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УЧАСТИЕ ТОВАРИЩЕСТВА БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

В Государственном историческом архиве Азербайджан
ской Республики сохранились документы, рассказывающие 
об участии Бакинского отдела Товарищества нефтяного про
изводства братьев Нобель в международных выставках.

В 1879 году братья Нобель 
основали в Баку акционерное 
общество «Товарищество бр. 
Нобель», которое вскоре стало 
одной из крупнейших нефтеп
ромышленных фирм мира.

Архивные документы так 
рассказывают об открытии 
Юбилейной Кавказкой выставки 
сельского хозяйства и промыш
ленности в г. Тифлисе. В воскре
сенье 2 сентября 1901 года в 
присутствии главноначальству
ющего на Кавказе и многочис
ленной публики торжественно 
была открыта выставка.

В общем, несмотря на огра
ниченность средств и краткость 
времени, в течение которого 
она была создана, выставка 
производит хорошее впечатле
ние, и посетителям её есть че
му поучиться. Среди различных 
отделов и павильонов, разбро
санных в художественном бес
порядке по выставочной пло
щади, особенно выделяется па
вильон бакинских нефтепро
мышленников высотой в 18 са
женей (1 сажень =2,133 м.) Па
вильон по своей архитектуре и 
лепной работе в стиле дека- 
денс очень эффектен, и им 
многие любуются. Павильон 
представляет собой буровую 
вышку с двумя боковыми кры
льями, идущими полукругом. 
Составитель проекта прекрас
но справился с трудной зада
чей: сохраняя характер вышки, 
придать павильону красоту, и 
павильон действительно произ
водит художественное впечат
ление. Внутри его идет лестни
ца на самый верх вышки, где ус
троена площадка откуда откры
вается прелестный вид на-всю 
выставку и город. При входе в 
павильон посетитель видит пе
ред собой буровую скважину, 
вполне оборудованную, с буро
вым станком и тартальнымг'ба- 
рабаном. Бурение идет на пол
ном ходу.

Пока пробурено, не считая 
шахты, около пяти саженей. Ди
аметр скважины 20 дюймов. В 
скважину вставлено три ряда 
труб. Ежедневно производится 
бурение и тартание, причем да
ются необходимые объяснения. 
Масса публики целыми днями 
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толпится около скважины, глу
боко заинтересованная ходом 
работ. Бурение производится 
при помощи каната.

Ознакомившись с буровыми 
работами, посетитель повора
чивает направо и входит в ши
рокую полукруглую галерею с 
большими окнами. Здесь на 
стенах развешаны художест
венно исполненные акварелью 
диаграммы в виде фигур рабо
чих, вагонов-цистерн, наливных 
судов и буровых вышек, пока
зывающие сравнительный рост 
добычи нефти в Баку и Амери
ке, рост вывоза нефтяных про
дуктов. Рядом с диаграммами 
вывешены в изящных рамках 
прекрасно исполненные фото
снимки промыслов и заводов. 
Коллекция фотографий отлича
ется богатством. Посреди гале
реи стоят витрины с образцами 
нефти и продуктов её обработ
ки. Тут же находится модель ке- 
росино-масляного завода. Мо
дель составлена прекрасно: в 
ней перегонное и очиститель
ное отделения, мешалки, ре
зервуары, жилые помещения, 
наливная станция с изящными 
вагончиками и паровозом; име
ется даже пристань. Рядом с 
этой моделью находится мо
дель нефтяного промысла с не
сколькими буровыми вышками, 
кочегарками и паропроводами.

В этой же галерее выставле
на модель 326-го участка со 
всеми имеющимися на нем 
зданиями: больничными бара
ками, церковью.

Осмотрев эту галерею, по
сетитель возвращается назад и 
входит в левую такую же гале
рею. Здесь прежде всего ему 
бросаются в глаза три пирами
ды, показывающие постепен
ный рост добычи нефти и выво
за керосина и мазута. На стенах 
развешаны таблицы и диаграм
мы при помощи которых можно 
составить представление о раз
витии нефтяной промышленно
сти. Из моделей обращает на 
себя внимание прекрасно ис
полненная модель оборудован
ной вышки. Модель выставлена 
фирмой бр. Нобель. Рядом с 
ней стоит новой системы урав
нительный винт. Выставлена и
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модель фонтанирующей сква
жины. Модель вышки, рельеф
ная карта и образцы продуктов 
Товарищества выставлены в па
вильоне Съезда нефтепромыш
ленников на видном месте и 
привлекают немало публики.

Рядом с этим павильоном 
расположена панорама Товари
щества бр. Нобель «Черный го
родок». Само здание выглядит 
очень нарядно. Что же касается 
самой панорамы, конечно, и го
ворить нечего, выполнена она 
настолько художественно, что 
получается полная иллюзия; так 
и кажется, что стоишь в Черном 
городе в яркий солнечный день.

Экспонаты Черногородской 
школы Товарищества установ
лены в особой обитой бордовой 
материей витрине и установ
ленной на видном месте с над
писью на медной золоченой до
ске «Черногородская школа То
варищества бр. Нобель».

Архивные документы рас
сказывают и об участии Товари
щества бр. Нобель в Парижской 
выставке 1900 года и об от
правке туда по три килограмма 

каждого нефтяного продукта и 
столько же образцов геологи
ческих пород. Имеется также 
опись земляных пород с нефтя
ных промыслов Балахано-Са- 
бунчино-Романинских площа
дей для Всемирной Парижской 
выставки.

В Государственном истори
ческом архиве Азербайджан
ской Республики хранится ис
следование нефтяных продук
тов, которое было представле
но Товариществом бр. Нобель 
для участия на выставке в г. 
Глазко в 1901 году.

На выставку в Милан, кото
рая проходила 13 апреля 1906 
года, Бакинский отдел Т-ва Бр. 
Нобель выслал модель буровой 
вышки, чугунную фонтанную 
доску и 20 образцов продуктов 
со спецификацией (коллекцию 
главных нефтяных продуктов по 
2 литра каждого).

Так, в 1904 году проходила 
выставка в С.-Луи, куда были 
направлены образцы белого 
твердого парафина, очищенно
го цилиндрового масла и вис
козина. А также предполага

лось послать на выставку моде
ли устройств буровых вышек на 
Беюк-Шоре, принадлежавшие 
Товариществу бр. Нобель.

В Москве 13 апреля 1907 го
да открылась выставка учебных 
пособий, куда была командиро
вана учительница школы Това
рищества, которая по возвра
щении должна была предста
вить подробный доклад обо 
всем увиденном на выставке и 
высказать свои соображения о 
том, что может быть применено 
с пользой для дела в школе То
варищества.

Продукты Товарищества 
нефтяного производства Бр. 
Нобель были представлены на 
выставке в Марселе 5/18 апреля 
1908 года. Для продукции были 
заказаны бидоны со штампован
ными номерами; имелась проч
ная надпись, обозначающая на
звание продукта на француз
ском языке. Всего набралось 33 
продукта; из них 32 жидких в би
донах, а 1 твердый - парафин.

Также из документов архива 
видно, что Товариществом неф
тяного производства бр. Но
бель представлены нефтяные 
продукты для экспонирования 
их на Международной промыш
ленной выставке в Турине в 
1911 году.

Товарищество нефтяного 
производства бр. Нобель полу
чило приглашение принять уча
стие в устраиваемой в 1917 го
ду в г. Москве промышленной 
выставке. Товарищество со
вместно с Советом съездов Ба
кинских нефтепромышленни
ков на выставке должны были 
показать в более полном объ
еме и разносторонне бакин
скую нефтепромышленность.

В Баку, который год летом 
проводится нефтяная выставка, 
и мы надеемся, что бакинская 
нефтепромышленность и сопре
дельные с ней отрасли будут 
иметь такой же успех, как в дале
кое дореволюционное время де
ятельность Товарищества неф
тяного производства бр.Нобель.
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