специальными  правовыми  актами,  регулирующими  от ношения,
связанные  с  изысканием  и  использованием  нефтяных  ресурсов  России,  и  сыграли  большую  роль  по
привлечению в нефтяную отрасль частных, в том числе иностранных, инвестиций. Первый параграф правил
отнес  право  надзора  за  частным  нефтяным  промыслом  к  ведению  Горного  департамента  Министерства
фи нансов  Российской  империи.  К  компетенции  департа мента  были  отнесены  вопросы  контроля  за
производ ством работ, за реализацией планов работ и добычи нефти, собирание стратегических сведений о
нефтя ных промыслах. Правила предоставили право поиска нефти на всех свободных казенных территориях
всем лицам независимо от подданства. Все казенные участ ки были дифференцированы по группам особой
комис сией, образованной при Главном управлении Кавказ ского наместничества в Тифлисе.

Капиталистические  производственные  отноше ния  ускорили  развитие  нефтедобывающей

16  См.:  Буялов  И.И.,  Ованесов  Г.П.  Основные  этапы  раз вития  нефтедобывающей  промышленности  СССР.  Тематические
научно-технические обзоры. Серия нефте газовая геология и геофизика. М ., 1977. С. 4.

17 Завод был основан в 1859 г. для производства «фото-нафтиля». 
18 См.: Бакинская нефть // Горный журнал. 1886. Т. 4.
19 См.: 25-летие «Товарищества братьев Нобель» (1879- 1904). Т-во Р. Голике и А. Вильберг. С.-Петербург, 1904.



промыш ленности России. В 1901 г. она дала половину мировой добычи. Основой стремительного развития
нефтяной  промышленности  в  конце  XIX  —  начале  XX  в,  стал  зна чительный  приток  в  нее  иностранного
капитала. Начи ная с 1875 г. бакинская нефтяная промышленность оказалась сосредоточенной в руках таких
крупных  нефтепромышленников,  как  братья  Нобель  и  Рот шильд20.  Организованное  Нобелем  в  1873  г.
«Товари щество  братьев  Нобель»  с  основным  капиталом  3  млн  рублей,  стало  одной  из  основных
организаций с ино странным капиталом, доминировавших в нефтяном хо зяйстве Баку, и считается по праву
одним  из  основате лей  бакинской  нефтяной  промышленности.  В  1879  г.  Нобелем  было  акционировано
новое  предприятие  с  основным  капиталом  21,7  млн  рублей.  Выпущенные  облигации  и  акции  этого
акционерного  общества  котировались  на  Берлинской  бирже.  Здесь  также  осуще ствляли  деятельность  и
национальные  компании: «Кас пийское  товарищество», «Бакинское  нефтяное  това рищество»,  «Батумское
нефтяное товарищество», «Товарищество Тагиева, Саркисова», «Товарищество Шибаева».

Общая  сумма  иностранных  инвестиций  в  бакин скую  нефтяную  промышленность  к  1917  г.
равнялась  111  млн  рублей,  из  них  49  млн  рублей  составлял  анг лийский  капитал,  46  млн  рублей  —
французский,  12  млн  рублей  —  немецкий  и  4  млн  рублей  —  голландский21.  В  1893  г.  французский  банк
Ротшильда  для  снабжения  сырьем  нефтеперерабатывающего  завода  на  берегу  Адриатического  моря
приобрел  нефтеносный  участок  в  районе  Баку  и  начал  добычу  нефти.  Однако  в  тот  пери од  российская
нефтяная  промышленность  являлась  в  основном  монополией  братьев  Нобель.  Они  добывали  26%  всей
нефти  в  районе  Баку,  имели  13  танкеров  и  транспортировали  около  50%  всех  нефтепродуктов  района.  В
1885  г.  их  компания  произвела  10,7  млн  пудов  керосина.  Другие  крупные  нефтеперерабатывающие
компании вместе произвели 11,8 млн пудов керосина, и такое же количество было произведено 60 мелкими.
В  1911  г.  «Ройял  Дач  Шелл»  выкупила  у  Ротшильда  все  его  активы  в  районе  и  с  тех  пор  приобрела
известность и влияние на мировом нефтяном рынке.

Присутствие  иностранного  капитала  в  нефтяной  промышленности  было  весьма  разнообразным.
Среди  организационно-правовых  форм  предприятий  с  ино странными  инвестициями  в  нефтяной
промышленно сти  необходимо  отметить  акционерные  компании,  где  иностранный  капитал  присутствовал
либо изначально, либо путем приобретения иностранными инвестора ми ранее существовавших компаний.
В  частности,  от личительной  чертой  английского  капитала  на  россий ском  нефтяном  рынке  являлось  не
создание  новых  предприятий,  а  приобретение  уже  существующих.  Так,  в  1  897  г.  возникло  общество
«Олеум», созданное на базе приобретения англичанами фирмы «Г.З. Тагиев». Промысел был приобретен за
5 млн рублей, а  в течение только 2,5 года англичане получили от добытой на этих промыслах нефти более
7,3  млн  рублей  чистой  прибыли.  Другая  английская  фирма  приобрела  промыслы  купца  Арафелова  за  4,5
млн рублей и через 2 года получила 3,1 млн рублей чистой прибыли. В Санкт-Петербурге 10 апреля 1902 г.
«Товарищество  братьев  Нобель»  при обрело  у  нефтепромышленника  И.А.  Гаджинского  романинские
промыслы. Людвиг Нобель с согласия Коми тета Министров от 17 октября 1905 г. купил нефтяные участки
у А. Адамова. Промыслы Шибаева в Романах, купленные английскими капиталистами, через год дали более
1 млн рублей чистой прибыли22.

Скупка  отдельных  мелких  местных  фирм,  «система  участия»  в  более  крупных  явились
распространенными  формами  иностранных  инвестиций  в  нефтяную  про мышленность.  Это  позволило
иностранному  капиталу  активно  внедряться  в  российские  акционерные  обще ства.  Акции  этих  обществ
частично  или  полностью  при надлежали  иностранным  фирмам  или  совместным  синдикатам,  которые
выступали  в  роли  посредников  между  отечественной  нефтяной  промышленностью  и  зарубежными
финансовыми  структурами.  С  конца  XIX  в.  акционерные  компании  стали  господствующей
орга низационно-правовой формой нефтяной промышлен ности.  В январе 1893 г. существовало 9, в 1899 г.
— 40, а в 1914 г. — 109 акционерных обществ, в том числе 31 иностранных и 78 российских. В целом в 1914
г.  не фтяную  торговлю  России  осуществляли  300  нефтяных  компаний,  большинство  которых
контролировалось  иностранным  капиталом.  На  долю  иностранных  компа ний  приходилось  54%  добычи
нефти, 75% торговли нефтепродуктами. Им принадлежало большинство нефтеперерабатывающих заводов и
других сопутству ющих предприятий, а также танкеров.

С  1892  по  1902  г.  Россия  превзошла  Америку  по  добыче  нефти  и  вплоть  до  1917  г.  оставалась
крупней шим  производителем  нефти  в  мире,  ее  добыча  достиг ла  10,74  млн  тонн.  При  этом  в  период
1872-1913 гг. из всей добычи нефти в России на Баку приходилось 95-97%. Нефть в России занимала третье
место  как  источник  валютной  выручки;  зерно  и  лес  занимали  со ответственно  первое  и  второе.  Развитие
нефтяной  промышленности  вело  к  появлению  других  отраслей  промышленности  и  развитию  транспорта.
Был пост роен крупный танкерный флот, а в 1883 г. — Транскав казская железная дорога, связавшая Баку с
Батуми.  В  1  907 г.  вошел  в  строй  трубопровод  (для  транспорти ровки  керосина  из  Баку  к  берегу  Черного
моря). В этот же период начинается процесс монополизации нефтя ной промышленности.  К 1906 г.  только

20 См.: Кудырли A.M. Из истории развития Бакинской неф теперерабатывающей промышленности. Баку, 1970; Джанахмедов
А.Х., Ахмедов А.Н. Альфред Нобель, его премия и Бакинская нефть. Баку, 1998.

21  См.:  Джалил-заде  Т.А.  Из  истории  развития  азербайджан ской  нефтяной  промышленности  (обзор  документальных
материалов). Баку, 1963; Иениш Н. Иностранные капита листы в нефтяном деле // Нефтяное дело. 1899. № 7. 

22 См.: Балаев С.Г. Указ. соч. С. 110.



10  фирм  сосредоточили  в  своих  руках  47%  нефтяных  скважин  и  50%  общей  добычи  нефти.  В  их  числе
объединение  «Ноб-мазут»,  созданное  на  основе  картельного  соглашения  с  целью  реализации
нефтепродуктов  на  внутреннем  рын ке,  где  учредителями  выступили  «Товарищество  брать ев  Нобель»  и
Ротшильдовское  общество  «Мазут»,  об разованная  в  1912  г.  «Российская  генеральная  нефтя ная
корпорация»  («Ойл»),  включавшая  7  крупнейших  русских  банков,  товарищество  «Г.Л. Лианозов  и  сыно
вья»,  русское  общество  «Нефть»,  «А.И.  Манташев  и  Ко»  и  «Каспийское  товарищество»23.  Необходимо
осо бо  подчеркнуть  роль  крупных  коммерческих  банков  в  развитии  нефтяной  промышленности  и
привлечении  российского  и  иностранного  капитала.  При  этом  воз никновению  самостоятельных  банков  в
Бакинской  гу бернии  искусственно  противодействовали  банковс кие  монополии,  что  привело  к  ситуации,
когда откры тие первого Бакинского купеческого банка было осу ществлено только в 1914 г.24

Однако к началу XX столетия добыча  нефти в Баку резко упала с  8-10 млн тонн в 1899-1901 гг.  до
2,6 млн тонн к 1918 г.  Причин несколько — истощение  ресур сов, устаревшие  оборудование  и технология
добычи,  демпинговая  политика  иностранных  нефтяных  компа ний,  заинтересованных  в  максимальной
продаже  не фти  и  ее  продуктов  по  низким  ценам.  Возросла  конку ренция  на  мировом  рынке  нефти.  В
добыче нефти по степенно растет роль других районов Кавказа. В 1893 г. забил мощный нефтяной фонтан в
Грозном, на который через три года пришлось 4,2% производства россий ской нефти. В начале XX в. братья
Нобель стали искать нефть в районе реки Эмба, впадающей в Каспийское море, и в 1911 г. там был открыт
мощный  фонтан  высо кокачественной  нефти,  были  открыты  месторождения  нефти  и  в  других  районах.
Выросла  доля  таких  кавказ ских  месторождений,  как  Тамань,  Майкоп,  которые  со  временем  стали
составлять  серьезную  конкуренцию  Баку25.  Так,  промышленная  разработка  нефти  на  тер ритории
Кубанской  области,  на  полуострове  Тамань,  была  начата  в  1864  г.  Полковником  А.Н. Новосильцевым,
владевшим  кубанскими  нефтяными  источника ми  по  договору  откупа  сроком  на  8  лет, была  пробуре на  в
1866 г. первая скважина, и с глубины 55 метров был получен первый фонтан нефти с суточным дебитом 12
тысяч  пудов26.  В  Суворовско-Черкесском  районе,  расположенном  в  20  верстах  к  северу  от  Анапы,
неф тедобычей занимались компании «Русский стандарт», «Раки» и английская фирма Эндрюса. Ими было
про бурено  в  1904-1914 годах  порядка  30 скважин  глу биной  до  400 метров, которые  давали  в  среднем  по
35-58  тысяч  пудов  нефти  в  год.  Нефтяной  бум  в  Гроз ненском  районе  привлек  большое  количество
компа ний.  Добычей  занимались  Бакинское  нефтяное  обще ство,  компания  «Русский  стандарт»,
«Санкт-Петербур гское общество» и др.

Быстрое развитие нефтяной промышленности Рос сии, подавляющая часть  которой приходилась на
район  Баку,  способствовала  росту  его  населения,  превраще нию  в  промышленный  и  культурный  центр.
Возникло  значительное  число  банков,  промышленных  предприя тий  в  иных  отраслях  —  металлургии,  по
производству оборудования, продовольствия и табака, меди и т.д. Баку в конце XIX столетия из небольшого
городка пре вратился в промышленный центр с 112 тыс. населения.

Подводя  итоги  экскурса  в  историю  нефтяной  про мышленности  дореволюционной  России,  нужно
сде лать  некоторые  выводы.  Факты  неопровержимо  свиде тельствуют  о  ведущей  роли  иностранного
капитала  в  становлении  и  развитии  российского  нефтяного  дела.  К  1920  г.  70%  капиталовложений  в
нефтяную  промыш ленность  принадлежали  иностранному  капиталу  —  английскому,  французскому,
американскому,  шведско му  и  немецкому.  Иностранные  инвестиции  позволяли  совершенствовать
нефтедобычу,  нефтепереработку  и  в  целом  всю  инфраструктуру,  так  или  иначе  связан ную  с  нефтяным
делом.

23 См.: Нардова В.А. Начало монополизации нефтяной промышленности России (1880-1890 гг.). Л., 1974.
24  См.:  Джалил-заде  Т.А/  Из  истории  развития  азербайд жанской  нефтяной  промышленности.  Обзор  докумен тальных

материалов. Баку, 1963.
25  См.:  На  нефтяных  перекрестках.  Сборник  исторических  очерков.  М .,  2004  ;  Матвейчук  А.А.,  Фукс  И.Г.  Истоки  российской

нефти. Исторические очерки. М ., 2008.
26 См.: Матвейчук А. Первый нефтяной фонтан России. Во славу российской нефти // Нефть России. 2006. № 2. С. 209-224.


