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Вмtето предиеловiя. 

Ненормальное положенiе, создавшееся за посл-вднiе 
годы въ нефтяной промышленности, н:акъ и всят,iй отри
цательный экономическiй факторъ, не можетъ не оста
навливать на себt вниманiя правительства и гвхъ широ-
1,ихъ общественныхъ круговъ, въ которыхъ, повидимому, 
укр-1,пляется справедливый взг rядъ на нефть, какъ на 
одинъ изъ главныхъ источниковъ нацiональнаго богатства. 
Нефтью интересуются, о ней говорятъ, она попала уже 
на трибуну Гос. Думы и вопросы, такъ или иначе свя
занные съ нефтью, усердно дебатируются. 

Общественная мысль направляется въ область выясне
нiя причинъ, подорвавшихъ дальнtйшее развитiе столь 
богатtйшей и такъ быстро расцв-1,тшей промышленности,
и нарашгв съ упреками гто адресу руководящихъ сферъ, 
не проявившихъ должной заботливости къ разумному 
использованiю драгоцtнной жидкости, довольно устой
чиво держится представленiе объ искусственности нtко
торыхъ явленiй, происшедшихъ, будто, на почв-1, своеко
рыстной политю,и нефтепромыш rенниковъ, въ пряыой 
ущербъ интересамъ потребителей. 

Развиваемые теоретичесr,iе взгляды на этотъ предметъ 
невозбранно циркулируютъ въ обществt и печати, не 
справляясь съ истинным.ъ положенiемъ дtлъ, вниматель
ное знакомство съ которымъ только и можетъ послужить 
основанiемъ къ устраненiю ложr-rыхъ выводовъ и идей. 
Пусть то или иное излюбленное положенiе не устоитъ 
передъ свtтом.ъ истины, пусть та или другая укоренив
шаяся иллюзiя и окажется фантастической, во всякоыъ 
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случаt это меньшее зло, ч·вмъ вредъ, причиняемый по
слtдствiями неправильнаго взгляда на вещи. 

Руководствуясь этимъ соображенiемъ авторъ и при
ступилъ I{Ъ составленiю предлагаемаго очерка. Его ц·вль 
была таr{ова: представить въ самомъ сжатомъ и популяр
но11п, изложенiи понятiя о нефти, а также объ истори
ческомъ развитiи отечественной нефтяной промышлен-
1-юсти во всtхъ ея проявленiяхъ, подчеркнувъ лишь тt 
характерные моменты, сущность которыхъ или составляетъ 
плюсъ въ общеиъ ходt дtла, или :же, наоборотъ, является 
ториозомъ, задерживающимъ естественный прогрессъ неф
тяного хозяйства. Поставленная задача, однаrщ, не мог лабыть 
выполнена въ широкомъ масштабt, такъ какъ прямое 
назначевiе очерка-это легкiй матерiалъ для неспецiалиста, 
который безъ особыхъ усилiй могъ бы овлаквть пред
метомъ. 

Настоящее изданiе трактуетъ главным.ъ образомъ 
исторiю нефтяной промышл нности на Апmеронскомъ 
полуостров-в, ТаI{Ъ I{акъ осталы-шя мtсторо:жденiя нефти 
въ Россiи,-имъ :же 1-гвсть числа,-за исклюсrенiемъ лишь 
грозненсI{ОЙ п ющади и нефтеносныхъ источниковъ въ 
Фсргаr-гв, недостаточно изучены и проыышленнаго значе
нiя не имtютъ. Однако, такъ какъ будущее 1110?-1,;етъ еще 
выдвинуть и эти нетронутыя эксплоатацiей новыя тер
риторi и, то и онt описаны въ очеркt постолы{у, поскольку 
матерiалъ, ими представленный, носитъ интересъ или же 
можетъ быть признанъ вполн-в достовtрнымъ; въ заклю
ченiе очерка прило:жены статистическiя таблицы для того, 
чтобы дать возможность легче орiентироваться въ озна
комленiи съ общей картиной развитiя нефтяного хозяй
ства въ Баку. 

Подобравъ соотв-tтствующiй матерiалъ, авторъ не 
можетъ умолчать о томъ, сколь скудна русская литера
тура по этому интересному вопросу. Имtется r-гвсколько 
спецiальныхъ изслtдованiй по геологiи, технологiи нефти, 
о нефтеотопленiи, но и эти изданiя или устар-вли, или 
не всегда обним.аютъ затрагиваемую тему, зна сштелыю 
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отставая отъ тtхъ непрерывныхъ завоеванiй, которыя дt
лаетъ всепобt:ждающiй техническiй прогрессъ. Этотъ 
фактъ приходится констатировать съ нескрываемымъ со
жал-внiемъ, ТаКЪ КаКЪ прямо ЗаВИДНО, СЪ I{aI{ЮlЪ напря
ЖеННЫМЪ вн1-шанiешъ слtдитъ европейская печать за 
нефтью, посвятивъ и продолжая посвящать ей обширныя 
работы своихъ ученыхъ, спецiалистовъ и пра�пиковъ. 

Среди различнаго рода изданiй, съ которыми пришлось 
ознакомиться автору настоящаго очерка, нельзя было не 
остановиться на печатныхъ трудахъ конца 70-хъ и начала 
80-хъ годовъ пр. столtтiя великаго русскаго свtтила
Д. И. Мендел-вева. Узко затрагивающiе области обшир
наго нефтяного хозяйства, носившiе зачастую полеыическiй
хара�перъ, они гвмъ не менtе остаются прекраснымъ
памятникошъ rлубоrщ научныхъ взглядовъ теоретика, съ
такиl\lъ неослабным.ъ интересомъ наблюдавшаго за всвми
перипетiями нефтяного квла въ Россiи. Но еще большее
вниманiе останавливаютъ на себ-t нtсколы{о брошюръ,
а также капитальный трудъ Виктора Ивановича Рагозина
«Нефть и нефтяная промышленrюсть)J.

Въ этомъ послtднемъ труд-в, изданномъ четверть вtка 
тому назадъ, а слtдовательно имtющеиъ уже историче
с1{ую ц-внность, такъ ярко обрисовалась любопытная фигура 
самого В. И. (i· 1901 г.), а вся rщпучая д-вятельность его 
богато одаренной натуры какъ изобрtтателя и промьшr
леннюц вызываетъ столь понятное удивленiе, что авторъ, 
лично не им-ввшiй чести знать его при :ж:изни, воздавая 
должную дань оставленному покойнымъ на пользу нефтя
ной проыышленности насл-tдству, чувствуетъ на ссб-t 
обаянiе этой замtчательной личности и позволяетъ посвя
тить настоящiй очеркъ его памяти. 

Викентiй Симоновича. 

Февраль-Апрtль 1909. 

С.-П етербургъ . .

СП
бГ
У



Краткая бiографiя В. И. Рагозина. 

Викторъ Ивановичъ Рагозинъ родился въ 1833 г. въ 
дворянсн:ой семьъ Московсн:ой губ., Подольскаго уtзда. 
Отецъ его служилъ при правленiи университета и по 
зимамъ лщлъ въ Москвъ. Тамъ же проходили учениче
скiе годы В. И., сначала въ гимназiи, а затъмъ въ уни
верситетъ, на физико-математичесr-юмъ факулыетъ, курсъ 
котораго онъ кончилъ въ 1853 г. 

Независимый, чуждый формализма, характеръ моло
дого Рагозина стремился къ пра1пической дtятельности 
и въ 1857 г. онъ у:>-ке служилъ въ пароходномъ о-в"!; 
«Дpy:>-r'.:Иl-Ia)} на Волгъ. Сильный духомъ и неутомимый въ 
труд"Б Рагозинъ нашелъ себ'l:; д'БЛО по плечу и вcr,;opt 
былъ у:>-н:е директоромъ о-ва, но послъ 10 лътъ службы, 
оставилъ ее, таr,;ъ какъ его кипучая натура стремилась къ 
болtе широкой дъятельности. Полюбивъ и изучивъ Волгу, 
онъ начинаетъ близко жить ея интересами и не было 
ходатайства передъ правительствомъ, проекта, или запи
сr-ш, въ которыхъ онъ не принималъ бы самаго активнаго 
участiя. Служенiе В. И. промышленнымъ интересаиъ яви
лось сильнымъ толчкомъ къ развитiю волжскаго паро
ходства и съ другой · стороны для самого Рагозина пере
ходной ступенью въ посл,tдующую область примъненiя 
его пытливаго ума. Волга - это была школа для В. И., 
открывшая ему задасrи, стоявшiя на пути развитiя нефтя
ной промышленности. 

Въ центрt коммерческой жизни громаднаго раiона 
волжскаго бассейна Н.-Новгородt, въ теченiе 10 Л'tтъ, 
съ начала 60-хъ годовъ, В. И. принимаетъ широr,;ое 
участiе въ общественной жизни. По его иницiативъ 
и подъ его управленiемъ были основаны въ Нижнемъ: 
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въ 1870 г. Купеческiй Банкъ, а въ 1871 г. стра.,ховое о-во 
<<Волга>); также 01 -1ъ руководилъ соору:женiемъ городского 
дарового нодопровода на пожертвощшныя купесrествомъ 
средства. Въ 1873 г. Раrозинъ настолько уже заинтересо
вался нефтью, что, забросивъ всt д-l;ла, устроилъ въ 
своей 1-свартирt лабораторiю, гдt и предался кропотли
вымъ опытамъ надъ полученiемъ см:азочнаrо матерiала, 
присутствiе котораго въ нефтяныхъ остаткахъ было для 
В. И. о с rевиднымъ. У спtшные результаты р-l;шили судьбу 
Рагозина и вся его далыгвйшая, въ теченiе 30 лtтъ, жизнь 
была посвящена нефтяной промышленности. 

ПоСJГБ двухъ лtтъ лабораторныхъ занятiй, В. И. уст
раиваетъ въ Нижнемъ опыты уже въ заводс1-сомъ разм.tр-l; 
на одномъ перегонном:ъ аппарат-13, гдt и примtняетъ 
впервые перегрtтый паръ. Результатомъ этихъ работъ 
получилось установленiе Рагозинымъ трехъ типовъ мине
ральныхъ смазочныхъ маслъ, которымъ В. И. да.1rъ назва
нiе «олеонафтовъ». Это названiе сдtлалось вскорt нари
цательньшъ; оно неизмtнно и до сего времени не только 
въ Россiи, но и заграницей и вошло въ энциююпеди
ческiе словари. Для оц-l;ющ этого изобр-tтенiя, открыв
шаго новые пути лля использованiя нефти, надо сказать, 
что въ техничес1-сой литературt того времени, особенно 
н-tмецкой, идея полученiя смазосrнаrо матерiа.11а изъ нефти 
счита.1rась химерой. Рагозину :т:е приписывается осущест
вленiе идеи наливной перевозки нефти въ деревянныхъ 
судахъ по I{аспiю (1874 г.). 

Являясь горячимъ сторонникоi'IIЪ сосредоточенiя нефте
обрабатывающей промышленности близь рынковъ потреб
ленiя:, В. И. уже; въ 1877 г. пустилъ въ ходъ оборудо
ванный имъ заводъ для: перегонки нефтяныхъ оста'l.'I-совъ 
на смазочныя масла, силою до 400 тыс. пуд. маслъ, въ 
Балахн-l;, въ 30 верстахъ отъ Ни:жняго, обставивъ этотъ 
заводъ наилучшиии техническими силами. Спросъ на 
изд-tлiя новаго завода сталъ вскор-13 превышать его про
пзводительность и Рагозинъ р-tшилъ строить второй за
водъ въ I{онстантиновt близь Ярославля, существующiй 
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и поныr-гt. Въ 1879 г. заводъ былъ готовъ и на немъ 
была начата уже полная перегонка нефти; въ лаборато
рiи этого завода, между про 0 rимъ, работалъ также знаме
нитый ·химикъ Д. И. Мендекhевъ. Въ это время, во ш-ш
лtанiе r-1:ъ ц·hннымъ трудамъ В. И. по технологiи нефти, 
С.-Петербургсr-1:iй технологичсскiй институтъ у достаиваетъ 
его,-лицо не получившее спецiальнаго техническаго обра
зованiя, -званiя инж. -технолога. 

Заводскiя д-13ла начались блестяще, новую минераль
ную смазку сопрово:ждалъ шумный успtхъ не только въ 
Россiи, но и въ Европt, гдt В. И. Рагозинъ съумtлъ завязать 
непосредственныя торговыя сношенiя. Однако, послtдо
вавшiй рядъ финансовыхъ неудачъ и вообще несчастныхъ 
для В. И. обстоятельствъ поглотили его средства; вtра 
въ предпрiятiе поrщлебалась и образована была админи
страцiя. И все-таки В. И. не палъ духомъ и въ началt 
80-хъ годовъ переноситъ свою д·hнтельность въ Баку.
Онъ появляется зд-13сь въ роли организатора заводскихъ
работъ нефтепромышленной фирмы Сидора Шибаева,
н:оторый не побоялся затратить на это дtло нtсколько
милл. руб., лишь только во глав-13 его всталъ В. И.

Въ конц-13 80-хъ годовъ В. И. оставилъ это дtло, 
сталъ работать въ Черномъ Городt за свой счетъ, 
но неудачи и зд-13сь пресл-13довали его по пятамъ, а тя
желый иедугъ - послtдствiе чрез�гhрнаго напря:ж:енiя 
нервной системы -лишилъ его силъ для организацiи но
выхъ д-13лъ; онъ пере-13халъ на постоянное жительство въ 
Петербургь, уже надломленный нравственно и физически. 

Изъ литературныхъ трудовъ покойнаго, помимо упо
иянутой выше книги «Нефть и нефтяная промышлен
ностЬ)J, изв-13стенъ, между прочимъ, задуманный иыъ ши
рокiй планъ описанiя промышленной :ж:изни волжскаго 
бассейна. Въ предисловiи къ своеиу первому тому онъ 
говоритъ: «какъ ни велико было мое желанiе дать воз
мо:жно краткое описанiе р-13ки, но говорить о рtк-13, каr-1:ъ 
о че:м.ъ то мертвомъ, не упоминать объ исторiи ея и ея 
береговъ, не говорить о населяющемъ ея бассейнъ мiръ 
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:животныхъ и растенiй, умолчать о народ-в на ней сидя
щемъ, равнялось бы перепечап{·в нtсколькихъ страницъ 
изъ любого учебника географiи)). Все изданiе было пред
положено въ 9 томовъ, но вышло всего три тома (1880-
1881 г.г.), съ любовью написанныхъ, проникнутыхъ рев
ностыо къ экономичес1щму развитiю своей страны. При
мtръ его творческаго таланта и энергiи, который даетъ 
его дtятельность въ области нефтяной промышленности, 
невольно приводитъ къ мысли о томъ, что прет{ращенiе 
его изданiй и утрата идей, въ 1 -шхъ разработанныхъ, есть 
серьезная потеря для нашей эко1-юмической литературы. 
I{ром·в этого капитальнаго труда Рагозинъ напечаталъ 
безчисленное колисrество статей и брошюръ, посвящен-
1 -1ыхъ про п,1шленности по спецiальнымъ вопросамъ и
случаяыъ, утратившимъ въ настоящее время значенiе,
хотя по г лубинt мысли и блес1{у аргумснтацiи можно
пожалtть о забвенiи н·вкоторыхъ страницъ и главъ этихъ
случайныхъ произведенiй.

Лебединой пtсныо В. И. была брошюра, въ тщторой 
онъ, въ самоыъ с:жатомъ видt, излагаетъ свои воззрtнiя 
на происхожденiе нефти въ связи съ принципами, обо
сновывающими изобр·втенный имъ аппаратъ непрерывной 
перегонки нефти съ прим.-вненiемъ паровъ бензина. Ко
нецъ :жизни В. И. былъ тяже юй картиной разрушенiя 
сильнаго организма и разбитыхъ надеждъ, но мысль его 
продолжала интересоваться любимыми вопросами до по
сл·вднихъ дней. 

Уыеръ онъ 9 Августа 1901 г., на 68-м:ъ году жизни, 
въ Озер1{ахъ, подъ Петербургомъ. 
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Гипотезы о происхожденiи нефти. 

Трп главнын группы гипотезъ. - Rосмичесвая гппотеаа проф. Сово11ова. -
:Иинеральнал гипотеза проф. Менделtева. - ОрганичесвilI гипотеаы. - Расти
тмьнал гнпотеаа Гёфера, Бишофа. - :titивотнал гипотеза Бертельса, опыты 
проф. Эпглера. - См·hшапвал теорiя растительнаго и животиаго происхождевiн 
нефти Гевr<елл, Шталл и др. - Взглядъ проф. Шайнохи. - Вопросъ о про-

исхождевiи нефти остается от�,:рытымъ. 

Если :когда либо сущес�гвовалъ вопросъ, относительно 
RO'l'Opaгo ученые не пршnли еще Itъ соглашенiю, 'l'aitЪ это 
беsспорно воп.росъ о происхожденiи загадочной жидти
С'l'И, называемой нефтью. 

Татtъ Itaitъ въ COC'l'aвi ея п.ервенс'гвующую роль игра
е'rъ углеродъ и водородъ, '1'. е. тi элементы, иsъ :кото
рыхъ главнымъ обраsомъ состоитъ громадная масса 
наsемныхъ веществъ органичес:каго происхожденiя, то 
являе,rся вопросъ: гдi, :каrtъ, 1игда и иsъ чего обраsо
ваJrись они въ минеральныхъ нiдрахъ sемли? 

Отв'В'l'ОМЪ на вопросъ является рядъ гипотеsъ, 'l'РаI�
•гующихъ о природi нефти. Однi иsъ нихъ раsсма,rри
ваЮ'l'Ъ нефть, Itaтtъ продуrшъ минеральнаго происхожденiя, 
а другiя, наоборотъ, сводятъ обраsованiе нефти тtъ раs
ложенiю погребенныхъ въ нсвдрахъ земJrи остатrивъ 
rюгда-то наsемныхъ животныхъ и растенiй. 

Существующiя гипи'еsы могутъ быть раsдiлены на 
три главныя группы: Itосмичес:кую, неорганичестtую 
(минеральную) и органическую. 

Появившаяся въ 1899 г. rисмичf.)с:кая ГИIIO'l'esa проф. 
Соколова говоритъ, что углеродъ и водородъ мiрового 
первобытнаго пространства существовали въ свобод
номъ СОС'l'Оянiи, сгущаясь въ свяsи съ другими элемен-

1 
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тами и уже въ ранней С'l'адiи развитiя небесныхъ ·rf.лъ 
образовали углеводороды, н,оторые растворились въ nо
лужидн,ой массf. нашей планеты и черезъ щеJIИ и 'l'ре
щины остывшей массы появились близь поверхнос•1•и 
и, навонецъ, приняли жидтtiй видъ. 

гrавимъ образомъ ученiе э•rо подразумъваетъ, Ч'l'О 
неф•rь образовалась одинъ разъ въ теченiе всей жизни 
земли и что происхожденiе жидкости обусловливается 
не случайными и ИСI{ШОЧИ'rельно земными, вавъ разло
женiе животныхъ организмовъ, а всеобщими и м:i.ро
выми процессами. 

Rритmtи э•rой гипО'l'езы подчертtиваютъ, однатю, прп
сутствiе въ нефти соединенiй, не допусrtающихъ тат<ихъ 
огнеmrыхъ переворо•rовъ, на rюихъ пос•rроена гипотеза 
(напр. пиридиновыя основанiя), •rавже остается о•rrtры
тымъ вопросъ, насволыю вd':.рна развиваемая въ нихъ 
1щр•rина химичесн,ихъ процессовъ. 

Вслъдъ за знаменитымъ Гумбольд'rомъ, еще въ началf. 
пр. столf.•riя разсматривавшимъ нефть, вавъ результатъ 
вуш{аничесrюй дъятельнос•rи, nроповъднитtам:и гипотезы 
м:инеральнаго образоваюя нефти лвлюотся Вертело 
(1866 г.), Муассанъ�п генiальный руссвiй ученый Д. И. 
Менделf.евъ (1877 г.), принимающiе въ основу своей 
гиnо'l'езы чисто хим:ичесrtiе процессы неорганической 
природы. Муассанъ между прочимъ оговаривается: 
,,весьма возможно, ч•rо неф•rи происходятъ изъ различ
ныхъ ИС'ГОЧНИRОВЪ". 

Отвергая допущенiе nроисхожденiя неgУrи изъ живо•r
ныхъ организмовъ, Менделd':.евъ своди•rъ нефтеобразо
ванiе RЪ цd':.йствiю воды на углеродистые тяжеJ1ые ме
таллы, преимущественно желd':.зо, свопившiеся внутрп 
земли. Вода, подъ влiянiемъ подземнаго жара, должна 
была дъйствовать на углеродистые ме'l'аллы, образуя 
окиси и предd':.льные углеводороды, rюторые въ парахъ 
восходили до тавихъ СJ1оевъ, гдf. сгущались· и пропи
тывали рыхJIЫе песrtи, способные f удерживать масло
образную массу. Выходы нефти вдоJ1ь горныхъ rtряжей, 
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по мн1шiю Д. И. Менделъева, поцтверждаЮ'l.'Ъ Э'.ГУ 
гипотезу. 

Знаменуя собою большой шагъ впередъ въ пред
ставленiяхъ о uроисхожденiи нефти, глубоко научная 
гипотеза эта ИМ'Ветъ, однюtо, много противниковъ. 
Прежде всего, допущекный: процессъ требуетъ очень 
высокой 'rемпера'l.'уры и подразумъвае'rъ слишкомъ 
глубо1tiе горизонты. Жаръ именно способС'I.'вуе'rъ раз
ложенiю нефти на ел основные элементы, 'l'. е. на водо
родъ и уголь, nОЭ'I.'Ому, не обладаетъ ли природа иными 
средс'.rвами созиданiя, кромъ высокой температуры? 
rrрудно nредс'.rавить, Ч'l'Обы вода могла достичь до рас
плавленнаго углеродистаго .желъза, а сами трещины 
въ расплавленноir массъ породъ, 01tружающихъ огне
жид1ие углеродистое желъзо, немыслимы. Съ другой 
стороны, если бы нефть Ц'ВЙС'.ГВИ'rельно явилась· проду1t
·rомъ Itонденсацiи, то болъе древкiя О'rложенiя должны
были создать пески съ тяжелой неф'rыо и лаоборотъ,
въ новъйшихъ процессахъ, нефть должна быть легrtай,
что не подтверждао'1'ся, не говоря о '1.'Омъ, что СОС'I.'авъ
нефтей изъ р·азныхъ ел МЪС'l.'Онахожденiй различенъ. 
1.'ак.же, въ дальнъйшихъ изслъдованiяхъ, проф. Энглеръ 
и 3алозец1tiй доказали присутс'.rвiе въ нефти пириди
новыхъ основан:ш:, происхожденi которыхъ, несомнънно, 
стоитъ въ связи съ органичес1t0й .я изнью. Гансъ Гёферъ 
прямо говори'rъ, что съ геологичесrtой точки зрънiя 
всюшл гипотеза, предполагающал неоргакическое про
исхожденiе нефти, совершенно не:м:ыслима. 

Переходя Itъ органичестtимъ гипо'1'озамъ раС'l.'Итель
наго и живо'.rнаго nроисхожденiн неф,rи, надо замътить, 
что онъ имъютъ массу uриверженцевъ среди ученыхъ 
.аВ'.ГОРИ'.Ге'l.'ОВЪ. 

Одинъ изъ ярыхъ адептовъ Э'.rого уqенiя, Г. Гёферъ, 
приводитъ между прочимъ, 1ta1tъ 1tурьезъ, два взгляда, 
высказанныхъ по этому вопросу неспецiалис'rами: по 
мнънiю одного изъ пенсильванскихъ нефтепромышлен
ни1ивъ, неф,rь ничто иное, каrtъ моча КИ'l'Овъ, которал 

1* 
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прошла иsъ пош=rрныхъ водъ по подsемнымъ пу'гя:мъ 
Пенсильванiи и '1'. д. Также, одной иsъ первыхъ (1797 г.) 
является: гипотеза варшавскаго канониr"уса Ш. Rлyr<,a: 
"въ раю земля: была плодородна, содержа,ла всJrъдствiе 
Э'l'ОГО ДО И3B'BCTHOiI глубины ЖИрОВЫЯ: ПрИМ:ЪСИ, IИТО
рыя: послъ гръхопаденiя: отчасти были приподняты 
солнцемъ на воsдухъ, О'гчасти же, благодаря: тяжести, 
погружаJrись въ землю и СI<,опля:лись там:ъ. При этом:ъ 
погруженiи жиръ смъшаJrся: съ разными вещес'l'Вам:и 
и превращенiю въ нефть способС'l'ВОВаJrъ все:м:iрны:й: 
потопъ". 

Однимъ иsъ первыхъ проповъдниrивъ рас'l'И'l'ельной: 
гипотезы былъ Бишофъ, RО'l'Орый нашелъ, что неф'гь 
есть продуr<,тъ медленнаго раsложенiя: растенiй, погре
бенныхъ въ CИJIY раsличныхъ стихiйныхъ переворотовъ; 
громадньш массы лъса превращались въ 1<,а:менный 
уголь, sатъмъ образовались газообразные водороды 
и при посредствъ дальнъйшихъ хи:r.шчес1<,ихъ про
цессовъ перешли въ жидrие состоя:нi0. Подобный же 
вsглядъ выдвинутъ проф. Радsишевсиимъ, который 
допусщ:.,е'гъ, что источниrtомъ обраsованiя: нефти явля:
е•гся: гнiенiе погребенныхъ въ морсrимъ илъ сrипленiй: 
растительныхъ ОС'l'а'1'1<,овъ. Точно таиJJИ Добрэ, дъйсс:гвуя 
перегръ'lъiмъ водя:нымъ паромъ на дерево, поJrучилъ 
углеводороды съ sапахомъ, напоминающи:мъ sапахъ 
неф'ги. 

Ученiе Э'l'О нс могло, однаrи, долго продержа'1ъся: 
въ науr<,ъ, ибо счи'1'ая: нефть за пос'гоя:ннаго спутн:ющ 
твердаго ископаемаго, мы не находимъ этому под'гвер
жденiя:: неф'lъ существуетъ тамъ, гдъ НЪ'l'Ъ угля:, и, на
оборотъ, богатыя: залежи угля: не заключаютъ въ себъ. 
нп капли неф'ги. 

Большей С'гепеныо обоснованности, по мнънiю спе
цiалистовъ и учены,-хъ, обладаетъ другая гипо'геsа, 
траr<,тующая: происхожденiе неф,ги, каr<,ъ реsуль'га'l'Ъ раs
ложенiя: живо'гныхъ органиsмовъ. Гипо'l'еsа Бертельса 
(1874 г.) допусиае'J.'Ъ, Ч'l'О на днъ прежнихъ морей, въ 
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теченiе ц1шыхъ геологи:ческпхъ nерiодовъ, сr,опшrлось 
безчи:сленное множество труповъ жи:вотныхъ. При: мет�;
ленности . разложенiя, подъ даВJrенiемъ наслоившихся 

на нихъ плаС'l'Овъ ила, песку и воды, образовалась 
нефть, собравшись въ подземные бассейны :и въ выше 
лежащiе пласты рыхлыхъ горныхъ породъ. Г. Гёферъ 
категор:ичесr,и высr,азывае'гся, Ч'l'О въ то время, r,ar,ъ 
:изъ раС'l'И'гельныхъ организмовъ образовался уголь, изъ 
животнаго вещес'1'ва произошла нефть и ея про:изводныя. 

3а послъднее время это'гъ остроумный взглядъ им·.Iшъ 
многочисленньL'\.ъ послъдова,гелей п наuр. Энглеръ, одинъ 
изъ горячихъ сторонниковъ "живо'гной" гипотезы, по
лучилъ оаытнымъ путемъ керосинъ, парафинъ и другiе 
нефтяные продуr,'l'Ы, при дъйствi:и высоrюй температуры 
(365-420°) на рыбiй :и :иные жиры, '1'. е. создалъ ис
r,усственную неф'1ъ, а послъдующими научными работамn 
х:имиrювъ было доказано присУ'гствiе въ природъ нефти 
азота,-неизмъннаго спу'гниr,а животныхъ веществъ. 

Эти цанныя явились боJ1ьшимъ 'l'Оржествомъ для 
н1tуЕИ, но пpO'l'ИBI!RIШ спрашиваЮ'l'Ъ: если нефть есть 
дъйствительно продуктъ разложенiя жира, 'l'O почему 
она вс,гръчаетсл лишь въ опредъленныхъ облас'гяхъ п, 
наоборотъ, не находл'гъ жира въ таr,ихъ массахъ, каr,ъ 
нефть? Таr,же, жиръ,-это въдь толыю ничтожная чаС'lъ 
'1.''!ша живО'l'наго, а превращенiе ОС'1'ат1ювъ животныхъ, 
при условiяхъ неблагопрiл'гньrхъ для проведенiя Э'l'ОЙ 
рабо,гы въ Н'lщрахъ земли, является несоотвътственнымъ 
съ 1,ОJIОСсальностыо геоJrог:ическихъ процессовъ. EcJI:И 
изъ жира, nутемъ нагръванiя и давленiн, можно полу
ЧИ'l'Ь неф'гь, то отсюда еще не вытекае'гъ, что она обра
зовалась nъ природъ именно изъ жира. Благодаря I{а

кимъ условiямъ происходила массовая: гибель живот
ныхъ и вообще, правильно лп считать органическiя: 
вещес'rва основнымъ матерiаломъ для нефтеобразованiя:, 
навязывал '1.'Ворческ:имъ силамъ природы необходимос'rъ 
снова превраща'l.ъ свои 'гворенiл въ неорганичесr,ую, 
минеральную форму? 
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Нiшоторые геологи � химиRи проповiщуютъ 'ГаRже 
совмf.стное живо'l'НОе и рас'ГИ'l'ельное происхожденiе 
неф'l'И. Напр. д-ръ ГенRель находи'1'ъ, что горныя: масла 
и смола явшпотся продут,томъ многочисленныхъ расти
'1'ельнь1хъ и живо'l'ныхъ ОС'l'а�'1ювъ въ sемл'в. Подобнаго 
же взгляда придерживае,гся и Шталь. Признавая въ 
своихъ первоначальныхъ тол1юванiяхъ исRлючительно 
,,растительную" гипо'1'еsу, онъ впослf.дс'1'вiи ицетъ даль
ше и допусRаетъ nроисхожценiе неф'l'И преимущественно 
иsъ животныхъ веществъ, счи,гая, что Сiюпленiе ихъ 
сопровождае'l'СЯ одновременно сосредо'l'очиванiемъ въ 
�rассахъ и рас'1'енiй, I{aRъ пи,ганiя для животныхъ. По
'rонье прИХОДИ'l'Ъ I{Ъ sаrтюченiю, Ч'l'О I{aI{Ъ ЖИВО'l'НЫЯ:, 
'l'ar,ъ и рас'l'енiя:, а между ними преимущественно 'rar,ъ 
широ1ю распространенны.я масля:нис'l'ЫЯ водоросли, со
держатъ ма'l'ерiалъ для обраsованiя неф'1'и. 

И въ беSiюнечныхъ поис1йхъ за раsрf.шенiемъ sа
гад1,и, ученые аВ'l'ОРИ'rе'1'ы, готовые уже ув·hнча'rь по
бf.дными лаврами органичес1,ую теорiю Гёфера, Энглера 
п др., снова воsвращаю'l'СЯ 1,ъ предположенiямъ о хи
мическомъ процесс±, обраsованiя нефти и съ Э'rой 'rочки 
зрiонiя минеральная, или менделf.евскал, теорiл пред
ставляется: вполнъ заrюнченной, такъ каr{ъ объя:сня:е'rъ 
не только образованiе неф'l'Ц, но и pasнooбpasie 'l'Иповъ 
ен; С'l'ОРОННИIЮМЪ Э'l'ОЙ ГИПО'l'еsы въ поsцнf.йшее врем.я 
я:влле'l'СЛ 'l'aI,жe R. В. Харич1ювъ. 

Съ другой стороны харашrерно выСI,аsанное проф. 
В. Шайнохой убiожденiе, что гипотезы о происхожденiи 
нефти ДОЛЖНЫ O'l'HOCИ'l'ЬCJI толыю I{Ъ иsвf,с,rвымъ М'ВС'l'О
рождевiлмъ нефти иsвf.стной неф'1'еносной площади и въ 
ней мы дош:r,вы искать тотъ первоначальный матерiалъ, 
:щзъ коего нефть Э'l'ОЙ облаС'l'И npoиsoшJra. 

Не вдаваясь въ оцf.н1,у правильности упомлну'rыхъ 
'rипичныхъ гипотеsъ, слiодуе'rъ sамf.,rить, что I{аждая 

иsъ нихъ въ О'l'ДЪЛЬНОС'l'И може'l'Ъ СЪ успf.хомъ обълс
нлть поя:вленiе неф'rи въ 'l'ОЙ или другой мf.стнос'rи. 
Однаrю, счи'1'аясь съ противорf.чивостыо cyщec'l'BJIO-
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щихъ ученiй о генезис,J,, неф1'и, приходите.а сд·.lшать 
1'Отъ весьма нет1,,J,,шительный выводъ, Ч'l'О мы еще слиш-
1имъ даJrеки О'I'Ъ ис•J'иннаго рiшенiл необычаино инте
реснаго · вопроса. Въ то врем.а, кан,ъ химшtи давно и 
прочно разработали химичешtую природу неф•J'и, геоJюги 
до сихъ поръ не могу'J'Ъ установить: образовалась ли 
неф•1ъ въ 'l'ОМЪ самомъ пласт,J,,, гд·.в ее находл1'ъ, или 
же она при1,етща въ этотъ пластъ от1tуда нибудь изюr,J,,? 

И не можетъ быть сомнiнiл, что дале_ко еще не 
заrинчены попытки р'ВШИ'J'Ь загадтtу о природ,J,, нефти 
на землi, ибо не изслкло еще -и, нужно ;:�,умать, долго 
еще не изсяRне'J'Ъ челов,J,,чесrtое творqество, поощрлем:ое 
стремленiем:ъ разгада'J'Ь неразгаданное. 

ГЛАВА II. 

Понятiя о происхожденiи мъсторожденiй нефти. 

Что называется м:hсторожцевiе:мъ .нефти. - Ropeuuыя п жильных залежи 

вефти. - Фовтаnпыл явневiя и ихъ происхождевiе. - Мн'Внiя геоnоговъ о 

мtсторождеniяхъ веф1•и.-Рндъ гиnотезъ оставш1етъ nопросъ от1,ры1ъшъ. 

Не вдаваясь въ научны.я: изслiдованiл вопроса о 
.:11,J,,сторожденiя:хъ нефтп, 'J'artъ катtъ сами геологи въ 
.Э'J'ОМЪ отношенiи не затинчили еще исrtанi:й п споровъ 
по своей спецiальности, слiдуетъ упомлну1'ь здiсь, 
однако, Ч'l'О именно называете.а "м'ВС'J'Орожденiемъ 
неф•J'и"? 

Подъ этимъ понл•J'iем:ъ принлто подразум:iва1ъ есте
ственное бол,J,,е или мен,J,,е значительное скопленiе нефти 
въ земной кор,J,, или же на ел поверхнОС'l'И. Оно можетъ 
бы•1ъ: 1) первичнымъ или rиреннымъ, когда залежь 
образовалась въ данномъ статиграфическомъ пластъ, 
'1'. е. отложившимсл подъ водой, или на суш,J,, до того 
времени, какъ этотъ пластъ былъ разломанъ, раздро
бленъ неизвъстными намъ силами и 2) В'J'Оричнымъ 
или жильнымъ, rиторое образовалось тогда, rигда посл·.в 
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разлома бывшаго пустого ПJiaC'l'a въ него войде'l'Ъ ми

неральное вещество извнъ, по различ:нымъ ПУ'l'Ямъ, 
сверху и снизу. 

,, Rаждая В'rоричная залежь,-1iашь тmшуетъ Г. Гёферъ, 
обусловливае'1'Ъ существованiе первичнаго неф'ш1ногu 
запаса; не слъдуе'l'Ъ, однаRо же, по проду1tтивнос,ги 

одной, заRлюча'1ъ о мощности другой. Если первичная 

залежь была расположена, напримъръ, · въ сланцеватой 

глинъ, 1tаторая способна поглоща'гь и хранить въ себъ 

большiя Itоличества нефти, и если Э'l'а глина по
томъ поRрЫJrась и пе;ресъ1tалась 'l'рещинами, 'l'O из

бытоRъ нефти могъ прони1шу'1ъ въ 'грещины и образо
вать при большой ихъ мощности вторичны.я: неф'1'яныя 

залежи, между тъмъ Raitъ при добыванiи неф'ги изъ 

первичной залежи получались бы лишь незначитеJiь

ныя RОJiичества нефти изъ би'1'уминозной сланцеватой 
глины". 

RaRъ ИЗВ'ВСТНО, М'ВС'l'Орожденiя нефти ЯВЛЯЮ'l'СЯ 
источниRомъ полученiя нефти съ разныхъ глубинъ не 

'l'OJIЬRO ПУ'l'емъ добычи различными орудiями, служа
щими средствомъ для извлеченiя жидIЮС'l'И изъ с:ква

жинъ, но что въ теченiе шзвъстныхъ перiодовъ Н'ВRО
торыя залежи обладаютъ способнос'lъю дава'гь фон

таны, независимо отъ yeиJiiй 'l'ехни:ки. Для того, Ч'l'Об� 

фон'1'анъ могъ возншtнуть, необходима наJiичность не� 
истощеннаго ЭRСПJiоатацiей неф'геноснаго пласта, обусло

вливающая собою присутствiе въ нъдрахъ газообраз

ныхъ углеводородовъ съ достаточной упругос'lъю; Э'l'И 
газы находятся въ пластъ въ рас'гворенномъ, или сжи

женномъ сос'rоянiи подъ большимъ давленiемъ. При 
вс1tрытiи, посредствомъ заJiоженной Сitважины, богатаго 
газами нефтеноснаго пласта, давленiе, Rоторое въ ней 

господс'гвовало, падаетъ внезапно и газы, понятно, 
стремятся вырваться, почему неф,1ъ выдавJiивается 

соотвътственно повышенiю давленiя, поднимается до 
поверхности и переливается изъ Сitважины, или же 

:вылетае'l'Ъ въ видъ нефтяного фон'l'ана. 
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Въ кан.ой мъръ геоJrогiя чувс·.rвуе•гъ себл неус'J.'ОЙ
чивой въ своихъ попытн.ахъ изучить 'J.'eopiю sалеганiл 
нефти въ �емныхъ 'l'OJrщaxъ, достаточно привести нъ

с1юлыю хараRтерныхъ приsнанi:й самихъ геологовъ. 
Такъ, Г. Гёферъ говоритъ: <О неф•гяныхъ sалежахъ 

ГОСПОДС'ГВУЮ'l'Ъ ЧЩ)'l'О не TOJIЫIO среди шоде:й, мало 
имъющихъ общаго съ иsслъдованiлми нефти, но и 
среди спецiалИС'J.'Овъ, совершенно ложныя предс'1'авле
н:iл; выраженiе "подземные резервуары" понимается 
•.rакъ, буд•.rо въ земной: коръ сущес·1·вуЮ'J.'Ъ громадныя 
пустоты, наполненныя совсъмъ или отчаС'J.'И неф·1ЪЮJJ .. 

Иsслъд01�авшiй въ 1900 г. чeлerteHCitiя мъсторожде
нiл нефти геологъ А. П. Ивановъ выс1,аsывае'J.'Ъ 'J.'акiл 
соображенiл: ((бываЮ'J.'Ъ случаи, 1югда самыи талан•гли
вый, самыii: вНИJ.,1ш.rельны:й, самыii: трудошобивы:й гео
логъ не можетъ ровно ничего О'l'В'.В'l'И'lЪ на иsвъс·.rный 
uрактичес1tiй: sапросъ. Не 'нужно бьиъ ученымъ, Ч'J.'Обы 
с1,аsа•гь, Ч'l'О это бывае'J.'Ъ въ 'J.''.ВХЪ случалхъ, когда по 
М'.ВС'J.'НЫМЪ условiлмъ, геологъ иsслъдова'J.'еJ1ь, въ данной 
М'.ВС'J.'НОС'l'И, по данному вопросу, ничего не може•.rъ 
"увидъть", не може•гъ улови•1•ь шr одного фак'J.'а, не 
:t.ЮЖе'l'Ъ ОВЛаД'.ВТЬ НИ ОДНИМЪ И3Ъ '1''.ВХЪ орудiй:-обнаже
нiемъ, ис1юпаемыми и проч., посредс•гвомъ 1ю•горыхъ 
').'Олько онъ и може·гъ отвъти'J.ъ на заданный вопросъ. 
Неразумно, конечно, было бы вини•гь въ этомъ случаъ 
геологiю и геолога». 

Въ час•гности, говоря о "гроsненс1,ой антю,линаJiп" 
горн. инж. Е. М. IОшrшнъ та1,ъ выс1 аsывае'l'СЛ въ своемъ 
отче'J.''В 1902 г.: ,,подробное иsученiе раsръsовъ много
численныхъ буровыхъ скважинъ э·гого раiона, другихъ 
ис1tусственныхъ, а 'J.'aitxte и ес•1'еС'l'Венныхъ обнаженjjr, 
покаsаJiи значительную сложнос'J.ъ тешгоники гроsнен
с1,аго неф•гяного мъсторожденiл". 

И въ sa1tJпoчeнie то•гъ же геологъ А. П. Ивановъ 
(1903 г.), разбирая рабо•гы иsвъстнаго геолога А. Rон
шина, по иsслъдованiю нефтеносныхъ полей Апшерон
СI{аго полуос•грова, приходитъ 1,ъ 'l'акому безнадеж-
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ному заRJrюченiю: с:недоr{азанная и малов·.вроятнан 'l'eI-t
'l'Oничecr-taя форма, признаваемая самимъ авторомъ схе
ма'l'Ичесr-tоЙ,-'.rаrювъ результатъ почти сороr-tалътнихъ 
·грудовъ множества изсл1щователей, вооруженныхъ при
'l'ОМЪ паровыми буровыми снарядами, прониrшвшими
дальше 200 саж. вглубь. Гдъ же здъсь геологiя? Rуда
дъвалась ея роль Rакъ опоры, орудiн праш.rики?... Я
вижу преr-tрасную илшос'грацiю къ словамъ, СJiышан
нымъ мною въ прошломъ году О'.rъ одного изъ r-tрупн·.вii
шихъ д'1штелей ба1-tинс1 оп нефтепромышленнос'l'И: ,,намъ
ле нужна уже 'l'еперь гео.погiя,-намъ нужны 'l'Олько
цъны" - жеС'l'ОКiй, но совершеЮ::[О справедливый при
говоръ>.

·во всJшомъ случаъ въ наукъ господствуrО'l'Ъ два то
ченiя: по одному объясненiю, основанному на старой, 
уже значи0гельно у0гратившей интересъ, гипо01'езъ, на 
rюторую ссылае'J.•ся и Г. Гёферъ, всякое мъсторожденiе 
неg>'l'И ес0гь разъ навсегда данньп1 I-tогда то запасъ, но по 
другом ГИПО'l'еЗ'В ПОСЛ'ВДНЯГО времени, ВСе бол,J,е И болъе 
под0гверждаемой фашгами, разсма'l'ривающей нефтяное 
мъс0горожденiе, каr-tъ проявленiе динамизма глубоr-tихъ 
нъдръ земли, каждое неф01'яное м·.всторожденiе ес'lъ 
толыю прiемюшъ продуш.rовъ (нефти, воды п газовъ), 
явлтощихся резуль·1'атомъ непрекращающейся подзем
ной работы. 

'l'аr-tимъ образомъ вопросъ: 1-tаrювъ же ИС'l'Инныir типъ 
;циcJIOI-taцiи и Апшеронскаго полуос0грова, а 'l'ar-t:н,e, 1,а1юво 
въ немъ истинное залеганiе природнаго жидr,аго, горю
чаго вещес'l'Ва, называемаго неф0гы-о,-ос0.rается О'l'I-tры
'.rымъ и, каr,ъ буде'l.'Ъ видно изъ дальнъйшаго изложе
нiя, является зачастую поводомъ 1-tъ неоснова0.rельнымъ 
сужденiя:мъ о размъръ бога'l'С'l'ВЪ нъдръ Апшеронскаго 
полуострова. 

Рядъ гипотезъ выдвину0гыхъ учеными автори01•е0.rами 
о происхожденiи нефти и у:казанiя геологовъ .на "пли
иаогивньrй, ан'l.'ИI{JIИНальны:й типъ, или пластовое зале
ганiе" ,-не '.rолыю не ръшаю0гъ вопроса, но ос,гавJrяю0.rъ 
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обширное пoJie ДJI.Я: даJiьнtйшихъ попытокъ спецiали
стовъ проникну'lъ соединенными СИJrами въ .я:ВJrенi.я:, 
окутанны.я: таинственными sа1юнами природы и недо
С'rупныл noRa чеJ1овtчес1 ому раsуму. 

ГЛАВА Ш. 

Физическiя и химическiя свойства нефтей и техни

ческiя качества ихъ. 

Фиаическiя cвoi:icтna нефтей русснихъ ыъсторождевiй. - Хиыичес�<iй состанъ 
руссквхъ nефтей. - Раздълеniе главваго ядра русс�<ихъ нефтей па два бас

сейпа. - �'ехпическiя начестnа nефтеi{ п nереработ�:-;а ихъ. 

Фиsическi.я: свойс,ша неф'1'еЙ русстшхъ мtсторожде
нiii 1tрайне- раsнообраsны. Нефть представJI.я:етъ собою 
:м:асJrЛНИС'.rую жид1tость, боJ1ылею частью темную, иногда 
съ sеленова'l'ЫМЪ от'1'tн1юмъ, ИJIИ густую черную, состав
JJ.я:ющую переходъ къ горной смолt, но попадается 
неф'.rь и совершенно прозрачна.я:. 

Химичес1tiй сос�_,авъ русс1шхъ нефтей неодинатювъ. 
Напр. нефть I{убанси.ихъ мtС'l'Орожденiй предс'.rавл.я:етъ 
сходс'1'во съ грозненской неф,.rью. Нерtд1ю наблюда
Ю'l'СJl обра'.rные случаи, 1югда смежны.я 'l'eppи'.ropiи: да
Ю'.l'Ъ нефть неодина1юваго 1tачес'. rва. Это имtе'l'Ъ мtс•го 
въ Баку по О'l'ношен.iю шь баJrаханс1юй и биби-эйба'l'
ской нефти и еще въ болtе раsи'1'ельноii степени 1tъ 
бtлой баJ1аханс1юй и сураханс1юй нефти. На уч. Хи
дерsинды (восточное побережье Rашшsа) обнаружена 
прозрачна.я: нефть, съ содержанiемъ 57-50°/

0 
1иросина, 

а буровы.я:, sаложенныя рядомъ, дащ.r неф'1ъ иного Itа
чества. Въ Ба1tу, блиsь гр.я:sевого вулRана Богъ-Бога, 
найдена неф'гь уд. вtса 0,940 вовсе не содержащал 
ниs1ю1tипящихъ фра1щiй и 'rа:м:ъ же по сос1щству буро
вая даетъ нефть, имъющую вс,J,. нормальны.я: 1tачес'1'ва. 
бакинской нефти. 

По химичес1ю:м:у составу, неф,.rь предС'l'аВJr.я:етъ со-

СП
бГ
У



- 12 -

бою смtсь гаэообраэныхъ, жидrшхъ и твердыхъ угле
водородовъ, а 'l'a:Eiжe небоJIЬшаго количества кислО'l'Ъ и 
другихъ соединенiй-сtрнис'l'Ыхъ и аэотистыхъ, обу
СJIОВJ1ивающихъ ея специфичесrtiй эапахъ и особыii: 
цв·втъ. Она можетъ быть 'rart.жe раэдtлена на двt 
группы: 1) неф'lъ парафиновая:, въ составъ rюторой 
ВХОДЯ'l'Ъ ВЪ преобладающемъ ItOJJИЧeCTB'.В насыщенные, 
парафиновые угJrеводороды и 2) нефть беэпарафиновая, 
въ составт, rюторой преобладаютъ ненасыщенные угле
водороды. 

По толкованiю R. В. Харичrtова, географичесrюе 
распредtленiе главнаго ядра русскихъ нефтеи вnoJrнi 
О'1'въчае'1'ъ и ихъ сиС'l'ема•гическому раэд·вленiю на осно
ванiи хи:мическихъ приэнаковъ и даетъ воэможнос'гь 
ус•rа�-rовить два обширныхъ неф'l'яныхъ бассейна Poccin: 
Rрымсrю-Rавкаэсrtiй (нефть беэпарафиновая, по ею сто
рону Rаспiйсr-аго моря: Rрымъ, 3акавкаэье, Сtверный: 
Rашtаэъ, въ Терской и Дагестансrюй области, на I{убают 
и т. д.) и Apaлo-Racпiйcrtili (неф•гь парафиновая:, ОС'l'ровъ 
Челеrtенъ, 8a1tacпiйc1tiя; и 'Гурrtестанстtiя мtсторожденiя). 

Наиболtе хараrtтернымъ и важнымъ элемен'rоыъ. 
входящимъ въ сос•rавъ неф•гей, является водородъ и 
чtмъ боJIЬше его въ неф·r'и содержите.я:, тtмъ болtе она 
имtе•гъ ле'l,учихъ вещес'l'Въ. Находясь на воэдухt, 
неф•1ъ быстро теря�тъ самы.я: ле'l'УЧJЯ составныя час0гп: 
имъе'l'СН наблюденiе, ч•го неф'lъ, хранившаяся въ O'l'Itpы
'l'OMЪ сосудi, потеряла за одну нед1шю 21 ° / 

0 
своего 

вtса и уд. В'.ВСЪ ея И3М'.ВНИЛСЯ съ 0,8691 ДО 0,901. Во
обще же уд. вtсъ руссrшхъ нефтей rюлебле•гся въ пре
дtлахъ отъ 0,780 до 0,950. 

гrехническiя ItaчeC'l'Ba сырой неф·1'и опредiшmО'l'СЯ 
выходомъ получаемыхъ иэъ не.я:, посредствомъ перера
ботки, ц·ннныхъ дериватовъ, главнымъ обраэомъ освъ
тительныхъ маслъ. Эта переработrtа состоитъ въ дроб
ной перегонкъ неф•rи въ особыхъ аппара'гахъ и въ 
оч:истrtъ продуктовъ перегонrtи х:имичесrt:ими реаген
'гам и. Первыя перегоняющiяся порцiи, - ниэrtоrt:ипнщiя 
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наибол:·.ве огнеопасныя,-служатъ матерiал:омъ дл:я при
готовл:енiя бензина, лигроина, петрол:еii:наго эфира и 
т. д. Ол:�дующiе затiмъ погоны даютъ Itеросинъ, а не
,:�;огонъ, ил:и нефтяные остатrtи, иsъ нiкоторыхъ нефтей 

Апшеронскаго полуострова, иду'1'ъ на перегонrtу сма
зочныхъ маслъ, но большая часть остатковъ употре
бляется въ 1шчес'rвi жид1tаго 'l'Оплива (•:га1tъ называе
�1ый "мазутъ''). 

Въ зависимости отъ обс·гоятеJIЬствъ экономическаго 
харашгера м·.вняется и ходъ заводс1t0:й: перерабо'гки, по
чему получаю•rся недогоны съ большимъ или меньшимъ 
содержанiемъ невыдiленныхъ оuвiтительныхъ маслъ. 

ГЛАВА IV. 

Данныя о нефти въ древности и въ позднъйшее 

время. 

Наружные выходы нефти. - Виблейсr<iя преданiя о нефти. - Предавi.н по 
nсточнпкаыъ древней ис,·орической литературы. - Легенды. - Прииъпеиiе 
нефти для воеnиыхъ ц-!шей. - Историческiя укаэаиiя иа нефть nъ Banapiи, 

Италiи, Америкh n Ипдiи. 

Хотя нефтяная промышленнос'lъ въ Россiи, въ на
стоящемъ ея высо1t0мъ развитiи и грандiозныхъ раз
мiрахъ, предс'rавляетъ собою созданiе послiдняго вре
мени и проходитъ передъ нашими глазами, но несо
мнiнно, что знаномство съ нефтью, а та1tже съ R'ВЧ

ными огнями человiчества, 'rеряются во мрак±, вi1�овъ. 
Неф'lъ въ своихъ поверхнос'l'Ныхъ выд·.вленiяхъ не 

могла не обра'rить на себя вниманiя людей еще въ глу
бокой древности. Жидкая нефть нерiд1t0 выс'rупала изъ 
своихъ подземныхъ сr�опленiй: на поверхнос'lъ земли 
черезъ 'грещины горныхъ породъ и проницаемые поч
венные слои, собиралась въ небольшiя озерца, всплы
вала на поверхность близь лежащихъ водъ и пропи'lЪI
вала рыхлы.я: породы. 3дiсь она испарялась, 01tисля
л0,сь и та�tимъ образомъ мало по малу превращалась 
въ горный деготь, горную смолу, асфаль'1'ъ, rшръ, гор-
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ный вост-tъ и '1'. п. вещества. Объ нихъ, а 'l'aI-tжe о спут
нит-sахъ нефти горючихъ газахъ (в11чные огни), не р'.вдтю 
упоминается еще въ первыхъ произведенiяхъ письмед
ности (напр. въ Библiи). 

Им11ются уRазанiя, Ч'I'О Ной обмазалъ свой Rовчегъ 
для непроницаемости снаружи и внутри асфальтомъ; 
что мать Моисея предохранила асфальтомъ rюрзинRу 
изъ тростнин:а, въ тщторой она дов'.врила своего сына 
Нилу. Въ Библiи же (Бы,гiе XI, 3) отм11чается фаRтъ, 
что при постройr-t11 ВавилонсRОЙ башни прим'.вняли 
асфальтъ въ Rачеств11 , цементирующаго ма'герiала. Н11-
r-tоторые изсл11дователи придаютъ достов'.врность пре
данiю, буд'го на томъ м11ст11, гд11 н11rюгда находилось 
13 городовъ со столицей Содомомъ, разрушенныхъ на
поромъ nодземныхъ водъ, СМ'.вшанныхъ съ неф'гью и 
взрывомъ заrшючавшихся въ нихъ газовъ, образовалось 
Мертвое море. Tar-tжe въ св. писанiи (II RH. МаRRавеевъ, 
гл. 2-я) им11ется разсr-sазъ о священномъ жер'гвенномъ 
огн11, сr-tрытомъ въ rщлодц11 iудеями; при переселенiи 
въ Индiю; впосл11дс'г.вiи на этомъ м11ст11, буд'го бы, была 
найдена густая вода, вспыхнувшая ярr-tимъ пламенемъ 
на расRален.номъ жер'гвенномъ RаМН'.В. Египтяне, до
бывая нефть въ Мертвомъ мор'.в, употребляли ее для 
бальзамированiя мертвыхъ и для леRарственныхъ ц11лей. 
Развалины ВавиJ1она доя:азываю'1'ъ, по СВ'.вд11нiямъ Ксено
фонта, что асфальтъ прим'.внялся въ нагр11томъ состоянiи 
при постройRахъ въ храмахъ и висячихъ садахъ. Гран
дiозныя: мозаичныя: мостовыя: и велиRол11пныя: пли'гы 
съ надписями во дворцахъ вавилонсRаго государигва 
сцементированы асфаш,томъ. Въ одной изъ accиpii'r
cRиxъ развалинъ въ Rассан'.в, близь Багдада, бьшъ най
денъ асфальтовый полъ. Близь Вавилона деревлнныя: 
ст11ны и двери обмазывались горной смолой для за
щиты отъ неблагопрiя:тныхъ RлиматичесRихъ условiй. 
Исторiл даетъ даже ут-tазанiл, что нефть для этой ц'.вли 
доставлялась изъ источнитщвъ у одного изъ маленыtихъ 
.npИ'J.'OI-toвъ Евфра'J.'а, въ 120 миллхъ отъ Вавилона; 
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ИСТОЧНИRИ :Э'.ГИ существуютъ и понынъ, по прошЕ\С'l'ВiИ 
нъсRоль:кихъ тысячъ лътъ. Плинiй Отаршiй, rюторый 
находи'.rъ, _что нефть обладаетъ близ:кими съ сърой r�а
чествами, разсRазывае'.rъ, будто Медея смазала rюрону 
своей соперницы неф1.ъю; при жертвоприношенiи 1-0-
рона воспламенилась на соперницъ и послъдняя сго
ръла заживо. По свидътельству Дiос1юрида, нефть ис
точни:ковъ близь Огригента примънялась для освъщенiя 
въ лампахъ, подъ названiемъ сицилiансr�аго масла, а 
таи.же пользовались ею, rtartъ ле1tарствомъ для смазrtи. 
Геродотъ ( ОRОЛО 450 г. до Р. Х.) упоминаетъ о нефтя
ныхъ ИС'l'ОЧНИitахъ на 3ан'.rъ, ОДНОМЪ изъ IоничесRИХЪ 
острововъ, а Плутархъ описываетъ постоянно горящiй 
источниrtъ близь Э1tбатаны (Персiя); нефть лепtо вспы
хивала и обратила на себя особое вниманiе Алеrшандра 
Велюtаго, Rоторый воочiю убъдился въ легr-ой воспла
меняемости масла: облитый неф'.rыо человъ1tъ вс1юръ 
загорълся, а улицы, политы.я: нефтью, всъ быс,.rро быш,r 
объяты пламенемъ. 

Древняя ИС'l'Оричесrtая ли'гера'.rура даетъ танже цъ
.uый рядъ фаRтовъ примъненiя нефти для воинс1шхъ 
цълей; напр. въ приписываемой епис:копу IОлiю Афрu
нанцу (ortoлo 224 г. по Р. Х.) :энциrщопедi.и приводится 
рецептъ для самозажигающагося огня, въ :который вхо
дитъ та:кже и жид:кiй на1.'уральный асфальтъ (горный 
дего1.ъ съ о. 3а1tин0а). Арабъ Бога-Эддинъ разсr<азы
ваетъ, что при· осадъ Аююна (3-й :крестовый походъ) 
молодой челов·ь:къ сваривалъ въ желъзныхъ горпшахъ 
нефть и другiе ма•герiаль1 и :когда смъсь принимала 
видъ огненныхъ шаровъ, онъ ихъ бросалъ въ башни 
хрис•.riанъ; башни т�тчасъ же вспыхивали и сгорали. 
Во время :крес1.'овыхъ походовъ во всъ пиротехничеснiя 
смъси входила перегнанная нефть. Византiйс:кiе греrш 
вводили ее въ составъ та1tъ называемаго "гречетtаго 
qгня", Itоторый и употребляли для военныхъ истреби
тельныхъ цълей; огонь :этотъ бросали въ воду, а онъ 
продолжалъ горъть 'l'амъ съ тресномъ. Преданiе гово
ритъ, будто бы посредс'.rвомъ :Э'l'ИХЪ снарядовъ были 
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сожжены многочисленныя ладьи руссrшхъ во время 
похода одного изъ первыхъ русскихъ князей- Игоря 
на Византiю (Царьградъ ), почему этотъ походъ и окон
чился неудачей. Сохранилась также, относящ.ая:сн ·r�ъ 
XI въrtу легенда о нефтяныхъ источникахъ нынъшней 
бри'гансrtой Верхней Бирмы: «однажды къ царю дошла 
въсть о чудномъ благоухающемъ озеръ, находящемся 
въ его владънiяхъ. Царь О'l'правилсн 'гуда со своими 
женами; тъ были такъ очарованы благоуханiями озера, 
Ч'ГО не пожелали вернутьсн. Царь разсердился, вел·вJrъ 
убить всъхъ своихъ женъ и трупы ихъ бросить въ озеро, 
благодаря чему его чудная аро:ма'l'ичесrtая вода обра
'l'илась въ издающую непрiя'l'НЫЙ за.пахъ неф,гь. Съ т·вхъ 
поръ Э'l'О мъсто получило названiе "вошuчее болото"». 

Въ Баварiи мf.с,горожденiя нефти у Тегернскаго 
озера извъс'гны уже съ 1430 года. Монахи черпали 'гамъ 
нефть изъ одного ис'гочнr1яа, прозванную въ память 
свя'гого "санктъ-квиринской"; она .продавалась Itакъ 
цълебное средство дшт людей и живО'l'ныхъ. 

Rъ Италiи на горъ Цибино (Модена) открыта нефть 
въ 1460 г. Ис,горичесrtiя данныя, О'l'носящiяся уже I{Ъ 
17-му въrtу, уrшзываютъ, Ч'l'О въ МЪС'l'Ности Феррара
вода была смъшана съ нефтыо,-рабочiй, осматривавшiй
rюлодецъ при помощи фонаря, происшедшимъ взры
вомъ былъ разорванъ на куски "таrtъ какъ нефть при
тягиваетъ огонь, rtartъ магнитъ желъзо".

Первыя достов·.врныя свъдънiя о нефти въ А:мерюt·.в, 
въ штатъ Hыo-Ioprtъ, относнтся rtъ 1629 г. Франци
сrtанскiй монахъ де-ля-Рошъ-Даллiонъ, говоря въ одномъ 
письмi о мiс'горожденiнхъ, зам-!, чаетъ "ихъ здъсь много''. 
3атъмъ уже въ 18-:мъ въкъ (1721 г.) де-Жонсеръ описы
ваетъ расположенный на берегахъ одного изъ прито
rювъ Огайо_ нефтяной источникъ, IЮ'l'Орый ,,успоrtаи
ваетъ боли". П. Rальмъ опубликовалъ на шведскомъ 
язьшъ, въ половин-!, ХVШ въrtа, книгу своихъ путе
шестюи съ приложенiемъ rtар'гы, намъчающей довольно 
правильно неф'l'яныя мъсторожденiя на Ойль-Rрюtъ 
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(Пенсильванiл). Уже въ 1849 г. нtI<.'.ro Rиръ,име:повавшiй 
себл до1<.торомъ, С'l'алъ ре:к.'Iамирова'lъ получаемую при 
добычt солеварами разсоловъ 1tа1<.ую то жщ�кость, :какъ 
у:пиверсаJrьное средство nротивъ всевозможныхъ бо
лtзней и, заинтересовавъ Э'l'ИМъ 'l'Оваромъ нtкоторыхъ 
промышленни1ювъ Питсбурга, вызвалъ на него спросъ; 
тогда стали не 'l'Олько собира'lъ неф'.rь, но и ис1<.а'.rь ее 
самостол'гельно. 

Въ Индiи древнiе индiйцы черпа.пи нефть при по
мощи '.ГОЛС'.rаго су1tна, 1юторое ПО'l'Омъ выжималось, а 
одинъ изъ ЧJiеновъ снарлженнаго велmщбританскимъ 
прави·1·еЛЬС'l'ВОМЪ въ 1755 году ПОСОJIЬС'.ГВа въ Бирму, 
каuитанъ Г. Б01<.еръ, оn:исывае'l'Ъ, Ч'l'О бдизъ Iенангiюна, 
на площади въ 5 миль, 01<.оло 200 семейС'l'Въ добываютъ 
неф,.гь :изъ шах'l'Ъ. Въ 1782 г. Э'l'У область nосi>.тилъ 
В. Гэн'l'еръ; онъ сообщае'l'Ъ, ч·го неф'lъ, nлавающал надъ 
водой, уnо'.rреблле'.rсл въ см,.Jюи съ мас.помъ, длл окра
шиванiл судовъ и '1'. д. 

Однимъ словомъ, первоначально СI{аэанiл и легенды, 
а за'l"ВМЪ дос'.rовt.рнал ис,.гориqескал ли'.rера'l'ура утвер
ждаютъ, Ч'l'О люди зна1шмы съ нефтью еще съ незаnа,
мл'.rныхъ временъ, но что способы прим:t.ненiл ел были 
прими'.rивны и ограничены и что за недос•.rа'l'lюмъ 'l'ex-· 
ничес1tихъ знанiй она ОС'l'авалась :неиспОJтьзованло:й. 

ГJIABA V. 

Вt.чные огни Апшеронснаго полуострова. 

Репигiозвыя учевiи о в:hчныхъ огвяхъ че110в-hчес·гва. - Предавiе о 3оро
астр:h, Иъшер. Гepa1<11i:h. - Выходы гааовъ ва Апmеровскомъ попуостров:h 
и купьтъ огпепо1шоввиновъ. - Оппсавiе храма DЪ С.)'рахавахъ. - Описавjе 
огней Гмепивомъ, Эйхвальдомъ, Гаввэемъ. Выходы подземваго газа ва :Кас-

вiйскомъ мор-h. 

АпшеронсI{ал неф'lъ, историчесI{.имъ судьбамъ 1ю
торой посвлщаютсл настоя:щiа с•.rро1ш, бьша из:вtс•1•на, 
еще за нt.с1щлько С'.rолf.,.гiй до нашей эры, но еще Goл·he, 
ч·h:м.ъ сама неф'гь, бъ nниманiс )�рев-

2 
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н цхъ "в·.вqные огни", временами выступавшiе изъ неф
тяныхъ мf.сторожденiй на поверхнос'rъ. Въ Э'l'ОМЪ отно
шенiи Апшеронсr{iй полуостровъ со своими нефтяными 
источнm<ами близь Баку, еще въ древнiя времена игралъ 
выдающуюся роль,. дiйс'rвуя с�оими горючими газами 
на во.ображ,енiе шодей и возбуждая ихъ cyeвipie. 

, Преданiе говорит:ь, что именно здiсь, еще за VI вi
ковъ ДО Р. х., у ИС'l'ОIЮВЪ горючаго газа, прiЮ'.ГИЛСЯ культъ 
ог;непо1щонниковъ и многiе ученые склонны допустить, 
что основатель этого 1{улнrа-.3ороастръ, родиной rюто
раго считается сiверный склонъ каш{азскаго хребта, 
-:�;юдъ влiянiемъ набшодавшихся именно въ этой м1IС'l'

Н:QС'1;и явленiй вспыхиванiя подземныхъ нефтяныхъ га-
3O1:!Ъ, создалъ свое ученiе о св11тъ и огнъ. 

:Щ:_зъ послъдующихъ, бол'.ве въроя:тныхъ ис'rочниковъ, 
�идно,. Ч'rо именно въ храмы, сосредо'rоченные на Ап
шеронсr{омъ полуостровъ, стеrtались тысячи пилигрим
мовъ, для IIOI{JIOHeнiя МЪС'l'НЫМЪ въчнымъ огням.ъ, КО-: 

то,рые ,горъдщ здъсь непрерывно до временъ импера
тора _Гераюriя, зимовавшаго въ 624 г. у устья ръки :Куры 
(1� миль юго-зап. Баr<,у), разрушившаго священные 
ал;'J)ари и уничтожившаго , ду;rьтъ огнепо1tлонни1ювъ. 
О;п,;цако, аЛ'l'ари всrиръ снова были возстановлены и по
клqненiе огню -получило новое разви'riе, когда,. послъ 
завоеванiя Персiи арабами, оставщiеся върными ста
рому куль'l'У персы, удалились въ Баrч. Отъ другихъ 
огнепоrтонниковъ-персовъ, бъжавшихъ на островъ 
Ормусъ въ, персидскомъ залив-1,, и переселившихся О'r
туда въ Бо�б�й, произошла 'rакъ :называемая сеrш'а "ге
бровъ или IТарсовъ", насчи'rывавшая массу привержен
:�;�;ев:f>. JЭта .fyf</гa: ,Llja.i:кe, до: цослъднлг_о- времени, rюгда ):'!:а 
родинъ , ог.неннаго rtульта послъднiй былъ вы'r11сненъ 
ИСJiамомъ и . хрИС'l'iанствомъ; ' посылала изъ Индiи въ 
Бarty с�qихъ жрецовъ для поддержанiя огня въ тамош
немъ· ]_ерам;\,� Жрец:qт огнепо1т01.rmши жили вд11сь· еще 
д.._о .нач�,а, 7O-х:ь. годовъ (;на мqсковсrюй полиrехнич�:
NЮЙ вw.<?.!J?,_вд:1, 187;2 года была изображена группа .ба-
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кинсr,ихъ "гсбровъ" въ момснтъ совершенiя религiоз
наго обр.я:да), съ ц1шыо по;пдерживать въ уцiш1шшемъ 
храмf. священный огонь. 0Геперь Э'.rотъ храмъ опус'r'ълъ, 
pycc1t0e праВИ':1.'еЛЬС':1.'ВО еще въ RОНЦ'В 70-хъ годовъ вос
ире':1.'ИЛО О'гпрашrенiе въ немъ службы и свяще1m.ые 
огни погасли ':1.'амъ, въроя':1.'НО, навъr,:и. 

Послъднiе огнепоRJiонпиrtи, по;пдерживавшiе огонь 
TOJIЫtO ради МИЛОС':1.ЪIНИ и надоiщавшiе ПОСЪ'.ГИТелямъ 
своимъ попрошайничеС'l'ВОмъ, представля:1и изъ себя 
жашше зрълищс. Во всmимъ случа'.в сохрапившiйся до 

· nослъднлго времени одип'.ь изъ С'.rарыхъ храмовъ (ин
дiйсУ.iй ,монаС'lЪiрЬ Аатешъ-Га) оригипаленъ и привле
.кае':1.'Ъ шпrманi.е. Онъ расположенъ у сел. Сураханы,
въ 15 верс'.rахъ отъ Bar,y, рядомъ со С'J.•арымъ заводомъ
В. А. Rоrирева (предпрiятiе, аrщiонированное 18 Як.в.
1874 г. въ существующее и понын'.в ,,Ван,инсrие неqУ1\н-
11ое о-во") и предст•ашrяе':1."f> собою массивное оштуr,а':1.'У-:
репное Rвадра'.rное зданiе, напоминающее стариннын
у:кр'.вшrенiя. Среди него воз-вышае,1•сл малены,iй от1,ры
'J.ЪIЙ храмъ, - гJrавное сватилище сооруженiл. Здъсь
сжига,rи умершихъ огнеnоrшоннюивъ и собранный въ
r,увшины пепслъ отnравдюrи въ Индiю. Газьr, горящiе
слабымъ пламенемъ, выходили прлмо изъ земли къ раз
.Jiиqн:ымъ мf.стамъ главнаго зданiя или 1�ъ верхней час'I'И
храма: вf.нчая его, во время службы, рядомъ длинныхъ
огон:ьrивъ. По свид'.В':1.'ельству путешествекниrивъ, горъ
нiе · Э'l'ОГО газа днемъ не представллло ничего особенно
поражающа�'о, но ночью, 1t0гда огонь освъщае'1'ъ всю
:ирачн:ую и пустынную or,peC'l'HOC'1ъ, получалась эффеш1•
ная: Rap'.rIOra и неза'r'ВЙЛИВЫЙ храмъ огнепоI<.JIОКНИRОВЪ
рисоваJrся r,а.кимъ-то волшебнымъ замr,омъ. OгнeнIQill:r
етруи различнаго св·k1•а выотсл по направленiю вътра
и предс':1.'авлюо'rъ фантас'.rичесrtiе образы, безпрес'1'анно.
замъняющiесл другими; по временамъ огненный язын:ь,
унесенный порывомъ В'В'rра, исчезаетъ, Ч'.rобы сновс1.
яви,1ъ6я' и больше, и блиста'J.•ельнъе... Неудивительно.
что воображен:i.е воС':1.'ОЧНЫХ'Т, нароJI;овъ, пораженное I,pa.,-

2* 
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сотой и величiемъ этого зрiшища, придало неугасимы:мъ. 
огнлмъ �гаинственную силуи сверхъестественноезначенiе .. 

Пе'J.'ербургс1�iй академш"ъ Гмелинъ въ своемъ ,,Пу,.ге
mествiи по Россiи" въ 1771 г. '.rа1"ъ описываетъ храмъ. 

гебровъ: ,,въ три часа, ·.вдучи верхомъ, можно доъха•.r1> 
до неугасимаго огня. Мъсто cie, если приложить шь 

нему уголь, ИJIИ другое горючее вещество, загорается 
и ш1амень безпреС'J.'анно сильно продолжается, если его 
нарочно не потуmи'J.ъ, а cie не иначе учинить можно, 
разв-в станешь заме•.rывать землею, или залива,1ъ довоJIЬ-· 
нымъ 1юличествомъ воды. Пламень бывае'.rъ изъсин.н

жеJ['J.'ЫЙ, который при тихой погод-в и способствующемъ. 
В'ВТр'В поднимается ВЪ ВЫШИНУ на Н'ВСКОJIЫЮ футовъ И 
самъ собою, ка1tъ я уже с1"азалъ, никогда не погасаетъ .... 

Жительство, 1юторое нъ1t0'.rорые :индiйскiе странс'.rвен-
НИI{,И на семъ мъстъ избрали, дълаетъ его еще славнъе. 
Они су'J.ъ потом1"и древнихъ гебровъ. Они почитаю'J.'Ъ
сей неугасимый огонь за Н'ВЧ'I'О чрезвычайно свя'.rое

и за знакъ божества, IIO'.ropoe себя людямъ ни въ. 
чемъ чище и ни въ чемъ соверmеннъе представить. 

не можетъ, 1"а1tъ въ огнъ и СВ'В'J.''В,-.нко та1"омъ ве-

ществъ, ноторое С'.rоль ЧИС'J.'О, Ч'J.'О болъе къ 'l''ВJiамъ. 

причислено бы'.rь не може'.rъ. Сiи благоговъйные люди 
изъ Индiи ходятъ для спасенiя шь сему неугасимому 
огню въ Баку и '.rамъ воздаю'.rъ свое со с•.rрахомъ со-
единенное почтенiе въчному сущеС'J.'ВУ столь 'J.'poгaro-, 
щимъ образомъ, что, разсуждая объ ономъ, о сихъ 

людяхъ совсъмъ другое пою:г1'iе поJiучимъ, нежеJIИ каrюе 

обЫRновенно имъемъ объ язычниr�ахъ. Во1"ругъ 'l'ОГО· 
м·.вста, гдъ безпрестанно огонь 1°оритъ, имъю'.rъ они 
сдъланные храмы отъ 1:г до 20 фут. вышиною, вну'J.'РИ 
со сводами. Теперь сихъ С'1'ранни1ювъ 'J.'ОJ1ько 'J.'poe ..•. 

Они ходятъ срвсъмъ нагiе и головы у нихъ обри'J.'Ы .. 
Пи,.rаrо'.rся сырыми кореньями и пJJодами .. EcJiи пред-· 
ставить сrиле'.rъ, на ItO'.ropoмъ на'.rяну'га черная I{,Ожа, 
то будешь имъть поня,.riе объ образв спасающагося при 
Бакв индвйца". 
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ЭйхваJrьдъ, ПОС'.В'гившiй Бан,у въ 1825 году, подробно 
оиганав;mвае'1'ся:, въ оnисанi.я:хъ своего путешес'гвiя:, на 
религiи 3opoac'J.'pa. Далъе имъ описаны подробно въч
ные огни. ЭйхваJrьдъ ун,азывае'гъ на свойство горючаго 
газа взрывжъся: въ смъси съ воздухомъ. Жившiе при 
храмъ индусы развле1�али прiъзжихъ та1,имъ ы,спери
мен'1'омъ: вблизи зданiя: находиJrся: Rолодецъ глубиною 
около 20 саж. съ питьевой водой, довольно чис'гой, 
вьгге1�авшей изъ извеС'J.'ВЯRа и имъвшей, Raitъ и всъ 
воды этого раiона, нефт.я:ной: приш,усъ; колодецъ за
Rрывали. Въ продолженiе 1 / 2 часа с1,апливалось значи
т_гельное RОJrичество газа, стремя:щагося: вверхъ; послъ 
Э'гого 1илодецъ бый'ро О'J.'Rрывали и одинъ изъ инду
<:Jовъ бросалъ '1'уда пу1�ъ зажженной соломы; при этомъ 
происходилъ оглуши'J.'ельный взрывъ смъси а'гмосфер
наго воздуха съ газомъ. 

Посъ,rившiй еще въ 17 4 7 г. Сураханы англiйскiй 
путешественни1�ъ Ганвэй, описывая въчные огни, между 
прочимъ даетъ улазанiе и на праr,тичесrюе примъненiе 
I'Орючаго газа уже въ тъ времена-для обжига извести 
и для домашня:го обихода -варки пищи и r�ипяченiя: 
воды. А1�адемишь Гмелинъ (1771 г.), разсrtазъ 1�отораго 
о куль'гъ огнепоrшоннИRовъ приведенъ выше, говоритъ: 
,,сей неугасимый огонь ба1�инскимъ ЖИ'J.'елямъ съ из
рядной пользой служи'гъ для жженiя: извес'ги''. По сви
д'kгельС'J.•ву проф. Энглера, посъ'гившаго Баи.у въ 1885 г., 
вся извес'гь, употреблявшаяся: въ то время для бакин
слихъ построеr�ъ, приго'говля:лась подобнымъ образомъ 
въ 01,рес,гнос,гя:хъ с. Сураханы. На пути изъ с. Сура
ханы въ Балаханы, Энглеръ замътилъ не менъе 70 
ыъстъ, гдъ были навалены груды известrиваго r�амня:, 
сrазозь Itа'горыя выступало пламя изъ малены�ихъ от
верс'гiй въ· землъ, служившее для ихъ сжиганiя:. Rariъ 
только извес'гь была готова, отверстiя: затьп�ались, нава
ливаJmсь новы.я: груды, О'гверстiя вновь О'J.'Itрывались и 
газъ зажигался: снова. 

Газъ этотъ употребл,яли 'J.'aitжe на керосиновомъ за-
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во;цъ БаRинснаго неф,.rяного о-ва въ Сураханахъ ;цлл 
освъщен:iя и тоnRи, а уже въ начал-в :µ-ашего С'.ГОJ1ътiл, 
RaI{Ъ ,извъстно, возниRЛо въ Сураханахъ правильное 
буренiе на газъ и вмъqтъ съ газомъ бют:и даже нефтя
ные ,фонтаны, о чемъ буде'1'ъ, въ подробномъ изложе-: 

нiи, СI{азано особо, при описанiи газоваго и нефтяного 
промысла въ Сураханахъ. 

Выходы подземнаго газа замъчаются и на самомъ 
Rаспiйс1щмъ мор-в. Проф. :Энглеръ, въ бытность свою 
въ Бат{у, въ началъ 80-хъ г.г. пр. столътiя, 'ГаI{Ъ ОПИ-;

сываетъ свои вuеча1'.дънiя: ,,во время одной ночной 
поъзд1{и по морю, для чего RacпiйcRoe 'J.'-во любезно 
О'J.'дало. въ мое распоряженiе паровой бар1<,асъ, я. имъл� 
случай наблюдать это ин1'ересное явленiе прир<?дЫ, 
Проъхавъ всего 22 минуты, :мы встрътюrи 'l'aitOe мъсто, 
ноторое легн:о было узнать по особому Rлтщчущемуmуму. 
Бросивъ горящую патщю, мы зажгли газы и получили 
высо1<,ое пламя, поднимавшееся надъ поверхностью 
моря на пространствъ нъстщлыtихъ 1tвадратныхъ ме'J.'.,. 
ровъ. Даже вернувшись на берегъ, можно было е1;Це 
ЯСНО ВИДЪТЬ ЭТО'J.'Ъ ОГОНЬ Н;'1, 'J.'еМНОМЪ фонъ НОЧИ И 
'J.'Олыщ волненiе и вътеръ гася'l'Ъ его". 

ГЛ А В-А VI. 

Историческiя данныя про Апшеронскую нефть. : 

Историческiе источииrш: Массуди, Мар1<0-llоло.--Взглядъ Петра Ве.sикаго,_:: 
Нефтяnой промыселъ nъ Ба1tу по описаиiямъ Лерхе и Гмелиnа. - 'Уr<азавiа 
иа. сущестnовавiе фотогеиа. -. Доходъ отъ пеф·rи n,o nреыена ба1<nлс1<ихъ ха
воnъ. - Присоединевiе Bai,y къ Россiи nъ 1813 году. - Передача ,;ефтяныхъ 

источвиковъ nъ отiiупвое содержавiе (1820--1872 г.). 

Между тъмъ 1ta1tъ нефтядые п:�,зы въ 01,рес'гнос•.rяхъ 
Б:ц"у явились своего рода цен'громъ рыrигiознаго 1<,yJiь� 
та,-ВЪ ИСторiи встръчаТО'l'СЯ y1tasaнiя на саму;ю баRИН-: 

сRую неф'JЪ и на ея примъненiе ср,еди мъс'гпы�ъ , жи
телей. 
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Исторmtъ Массуди, умершiй O1юло 950 года, ''щ;::. 
дробно сообщаетъ объ источникахъ бt.лой и, другого 
рода неф•ги, RO'l'Opыe наход.а'l'СЛ близь Ба1tу, n:рИRадле'
жавшаго въ то врем.я: имперiи Шир:ванъ; онъ отмъ
чаетъ въ Э'l'ОЙ области обилiе гор.я:щихъ нефтлныхъ 
:источнmювъ. Въ среднiе вf.Ra добыча ·н(;Jфти с·ос'l'а
вллла доходную моноnолiю nерсидсRихъ шаховъ, Rото
рые О'l'дава.:�и ее въ аренду; '.rашь, арабсRал надпись на 

, найденномъ недавно Rамнt. гJrаситъ, что данный Rоло
децъ былъ О'l'Itрытъ въ 1003 году по Гешдра ( O1юло 
1600 г. по Р. Х.) и былъ nереданъ въ nользованiе 
Аллахъ-Яру. По сВ'.вдt.нiлмъ Rатибъ-Че.плби: ,,Бaity 
уRръnленный городъ; O1<.рестности его почти на десл·1'ь 
миль состолтъ изъ Rа�шл и НЪ'l'Ъ признаRа растй.'l'еJ1ь
ности; nро1tопавши 5 аршинъ, доходлтъ до земли; нъ-
1юторые изъ э•.rихъ Rамней горлтъ, ItaRъ дрова''. 

Та1оке заслуживаетъ вниманiя сообщенiе Марrш Поло, 
извъс'.rнаго венецiанс1tаго Rynцa, nу'.rешес'1'вовавmаго въ 
1юнцъ ХПI в1ша вмt.стt. со своимъ о•.rцомъ и длдей · п0 
Средней Азiи О'l'Ъ береговъ Чернаго мор.н до Rитал. 
Въ своихъ путевыхъ очерRахъ онъ разсказывае'l'Ъ, Ч'l'О 
неф'lъ вывози1'СJI изъ Baity на верблюдахъ въ ОRрес'.r
ныл мf.с,.rнос•ги, впло'lъ даже до Багдада, длл освъще..: 

нi.я;. Онъ уrrоминаетъ между прочимъ о нефтлныхъ фон
танахъ, бивmихъ съ '.rа1юй силой, что въ 'l'еченiе одного 
часа можно было наnолни'lъ нефтью со'.rню судовъ. Въ 
1684 г. Ван.у nосf.тилъ а�tадеми1tъ Rемпферъ, подробно 
описавmi:й неф'.rлные ис'.rОЧНИЕИ. 

Ба�tинскiе ии.rочни1tи принадлежали прежде Персiи 
и отошли rtъ Россiи при Пе'.rр·.в BeJrиitaмъ. Онъ смо:. 
•.rрf.лъ на Baity шире бан.инскuхъ хановъ и видf.лъ въ 
немъ не толыю неф'lъ, но и пун1-tтъ, въ Rо•.rоромъ мо:.: 
жетъ сосредоточитьс.н вел pyccrtaл '.rорrовлл съ BoC'l'd
Roмъ, а потому онъ приRазывае'l'Ъ генералу Ma'.rIOrfr-'
Rинy: ,,идти•1ъ Rъ Бa1tf. Itaitъ наис1tорf.е и тщиться 
оный городъ съ:. помощью Божiею ItOH0ЧHO ДОС'.rать, nb� 
неже 1шючъ всf.му нашему дt.лу оный". А Rогда M!:i-
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тюшкинъ въ 1723 г. взJшъ Баку прис'.rупомъ, 'l'0 полу
ч:илъ царскi:й приrtазъ: ,,Б·.lшой неф'l'И тысячу пудъ, 
или сколыш возможно прислать, да поисrtать зд·1сь 
:мастера". Въ 1735 году при Анн·J,, Iоанновнt. Ба1tу 
было возвращено Персiи. Rъ Э'l'Ому времени относится: 
путешествiе на Апшеронси,iй поJrуоС'l'ровъ пе'.rербург
скаго аrtадемиrщ Лерхе, rtоторый описывае'l"Ь свои впе
ча'l·лt.нiя: таrtъ: ,,30 iюлл 1735 года про·вхалъ я: пя:ть верстъ 
.отъ неугасимаго огня: до БаJrаханы I<:ъ черным:ъ нефтя:
нъrм:ъ rwадезя:мъ. I-tладезей оныхъ находилось во время: 
персидс1<аго шаха 52, посредствомъ коихъ вeJrиrcili тогда 
отправлялся: 'l'Оргъ; 'rеперь же неповрежденныхъ остае'гся: 
только 26. Неф•гь изъ rwадезей выливаrо·1'ъ въ большiа 
и глубоrсiя: я:мы, а отсюда въ большихъ rшжаныхъ 
мiшшахъ на арбахъ возл'.rъ въ Barty. Rладези глубиной 
въ 20 саженей, изъ коихъ одинъ весьма сильно бье·гъ 
и ежедневно ;цос•.rавшrетъ 500 батмановъ (по 15 фун
товъ I{а.ждый); онъ шибrш кипи•1•ъ, 'l'акъ Ч'l'О слыша•1ъ 
можно''. Онъ же говори'l'ъ, Ч'l'О неф'lъ упо'1'ребш:ши какъ 
.топливо и 1,акъ средС'l'ВО nрО'l'ИВЪ ревматизма и цынги: 
,,ее пили вм·вс'.rо рюмки вина и О'l'Ъ rmменной болt.зни 
и выздоравливаJ1и". Неф'l'И же приписывае•1•ъ Лерхе и 
то обС'l'ОJiтеJГЬС'гво, Ч'l'О въ Баr,у ниrшгда не свирt.п
ствовала моровая: я:зва: ,,если она.я: може'l'Ъ произоЙ'l'И 
0•1•ъ воздуха, то извъст•но, что оный черезъ rcypeнie 
нефти можетъ перемt.ни•1ъса и сдt.латься: лучшимъ. о,гъ 
гус'.rого дыма нефт'и всt. дома rtажутся: черными". Между 
прочимъ изъ сообщенiл Лерхе можно за1wючить любо
пытный фаrш•ъ о существованiи въ •го времл перегон1си 
неф•ги. Онъ говори•гъ "неф'lъ не с1шро начинае'l'Ъ го
рt.ть, она 'I'емнобураго цвt.та и когда ее перегоюпо·гъ, 
то дt.лае·гся: свf.т,ложелтою... Bt.Jraя: неф·гь нъсколыш 
мутна, но по , перегон1tf. та1съ св·J,,т•ла д·влается:, 1tа1съ 
спиртъ, и ciJI загорается: весьма скоро". 

Во•.rъ единст'венное указанiе, существующее въ на
учной ЛИ'l'ературt. О'l'RОСИ'l'ельно древности 0TitpЫ'l'iЯ: 
фотогена. На основанiи его можно конст'атирова•.rь 
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'l'Олыю фаrtтъ, Ч'l'О перегони.а нефти была извъстна на 
R,авказъ еще во времена владычества хановъ. Но, оче
видно, уqеные '.гого времени не интересовались Э'l'ИМЪ 
вопросомъ, 'l'a:rtъ какъ въ позднъйшихъ историчеСI{,ИХЪ 
докумен'гахъ описанiл о перегоюtъ нефти вс'гр'.вчаю'гсл 
лишь въ 20-хъ годахъ пр. С'голътiл. OдiraI{,O, и 'l'Orдa 
еще, во времена персидсrшхъ завоева'l'елей и осман
скихъ властелиновъ, неф'lъ шла на освъщенiе. Ее обьш,
новенно сжигаJ1и въ чира1{ахъ ( особыхъ глинлныхъ со
суцахъ) и она пользовалась значитеJIЬнымъ распро
страненiемъ, благодаря чему нефтяной промыселъ 
лвJшлсл и тогда немаловажным:ъ источниrюмъ государ
С'l'Веннъrхъ доходовъ. 0 ДОХОДНОС'l'И статьи ПО неф'l'Л
ному промыслу упом:инае'1°ъ таRЖе академ::ИI{,Ъ Гмелинъ 
(1771): ,,на жженiе упо'гребллетсл одна черна.я: нефть и 
ДJШ того ею велиr{,iй 'горгъ отправлле'l'Сл. 3а пл'гнадца
тифунтоnый ба,гманъ оной пла'l'И'1°сл по пяти rюп., а 
доходы отъ нс.я:, 'l'ar-tъ I{,artъ и О'l'Ъ соли, иду'l'Ъ на хана ... 
Годовые доходы, коими баr{,инсн:iй ханъ О'l'Ъ сего земли 
произведенi.я: пользуе'1'ся:, · ИаI{,Ъ знающiе мнъ армяно 
объявили, до copor{,a 'lъrсл.чъ рублей". 

Лишь въ 1813 г., по гюлистансrюму 'l'рат@ату, Баку 
было оrюнqательно и навсегда присоединено I{,Ъ Россiи, 
а ханскiе нефтяные колодцы перешли въ rtазну и были 
объявлены государс'гвенной собс'l·веннос'lъю. Однаrю, 
до 1820 г. rщзна не обращала на нихъ вниманiл, неф'l'.!l
ной промыселъ оставался свободным:ъ отъ вслrшхъ на
логовъ и имъ пользовался безвозмездно Гусейнъ, ханъ 
баюшсr{,iй. 

Въ ItОНЦ'.В 1820 года тогдашняя эrtспедицiл верхов
наго грузинсr{,аго прави'l·ельс'гва отдаJiа всъ неф'глные 
источниrtи въ отrtупное содержанiе, сроrюмъ на че'lътре 

года, за ежегодную аренду ortaJro 96.000 руб., а въ 
1825 году казна сама взялась за эrtсплоатацirо промы
ела и доходъ упалъ до 76.000 руб.; получено было изо 
всt.хъ колодцевъ 210.438 пуд. черной нефти и 407 пуд. 
бikтюй. Произведл. неудачную попыт1tу, rtазна снова, съ 
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1826 г. по 1834 г., О'гдае'J.'Ъ ИС'J.'Очники въ O'J.'Itynъ, · за 
ежегодную peH'l'Y въ 97.000 руб.; ПО свидътельству Ал. 
Гумбольд'J.'а, въ :это время было всего 82 1юлодца. Въ 
перiодъ О'гRупа весь ин'гересъ Rазны за:юлючался лиIIIЬ 
въ формъ назнаqенiя на сырую неф•гь цъны, выше ItO ... 
торой: оиtупщии,ъ не имъе•гъ права продава•1ъ, а лра'.r
пость отRуnного cpoRa ц·1шала разви·гiе промысла н:е.1. 

интересны:м:ъ для О'шупщиRа. Въ перiодъ 1834-1850 гг. 
Rазна вновь принимае'гъ ис'гочни1tи въ свое в·hдънiе', 
но получая ежегодную добычу въ предълахъ 200 --' 
250 'l'ЫС. пуд. и не съумъвъ улучши·гь дъла и извлечь 
выгоды, въ 1850 г. O1tонча'J.'ельно О'J.'дае·гъ нефтяныя земли 
въ от1tупное содержанiе впре)�Ь до его О'J.'М'ВНЫ, т. е. Д( 
1 января 1873 г., съ условiе:мъ, чтобы от1tупщиrtъ про
давалъ нефть не дороже 45 лоп. ( съ 1850 г. по 1863 гl 
О'J.'I{УПЩИI{ОМЪ былъ rrеръ-Гуш�совъ и ПОСЛ'ВДЮ1:МЪ Мир
эоевъ). 

ГЛ А В А VП. 

Нефтяной промыселъ въ Баку во время откупа 

и его отмt.на. 

Доб:ы.ча вефтп во время откупа. - llepnыя бурщ1ыл с1шажины. - Система от
купа и вредnыя его стороны. - Проф. Меидел-Ьевъ за отм-Ьву от1<уnа. - lto-
1iиcciя для изучеniя вопроса о ра.звитiи нефтяного промысла. - Проектъ пра� 
нилъ о ве,Jтшомъ nромыслt и аrщиаi! съ фо1·огеnопаго произподс·ша. - Оi:ш
саиi.е колодцевъ, раабиющ земель на участки и сдача. ихъ съ 1•орговъ. ,-

Rартиuа промысловой шющадn того времепи. 

27 авгус'га 1859 года пошювниr{ъ Е. Л. Др:эRъ, не.: 
смотря на массу затрудненiй и насмъml{И сограящанъ, 
провелъ свою первую буровую нъ Ти,гусвилf. (Пенси.1JЬ
ва�jя); съ глубины 69 фу'J.'ОВъ неф'гь ударила фон
таномъ. Этотъ день .знаменшl'еленъ не 'J.'OJIЫ{O I{artъ 
де:е:ь рожденiя америRанслой неф·гяной промышлен
ности, но и 'гъ:мъ, Ч'J.'О съ 'J.''ВХЪ поръ сразу увеличилсн 
и:нтересъ ВС'ВХЪ RуШ,'ГУРНЬIХЪ странъ RЪ не<р'J.'И :и' .. 0Н 
М'ВС'I'Орожденiямъ; со стреми•гельной бьrс•гро'J.'ОЙ съ э•го1>о 
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времени ростетъ •гаRЖе сбытъ и расходъ освъ'I'И<:1.'е,тьс. 

наго матерiала. 
Подъ влiянiемъ этихъ событiй и въ ви.п;у возраг

ставшаго спроса на сырье для фотогеноваго производ
ства,-зачатн,и тю•гораго въ Россiи о,гнося'�ся. именно 1,ъ 
этому вре:м:ени,-единственному поставщш<у нефти, от
купщиrtу Мирзоеву, пришлось расшири•гь добычу нефти 
и число колодцевъ было увеличено: въ 1863 г. было по
лучено нефти 340.000 ,пуд., въ 1864 г.-538.000 пуд., въ 
1865 г. - 554.291 пуд., въ 1866 г. - 691.820 пуд., въ 
1867 г. - 998.907 пуд., въ 1868 г. - 735.764 пуд. 

3а:м:ъчательно, что еще въ 1866 г. 3аъ�аюtазсное Тор,.. 
гово,е Т-во (впослъдствiи Ба1tинс1юе нефтяное О-во), 
считаясь съ успъхами а:м:ерm анцевъ и признавъ пользу 
примъненiя буровыхъ снарядовъ при добычi нефти, 
ходшгайствовало пере;цъ П рави'l'ельс•гвомъ о· разръшенiи 
отн,рЫ'I'Ь буровыя работы, но на это послъдовалъ о•шtазъ. 
Ве9ьма вт,роятно, что этотъ отюЭ:зъ находился въ связи 
съ мнънiемъ знаменитаго геолога Абиха, Itоторый за 'I'РИ 
года передъ тъмъ производилъ, по поручен:i10 прави
тельства, изыстtанiя на АпшеронСiюмъ полуостровъ и 
nришелъ Itъ странному вьшоду о безnолезности ·9уро
во:го · снаряда въ неф·гяномъ промыслъ. Тъмъ не . :м:енъе, 
тъмъ же Мирзоевымъ, уже въ .1869 г. была: зало.жена 
первая буровая снважина, довольно номичесrtи ЗaitOH-' 

чившая свое сущеС'l'Вованiе: во время пробнаго тар•ганiя 
бурьвой · мастеръ испугался подземнаго гула· и прmtа
залъ забросать сrtважину · камнями и пескомъ. Вторая 
снважина была за1юнчена въ слъдующемъ году и съ 
глубищ,1 20 саж.елей давала по 700 пуд. нефти въ 
сут1ш; добыча нефти моментально увеличилась: въ 
1869 г. была получено у.же 1.685.229 луд . 

. Однано, и nослъ nроизведенныхъ. удачныхъ оnы
товъ на буренiе, дъло за'l'ормозилось:- въ 1870 году бЫJIО 
получено . 1.704.465 пуд., въ 1871 г. ,_:_,_ 1.375.523 пуд. и 
въ ,1872 году, .:въ nослiднiй годъ сущес'l'Вованiя O'I'Ityn
нoй системы,-1.535.981 пуд. Часrгной nре;�прiимчивос•гй 
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былъ поJ1ожонъ пред,Jшъ. Неф,г.я:ной промыселъ нахо
дило.я: нъ рую1,хъ откупщин:а. По J\оговору съ казной, 
от1,упщ:ит,ъ не могъ выпуска,1ъ не<fУгь на рьmокъ по цtнt 
вьппе 45 1,оп. за пудъ, - и онъ съ особымъ удовоJrь
С'гвiемъ пользовало.я: Э'l'ИМЪ правомъ. Напр., пос'гавля.я: 
не<fУ1ъ заводу Ror,opeвa, Мирзоевъ обязалъ его всf, 
неф,г.я:ныо OC'l'a'l'ItИ сбыва'1ъ ему, Мирзоеву, по 15 rюп. за 
пудъ. Оъ. перваго взгл.я:да Э'l'О обстоятельс'гво може'lvь 
ПОitаЗа'lЪСЯ С'l'раннымъ, 'l'aitЪ I{aI{,Ъ въ '1'0 время OC'l'a'l'KИ 
не имtли н:.111,аrtой цъны. Но дtло въ томъ, что Мир
зоевъ шь Э'l'имъ ос'гат1,амъ пр:им'.вшивалъ небольшое rtо
личес'гво сырой неф'l'И и nродавалъ снова эту смъсь 
мелкимъ фотогсновьrмъ заводчиrtамъ по 45 коп. за пудъ! 
При подобной: беэзаст1шчивой эr,сплоатацiи со С'гороны 
отrtупщшш, не заин'r'ересованнаго юпtакими перспеш1'и
вами и, наоборо'l'ъ, пос'гавJ1еннаго 'I'Олыю въ роль едино
J1ичнаго верши'гел.я: судебъ даннаго момента, получалась 
печальна.я: 1,ар'гина. А мелщу 'гъмъ спросъ на нефть 
началъ возрас'1'а'lъ, привозъ иностраннаго фо'гогена 
увеличива11с.я: п сущес'1'вующмr добыча нефти не соо'г
в1.'гствоваJiа rtолоссальны:м:ъ запасамъ е.я: на Rавказъ. 

Вредное влiянiе О'ги,уnа бьшо слишrtомъ очевидно 
и вс11ъдс'1'вiе Ц'.влаго ряда хода'1'айствъ Rоrюрева и Губо
нина, явивш.ихс.я: собственно первыми въ Barty съ 
IПИроними промышленными задачами,-въ Тифдисъ, въ 
1867 г., бьша учреждена намъстн.икомъ кашщзсrшмъ 
особая rшмиссi.я: ддя пересмо·1'ра существующихъ поJrо
женiй о неф'1'.�:rномъ промысл±,. 

Первымъ ав'1·оритетнымъ про'гивникомъ нефтяного 
откупа явило.я: знамен.и'1ЪIЙ Д. И. Менделъевъ, уже въ 
60-хъ годахъ начавшiи ра'l'ОВа'1ъ за раскръпощенiе наро
ждающейся промышденнос'1'и и впослiщствiи обогативmiй
ее своими прекрасными, полными глубонаго научнаго
смыспа, изсJr'.вдованiями. э,го онъ говоридъ еще въ на
чалъ 70-хъ годонъ: ,,я увъренъ, что нас'l'анетъ, наr,о
нецъ, время для разви'l'iя больmихъ д'.влъ на Rавиазъ ...
3доровыя дЪ'l'И скоро научаЮ'l'СЯ стоять на своихъ но-

•
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гахъ 'l'Вердо. Пора бы уь:р:!шJIЯ'1'ься: нсфт}шому l��влу и 
у насъ на Rавназi. Долго дiла •гi •гаили, nр}rтали, 
д'вJ�али изъ нихъ rtаммерчесr<,ую •гайну, пора объ нихъ 
говорить громко. Не 'l'Ъ, •гакъ другiе сдiлаютъ, а 
мъста и дiла есть съ нефтью Rавrшза и •гiмъ IШ'О уже 
•.rамъ и многи:м.ъ другим.ъ. .. Задачи геологу и хими:rtу 
на rшждомъ шагу въ неф'l'Яномъ д�lшi, а барыши О'I'Ъ ръ
нтенiя:-нефтепромышленниш�.мъ". 

Въ своемъ "Обзор·в Парижсrtаи выс•гашш 1867 г." 
Д. И. Мендел·вевъ слъдующи:мъ образомъ говори'l"Ь объ 
oтrtyni: ,,откупщика:мъ неф·гл нi•r'ъ ни1шного разсче•га, 
имъя: нраткосрочны:й о•гrtупъ, заводи'l'Ь большое и хло
по•гливое д·вло, затрачива'lъ Rапи·1'аJ1ы на развъд�ш и 
пробныя: буренiя:, рыть 9 Rолодцевъ для •гого, чтобы 
деся:•гымъ оrtупить всt свои расходы. Може•.rъ быть 
Э'l'О'l'Ъ десятый придется: уже въ то врсмн, R0l'дa нас•га
не'l'Ъ сроRъ оr�ончанiн о·гRупа, илп 1щгда о•гrtупщишь не 
въ состоя:нiи уже буде'l'Ъ 1�олгое время: пользова•1ъс.я: 
плодами своей предпрiимчивосиr, при нir<,O'l'Opoit сте
пени pиcria, неизбъжнаго въ нефт.я:номъ дiлi... O'1'1�упъ 
параJrизуе•гъ прави.ш,ный ходъ неф•г.я:ной разработ1 и, а 
СJJ'ВДОВа'l'ельно И все неф'l'Я:НОе Д'ВЛО. У НИЧ'l'ОЖИ'LЪ O'l'J-tynъ 
относительно неф•ги едва JIИ не буде'J'Ъ еще выгоднъе 
ДJIЯ государс•гва въ про:r.п"тшленномъ отношенiн, чiмъ 
уничтожи•1ъ винные 0'1'1-:упа ''. 

Въ Rонц·в '!'ОГО же 1867 г., по nре1�ложен:iю Е. И. В. 
Герцога Лейх•генбергсь:аго и подъ его предсt;�а·гель
С'1'вомъ была учреждена особая: rtам:иссiя:, при :Мини
стерС'l'В'В Финансовъ въ Пе·1�ербург·в. l{ом:иссiи бы.10 по
ручено изученiе вопросонъ, О'1'носнщихся: RЪ развитiю 
нефтяного промысла и сос·гавленiс проект;. ра11,iона.т1ьной 
эн:сплоатацiи ис•го чнИRовъ. 

За необходю,юс•1ъ унич·гожснiя: нефтнного ои�упа. 
раздались зат·вмъ и другiс голоса, меж;.�,у nрочимъ и 
управJшвшаго 'l'Огда горной gастью на I{авназ±. И. А. 
ill'l'еинмана. ,,Унич•1,оженiе:мъ 0·1'1-..упа,-говорилъ онъ,
li рави'1'еJ1ьство о•г1�рывае·1·ь огромное .выто1�нос поприш;е 
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дл.н · частной: предпрiимчивос•ги. На об.нзаннос•ги прави
'l'ельства должно лежать главнtйше •голь1ю · удаленiе 
всtхъ э1юномичес1�ихъ преП.Н'l'С'l'ВШ на пути I Ъ развитiю 
Rar,oгo бы . 'l'0 ни бьшо промысла. Остальное будетъ за
висk1ъ отъ �г.внi.н час'гныхъ лицъ вз.нтьс.н за дtло и 
их:ъ предпрiимчивос'l'И". По мнtнiю 'rифлиссrюй ItО
:м:иссiи: ,,оrN�упная сис•гема с•1•ави'l'Ъ нефтяную лромы
шленность въ заrщлдованный r�ругъ, въ Rоторомъ, вслъд
,;'гвiе nривиллегiй, данныхъ о•г1�упщи1ш,м:ъ ДJШ поддер
жанi.н дохода, не може'l'Ъ прониRать пич:ыr другая пред
nрiимчивость, ни .. свободная 1tон1�уренцi.н въ торговлt" ... 
Далъе 1�омиссiя: высRазалась въ том� смыслъ, Ч'l'О сырая 
пеф,гь доJ1жна быть совершенно освобождена отъ вс.н
l{аго налога и взамънъ Э'l'ого, no примъру, АмерИI{и, 
можно было бы обJrожить на первое врем.я: Itеросинъ. 

Въ Петербургt. 'груды 1,омиссiи были переСМО'l'р'Вны 
и. СОС'l'ОЯЛОСЬ ръшенiе: УНИЧ'l'ОЖИТЬ О'l'I{упную сис•.rему и 
сдать пеф'l•лпы.н земли час'l'Нымъ лицамъ въ арендное со
держанiе; съ платой за 1�аждую десятину по 10 р. въ годъ. 

1 Въ резули'нrгt былъ выработанъ прое1шъ "правиJrъ 
о неф'l·япомъ промыслt и аl{ЦИЗ'.В съ фо•гогеповаго про
изводства", Высочайше утвер.жденн:ы:и 1 февраля 1872 г. 
Гш1впое управленiе пам-.встНИitа RaBI{aзcriaгo привело въ 
извъстность ·во-в нефтяные источ:ниrtи и на основанiи 
получепныхъ св-.вдънiй, вс-.в нефтяные учаси�и были 
раздълепы па 48 nруппъ, по 10 дес.н'l'Инъ r�аждая. 

Въ Валаханахъ оr�азалось 125 rtалодцевъ и одна 
uуровая на пространс'гвъ 312 деся•гинъ. Изъ :нихъ въ 
продажу были назначены 170 десятинъ, составившихъ 
17 группъ, а uстальны.н 142 дес.н'гины было первона
чально предположено отдать балахапцамъ въ над'.влъ, 
но За'l''ВМЪ Э'l'ОТЪ ВЗГJШДЪ ИЗМ'ВНИJIСЯ и, по особымъ Вы
соч:айшимъ повелf,-нj.нмъ, он-в были розданы разнымъ ли
цамъ, :въ воздаянiе государс'l'Венпыхъ заслугъ ихъ. Такъ 
въ 1878 г. 0·1•ведено · было генералъ-адъютан'1'у Лазареву 
десять деся'1'инъ; въ начал-в 80-хъ годовъ шшгинъ Гага
риной 5. десятинъ и 1�р. 
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Сураханскiе 1шлодцы въ 1юличеС'l'ВЪ 21 образовали 
Х.VШ-ую группу, были оцънены въ 2280 руб. Годична,я 
произвоцительнос'lъ ихъ опредълилась въ 2000 пуд. 
На послъдовавшихъ торгахъ Э'.rа группа была ос'.rавлена 
за губ. ccrtp. Иваномъ rrеръ-Акоповьшъ за 20.950 руб. 

На Биби-Эйбатъ, въ шести верстахъ на 1огъ отъ Бarty, 
за Баnло:в'ь:rмъ мысомъ, на пространствъ 20 дес.я:т:щrъ, 
было разбросано 27 нефт.я:ныхъ колодцевъ, глубиною 
не боJ1ъе 10 саж. Вс·Ь 1юлодцы давали въ годъ окоцо 
6 rrыc. пуд. и образовали XIX и ХХ группы. Первая 
досталась Тагiеву и Сарrtисову за 9055 руб., а друга.я: 
3убалову и I. Джакели за 18.550 руб. Извъстно, что 
вnослъдствiи эти учас'.r1�и даваJш колоссальные фон'l'аны 
и оц,J,,нивались въ мишriоны руб. Остальные I олодцы, 
въ различныхъ мъстахъ Ба1�инс1юй и Тифлисской 
1;76. и Дагестант�ой области, составили пocJrъдyroщtf! 
18 группъ. 

Bc,J,, yчac'l'ItИ _были ОЦ'Внены въ 552.221 руб. Торги, 
во избъжанiе C'l'aчeriъ, были назначены заrtры'.rые и 
притомъ въ че'l'Ыре cporia: 7, 14, 21 и 28 декабр.я: 
187_2 г. Результаты '.rорговъ превзошли самы.я: смf., 
ды.я: OJI иданiя: про'.rивъ оцъночной суммы казна по
лучила .2.468.068 руб. Э,1,а цифра 1�расноръчивъе всего 
говоритъ, какi.я: смутны.я: пон.я:тi.я: имъли продавцы и 
I;Iокупа'гели о '.rъхъ богатствахъ, ItО'горы.я: одни безъ 
хщшотъ продавали, а другiе на авось прiобрътали.- На 
долю . одного Мирзоева пришлась сумма оцъюш въ 
1.087.209 руб., Rокорева и Губонина 957.032 руб. э,га 
цосл'вдня.я:· 1юмпанi.я: .я:вилась нъ роли счастливыхъ со;-: 

:�;�ерНИiювъ Мирзоева и группа за гр)7Ппой переходила 
къ нимъ. Тогда, на треи,ихъ 'l'Оргахъ, Мирзоевъ пред
ложилъ за Ш-ю группу 1юлоссаJrьную дл.я: 'l'ОГО времени 
сумму 925.000 руб., въ 'l'O время, Itariъ, нс1,пр., ХШ-а.я: 
группа, оц'вненна.я: 1,:азной всего лишЕ въ 41 р. и по
павшая: въ pyriи_ т-ва ,,CoyчaC'l'IШitи" за 18.581 р., дала 
уже съ 40 саж. Iюлоссальные фонтаНЪI. Въ результа'l'Ъ 
вс� 15 ралахансrшхъ _группъ остались 'l'Олъко за 6-ю фирс 
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мам'и: Мирзоевымъ, Rоrюревымъ и Губонинымъ, Венкен
дорфомъ, '1'-вомъ Халафи (Вермишевъ и R0), Лiанозовымъ 
и т-вомъ Соучастники. Ос'.rальные учас'l'КИ въ другихъ 
МЪС'l'ноств:хъ пошли за ничтожную плш.rу. Съ 1 .января 
1873 г. нас•.rупила нова.я эра въ неф'г.яномъ промыслъ. 

Прежде чъмъ перейти 1-tъ дальнъйшему повъство
ванiю о судьбахъ и развитiи нефтяного хозяйства, бро
симъ бъглый взгл.ядъ на промысловую площадь того 
времени, таr-tъ 1-tартинно описанную В. И. Рагозинымъ: 

"Влъво О'гъ большой дороги, ведущей изъ Баку въ 
деревню Маштаги, про•гивъ деревни Валаханы, гдi. 
были сосредоточены всъ силы откупщика, разбросано 
нъсrюлыю неглубоr-tихъ rюлодцевъ; нигдъ по всей ПJIО

щад:и не слышно свис'l'а паровой машины, не видно 
ниr-tar-toй работы, ни1-tа1-t0го оживленi.я и вообще ничего 
'.rакого, что показывало бы знакомС'l'ВО оби•.rателей, или. 
владъльцевъ Э'l'ОЙ мъстности, съ усовершенствованньn.ш 
'l'ехничесr-tими прiемами рабо'l'Ы, а наnрО'l'ИВЪ на всемъ 
лежитъ 1-tакая то печать прими•гивнос·1'и. Нефть вы
черпывае'l'С.Я изъ колодцевъ кожаными мъШI{ами-бур-· 
дюками съ помощью :веревоr-tъ, переr,ину'l'ЫХЪ черезъ. 
бло1-tъ и прив.язанныхъ къ лошади. Пере:вози•1•с.я она въ. 
н,ожаныхъ же м·ьшкахъ на двухrюлесныхъ арбruхъ ту-· 
земной 1-t0нстру1,цiи, съ :высоними трехъ аршинными 
колесами, приспособленными нъ ъздъ по песчаной 
мъстности. -Толы-tо на 01-tраинъ мъстности, нанъ бы 
случайно попа:вшiя не на свое мъс•.rо, одино1,о торчаТ'Ь 
двъ BЫCOI-ti.я буровы.я ВЫШI-tи, да и въ тъхъ, СЛОВНО· 
для полной гармонiи съ онружающей 'l'ишиной и 
монО'l'Оннос•.rыо, прiоС'l'ановлены :всъ работы. Далъе, 
всюду оголенная песчаная. м·ьС'l'НОсть, rюе гдъ испещ
ренная мел1-tимъ нус'1'арни1t0мъ и небольшими вино-
граднинами. 

Ч'го насае'l'С.Я до самыхъ неф•г.яныхъ колодцевъ, •.rо
они находятся на э•.rой площади :въ 'l'ОМъ же видъ, ш1.1tъ 
завъщали ихъ по•.rомству персидскiе владьши и ба1шн-. 
cr-tie ханы. Научное знанiе не при1-tасаJюсь 1-tъ нимъ и. 
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не нарушало ихъ дъвственной непрИRосновенности 
вплоть до 31 декабря 1872 г., когда кончилось продол
жи'.гельное и 'шrжелое для промышленности царство 
О'l'купа". 

ГЛАВА VIII. 

Историческiе факты о фотоген-в, керосин-в и бакин

скихъ заводахъ до отм-tны откупа. 

Первые русскiе керосппозаводчшш бр. Дубинины. - Попыт&и получевiя 
осоtтительпыхъ маслъ въ Eвpont. - Опыты Ф.-Рейхе11баха въ Гермапiи. -
Д-h>1тель11ос1ъ бр. Дубииивыхъ и ихъ неудачи. - Нефть и I<еросивъ въ Aмe
pиrrn. - Сооруженiе Cypaxaнcrcaro завода и его рабо·rы. - Появленiе фото
гена па рыnка.:хъ. - Татарскiй заnодъ Джевата Меликова. - Первые завод-

чиrш въ Баку. - Основанiе Черпаrо Городка. 

Въ '.ГО время, I{artъ па'.гентованные европейскiе уче
ные смо'.гръли на нефть, :какъ на :t.Ш'l'epiaJrъ, годный 
лишь для "обмазки колесъ и другихъ махинъ'', въ съ

верныхъ горахъ :Кавказа простые pyccriie мужикn уже 
работали надъ ,,превращенiемъ черной неф•.ги въ бълую". 
Э•.го были бр. Дубинины, 1�рес'1ъян:е графини Паниноj-i, 
Влади...,йрской губ., Гороховец1 аго уъзда, с. ,Нижняго 

Ландиха. 
Дъло ВЪ ТОМЪ, ЧТО ВЪ ИСТОричеСI{ИХЪ ДОitуМеН'.ГаХъ, 

r<акъ выше О'l'Мъчено, только въ описанiи путешествi.я: 
академиr�а Лерхе (1735 г.) ВС'l'рiчаю'l'СЯ намеRи на зна
комство баRинсr�ихъ туземцевъ съ перегонкой нефти, 

но послъдующая исторiя и оффицiальньш данныя ю1-
чего объ Э'l'Омъ не упоминаютъ. Поэтому, съ извъстной: 
достовърностыо можно предполож.и-.гь, что оборудован
ный въ началъ 20-хъ годовъ въ г. Моздокъ :керосиновый: 
заводикъ является первымъ, а бр. Дубинины могутъ 
бы'lъ названы пiонерами фо'l'Огеноваго производства въ 
Россiи. Раб0'1ъ1 ихъ восходя'l'Ъ шь началу 20-хъ годовъ 
пр. столъ'l'iя. 

Rъ этому же приблизительно времени О'1'нося'1'СЯ 
попыт1 и полученi.я: освъ•.ги'l'ельнаго мacJJa и въ Европъ. 

3 
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Такъ, въ исторiи галицшскаго неф·Nrного upoмыcJia 
упоминается, что между 1810 и. 1817 г.г. Ге1,еръ и 
Митисъ поставиJiи буровыя въ Бориславt и стаJТи пе
регоня•1ъ нефть на н,еросинъ. Въ 1816-1817 г.г. муни
ципали•rетъ г. Праги о•rнесся очень 011,обри·1'еJIЬНО 1<.ъ 
мысли освtщать улицы этимъ керосиномъ и сдълалъ 
предпринима•rелямъ зашiзъ. Но дtJю не удалось бла
годаря нсбJшгопрiятнымъ условiямъ перевозr<.и и воз
никновенiе неф•гяной прш1Ышленнос'l'И въ Галицiи за
поздадо на нtсr<.олы<.о ;цеся•r1<.овъ лtтъ, •1,акъ 1<.а1<.ъ не 
было желающихъ JJозобнови'lъ опытъ Г er ера и Ми•rиса; 
пос•rроенный nосJ1iдним:и заводъ былъ заброшенъ. Точно 
таr<.же въ 1830 г. Ф.-Рейхенбаху въ Германiи удаJrось 
получ:и·rь ЖИДI�iй ОСВЪ'l':И'l'ельный: продук·гъ ПУ'l'емъ пе
регонл:и 'l'орфа, богхеда, б:и•rум:инозныхъ сланцевъ и 
т. п. ма•rсрiаловъ. 

Ч'l'О бр. Дубинины не миеъ, JJ:ИДНО изъ архивныхъ 
дълъ нам·.вс'l'НИI а l{авказскаго. Въ 1846 г. они подаютъ 
1:ш. М. В. Воронцову прошенiе и между прочимъ гово
рятъ: ,,мы подали полковниrу Принцу объяснен:iе, 
въ 1<.0торомъ :изложили кpa'l'I<.O начало нашихъ труJ�овъ 
въ усовершенствованiи способа очищекiя черной на
тураJiьной нефти въ бълую, въ обученiи •rому ремеслу 
армянъ и др. русс1<.:ихъ людей; въ распроС'l'раненiи •rого 
заня•riя здъсь на I{aшiaзt и въ вывозt сего мaтepiaJia 
въ •rеченiе 20 лt•rъ многими тысячами пудъ во внутрь 
Россiи, ч·.вмъ сильно стъснили загранисrный привозъ 
сей по•rребност:и съ унижен:iемъ ц·.вны, 1<.оторая отъ 120 
руб. сдълаJ1ась 40 руб. асс:игнацiям:и". Эти заводчики 
ОЧУ'l':ИЛИСЬ, nов:идимому, въ I<.рИ'l'ИЧеСRОМЪ ПОJIОЖенiи, 
•rакъ I<.акъ просятъ разрtши•1ъ имъ: ,,попользоваться
изъ казенныхъ ис•rочни1<.0въ въ 'l'еченiе 5 ЛЪ'l'Ъ черной
нефтью ежегодно до 60 бочешь безденежно", или же
выда'lъ имъ въ ссуду 7 тыс. рублей на 10 лъ•rъ безъ
процентовъ.

"Мы, Дубинины-го:норятъ проси•1•ели даJrьше-болъе 
20 лi•гъ, при добыванiи въ горахъ неф•rи, среди без-
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прес1'аt-{ныхъ опасносrей от•ъ непрiя:т,ельсrшхъ нападенiй 
горскихъ нароJ�овъ, непрерывно усердствуемъ по жела
нiю правитольС'ша". Между прочимъ въ прошенiи этихъ 
простыхъ шо;�ей ВС'l'ръчае'rся: фраза, оригинады-10 О'rТ'.В
нmощая: вsгдядъ самихъ предпринима'l'едей на свою 
мтrссiю: ,,Сiя'rелыгl,йшii1 I{ня:sъ! Въ д'вдахъ 'промышден
ныхъ сиш,ное распрос'rраненiе и особенно дъя:'гедьнос'1ъ 
въ выд1,лыва:нiи собственныхъ О'J'ечественнътхъ проиs
ве1�енiй сос'rавш1е'1"F, народное богатство, а народное 
богасrс'rво -сил;� государственная:!". Однако, несмотря 
на Э'rо прошенi е и ра::�личные а'l''rестаты м�встныхъ вла
стей, Э'га бОJгво ч'вмъ сr{ромная: просьба не имъла успъха. 
Во всяr{омъ случа'I,, пОJrгода спуС'l'Я, I{Ъ намъстни1{у 
пос'rупило сообщенiе началыrии.а Н',аш,аsсв:ой облас'rи: 
,,ПоJшовнrшъ Принцъ, представшrя: въ r._опiяхъ два сви
дътельства о J�'.вйствителыrомъ иsобрътенiи бр. Дуби
ниными: съ 1823 т. способа очищенiя: черной нофт'и въ 
бълую, до того временп ниf ому ноиsв1,стнаго .... доносъ, 
ч'rо б'влая неф'rь иsобр1,тенiя: Дубининыхъ распрос'rра
ня:лась въ продажу по раsнымъ городамъ Россiйсr{ОЙ 
Имперiи въ большом:ъ rиличеС'l'В'Б и по r._ачеству доб
ротъr употребля:ст•ся: въ ап'l'еr{ахъ''. Въ архивныхъ д'в
лахъ сохранилось 'I'ан .. же и самое "описанiе иsобрътен
наго 1{рестья:нам:и графини Паниной Василiемъ Дуби
ниным:ъ съ бра'1ъям:и способа очищенiя черной нефти". 
ПосЛ'вдова'1'елей у Дубининыхъ не нашдось и дъдо ихъ 
3al'JIOXJIO. 

ДаJlЬН'ВЙшая: ис'rорi.н фотогеноваго производства въ 
Россiи псрсдаю•ъ, Ч'l'О сохранивш.iас.н въ 15 верС'rахъ 
О'l'Ъ Бмч, у подошвы 1·ряsеваго вушщна Богъ-Бога I{а
в:i.н-т•о раsвашп�ы ЯВJШЮ'rсн ост•а'rJ:.:ами фо•rогеноваго за
вода, на rиторомъ горн. пнж. Воскобойниr._овъ проиs
водилъ перогон1,у неф'L'П примtрно въ 1836-7 г.г., но 
въ оффицiальныхъ до1.с:умеН'l'ахъ ничего объ этом:ъ не 
упоминается. 

Нсд1,дъ 3а Рейхенбахомъ, пос'rавившим:ъ своимъ 0'1'
r�рьгriемъ въ 1830 году вопросъ объ освtтительном:ъ 

3* 
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продуRтъ на научную почву, нъш'о Селигъ, въ 1832 г., 
устроилъ уже въ Бургундiи небольшой заводъ и, пере
гонял смолистый mиферъ, получилъ преRрасны:й: освъ
титель:ны:й продушгъ, 1иторый л быJiъ названъ фотоге
номъ, иJIИ въ буи,ваJтьномъ переводъ "св'втородомъ". 
Фотогеновое проnзводС'l'ВО стало быстро распростра
ЮI'l'ЬСЯ по 1интинен'1'у Европы и въ Вели1,обританiи, 
вытъснля рас'гительнын масла. Э'l'а широ1,ал популяр
ность совпала съ от1tрытiемъ неф'l'И въ Амсрш�ъ. 

O'l'Itpытie, въ 1�онцъ 50-хъ годовъ пр. С'г., неф'l'И въ 
Америт�ъ произвело громадную сенсацiю и нефтяная 
горячRа охватила весь промышленный мiръ. Добывае
мый горючiй матерjалъ, nocJiъ цълаго ряда опытовъ, 
сразу получилъ ш:иро1ще прашгическое примъненiе для 
освъщенiя въ перегнанномъ и оч:ищенномъ химичес1,ими 
реагентами видъ. Спросъ на продутшъ перегоНRи неф'l'И 
стаJiъ увеличива'гься съ неимов'.врной , быстротой: по 
мъръ роста проиЗВОJ�С'l'Ва новый продушгъ дешевъJiъ, 
что еще болъе способствовало его расnрОС'l'раненiю. 
JitидRie освътительныс матерjалы :изъ нефти стали 
успъшно 1�ошtурирова'1'ь съ фотогеномъ и впервые аме
риRанскiй 'l'Оваръ по,�-rвилсл въ Европъ въ 1860 году 
подъ именемъ Rеросина, а цен,гра Россiи дое1•игъ по
чти одновременно съ появленiемъ на ръпп�ъ русскаго 
продутша. 

Русст,ал обраба•гывающая неф'гя:нал про.мыпгленность 
начала развива'lъсл при тлжелыхъ усJrов·iлхъ, подъ гне
томъ отт�упа на не<JУiъ, при О'l'СУ'l'С'гвjн дорогъ, промы
шленныхъ услугъ и торговыхъ организацiй. Русснiи 
r�ерос:инъ не смогъ боро'гьсл съ американст�nмъ, несмо
'грл на НаJIОЖенную на ПОСЛЪДНLЙ ПОIП.ПИНУ ВЪ размъръ 
55 иоп. и двадцать лътъ понадобш,ось длл ВЫ'l'Ъсненiл 
послъднлго съ русст�аго рынка; ввозъ амерш{ансr{аго 
riepocJшa въ Россiю преи.ратппсл отщнчатсльно лишь 
въ 1883 году. 

Во время самой сшrьной фи•огеновой горячки въ 
Гермаmи, у насъ въ Россiи, баронъ Торнау sадумал'ь 
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восполъзова'1ъся бакинс1tимъ 1tиромъ (асфальтъ новtй
шаго образованiя) и получа'rь ттзъ него путемъ перо
гоНRи фо'гогенъ. Онъ вошелъ' въ соглашенiе съ возниr<
шимъ тогда въ Пе,rербургъ , 3а1tаспШс1tимъ Торговымъ 
'Говарищес'l'вомъ", во главъ 1итораго стоюrи I{о1tоревъ 
и Губонинъ, и предложилъ имъ ус'rрои'rь въ Вал7 фото
геновый заводъ. Тъ согласились и въ 1859 году, въ 
Сураханахъ, рядомъ съ храмомъ огнепОiшонниковъ, гдъ 
имълись выходы горючаго нефтяного газа, была обору
дована, по словамъ Энглера; ((первая фабршtа дш=r при
ГО'l'Овленiя очищеннаго горючаго масла)); было предпо
ложено воспользова•.гься газомъ, 1ta1tъ даровымъ топли
вомъ. 3аводъ выс'rроиш,r по проетшу и у1щзанiямъ 
извъстнаго германс1,аго хпм:ш,а IОстуса Либиха, 1t0'rорыи 
прислаJrъ въ Baity своего accиc'rOH'ra Мольденгауера 
для руr,оводства постройлой завода и для производс'rва 
ОПЫ'l'ОВъ по вырабо•1•1tъ •1•овара. 3аводъ представшшъ 
собою образецъ германс1шхъ заводовъ для полученiя 
фо'1'огена изъ смолистыхъ сланцевъ: киръ подвергался 
сухой: перогон1,ъ въ лежачихъ чугунныхъ pe'rop'raxъ, а 
поJrученные проду1шы вновь перегонялись въ рв:домъ 
С'I'оящихъ порогонныхъ It)7бахъ. Вс·.в аппараты для обра
зованiв: завода привезены были изъ заграницы черезъ 
По'ги, а оттуда сухимъ путемъ 800 верс'rъ на rошадяхъ 
въ Bai,y. l{иръ для перегонки дос·1•авлюrся на заводъ 
на арбахъ съ горы I-tыръ-Ма1 у. Вс1иръ убъдились, 
одна��о, Ч'rо rшръ, содержащiй въ себъ 15-20°/ 

0 
'rяже

лыхъ маслъ, не годится для предназначенной цъли. 
Производс'1•во фо'rогена не вышло изъ предъловъ лабо
ра-1'орныхъ опытовъ п 'l'Оваръ Э'l'О'rъ на рыно1,ъ не по
С'rупилъ. 

Уже въ 1860 г. :М::ольдонгауеръ напаJrъ на мысJrь 
перегоюиъ густую колодезную неф'lъ; опы'rы 01 азались 
удачны:ми и съ этой поры I<иръ бьшъ ОС'rавленъ. Пер
вая партiя фо'rогена изъ неф'rи, налитая въ жес'rян1m, 
тогда же была О'гправлена на продаж у въ Тифлисъ по 

руб. за пудъ, но съ 'l'Оваро 1ъ случился 1,:урьезъ: пер-
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воначально прозрачный, онъ с•.галъ Rрасн'В'lЪ и nобу
р1шъ, почему его и вернули обра'1'но. Въ томъ же году 
на заводъ прif.халъ изъ Мослвы хи:ми1{ъ ЭйхJ1еръ, Jtа

торыи нашелъ, что въ нрасномъ фотогенf. содер.;1 И'l'CJI 
:много жедf.за, въ видf. разныхъ соединснi:й съ органи
чеслими rmсло'.гам:и. Э•.го былъ первый научный анаJ.r:изъ 
надъ I{ав1шзс1{имъ фо,.гогеномъ. Онъ уl{.азалъ Эйюrеру 
на npиcy'l'U'l'Bie въ сыромъ <рО'l'ОГенf. НИСЛО'l'Ъ, ДЪЙС'l'ВУ
ющихъ разруmи'l'ельно на .;келf.зо, - явилась необходи
мость уравнн•гь ихъ щелочами. Одню{О :и отъ Э'l'ОГО 
фо•гогена появш=rлсл на <pИ'l'ИJJf. нагаръ, что уRазывало 
на прису'1'С'l'вiе въ неыъ свободной щелочи. ДJiл ус'l'ра
ненiл этого недоста'l'I{а, Эйхлеръ С'г.шъ промывать фо
тогенъ слабымъ рас•гворомъ соляной Rисло·гы, - и 
'l'ЮШМЪ ПУ'l'е:МЪ удаJJОСЬ ПОJIУЧИ'l'Ь ДОВОЛЬНО СВЪ'l'ЛЫЙ 
продушгъ. Ташь возни1tъ въ Вюtу первый заво1�ъ, об
С'l'авленный научными II механичес1{и:м:и силамп. 

Въ 1863 году на рьпп ахъ Россiи впервые появю1сл 
амери1шнс1tiй нерос:инъ, чиС'l'ЫЙ :и лег1{1й, превосхо1J,Но 
горf.вшiй въ ламnахъ. Эj,,jxJ1epъ началъ сонсршенство
ва'lъсл :и первая небОJ1ьшая пap'l']JI фо'гогена, или, иаI{Ъ 
ого придумалъ называ'lъ Э.йХJ10ръ, фо•гонаф,гш1л бьIJJa 
О'гправлена въ Тифлисъ, а собс•гве.нно вывозъ его въ 
Россiю начаJrся лишь съ 1864 года. 'J.1овара долго н 
могли прода•гь, 'l'ан,ъ 1шшь на рьп-ш'в знади 1tеросинъ и 
фо'l'ОГСНЪ, а о фотонаф'l'ИJlЪ не ИМЪJIИ НИI{аl{ОГО ПОНН'l']Я. 

Нефть ДJIЯ завод::1 прiобр:kгалась отъ о•г1,упщюtа 
lVIирзоева по 40- 45 ноп. за пу;цъ. Вс'в чугунныя pc
'l'OP'l'Ы длл сухой перегонн,и I{ира бьши заброшены, 
восподьзоваJ.rись лишь шарообразными 1.:о'глами, пред
назначенными длл в'горичной перегонr{И 1шроваго ди
С'г:илла'га. l{отлы бышr жсл'взныс съ чугунными на
С'гав�шми; череаъ послf.днiя наливаJrась нефть; J{O'l'JIЫ 
были емкос'гыо 100 пуд., псрегою{а продолжаJ.rась 'l'poe 
CY'l'Oitъ. Въ 1875 г., по пороходъ н01иревсrшго завода 
1tъ Вакинсr{ОМJ неф'l'аному о-ву, 1шшь в:идно изъ опи
санiя проф. I-t. И. Л:исенио, на заводf. было уже 25 1<у-
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бовъ, О'l'Ъ 620 ДО 650 ведеръ О:МitОСТЫО Raжды:iir, и 5 R,У
бовъ по 208 ведеръ; первые бьши предназначены для 
перегонки оовъ'гитеJ[ЬНаго мacJra и В'l'Орые-о:мазочнаго; 
ЗaBO)�CitOe ХОЗЯЙС'l'ВО было оборудовано ВПОЛН'В, - RaitЪ 
'l'O магазины, сю1ады, цио'г рны, жилыя помъщенiя; 
между нъ�tо'горыми О'l'дъльны:ми з1�;анiл:ми · были проло
жены рыrьсы. 

С'голь же неудачными, кашь и первыл попытки Су
рахансRаго завода, O1�азались поолъдующiе ОПЫ'lЪI обо
рудонанiя заводонъ по образцу гер:манс1tи_,�ъ, выо'1'ро
еннь1хъ въ окреС'l'ностахъ Ви'l''l'ерфольда и Вей:сенфеJrьоа. 
Одинъ 11зъ заводовъ былъ пос,гроенъ недале�t0 О'l'Ъ гор. 
Твери и былъ разсчитанъ на юtсплоа'гацiю бога'гыхъ 
торфли:ыхъ запасовъ Тверс1tой губернiи, а въ 1861 l'. 
aп'l'Gitapь Bп'l''l'e выстроилъ заводъ на ОС'l'ровъ Свя'гомъ, 
лежащемъ у самаго конца Апшероно1tаго полуоетрова, 
ДJra полученi.н парафина изъ Itиpa и челы�енс�tаго озо
керита, дававшаго 60°/

0 
чистаго парафина и 8°/п масла. 

Оба завода вс1t0ръ прекратили свое оуществованiе. 
Несмотря: на 'l'O, что ко1юревскi.й заводъ ревниво 

оберегалъ свои успъхи О'l'Ъ пы'гJшвыхъ взоровъ мъст
наго 'горговаго 1macca, собственно въ Баку первый за
водъ былъ выстроенъ въ 1864 г. служ.ившимъ на заво;цt. 
ВИТ'l'е бан.ИНСI{ИМЪ ЖИ'l'елемъ Джева'l'ОМЪ МеJIИКОВЫМЪ. 
Пре;цJ[оженiе Мешшова ус'грои'1ъ заво)�ъ длл перегоНRи 
неф'ги было вс'гръчено поголовнымъ недовърiемъ и его 
сочли чу'1ъ ли не за сумасше;�mаго. Однако, благодаря 
нас'гойчnвос'ги, Меликову удалось все-'гаки образовать 
товар] LЩeC'l'BO И3Ъ 'l'рехъ JJИЦЪ съ основнымъ RаПИ'l'а
ЛО:МЪ въ 300 р)7б., 1t0торое и_ ус,гроило, 1юнечно, не 
заво;цъ, а ПОС'l'авило I{OT0J[Ъ И ХОJIОДИЛЬНИI{Ъ подъ 0'.Г
ItрЫ'l'ЫМЪ небомъ. Собралась 'l'Олпа народа смо'1'ръть на 
невиданное зрt.лище и 'l'Олько тогда, когда черезъ нt.
с1tоJ1ько часовъ сталъ выходи'lъ изъ холодильника чи
С'l'Ыi'r и прозрачный фотогенъ, былъ положенъ т�онецъ 
сомнt.н:iямъ. У спъхъ возы:мt.Jrъ свое 1�t.йствiе, 'l'О'гчасъ 
обраэовалось другое 'говарищес'l'ВО ужо съ болъе круп-
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нымъ в:апи'l'аломъ въ · 2000 руб., по1�ъ рун,оводотвомъ 
Мелшива, но его ВОI{оръ устранили. Съ новой энергiей 
бере'I'Оя: онъ за фабрив:ацiю парафина изъ озов:ери'rа 
(горный воешь) и производитъ удачные ОПЫ'l'Ы, но за 
отоу'l'Отвiемъ оредо'I'ВЪ снова остается: не у дълъ. Тогда 
онъ убъждаетъ от1{упщив:а Мирзоева оборудовать за
водъ въ Грозномъ. ТО'l'Ъ оогJrаоилоя:, Мели1ивъ поотро
илъ заводъ, но снова O1{аЗаJ1O.я: лишнимъ и умеръ гдъ
то въ нище'l'Ъ И неИЗВЪО'l'НОО'.ГИ, давши 'l'ОЛЧОI{Ъ раЗВИ'l'i.Ю 
одной изъ в:рупнъйшихъ отраслей О'l'ечео'l'Венной про
мышленнос,ги. По Э'l'ому поводу В. И. Рагозинъ гово
ритъ: ,,въ ИО'l'Орiи развитiя: '1•ехничео1{ихъ производо'.rвъ 
мы чаО'l'О вотръчаемоя: оъ подобными чуда1{ами, RO'l'O
pыe даютъ 'l'Олчев:ъ производо'гвамъ, двигаютъ ихъ впе
редъ, но сами: ОО'I'аютоя не у д·Jшъ и погибаютъ въ 
нище'гъ и неизвъотноо'ги, а толпа, недовъря:вшая: имъ 
и омъя:вшая:оя: надъ ю1Ми, овладъвае'гъ оозданнымъ на 
ихъ работъ ооотоя:нiемъ". 

Рабо'l'ал ощупью, заводчиrш старались переманива'lъ 
в:ъ оебъ рабочихъ Сураха�шr{аго завода и черезъ нихъ 
зна�имилиоь со оuоообами обрабО'l'IiИ. Во1 оръ удалось 
узнать, что фо'I'Огенъ необходимо очища,гь л:иолотой: и 
щелочью. I-tиолоту начаJ1ъ привози'гь изъ Моов:вы I-tра
оильниr{овъ, но о щелочи еще не имъли опредъленнато 
поня:тiя:. Эту поолъднюю нъ1 О'горые пробовали замiни•1ъ 
моро1<.0й водой, а другiе соленою водой ИJIИ мочей. Въ 
1865 г. оамъ отв:упщив:ъ Мирзоевъ, оъ цълью :'lfОНопо
лизировать производо'гво, I{упилъ заводиI{Ъ и выпиоалъ 
изъ заграницы I{убы и почти одновременно началъ 
поо'гройв:у В'l'Орого завода въ Сураханахъ, на въчныхъ 
оrця:хъ. Волъдъ за нимъ, бывшiй механиr ъ парафино
ваго завода Ви'l'те, Вейзеръ оборудовалъ свой заводъ 
и началъ приг·отовля:ть фотогенъ уоовершено'l'Вованнымъ 
опоообомъ. Въ это же время: въ Ба1ч первый разъ по
лучае'гоя: англiйоr{iЙ ·вдr{iй натръ, - и начинается уже 
рацiонаJ1ьнал очио'гв:а фотогена. Cer{pe'l'Ъ приготовленiл 
его одълалол общеотвеннымъ доо'гоя:нiемъ, употребленiе 
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фо•r•огена росло. Въ 186,5 г. на баrtинсrtихъ заводахъ 
было получено 100.000 пуд, фо•гогена, а по оффицiаль
нымъ даннымъ Бакинской rtаран'гинно-·1•амо.н енной rtон
торы, изъ Баr<инсrtаго порта было вывезено фо·гогена: въ 
1869 г.� 152.729пуд., 1870 г.-234.376 пуд., 1871 г.-370.062 
пуд. и въ 1872 г.-454.689 пуд.; ввозъ .не америr<ансrtаго 
Rеросина въ Россiю начинае'гъ пада'1ъ лишь съ 187 4 г. 

У же въ 1869 г. насчи'гывалось въ Баи.у 23 фотоге
новыхъ завода, но не пpornJIO и 2-3 м-вс. послъ уни
Ч'гоженiя ОТI<упа, RaI<Ъ заводы ПОЯВЛЯЮ'l'СЯ ОДИНЪ за 
другимъ. I{вартиры стали перед-вльшать на заводы и 
'l'aI ъ ItaI<Ъ ихъ О'ГОПЛЯЛИ не<р'l'ЬЮ и при этомъ самымъ 
первобы'1'нымъ способомъ, то городъ былъ буrtвально 
по1tрытъ rtoпo'lъIO и дымомъ. В. И. Рагозинъ говоритъ: 
,,все заrипт-вJю, даже птицы черныя". Вслъдствiе .;r а
лобъ жи'гелой, админ:иС'l'рацiя запреи,ша С'гроп•1ъ заводы 
въ горо;1;-!, и заr<рыла сущес•свовавшiе, предоставивъ 
заводчшtам:ъ право от.в:рыва·гь новые заводы въ 2-хъ 
верС'l'ахъ О'l'Ъ него. Спустя полгода, весной: 1873 г., на 
новоо·гведеннои: площади было уже 80 заводовъ. Такъ 
ВОЗНИI<'Ь знамеНИ'ГЫir Черныi'r ГороJ�Оl<Ъ, средО'l'ОЧiе ба-
1<.ИНСI<ОЙ не{У1'еобрабатывающой промышленнос·ги. 

ГЛАВА IX. 

Бакинскiе промыслы по отмiш-t откупа до начала 

80-хъ годовъ.

Кипучая работа по 01•ы-hu-h о·rкупа. - Первые фоnтаиы п первый 1<риаисъ въ 
Бат,у. - Оnисавiе фоuтаиа въ дЬllствiи. - Шай•rаиъ-Базаръ и Золотой Ва
заръ. - Сuекушщiя ua зеьшп и uромышлеииая лихорад1<а. - Хищническая 

разработ1<а земель. - Ростъ буровой д-h111•ельвости и добычи иеф1·и. 

Съ 1 января 1873 г., л:акъ по мановенiю воJrmебнаго 
жезла, Балахансиая площадь, освобо.;r денная отъ гне'га 
о•гr<упа, сдълалась неузнаваемой. 3ат,иuъJrа работа, по
шло энергичное буренiе, загудiша паровая машина, 
выросъ л-всъ вышеr,ъ; въ 1873 году ихъ было уже 17 и 
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добыча бьша 3.903.886 пуд. Цъны на неф'гь нъс1t0лыt0 

дрогнули и понвились признаки надвигающагосн 1{р:и
зиса: послъ 45 1ип. пришлось О'l'давать неф'.гь за 30 к. 

а въ полов.инъ 1873 г., съ глубины 14 саж., забилъ 
первый въ Баку, знамею,1•1ъ1й Вермишевскiи фон•.ганъ 

изъ СI{важины, принадлежавшей 0-ву ХаJJафи. Фон'l'анъ 

Э'l'ОТЪ бушеваJIЪ беЗОС'l'аJ-IОВОЧНО че'I'Ыре м·.всsца, залилъ 
всъ ОI{реС'l'ности и образовалъ нъс1tолыtо большихъ 

озеръ. На одномъ изъ э•.гихъ озеръ предполагалось 

даже устроить, въ честь прибывшаго въ Баку нам1ют-

1-пша Rашщзс1щго Е. И. В. Вешшаго Rнsзя Михаила

Ни1tолаевича, I{атанье на лод1{ахъ, но, по случаю дур

ной погоды, оно не состоялось. Рынокъ нс выдерл aJJЪ 

обилiн неф,.ги, най'упюrа па:юша и цъна сразу упала
до 1 1/2-2 1t0п. за пудъ. Мног.iе предприниматели вы
нуждены были ликвидирова•.гь дъла. Впрочемъ, надобно 

оговоритьсн, Ч.'.ГО первый неф'l'ЯНОЙ фон'.rанъ, небоJIЬшой 
силы, забш1ъ нъсI{ОJJЫ<-о ранъе изъ с1mажины No 2 быв

шаго от1tупщика Мирзоева и появлен:iе этого перваго 

фон'l•ана было встръУ:оно съ нъко'1'орымъ С'l'рахомъ. 

приписано дъйствiю нечис,.гой силы, поч.ему бJrизь 
скважины водруженъ бьшъ н,ростъ и 1�аже явлнлся 

уъздный начальнишь изслъдова'lъ на М'.ВС'.Г'.В 1�ъло. 

Нас'l'упилъ первый кризисъ въ неф•.гm[ои промы
шленнос'.ги, но въ нефтнную горнч:rtу были вовлечею,r 

уже вс·в возрасты и сословiя батtинсн,аго мiра и бурu
нiе про1�олжалось съ неослабъвающей энергiей. Rpoмf. 
Балахав:овъ начали бурить на частныхъ зсмш1хъ въ 

Сабун ч.ахъ, Раманахъ, на 31:,,бра'l".В, Биби-Эйбатъ. :Когда 
въ Сабунчахъ была найдена отл:ичиаго I{ачес•.гва неф•1ъ. 
здъсь c1topo выросъ лъсъ буровыхъ выше1�ъ и образо

вался знаменитый "Шай,.ганъ-Базаръ". Именно на этой 

площади, В'Б 1875 г., на ХШ группъ Т-ва Соучас'1'ни1tовъ 

ударилъ C'l'OJlЬ бурный фон'l'анъ, Ч'.ГО онъ быстро обра

зовалъ нъс1юльно большихъ неф,гяныхъ озеръ. 3а этотъ 

фон•1•анъ на промыслъ, упраВJrнемомъ пош,. Бурмейсте

ромъ, послъднiй, по словамъ Мещ�еJrъева, былъ про-
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sванъ въ Бarty "фон,ганме.ЙС'I'еромъ ((. Н�Iшоторыа иsъ 

оsеръ были впослiдствiи сожжены, Ч'l'обы освободи'LЪ 
:м:iю.го для буренiя и С'.rрашное зарево чудовищнаго, 
ис1,усственно воспроиsведеннаго пожара, живымъ уRо
ромъ невiжеству, нiси,олыи дней освiщадо баRинсRiй 
небосrшонъ... 

Бывшiй очевидце:м:ъ Э'l'Ого фон'l'ана Ст. Гулишамба
ровъ '.rан,ъ описывае'гъ свои впеча'l'Л'.внiя: ,, ... 14 Оit'l'Я
бря 1875 г., ItaitЪ '.ГОЛЫtО буръ былъ ВЬПIУ'l'Ъ И3Ъ Сitва
жины, ТО'l'часъ же выбросило фонтаномъ нефть съ 
больши:мъ rtолич:ес'гво:мъ пес1,а. Череsъ нiсrtолыи :ми
ну,.гъ фонтанъ преr,ратиJrся и началось обильное выд·.в
ленiе гаsовъ, съ сильнымъ подзе:мнымъ гуло:мъ. Гулъ 
этотъ по временамъ усиливаJrся и проиsводиJrъ с:табое 
rюлебанiе почвы подъ ногами. Въ 'l'O же время выд·!ше
нiо газа усилилось еще бол·.ве :и онъ началъ выры
ва'1ъся съ шумо:мъ и свис'.гомъ. Подобное выбрасыва
нiе нефти съ песr,омъ въ продолженiи дня поВ'l'орилось 
нiсr�олыи раsъ съ перерывами. Для предупрежденiя 
безполезно:й ПО'l'ери неф'ги при фон'ганi, на буровую 
скважину насадили О'гводнуrо 'l'рубу, 'l'а1,ъ называемую 
шапr,у, сос'r'оявшую иsъ 1 олiнчатой трубы, для отвода 
въ одну С'l'Орону струи выбрасываемой неф'l'И. Rъ ве
черу 14 ош,.нбря выдiленiе газовъ еще болiе успли
лось и началось безпрорывное дi.йствiе фон'гана. Фон
'l'анъ выбрасывалъ не 'l'Олыщ неф'lъ, газы и песошь, но 
даже rшмни-голыши, на нiсrилько фу,говъ. 'ГаRъ про
должалось всю ночь. Rъ Y'l'PY струя неф'l'И совер
шен.но про'r'ерла шапr�у иsъ полудrоймо:ваго Itа'гельнаго 
жолisа и фон'l'анъ начаJ1ъ би'гь вверхъ. Вс1ирi фон
'l'анъ разломалъ и деревянную вышr�у, и струя его, 
но встрiчая сопротивленiя, под1шмалась ла 6 саж.! 
Съ 15 Оit'l'Ября фон,ганъ являе•гся во всей своей 
С'грашноii: сштi и предС'l'а:вляетъ :величес'.г:венную Rар
'J'ИНУ, шщобную RО'горой ч0Jroвi1ty не час'го приходи'гся 
видi'гь. Разъяренная С'гихiii:ная сила, разорвавъ сдержп
:вающiа ее 01и:вы, бушевала страшнымъ обраsомъ, вы-
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брасывая шило 150.000 пуд. неф'1'и въ су'r1<.и. Всъ 

нефтяные резервуары были напоJшены нефтью въ пер
вый же день и по'rому она свободно pac'l.'eriaлacь по 
окрес'rНОС'l.'И ручьями и въ одинъ мъс.я:цъ образовалось 
четыре большихъ неф'r.я:ныхъ озера в01�ругъ буровой 
с1,важ,ины. С'rруя выносила изъ с1�важины большое ко
личес'rво пес1<:а, I<:О'rорый вс1<.оръ образоваJ1ъ во1�ругъ 
выходной '1.'рубы огромную насыпь съ воронкообраз
нымъ отверс'l.•iемъ въ серединъ. Изъ Э'rой ворою<.и 
нефть выбивалась вверхъ и, разбрызгиваясь на солнцt, 
принимала 1<.а1ий-то волшебный, очарова'l.'ельный видъ: 
радуги, точно вылетая изъ '1.'рубы вмtстъ съ нефтью, 
.ПО.Я:ВЛ.я:JIИСЬ во множеС'l.'ВЪ И .переПJiе'l.'ались между со
бою. Ra1ioro-'1'0 дит�ой прелес'rыо дышала вся Э'rа чудная: 
картина!". 

На Раманинс1�ой дачъ, случайно заложенная буро
вая 'l'акже сразу дала фонтанъ, 1�редитъ мъстнос'rи 
бЫС'l.'ро подн.я:лс.я:, 01�рестные участ1�и были момен'rально 
pacr уплены. Bc1iopf. 1<.ъ съверу отъ ШаЙ'l.'анъ-Базара, 
на 3абратской дачъ, по.я:влюо'rся одпнъ за другим:ъ 
фон'l.'аны, привле1шriе всеобщее вниманiе. 3дъсь въ 
1877 ГО11-У, на ОДНОМЪ изъ учаси<:авъ, ПОНВИJIСЯ IФЛОС
сальный фон'rанъ, залившiй всю окрестнос'rь. Въ 1юро'l.'
кое время первой половины 1878 г., на Э'rомъ сравни
'l'ельно небоJТьшомъ 1що'-n<-ъ, было въ дъйствiи одновре
менно болъе 25 1,рупныхъ и мешшхъ фон'rановъ. Про
изводительность пJrощади, названной "3олотымъ База
ромъ", росла не по дннмъ, а по часамъ. Всъ бросились 
сюда, :народилась масса мелкихъ товариществъ, земли 
по1<.упали уже не дес.я:'rинами, а саженнми. За деснтину, 
стоившую въ 1875 году 1000 руб., на слъдующiй годъ 
просиJiи 24 тыс. руб. ,,Дробленiе участ1,овъ,-говори'l.'Ъ 
В. И. Рагозинъ,-дошло до 1,райнихъ предъловъ: С'rали 
по1,упать учас'r1,и уже не СО'l.'ННМИ -1шадра'l.'НЫхъ саже
ней, а деснтн:ами. Были учаси,и, на 1ют•орыхъ арба 
бу1-вально не могJш повернутьсн. Сообразно съ дро
бленiемъ учас'r1�овъ, дробюшсь и 'l'Оварищес1<:iе паи п 
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дробленiе Э'rО ДОХОДИЛО порою ДО СМ'ВШНОГО. Былъ, 
напр., такой случай: 'ГОварищество изъ десяти лицъ 
купило учаетоrtъ земли въ 150 rtвадра'rныхъ саженей, 
по 10 руб. за сажень; приступили къ ра,ботамъ и нашли 
неф'l.ъ; тогда одинъ изъ 'rоварищей nродае'rъ 1/7 часть
СВОеЙ ДОЛИ НОВОМУ ТОВарищеС'l'ВУ ИЗЪ семи ЛИЦЪ, ОДИНЪ 
изъ rtоторыхъ, въ свою очередь nродалъ 1 / 3 своей доли
третьему товарищеетву изъ четырехъ лицъ. Ссоры то
варищей довели дъло до суда, гдъ и выяснились эти 
rtурьезньrл перепродажи". Нъкоторымъ nредnринимате
лямъ повезло. Напр., Т-во СоучастНИRи, изъ 23 лицъ, 
образовалось въ 1872 г. съ основнымъ каnи'l.'аломъ въ 
46 тыс. руб., а въ 1877 году, за счетъ прибылей, онъ 
возросъ уже до 100 тыс руб. и тогда же еще получи
лась прибыль ortoлo 79 тыс. руб.! 

На промысловой площади и въ самомъ Бarty вскоръ 
появились механичесrtiе заводы и мастерскiя; буренiе 
СД'ВЛаЛОСЬ еще ДОСТУПН'Веj КОЛОДЦЫ ПОС'l.'еПеННО забра
СЫВаЛИСЬ. Въ 187 4 г. было уже 50 буровыхъ при об
щей добычъ 4.702.343 пуд. нефти, въ 1875 г.-65 буро
выхъ при добычъ 5.353.043 пуд. и въ 1876 году уже 
101 буровая при добычъ въ 9.756.193 пуд. Вообще же 
рабо'rы производились ощупью и на авось. Масса нефти 
или погибла, растекаясь по поверхности земли и за-. 
nолняя лмы и овраги, или была безна1tазаш10 сожжена. 
Едва ли найдется другая отрасль nромышленнос'rи, гдt 
бы участiе науrtи и техниrtи было въ таномъ nрене
бреженiи, 1ta1tъ въ 'ro время у новоисnечеННЬiхъ нефте
промышленниrtовъ. Легиость добычи неф'l.'И при не
глубоrимъ буренiи въ 20-25 саж., - все это нас'rолыи 
было доступно мъстнымъ туземнымъ силамъ, Ч'l.'О, Rакъ 
говорилъ въ одной изъ своихъ броmюръ М. И. Лаза
ревъ: ,,и старъ, и младъ, и pyccrciй, и армянинъ, и та
таринъ, все, имъвшее лишmою лone:iiшy, бросилось 'rогда 
въ неф'rяное дъло.�Съ rtуnцами rиниурировали въ этомъ 
рвенiи и в1;, Э'l.'ОЙ неф'rяной горячrtъ и матросы съ nа
русныхъ шхунъ, и cтapmie нотарiусы оrtружныхъ су-

СП
бГ
У



- 46 --

довъ, и даже мiс'l'НЫЙ военно-морсRой upor{ypopъ, по 

Rаь:ому 'l'O роrивому недоразумtн:iJ:о, оrщзался въ Raчe

C'rвt тиренн.ого ба1,инс1<аго беl{а, влаJ�tльцемъ съ неза
памятныхъ временъ свободнаго, ниRому не принадле

жавшаго на Балахано-ОабунчинсRой площади, участка 

нефтяноi-i зем.rrи". 

Нему1�рено uо:э'.rому, что чисJrо л:омпанiй росло, лаr{ъ 

грибы ПОСJl'.В дождя. Въ 1876 г. насчитывалось 14 фирмъ, 

въ 1875 г. 33 Rомпанiи, а въ 1878 г. уж.е 112 отдtJrь

ныхъ хозя:ис'.rвъ. I{онсчно, большая ихъ час�ъ носила 

случайный, чис'l'О споRуш:�:тивный хараrшеръ, мtняла 

формы, ИJIИ растворштась въ рулахъ серьезныхъ пред

принима'l' лей. :М:ногiя изъ народившихся rимпанiй, за

стигну'.rыя фо'1'огоновьn:rъ Rризисомъ 1878 г., вынуждены 

были приступп'1ъ I{Ъ лиr,впдацiи дtJrъ и оищзаться отъ 
грядущихъ, МИ0ИЧОСI{ИХЪ :МИЛJiiоновъ. 

ГЛАВА Х. 

Бакинскiе заводы 70-хъ годовъ, акцизъ и его отм-tна 
(1873-1877 r.). 

Вредная с,·оропа а1щиза п его несоnершеrшан систеиа. - Пош,1.1•1ш заводопъ 
нъ иавлечепjю :r..rаслъ и препnтствiя I(Ъ этому со стороны чипоnви1ювъ. - Го

лоса противъ а,щиза. - Цtвы. па фотогепъ, 1,ризисъ. - Rоыиссiя для разсмо
тр·lшiя вопроса о врuзисt. - :М:иtиiе тюмuссiи о необходимости уиичтожевiя 

атщиза. - Отмtва атщиза. 

Исr,усс'l'венно задержанная въ 'I'еченiе многихъ лtтъ, 

въ своемъ развитiи, неф'l'яная промышлоннос'IЪ всту

пила въ новый лучшiй. nерiодъ съ момента приведенiя 

въ д·.вйствiе благо�k1·ольной для промысла мtры -

унич'1'оженiн О'.ГI{упа, но съ другой С'.rороны, наложенiе 

съ того же времени, т. е. съ 1 Января 1873 г., аrсциза 

на Rеросинъ и.притомъ въ 1,райне несовершенной формъ, 

не тольI{О затормозило на нъсr,о 1ыи лtтъ развитiе за

водс1ий техни1,и, но прямо способс'.rвовало водворенiю 

:въ предълы Россiи америr<анс1,аго '.rовара, на прос'.rран

ствt цълыхъ десяти л:1,'J-'Ъ, за 1-ю'горый амер:ю<анцы, въ 
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виду громадн:ыхъ наrwаднь:rхъ расходовъ и oтcy'l'C'l'Biя: 
IюНRуренцiи, не С'l'ъсюшись бра'1ъ необычайно дорого. 

Положенная въ основу атщиза съ фо'l'Огеноваго про
изводс'ша система подразум·.ввала обложенiе съ емrюс'l'И 
перегонныхъ 1,убовъ за л:аждый день ихъ д·.вЙС'l'Вiя въ 
слъдующемъ размъръ: съ I{убовъ, не преRышавшихъ 
емrюс'JЪIО 208 ведеръ, по 4 1ип. съ ведра, а съ I{убовъ 
большей ем1tОС'l'И-ПО 10 I{ОП. съ I{уба, что, ПО переВОД'В 
нс1, фо'1•огенъ, при принл'1ъrхъ въ 'l'O время нормахъ вы
хода фо'rогена изъ нефти и продолжитсльнос'l'П сгоно1 ъ, 
должно было составлЯ'lЪ около 25 R. на пудъ. При 
все.и несло.я нdС'l'И этой СИС'l'СМЫ, нсrюръ уже не замед
лили обнаружи'l'ься ея отрица'1'сльныя: С'1'ороны не толы{о 
для заводчиrtовъ, но и для фисrtа. НеравномърноС'l'Ь 
обJiоженiя or<aзaJiacь на праш1'и1,1, 1:rаС'l'Олько знаЧИ'l'ель
ной, Ч'l'О ра3НОС'lЪВЪД'.ВЙС'l'ВИ'l'еЛЫ-IЪIХЪ размърахъ аI{ЦИЗа, 
упадавшаго въ различныхъ заводахъ на пудъ <рО'l'О
гена, доходила до 36 rюп. Rром'Ь 'l'Ого чиновнии,и по
СМО'I'ръли Hcl, ;r�'ВJIO ИСRЛIОЧИ'l'еJIЬНО СЪ формальной 'l'ОЧI{И 
зрtнiя и чинили всевозможныя С'l''Всненiя. Объ улуч
шенiи заводской техниI{И нечего было и думать. 

Rъ Э'l'ОМУ времени О'l'НОСЯТСЯ первыя ПОПЫТI{И ба
RИНСl{ИХЪ заводчиковъ извлека-1ъ изъ нефти и смазоч
ныя масла. Между прочим:ъ, въ Муромсr�омъ уtздt, ВJiа
димiрсrюй губ., еще въ 1869 г. сущес'l'вовалъ заводъ 
I{упца Смольянинова, перегонявшаго нефт.нные ОС'l'атки 
съ цilлыо полученiя изъ нихъ смазочня.го масла, сажи, 
вара и тяжелаго <рО'l'Огена; послilднiй являлся побоч
н:ымъ продушrомъ. Ташке въ Таврической губ., въ Rерчи, 
былъ ус'гроенъ заводъ Сохансr{аго для приго,говленiя 
смазочныхъ мае rъ изъ нефти. Въ Батtу на завод11 Вей
зера производиJiись пробы полученiя смазочнаго масла 
и т. д. Уже въ 1873 г. выступилъ на арену и В. И. Ра
гозинъ, BCltopt ПОСJI'.В этого (1877-1879 г.) соору
дившiй перегонный заводъ въ г. Балахн11, Нижегород
ской губ., а за'l''ВМЪ въ 30 верстахъ выше Ярославля 

11 
Н,онс'1'ан'1':иновс1{iЙ sаводъ"; посJr1щнiй, существующiй 
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и поньшt., является замf.qа'1'ельнымъ памятнmимъ 'гех;
НИRИ 'ГОго времени и предпрiимчивости В. И. Рагозина, 
RО'l'Орый, по справедливоС'l'И, може'ГЪ быть названъ 
пiонеромъ по введенiю и усовершонствованiю извле
ченiя изъ неф'l'И смазочнаго мшгерiала на руссиихъ. 
заводахъ. 

Одна1и всъ Э'l'И попЫ'l'Itи ната.�шивались на форма
лизмъ и подозрительность чиновниrивъ, создававшихъ 
всевозможныя препятствiя всюиму нововведенiю. А:н,
ц:изное въдомс'l'ВО видt.Jю въ производимыхъ ()ПЫтахъ 
лишь поползновенiе заводчиRовъ гна'lъ подъ видомъ 
смазочнаго масла освътительные матерiалы. И несмотря 
на то, что послt.довавшимъ Высочайш:имъ повелt.нiемъ 
было разрt.шев:о производс'гво подоб:ныхъ ОПЫ'l'ОВъ въ 
�'еченiе трохъ лъ'гъ (1874-1877 гг.), съ обложенiемъ. 
Rаждаго получаемаго пуда мacJia по 25 ноп., мt.стные 
агенты 1шз:ны, направляемы.я по этому дълу просьбы, 
напр. заво1�а 3ыхсr�аго 'г-ва :и Бан:ипс1�аго нофт. о-ва, ос,га
вляли безъ уваженiя, та1�ъ r�анъ не съумt.ли разобраться 
въ попыткахъ техниr<и разрt.шить интересный вопросъ. 
Тогда Ба1�инс1ие о-во пос'1'авиJiо на своемъ заводъ пере
гоню,IЙ 1tубъ, въ которомъ перегоняло свои .ж,е :нефтя
ные ОС'Га'l'RИ и пла,гило въ тоже время акцизъ, какъ за 
перегоюtу сырой нефти. Роб. Эм. Нобель, въ этО'l'Ъ перiодъ 
nрисма'гривавшiйся ужо Itъ нефтя:нымъ дt.ламъ, имt.вшiй 
намt.ренiе тан.же получать смазочнын масла и съ этой 
цълыо производить на своемъ заводъ опыты, не uолу
чилъ на это разрt.шенiя отъ аrщ:изнаго управленiя, а 
ПО'l'ОМУ, Ч'l'Обы не ИМЪ'lЪ ПОС'l'Ояннаго СТОЛI{НОвенiя СЪ
послt.днимъ, о:нъ запла,гилъ аr<цизъ за свой r<убъ впе
редъ за 6 мt.сяцевъ :и uерегоняJIЪ въ немъ нефтяные 
остатr<и, уже оплаченные аRц:изомъ. I. Джат<ели поuта
вилъ на своемъ заводt. перегонный аппара'l'Ъ системы 
Мартена и предс'l'авители аr<цизнаго вt.домства заС'l'а
вили его плати'гь двойной акцизъ. 3аводчинъ А. Таври
зовъ придумалъ апuаратъ для непрерывной гою<и 1tе
росина, но ему запре'гили привести его въ д·вйствiе. 
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Энергично и неодно1tратно ра'l'Овавшiй передъ пра
ви'гельствомъ въ защи'l'У нефтяного промысла Д. И. Мен
делiевъ опять 'l'aI,и первый Itа'1'егоричес1tи высl{азался 
за О'гмiну а�tциза. Въ своей записл:13, представленной 
въ ошrябрi 1876 г. Мию�:стру Финансовъ М. Х. Рей
терну, онъ говорилъ: ,,существующее обл6женiе а1tци
зомъ емrшсти l{убовъ и времени въ нихъ гою{и, раз
счи'ганное на ИЗВ'ВС'l'ные выходы 1,еросина, зас'l'авляетъ 
заводчиrtавъ спiши'гь перегон1tой, У'l'илизировать Rубы 
съ боJ1ьшимъ разсчетомъ, а это влече'l'Ъ за собой по
ниж,енiе въ 1щчествi 1,еросина, увеличенiе его огне
опаснос·ги и уменьшаетъ возможность соперничества 
нашего т,еросина съ амери1,ансRимъ ... 0l'icнeнie заво
довъ, перераба'lъ1вающихъ нефть на 1иросинъ, ПОС'l'Оан
нымъ аrtдизнымъ надзоромъ въ техничешшхъ и 'l'Орго
выхъ прiемахъ и множеС'гво ПОЧ'l'И неизбъжш,rхъ фор
мальностей а1tциза составили ис•гинную и первую при
чину заr,ры'гiн въ 1875 г, ста дiйствовавшихъ тогда 
заводовъ (изъ 140) ((. 

Дiло въ 'гомъ, q'го и сама 1,азна, за все время: дiи
С'L'вiя: аrщизной системы (до 1877 г.), получала ежегодно 
1,рай:не незначи'еельные сборы: въ 1873 г.-268.577 руб., 
nъ 1874 г.-296.401 руб., въ 1875 г.-210.765 руб. и въ 
1876 г.-299.327 руб., а между 'гiмъ у.же въ 1873 г. 
ввозъ америлансн,аго 1ироспна въ Россiю поч'l'И удвоился 
(2.705.015 пуд. про'гивъ 1.793.201 пуд. въ 1872 г.). Одно
временно ввозъ ба1tинс1,аго фо'l'Огена на pyccтtie рЫНl{И 
начаJ1ъ быс•гро увеличиваться и уже въ 1876 г. пре
высилъ американслiй: изъ Америки поС'гупило на ры
ною, 2.665.603 пуд. и изъ Баку 3.235.233 пуда; въ 1877 г. 
ююзъ амери1,анс1tаго rиросина сократился поч•г:и на 
мшшiонъ пуд., а ввозъ изъ Баr,у еще болiе возросъ 
(4.594.766 пуд.). 

Еще при О'l'Itупной с:истемi, въ 1870-1872 г.г., цiны 
на фотогенъ, напр., въ Нижнемъ, 1,<щебались О'l'Ъ 3 р. 
50 1t0п. до 5 руб. и даже 6 руб. за пудъ, ч•го зависiло 
иснлючитеJIЬНО отъ усмотрiнiя ОТitупщшtа. Въ 1873 1'., 

4 
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по о'rмънъ отit)7Па, цъна сразу упала до 1 р. 50 к п 

въ тяжелые 187 4-1875 г.г. цъны остаются на 'I'аr-юмъ 

же низr-юмъ уровнъ. Въ 1876 г. ц·вны бьrс'rро подшr

маrо'rся до 3 р. 50 к-4 руб. за пудъ. Начинается 

страшное оживленiе 'l'Орговли, фо,гогеномъ заполнею,r 

всъ приводжсrti.е рьшrtи, а неф'1'и ;r�обыли столы-ю, что 

некуда ее д1ша•1ъ. Въ это время Амерrша, всJrъдс•гвiе 

обильной добычи и сJrоженiя у себя ющиза, уронила 
ц·вны на свою неф,гь. На пе,гербургсr-юи бпржъ, бойко 

'l'Орговавшей амери:кансrtимъ л:еросиноыъ, произошла 

ос'rрая :коюtуренцiя и ц·вны стремительно падаютъ до 

2 р. 50 к-2 р. за пудъ. Привозъ фо'гогена все увели

чиваJrся 11 уже въ 1877-1878 г.г. цъны снова упали до 

1 р. 50 rt. и даже 1 р. 10 :к. При 'rогдашнихъ н.олос

сальныхъ расходахъ на посуду и дос1.'ашtу, Э'l'И по

слъднiя Ц'ВНЫ были убЫ'l'ОЧНЫ. 

Паденiе цънъ на I{еросинъ, увеличенiе его вырабо'l'RИ 

и ввоза на рьшrtи, o•rcy'rC'l'Bie торговой организацiи и 

Rartиxъ либо разсчетовъ, вызвали необычайное вздоро

жанiе денегъ въ Баку, rtредиты были сокращены, за

воды позаrtрылись,-и положенiе дълъ приняло пе
чальный: оборотъ. Нас'гупилъ второй rtpи•rичec1tiй мо

меН'l'Ъ для неф'rяного хозяйства и, по предложенiю быв

шаго въ то время баr{инсr�аго губернатора Старосель
сrtаго, была образована особая I омиссiя ДJШ выясненiя 

вопроса о r<.ризисъ. 

,1 У нич'гоженiе O'l'I-tyпa, - 'l'ar-tъ говорила r-юм:иссiя,

принесло огромную пользу государству и въ 'l'Орго

вомъ и промышленномъ О'l'ношенiяхъ. Но въ 'l'ОЖе время 

эта важная эr-юномичес1шя реформа вызвала и времен

ное зло: за,граченные групповладъльцами и заводчи

нами I{апиталы, будучи изъяты изъ обращенiя въ неф

тяномъ дълъ, ·породюш :въ Баку безденежье, r<.O1'opoe и 

О'l'разилось на всемъ дълъ". 

Доводы 1-юмиссiи возымъли свое дъйс'l'Вiе. При на

мъстниr,ъ 1,аш<.азс1-юмъ· въ Тифлисъ была организована 
особая r-юмиссiя для пересМО'l'ра правилъ о взиманш: 
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aitцпsa. Въ сос'rавъ номиссiи вornJIИ исrипочительно чи
новниr-1:и, неsнаr-юмые съ техничесr-tой стороной фото
геноваго проиsводс'гва и вообще чуждые ин'гересамъ 
про:мышленности. Поня'rно, Ч'ГО они не тодько не вы
сRаsались за О'l'мnну атшиsа, но пошли е�е даJIЬIПе по 
пу'rи беsц±.Jiьной и 'rяжедой для промышленнос'l'И ре
г.rrаментац·iи производства. 

Одна1-ю, 1�аи:ъ нам±.иrникъ каю-tаsсюи, 'ГаI-tЪ и ми
нистръ финансовъ иначе посмО'l'рnли на ;п,"]'шо и нашшr 
поJiеsньтмъ вовсе О'rмiнить акциsъ, приsнавъ его не
rштереснымъ для фис1-1:а и стiснИ'l'еJiьнымъ и вреднымъ 
;�ля промышленности. Министръ финансовъ высr-tаsалъ 
увiреННОС'l'Ь, что "О'l'НОСИ'Гельно ноsначтrтеJiьная О'l'а'lЪЯ 
дохода съ фотогеноваго а1-.циsа, О'l'Ъ щугорой пред
стоитъ откаsатьс,1=1, во много раsъ вознаградится умно
женiемъ народнаго бога'l'С'I'ва О'rъ оживленiя промы
шленнос,ги". 

1 Сен'rября 1877 г. аr-tциsъ былъ снятъ. УпаJLИ по
слiднiя 01-tавы, душившiя нарождающ�ися неф'l'яноii 
промыселъ,-и въ частноС'l'И фо'rогеновому про:иsводс'rву 
была предоста:�шеш.1, для даJiьнiйшаго pasю.r'.riя, полная 
свобода д±.i1с'.rвiй. 

Г ЛА R А XI. 

70-ые годы: нефтепромышленность и роль Т-ва

Бр. Нобель. 

Ивтересъ 1<апи1'алис·rовъ l(Ъ баrшнсr<ому нефтяному промыспу. - Первобытная 
обставовr<а на промыслахъ. - Прими1'ивпые способы очистки нефти. - По
явлевiе въ Баку Бр. Нобель. - Осnованiе Т-ва Вр. Нобель. - Первый неф1·е
nроводъ. - Первая наливная шхуна. - Первые наливные вагоны. - Усо
вершенстnоваиiя, введенш,ш Вр. Нобе,н, и итоги ихъ реформаторсноii 

дъятельности. 

И 'l'nмъ не мен·!,е ;n:обы'гая неф'rяной промышлен
нос'l'ЫО свобода предс'rавлюш собою въ сущности пал
:riа'l'ИВЪ. Буренiе, sаводсr-1:ое дiло и свяsанныя съ нимъ 
оргатш:sацiи 'rребова.'Ти громадныхъ r-.апиталовъ, а ихъ 

4* 
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не было. Все же, ч·.вмъ BJiaJ�·.в:щ мъстные аборигены, 
было вложено въ земшо л ну�r,;�а въ деньгахъ была 
большая. Ba1tинCitie феномены прпро1�ы не С[щро при
вле1tли шь себъ вни:м:анiо ю1,пи·га:шстовъ. 3амf.qа•rельно, 
что въ 1877 г. лобывалъ въ Бю,у предпрi:имчивый зо
лотопромь:ппленmп{ъ М. R. Си7�оро:нъ, владъле1�ъ неф
'l'ЯНЬL--s:ъ земель на р. Печоръ, •г. о. •гого пеф·t·оноснаго 
раiона на съверъ Россiи, -i-,,0'1.'0pыi,r ТаI{Ъ СИJIЬНО на
шу:м:ълъ за посJrъднео время, но п до сихъ поръ но 
получилъ еще про:мъшшопнаго значонiя. Сидоровъ 
но за:ин•геросовался баютнсл,ой нефтью. Въ слъдую
щемъ году прiъхалъ '!.'уда ,:ке �юст{овсыи мшrл iонеръ 
С. М. Шибаовъ и рисr�нулъ толы..:о пос•грои'l'Ь заводъ 
сърной 1шсло'l'Ы въ очош, с1,ро:ш-IЬтхъ разм·.врахъ. Впо
слъдс'l'вiи, вuрочемъ, онъ расширилъ пре1�прiя•гiе, yc'l.·po
ИJJЪ масшrньri'r заводъ ( 01�пнъ из•т, образцовыхъ); :�а·гъмъ 
прiобрЪJ[Ъ и землю, преобразовалъ предпрiя'l'iе въ а1щi
онорное о-во, перепродалъ его J1ъ 1897 г. англ1чана:мъ; 
въ 1908 г. на7�ъ э·гпмъ д·lшоыъ бьща учре,н:�ена адми
НИС'l'рацiя. 

Однаr о не въ 01�н:ихъ иа1пr'1'аnахъ луждаJrась нефтя
ная промьm[Jrеннос•гь то1'0 вpc::vreнu. Сl{азочныо ноф•гялыо 
фонтаи:ы были явленiомъ нас•1•олыtо нсобычайнымъ, что 
застали RaJ ъ технии,у буренi.н, ·гатtъ и ::заводы :нрасплохъ, 
таl{Ъ rmttъ ле было средствъ l�Jш у1tрощонiя б:вm лoi-r 
силы фон•rановъ и собиран.iя выбрасываомаго изъ нъ;�ръ 
земли бога'l'С'rва; съ другой с•1•оро:ны заводы но успъ
ваJ1и, да п не умъю1 •.rолrимъ, порораба·гыва·.rь нефть. 
В. И. Рагоюшъ •.raшr, ounc"F ,rвae·гъ нофтяноii: промысе.пъ 
того временп: ,,здъсь вес t·ра:ндiозно, ло 191.я: чего все 
э•го сооружено, на иа:юrхъ разсчо•юх·ъ все осно11ат-10. -
доби'lъся логиr�ой п цифра:м:п но:воз:мо"rпю. Вес, Ll'ГO 

здъсь соверmае•.rся, - соверп1 а.стен бсзъ сче•1•а и ра:1-
сче'га: у :него фон·ганъ, -1 [ у мена бу;�етъ фон•rанъ: у 
него заводъ, -и у :м:онл будо1•ъ заво11,ъ, 'Ря.шь и nuна
строили заводовъ л навор'I".В.'Ш )�ыръ въ ге�ш·.1:,. Rогда 
подъ1,зжаешь 1tъ Ба.11н,ланам•r,, 'L'O ;,1но}1,ос•г.во вы.1пекъ 
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производитъ грандiозное впечшJ'J1·lшiе; въ1,дешь и начи
нае'I'С.Я: разочарованiе: однъ С'I'о.я:тъ потому, Ч'l'О нен,ому 
прода'J'Ь неф•J'и; другi.я: ПО'J'ому, Ч'l'О не доведены до н,онца; 
'l'ретьи вновь бур.я:'1'с.я: и 1ioe гдъ есть дъйс•гвующая 
буровая". 

Все бьшо прИ:МJ,J.'l'ИIШО. Rашь было упомя:ну'ГО вьшю, 
перевозка неф'J'И 1<.ъ завоJ�амъ на скрипучихъ арбахъ, 
въ бурдю1шхъ и бочrшхъ, пре1�ставл.я:ла собою един
С'гвениый: въ своемъ родъ способъ; перево3I{а эта удо
рожала неф'J'Ь на 8 -1 О 1<.оп. съ пуда и ставила завод
ч1ш:овъ въ завПСИl\1:ОС'l'Ь О'J'Ъ ВОЗЧИIЮВЪ И состо.я:нiя 
погоды. Даш,нilйшал 'гранспор'гирошт уже готоваго 
'J'Овара съ заводовъ на рынiйI сбьгга производиJrасъ 
ИСRЛIОЧИ'J'еJIЬН:О въ бочн,ахъ. Посуда eMI{0C'lЪIO около 20 
пуд. с•гоюта въ Баку 7 -10 руб., 'l'aI<.ъ 1tartъ весь бон
дарный ма'Рерiалъ прихот�;:илъ съ береговъ Волги, Оки 
и I{амы. Пароходныя: общеС'J'Ва (Дружина, Rаш<.азъ и 
Мертtурiй) брали за провозъ •говара (тара особо): до 
Ас·1'рахани-16 J{Оп., Царицына-26 л:оп., Нпжня:го-
35 н,опееr ъ. Нижнiu и Царицынъ бьши един:С'l'Венны:мп 
распред·.вли'1'ельны.r,rn nyнrt'I'aмu дл.я: рыю:совъ сбЫ'l'а u 
провозъ О'J'Ъ Ба1tу до Мосrшы обходился: 55 1щп., до 
Петербурга - 75 J<,.оп., а напр. въ Тифлисъ 1<.еросинъ 
возили на арбахъ, что въ среднемъ обходилось 1 р. 20 
1юп. за пущь. Товаръ возили и хранили въ бочкахъ; 
подъ влiя:нiемъ погоды и BCJIЪ)\C'l'Bie долгаго хран:енi.а, 
а 'l'aI{Жe во врем.я: .ДJiиш�ато пу•ги, получалась громаднан 

теч1<.а и :усыш:в:а. 
За O'J'CY'J'C'I'вieмъ знанiй о химической nриродъ неф'ги, 

заводская: т'ехни1{а не пошла дальше набшоденiй за 
уд·.вльнымъ в1,со:мъ, а въ облас•гп переработ1<.и продол
жалл царс•гвовать первобьr'l'НЫе способы очис•гии. Со
Jiидные заводчиr<,.и еще слъдили за 1<.ачествомъ продуR'J'а, 
но меJшiе обращали вниманiе 'l'Олы<.о на вн·.вmкi.:й: видъ 
и сбывая: всю<.ую дрянь, ТIJIИ 1,аr<.ъ прежде называли 
1,баrшнсл:ую бурду", роняли вообще :кред:итъ бю{ИН:СI{аго 
фот'огена, I{О'горо:му пр:ихот�;иJiось выдержива'lъ серьезную 
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борьбу съ провосходнымъ америю11:-тс1,и:мъ 'L'ОВаромъ.
Въ довершенiо всего, 1,омморчос1щя и сь::та1�сн:ая органн
sацiи, I{Онечно, О'.rсу'l'С'гвовапи, а пО'гоыу борьба Э'Iа 
была и про1�олжительна, п 'гробоваJrа жор':гвъ. 

Такимъ обраsомъ получалась довольно бозо':гра,цная 
I{артина. Природные дары но могшr бьиъ испоJ1ьзованы 
рацiональнымъ обраsо:мъ. Промьш.rле1n1ос'1ъ нуждалась 
въ иореннод реорганизацiи п нъ 1875 г., въ роли рс
форматоровъ, явились въ Баку Бр. Робер'.1.'Ъ п Л.юдвпгь 
Нобель. Воору,ж,енные Rапи'гала:м:и, глубоюгмъ з:нанiе:ыъ 
�'еХНИRИ И предпрiИМ':ПIВОС'l'ЫО, они проиавОJIИ B'I, RO

pO'l'I{iЙ ерошь нас'1'оящую рево:поцiю. Э,го бышr "амерп
тtа:нцы" дъла. 

Въ поисJ: ахъ за оръховымъ напJrывомъ дтт оружоji
ю1го Ижевсrtаго завода, въ 1873 г. случаii:но попалъ въ 
Батч одинъ иностранецъ, шведсrtо-подда,нныi,i Р. Э. Но
бель. Его заин,гересовало ноф'гяноо д'вло п по возвра
щенiи въ Пш,ербургъ онъ nре,ц.пожилъ бра'.rу своему 
Л. Э. Нобель в.11ожи'1ъ въ Э'.ГО'.1.'Ъ новыii: промыселъ деньги. 
':ГО'lvь согласился и ужо въ 1875 году бы.ть r{ушrенъ �· 
ТифлиссRаго 'г-ва за 25 'l'ЫС. руб. неболыноi-i: заводъ, а 
'.1.'атшtе сrtуш1ены 1г!шоторые земельные участю1. Эr-tспе
ри:мен'гы на sаводъ, буренiе на прiобръ'1'01пrы:хъ зе)1-
ляхъ, а 'гаr-tже мысль поставить дъло на широкихъ 
началахъ ПО'.1.'ребовали I{апиталовъ :и уже въ 1879 го;,у 
было организовано пре,цпрiя,гiе ,,':Г-во неф'гя:ного про
изводства Бр. Нобель"-съ основ1гымъ капи'1'аzю:мъ пер
воначально въ 3 миJш. руб., а, За'1'ъмъ доведеннымъ по
С'гепенно т�;о 15 милл. руб.,-явлнющеесн п по нас,гонщсе 
время крупнъйши:мъ иsъ неф'.1.'нныхъ предпрiя'гiй В'Ь Рос
сiи. Вскоръ, по нездоровью, Р. Нобель ушелъ О'гъ дъш1, 
и главны:мъ ру1щво1�и'L'елемъ ос'гался Л. Э. Нобель, ло
торыи, по справедливости, и СЧП'.1.'ае,гся ':га;rан'гJпrвыыъ 
реформаторомъ баr{ИНСI{аго нефтяного xoam!rc'.l.'Ba. 

Л. Нобель ръши'I'ольно и с:м:lшо пове:�'J, неф'гнн5r10 
промышленность по новому пу'ги. Для производс'.l.'Ш:t 
буренiя были выписаны бургшьщпюr изъ Америюr п 
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ГаJrицiи. Мас,1,ера э•ги, на но:вой почвf., однаl{о, не слf.
довалп слf.по усвоенн:ы:мъ на родин'13 прiемамъ, а прн
)1.·.вшшись Itъ мf.с•гнымъ условiямъ, выработавъ соб
ственную сис•гсму. Одновременно было прочно поста-,
влено раsвf.дочное д·.вло и произведены пробныя бурен:iя 

на о. Челе1�енf. и въ другихъ пунтшахъ. По обраsцамъ 
амери1tанс1юй пра1ши1�и бьша выдвину•rа на пер]зыii: 
планъ реорганиsацiя дос•гашш сырья о•гъ мъС'J.'а 1собычн 
шь sаводамъ п дальнf.йшеi:i: 'J.'ранспор•гирошш товаров•.r, 
на рьштtи сбыта. Л. Нобель пре11:ложилъ нефтедобыва
телямъ соору11:ить oбЩlli\m силами нефтепрово1�ъ lCJШ 
пере1tач1�и неф'J.'И съ промысловъ на заводы, однаRо 
ба1tинцы НС ТОЛЫtО отилонили ЭТО'l'Ъ прое�tтъ, но под
няли 'J.'алантливаго реформа'J.'Ора на см·.вхъ, а Ба1,инс1юс 
нефтяное о-во именно 'J.'Огда, по постановленiю общаго 
собранiя аRцiонеровъ, р'13шило С'1'рои·1ъ громадныхъ раз
м·вровъ бондар�tу, Rоторая ос•rюrась недос'J.'роенной. 
Впрочс:мъ, заводчи1,и оиазались вcc-'J.'aitи не чу.;щсымн 
прогрессу. Въ 1877 г. они возбудили передъ праш1-
'J.'е.чьс·гвом'J, хода'J.'айство о разрf.шснi:н провес'J.'И съ про
),fЬIСJrовъ .;1 елf.зную дорогу, но и:мъ этого не разр·.вшюш; 
въ апрf.л·.в 1879 г. на1�онецъ дорога, выстроенная о-воыъ 
I{аш{. жсл;. дорогъ, быJ1а О'J.'Rры•га. 

Л. Э. Нобель пошелъ одинъ своей дорогой и не взп
рая на •гсхничесl{iя sатрудненiя, а . •гаюке на чинимыя 
•1•уземцамп и влаС'J.'ямп препя•гс•гвiя, осущес•гвилъ идею
за собствсю1ый рис1,ъ и страхъ и въ 1878 г. былъ со
ору.;1 снъ первый неф'J.'Спроводъ въ Бaity. Резуль•гаты
былп СЛПШI омъ очевидны, С'I'ОИ:МОС'I'Ь 1COC'J.'aBI{И быс•гро
упала; вс1юр1, по стопамъ Л. Э. Нобель пошли Мирзо
свъ, Лiанозовъ, :КаспШ:сное т-во,-п npOC'J.'paHC'J.'BO между
Балаханами и Черн:ымъ Городомъ по1tрьшось с1,тыо
•грубъ. Та1tш1ъ образомъ бы:rа ус·1'ранена первая серьез
ная помf.ха для нормальнаго развитiя заводс1юй ра
бо•гы. Одновременно быJIИ оборудованы металличсшtiс
резервуары на промыслахъ и sаводахъ, составившir
й'роJ\.ную сис•гему перс;:�,а•гоЧJ:IЫХъ станцШ.
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Промышленные в:руги, вообще съ недовf.рiемъ О'l'НО
спвшiеся: 1tъ новшес'rвамъ, вводимымъ Л. Э. Нобыть, 
'l'airn,e Rри'гичес1�и вигрf.тишr его "зшrf.ю", 1игда онъ 
проеRтировалъ организова,гь перевоз1,у наливомъ. Напр., 
о-во l{аю,азъ и :М:ер1,урiй:, 1и,горому Л. Э. гараirтиро
валъ весьма высоRiй фрах'гъ (Ба��у-Царицынъ-15 к), 
въ 'гечонiе Н'ВСRо.льRихъ лf.,гъ, О'l'Iшонюю ого предло
,женiе. Тогда Нобель приС'l'упилъ шь созданiю сво
его наливного флота. Первый наш,шной пароходъ, 
названный "3ороас'гръ", шшвающiй пере1�f.ланнымъ и 
понынъ, былъ выстроенъ въ Пlвецiи на судос'rрои'1'еJ1ь
номъ заводъ :М:О'rала, въ 1878 г., по плану и чер'1'ежамъ 
Л. Э. Нобель. Онъ былъ ом1-юстью въ 15 'l'ЫС. пуд. и 
н:м:ълъ въ 'l'рюмахъ :м:е'гаш1:ичес1,iя: ЦИС'l'ерны для: неф'1'я:
пого товара. Вопросъ бьшъ разр'вшенъ, но Л. Э. при
ступилъ rtъ дальнf.йшимъ опытамъ, 1и'1'орые привели 
его r,ъ 'rому, Ч'l'О послf.дующiя: суда имъли уже одинъ 
сшrошной 'l'рюмъ, разд'вленны::й поперечными и про
дольными переборт,ами. Были на первыхъ порахъ и 
неудачи. 11 авгус'rа 1880 г. въ Царицынъ взорвадо 
баржу "Елизаве'rа'', а годъ спус'гя: у ба1,инс1-t0:й прис,гави 
погибъ О'ГЪ взрыла r�ерос.ина :м:орстий пароходъ "Нор
деншильдъ". Все это, rинечно, О'гноси'гся: Rъ облаС'I'И 
недоста'.rочнаго зна�имстшt съ природой жидr,аго товара 
и произошло О'гъ неос'горо,жности, не про'гиворf.ча 
принципу 'l'ехrшчесиаго воплощенiя: 'галан'l'ЛИВОЙ идеи. 
Т-вомъ бр. Нобель :немедля: была зю,азана цf.лая: серiя: 
ме'l'алличес1,ихъ судовъ, а за нимъ послъдовали и дру
гiе предприниматели, -и всrиръ возниRъ громадный 
1tаспiйс1,iй наливной флотъ. 

Идея: Н::tJшвной перевозr,и немедленно была пе
ренесена Л. Э. Нобель на сушу. Онъ проеrшируе'l'Ъ • 
пос'.rаною,у на рельсы наJ1ивныхъ вагоновъ. Гря:зе-Ца
рицынсRая: дорога от1 азывае,гся: обзаводиться: ими, -и 
'.rогда Л. Э. ставитъ на эту дорогу 100 своихъ цистернъ, 
СRОНС'I'руированныхъ по его плану и входи'l'Ъ въ ион
венцiю съ другими дорогамп въ О'гношенiи свободнаго 
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)1,ВИЖенiл вагоновъ по всей жыгвзнодорожной: СЪ'l'И. 
Оборудованные въ 'l'O же времл на распредт.ли,гельныхъ 
волжскихъ пр�,юганлхъ резервуары длл прiема и отпу
ска неф'l·лныхъ товаровъ довершаю'rъ собою рт.шенiо 
новой и широI{ОЙ задачи. 

Въ О'1'ношенiи собс'rвенно улучшенiл 'гехники про
изводс'гва учреждаютсл Т-вомъ Бр. Нобель лабора'l'Орi:и 
ДJШ I{онтроJш надъ фабрин,атами во всъхъ фазахъ ихъ 
переработки. Нобель первы:и: сталъ nримт.нл'rь на за
водахъ способъ исr{усс'rвеюiаго охлажденiл неф'l'ЛНЫХЪ 
ос•гатrивъ и 'rаrшмъ образомъ добилсл почти непрерыв
ной гонr{и неф'l'И, впосл1:.дствiи ОI{Онча'l'ельно замт.нен
ной непрерывной nepeгoнrиrr. У же въ 80-хъ годахъ, 
посл±, удачш,rхъ оnы'rовъ, были оборудованы заводъ 
с1:.рной I{ислоты и заводъ длл возстановленiл свободной 
сърной I{ИСЛО'lЪI изъ КИСЛОТНЬIХЪ отбросовъ, а 'l'ан.же 
нача'rо, н_а спецiально устроенномъ завод1:., nроизвод
игво бензина изъ лег1{ихъ погоновъ нефти, въ прежнее 
времл выливавшихся въ море. При первомъ же появле
нiи въ Россiи лампъ для сжиганiя керосина, онъ были 
усовершенс'rвованы Т-вомъ Бр. Нобель, а 'l'анже были 
изобрътены лично Л. Э. Нобель приборы ( форсую{и) 
для рацiональнаго сжиганiл жид1--аго топлива въ раз
наго рода 'l'ОПI{ахъ, печахъ и т. д. 

Послiщнимъ звеномъ въ Э'l'ОЙ: цт.пи я.вилось устрой
С'l'ВО складовъ и 1tоммерческая пос'rанош{а дт.ла не тоJ1ыи 
въ Россiи, но и заграницей, создавшiя Т-ву Бр. Нобель 
всомiрную ИЗВ'ВС'l'НОСТЬ. 

Въ заr{шоченiе ин'rересно привес'rи слова изъ р:вчи 
Л. Э. Нобеш,, сrtазанной имъ черезъ 10 лътъ (1886 г.), 
послт. 'l'Ого, r анъ онъ выступилъ въ роли новатора ба
Rинсr--аго нефтяного хозЯЙС'l'Ва: ,,1игда бра'rъ мой началъ 
нефтяное дiшо, то зас'rалъ въ Баr{у полнт.йшее не
ус'rройство. Тамъ приготовляли: товаръ, rиторый не 
способенъ былъ I{Ою{урирова'rь съ амери1�анс1{имъ. Я 
ПОС'l'авилъ себт., ВСЛЪДСТI!iе Э'l'ОГО, 'задачею ВЫТ'ВСНИ'l'Ь 
посл1щнiй при помощи хорошаго русс1tаго nродушш -
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'гогда на меня оnолчиJ1ись армяне и 'l'атары и увидiшr 
во мнi своего врага. Я еоздалъ наливную сис'гему
про'1'ивъ меня возс'гали бондари. Я выс'1'рою1ъ неф'l'е-
проводъ О'l'Ъ Балахановъ Itъ БаJtу-аробщ1ши, липшв- • 
шiесн промысла, дiлали поnы'гии его унич'гожить п 
принудилп менн держать при немъ первое время стра-
жу. Соз;п;аиiемъ СИС'l'емы храненiя нефти въ резерв:-,·-
арахъ мн'В прпшлось неводьно подорвать зн:аченiе 
с1ладовъ для бочет-tъ въ Ни:н-шемъ-Новгородt, Царицы-
нi,, Мос1шi, � опнть новое 1иличес,гво враговъ. Про 
меня даже пус'гили у'гку о томъ, Ч'ГО .i=r хочу подж:ечъ 
Мосл:ву во время rtоронацiи ... Не заnла'гивъ намъ нп-
чего за сис'гему наm1вноii: перевозr-tи, ItO'l'opyro у насъ 
ба1�инцы сиопировали п иоторая не иыълась даже :-,· 
амерш-tанцевъ, они 'l'еперь нашему '1'-ВУ ст'а�зя'гъ упреъ:ъ. 
Ч'ГО оно затра'г:ило 20 м:илл., а не 4 м:иJrл. руб. Въ Аыс-
ри1ti затрачено Itомпанiей Staпclaгt C'I'O мил.·tiоновъ, -
И ей 8'ГОГО ЮП-i!ГО въ вину не ста]3]1'Гъ''. 

ГЛАВ А XII. 

Нефтедобывающая промышленность въ Баку 

въ 80-хъ годахъ. 

Общi:Й ваглядъ ва промысловую дtятельnость въ перiодъ 80-хъ годовъ. -
Влiявiе rtапиталоnъ в r<рупnыхъ фирмъ nъ пефтедобывавiи. - Разрабо•гr;а 
нааеввыхъ и час·гвыхъ земель въ началi, 80-хъ годовъ. - Itолоссальвые фон
таны нефти. - Pacmnpeвie площадей нефо·едобывавiя. - Воnросъ объ аю\пзъ 
на нефть. - :М.нtвiя геологовъ объ исо·ощевiи площадей. - Рядъ статвстп-

чесr<nхъ давпыхъ о добычiJ нефти въ перiодъ 80-хъ годовъ. 

Освобожденная отъ 1щзенныхъ повиннос,ге:й п посте
пенно обога'l'Ившаяся техн:ичесr-шми знанiнми и силами, 
бал:ипсл:ая нефтяная промышленнос'гь получила шь на -
чалу 80-ХЪ ГОДОВЪ ПОЛНУЮ ВОЗМОЖ.:НОС'l'Ь ДЛЯ ДаЛЬНЪЙ
шаго здороваго poc'l'a. Съ появленiемъ I-i:рупныхъ про
:мысJrовъ п заво;�овъ, вооруженныхъ научными приспо
собленiямп :и управляемыхъ свiдущими въ дълi 'гехюr
Itами, въ нихъ С'гало 1инцентрироваться все про:извод-
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ство, а мышiе промыслы и заводы примитивнаго ус,грой
ства ПОС'l'епенно чахну'l'Ъ И исче3аIО'l'Ъ. Въ баitИНСI{ИХЪ 
;:�;i:шахъ начинае'l'Ъ соверша'1ъся эвошоцiя, обычно со
путствующая громаднымъ I{аnи'галамъ и пре1�прiимчи
вос'ги. l{олодцы для добычи нефти, аробщюш съ бур
дютtами, напоJiню-шым:и нефтью, фотогенъ-'-именуе:м:ый 
,1 ба1-tинс1tой бурдой", бочки и каспiйс1щ.н 1�еревш1ная 
фло'rиJгi.н,-вообще весь этотъ первобы'l'ныi-i asia'l'Citiй 
строй О'l'ХОДИ'rъ въ oбJiaC'lъ npoшJiaгo, уступая дорогу 

новы:мъ н.уJiьтурны:мъ началамъ. 
и 80-ые ГОДЫ Д'ВЙС'l'ВИ'Гельно .я:влюотся перiодо:мъ 

расцв'В'l'а промышленнос•rи. Однапо, и на Э'l'ОМЪ путп 
быJiи ·гернiи, задерживавшiя ес'rественный ходъ собы
'l'i:Й:. Съ одной стороны неизбъжные эпоно:мичес1tiе при
зисы, со ВС'В:МИ ихъ т.я:жеJlЫМ:И ПОСЛ'ВДС'l'Вi.я:.ми, погда 
данная промышленноС'lъ не приспособилась еще ш1, 
производС'l'ВУ и сбы'rу, или переживае'гъ переходное 
сос'rо.нн:i.е; сама оригинальная природа неф'l'Iт, съ полос
сальными g>ОН'l'анами, выбрасывавшими на рынотtъ 
:массы сырь.я: и подавлявшимп своимъ неожиданньтмъ 
появленiемъ неподгО'l'ОВJiенныхъ владъш,цевъ промы
СJrовъ; Ц'ВЛЫЙ рядъ самыхъ ГОЛОВОitружл'l'ельныхъ про
ешrовъ о налогахъ на неф·гь, на неср'r.ню,те 'l'Овары, а 
'rаиже о нефтепроводахъ, предназначенныхъ пъ пере
:мъщенiю заводстщй д1Ш'l'елыrос•rи изъ Бапу въ Батумъ. 
Bc,:I, :Э'l'И наиболtе .я:p1iie мо:мен'1ът изъ исторiи нефтя
ного ХО3.Я:ЙС'l'Ва вносили разладъ И 'l'OPM03IIJIП ра3ВИ'Гiе 
д·.lшъ, нанос.я: сущес'rвенный ущербъ ин•гересамъ пю,ъ 
I{азны, таrtъ и предпринима'l'елей, и рынтш. 

Одна]{О, СЪ другой С'l'Ороны, 80-е годы ИМ'ВЮ'l'Ъ свою 
положи·1'ельную игорону, наrtъ перiодъ въ исторiи про
мышленнос•ги, при:С'l'упившей тtъ самоусовершенс'гвова
нiю во всеоружiи •гехники и преслtдовавше.й не узнi.я: 
задачи даннаго момен•1'а, но ТО'l'Ъ С'l'имулъ, въ 1-tо'rоромъ 
IШI{Ъ бы paC'l'BOpIOO'l'CЯ ИН'l'ересы О'l'Д'ВЛЬНЫХЪ .iI:ИЦЪ, ради 
интересовъ промышленнос'ги вообще. Rъ Э'l'о:му именно 
времени о•rносятс.я:: 01 онча'геJrьное вы'r'Всненiе а:мери-
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1-,:анс1,аго 1,еросина съ русскихъ рыю-ювъ, организацiя 
на широ1�ихъ началахъ ЭI--спор'rа неф'rаньтхъ 'rоваровъ 
заграницу, Ч'rо слъдуе'rъ постанить въ связи съ О'rкры
'riемъ за�{авказсr�о:й желъзной дороги; цълый рядъ 'l'ех
ничес1{ихъ усовершенс'rвованiй въ облас,:ги буренiя и 
заводской обработrtи нефти, храненiл, переr{ачки и 'l'. д.; 
введенiе нефтяного О'rопленiя во флотъ, на желъзныхъ до
рогахъ, фабриrtахъ и заводахъ; организацiя съъзда неф'l'е
nромышленrшковъ; увеличенiе перевозочныхъ средствъ 
съ развитiемъ rщспiй:сr�аго и волжс1{аго наливныхъ фло
'l'Овъ, а также громаднаго пар1{а цистернъ на желi,зныхъ 
дорогахъ. 

П реСJrъдуя извъстную пос'rепенность и сис'1'ему въ 
передачъ фан,товъ изъ прошлаго нефтяного хозяЙС'l'ва, 
можно подоЙ'rи и I{Ъ началу 90-хъ годовъ, наиболъе ·тя
желыхъ для нефтепромышленнос'1'и, сопровождавшихся 
серьезными зам-.вшателЬС'l'вами въ юипортной загранич
ной торговлъ, холерой,-посkrившей Bai{y въ 1892 г. и 
грандi.озными фон'l'анами, раЗС'l'роившими нормальный 
ходъ вещей. Ради правильнаго освъщенiя собы,riй, 
дальнъйшее изложенiе доведено до 1890 г. 

Вс,rупленiе въ ряды неф'r'едобыва'rелей крупныхъ 
фирмъ, привлеченiе riъ буровому дълу научныхъ сиJ1ъ 
и маС'l'еровъ, а 'l'aI{Жe опытъ, оплаченный дорогой Ц'.В
ной вложенныхъ въ н-.вдра земли миллiоновъ, внесли 
нън:оторое улучшенiе въ промысловое хозяйство, но 
все'rат,:и дореформенные порлдrш еще не ПО'l'еряли своего 
значенiя и I{Ъ началу 80-хъ годовъ. Нужны еще были 
предпрiимчивые люди, Jrюд:и дъла, нужны были капи
талы,-и въ одной изъ своихъ безчисленныхъ брошюръ 
Д. И. Меr-щыrъевъ взывалъ 'l'Огда (1881 г. ): ,,Господа 
MOCI-IOBCI{ie и BCЯitie :иные русскiе lШПИ'l'аЛИС'rы! Пустите
JIИ вы французовъ, нъмцевъ, шведовъ, англичанъ и 
американцевъ Эitсплоа'rировать и это русс1-юе богатс'rво 
и нажить на немъ хорошiй барышъ, или сами дога
дае'rесь взя'1ъ его, r,огда вновь вамъ уr,азывае'l'Ъ на 
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большое наживное дf.ло ТО'l'Ъ, It'l'O давно слf.ди'.гъ за 
судьбою русской нефтяной промышJiенности и ничего 
боJiьше не хоче'.гъ, Itaitъ того, Ч'гобы она развиJiась до 

'l"Бхъ размf.ровъ, кaitie соо'гвf.тствую'гъ природнымъ за
пасамъ страны, доставшейся С'ГОJIЬ дорQгою цf.ною 
Россiи? По1tажи'1'е мiру хо'lъ на этомъ дf.лf., Ч'l'О може'ге 
сами справи,гься: со своимъ, Itогда дана вамъ 1пиро1tая: 
разумна.я: свобода и ес'lъ pycc1tiй прим:връ. Вамъ, го

спода pycc1ti.e капиталисты, предс'ГО:И'l'Ъ освf.т:и'гь и сма
За'1ъ Россiю и Европу, раздf.лить эту СJ1ужбу и чeC'l'L 
съ Амершtо:й, да по nу'ги превра'l'ИТЬ 4-хъ 1юпf.ечный 

проду1шъ въ 5-ти рублевый, О'гчего приС'l'ане'.гъ Itoe что 
п Itъ вашимъ ру1шмъ и Itъ ру1tамъ 'l'ЫС.я:чъ рабочихъ, 
ItO'l'Opыe ПО'l'ребуются: для 'l'ОГО, Ч'I'Обы поворО'l'ПТЬ ЭТИ 
милJiiоны пудовъ, втун'в лежащiе подъ землей". Rан,ъ 
извf.стно, голосъ этого горя:чаго аги'1'а'1'ора за процв:13-
'.rанiе неф'гя:ного промысJtа не былъ усJты1ш1,нъ. 

Торопливость, съ IIO'l'Opoй веJiи д'!шо, ы·вшаJJа изслf.-

1�ова'.гь неф,геносную площа1сь и изучи'ГЬ приро1\у нефти. 
С'l'ремленiе вызвать фонтанъ низвело больпптнс'гво про
ыышленни1ювъ на С'l'епенъ хищни1tовъ, и, 1ta1tъ пере

;:�,ае,.гъ хронш а, зарево горf.вшихъ озеръ неф'ги по не
;ссfшя:мъ освf.щало на дес.я:т1tи верс'гъ Апшеронс1tiй полу
ОС'гровъ и ItaЗaJrocь, Ч'ГО предпринима'.гели вступили 
между собою въ соо'.гязанiе по ис'1'робJюнiю драгоцf.н
наго дара природы .... 

При изслf.дованiи J\Ш'l'epiaлa по C'l'ШL'ИC'I'Иitcf, добычп 
неф·.ги за этотъ uерiодъ приходи'гс.я: на'галitиватьс.я: на 
ря:дъ цифръ противорf.чащихъ одна другой, а СИС'l'ема
'1'ичее1tiй подборъ цифръ по l\'Бяте.т1ьнос'l'И промысловъ 
начале.я: лишь съ 1889 г. ':Гf.мъ не мен сf,е, для воспроиз

веденiя здf.сь на:ибОJrf.е дос'говf.рныхъ данвыхъ, онf. 
почерпнт1ъ1 цiли1tомъ изъ О'гчетовъ упраВJrенiя горной 
чаС'lъю на Rавн.азi. Ч'l'О Э'ГИ цифры грiшатъ прО'J'ивъ 
ПС'l'ИНЫ, - въ 'l'ОМЪ Н'В'l'Ъ СОМН'ВНiЯ. -Уче'ГУ поддалась 
лиш1., 'l'a час'1Ъ добычи, 1tо'горую ycn·JшaJrи собра'гь, но 
ыасса фон'га�rной неф'гп, непроизводи'l'ельно разлившаяся:_ 
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no промысJiовой территорiи и впосJI1щствiи сд1шав-
1паясн жер'гвои огня, ос'гаJiась, r-юнечно, ВН'.В уче'га. 
По оффицiаJ1ьнымъ даннымъ, добыча неф'l'И въ 1877 г. 
опредf.JIЯе'l'СЯ въ 11,6 MИJIJI. пудовъ и въ 1878 г.-15,1 
МИJШ. nудовъ. 

ПромысJiовал nJiощадь въ 1879 г. рисуется въ 
СJiъдующемъ видъ: на 1,азенныхъ баJiаханс1,ихъ 17-ти 
группахъ-4 7 скважинъ, изъ нихъ въ дъйствiи 'l'OJiьиo 
30, paбO'l'aIO'l'Ъ ИЗВЪС'I'НЬШ 6 фирм:ъ, ПОJiучившiя учаСТI{И 
съ 'rорговъ по отм:'внъ O'I'Ityпa; добыча 8,8 миJIJI. пуд. 
(по друг:им:ъ :источнин:амъ 11 м:иJIJI. пуд.). На этой 
.1-rte nJioщaю,r oc'raro'rcл 140 десЯ'l'ИНъ въ междугруппо
вомъ прос'rранс'rвf. и внъгрупповыя, съ наJiоженным:ъ 
на нихъ а;\м::инис'rра'l·ивнымъ запретомъ дъJiать заяш,и. 
На Биби-Эйба'r'.В, на XIX и ХХ группахъ-18 с1,важинъ, 
на ПОJIОВину беЗД'ВЙС'I'Вующихъ, добыча 1,3 MИJIJI. пуд. 
Въ Сураханахъ и Бинагадахъ не paбO'l'aIO'l'Ъ. Э'rи пло
щади, юы,ъ извъстно, не поJiучили промышленнаго 
зна ченiя и понынъ. 

'l'аково положенiе на r,азенныхъ земJrяхъ, за обла
дан.iе 1,;оторым:и были уплачены казнъ на торгахъ гро
мадныя дшI 'l'Ого времени деньги. Не 'I'0 на час'rновла
дiшьчесл:ихъ учас•г1,;:ахъ въ Сабунчахъ. 3д'.ВСЬ наС'l'ОЯЩМ[ 
ван:ханаJiiя: на прос'l'раrс�:с'гвъ 152 десят:инъ работаютъ 
111 ф:ирмъ, заложено 120 скважинъ, добЫ'l'О 8,8 мюш. 
пуд. Фон'l·аны, не перес'гаrощiе би'l'Ь на этой площади, 
завлад'.вваю'l'Ъ всеобщимъ вн:иманiемъ, вовJiекая баr,:ин
цевъ въ азар'rную игру. Проф. ЭнгJiеръ п:исалъ, Ч'l'О въ 
Сабунчахъ "въ 1880 г. источн:иr,ъ Араратъ, выбрасы
l!авшiй невъроя'rно большiя массы нефти, прекратилъ 
свою д'.ВЯ'rеJiьнос•rъ, когда задожиJiи рядомъ буровую, 
;�авшую фонс�:анъ"; оба источника выбросиJiи r-юJiocaJIЬ
нoe 1-юJiичос'rво неф,ги, свыше 15 милJI. пуд.; большая 
часть неф'rи погибJiа. 

Въ общемъ peзyJiь'ra'l'Ъ учтено неф'rи въ 1879 г.-
19,4 1-IИ:ЛJI. пуд., въ 1880 г.-20,7 МИJIЛ. пуд., а въ 1881 г. 
по11.:азана r,pyгJiaя цифра 40 милJI. пуд.,-цифра, несо-
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:ннънно, ;цaJrer{aff О'l'Ъ ИС'l'ИНЫ и все-тал;и поразительная: 
въ сравненiи оъ итогами предшес'l'Вовавшихъ ЛЪ'l'Ъ. l{ъ 
этому временп о•гносятся появивmiося въ Бан,у слухи о 
с фор шрованiи aI цiонернаго 0-ва фрыщузспим:и 1tаIIИ'l'а
�1истами для O'l'I-spы'гiя "новыхъ Балахановъ". Однаr-sо, 
3HaI{OMC'l'BO :ЭТИХЪ ИНОС'l'раrЩ0ВЪ СЪ руССI{ИМЪ Н0q>ТЯ
НЬТhIЪ дъломъ было довольно поверхнОС'l'НОе и въ 
проеr-sтъ будущей номпанi.и значилось лишт,: ,;Rашtазъ
Э'l'О rwaccичecrtaя страна неф'ги,-одна изъ богатъйшихъ 
въ ыiръ свопми нефтяными ис'гочни1-sамп,-содер,ж,итъ на 
гJJубинъ нъсrилышхъ 'l'Олыш метровъ мощныя залежи 
неф'l'П, отr{рывающiя свои богшгства прп первыхъ уда
рахъ бурового пнс'грумен'га". Развъдочньш раб0'1ъ1 фран
цузовъ но оправдали надеждъ,-и встреnоженные ба-
1,пнцы успо1и:ились. 

Въ 1680 г. н:ачалъ бить фон'l'анъ и на, Биби-8.йба'гъ,
на Э'rой площади, завоевавшей уже въ нашемъ вiшъ 
с·rоль завидную славу своими ItаJrоссальными фонтанами. 
Д. И. Менделъевъ 'l'aI{Ъ описываетъ свои впечатлънiя: 
,;На;цняхъ (1880 г.) былъ при О'l'Rрытiп фон'rана (наз
ваннаго :именемъ моего сына) на промысл½. г.г. Тагiева 
п Сар:к:исовьL--.:ъ на Биби-Эйба'rъ у самаго моря, гдъ и за
водъ п пристань для нагрузrш той же :компанiи. Бурилъ 
1-юлодезь на 50 саж. извъстный здъшнiй остроумный
'l'ехнииъ Ленцъ, прj_емы I-sO'ropaгo чрезвычай:н:о замъ
ча'l'ельны и приспособлены I{Ъ м:встнымъ условiямъ
почвы. При насъ буровую СI{важину прочистили 01t0н
ча,тольно и она начала дава'l'Ь мину'rъ черезъ 10-15
<_l)ОН'rаны (быощiе съ :мпнуту) таr{ОЙ си rы, Ч'rО нефтью
выбрасывались Itамни въ 20-30 фунтовъ в:вса. 3дъсь
умъютъ, при 'l'Омъ, запирать :п регушrрова'rь рабО'l'У
фон•rановъ. У l{арасева, напр., еС'l'Ь фон'l'анъ, rtато
рый от1tрываю'1'ъ черезъ полчаса". Rъ сожал:внiю, по
сл·hднее средс'rво не •rолы-sо не было извъс,rно тог1�а, но 
п 1шосл:вдствiи,-иначе масса неф'rи но была бы раз
въяна по въ'rру, за невозможнОС'l'ЫО сдержива,ть бyp
J:Ial'O дъйствiя фонтановъ. 
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Добыча нефти за 1882 г. опредiшяется, по оффицiаль
нымъ даннымъ, въ 50 милл. пуд., въ 1883 г.-60 милл. 
пуд., но это увеличенiе добычи достигае'гся значитель
нымъ для того времени углубленiемъ СRважинъ, до
стигшимъ въ среднемъ до 60 саж. Естати замf.,гить, 
что и въ началъ 80-хъ годовъ промысла еще работали 
'I'ОЛЬRО 8 мъс., а че'1'ыре зимнихъ мtсяца с�гояли, за 
отсу'ГС'l'Вiемъ вывоза и хранют:ищъ. Именно въ 1883 г. 
продош1,аrо,гъ би'lъ бурные фон'rаны въ Сабунчахъ, на
водящiе паниRу: цъна неф'l'И (была апръль - iюль 
1-1 1/2--13/4-2 поп.) падаетъ до ½-¼ RОП. за пу1�ъ,
за отсу'l'С'гвiемъ сбыта, :и нефть ос'гае,гся вывiтрива'гься 
въ озерахъ. Въ Э'l'О время бьшо 'l'РИ знамени'l'Ыхъ фон
тана: Лiанозова,-выб расывалъ сначала въ 'l'e ченiе 3 / 4 часа 
сухой песои:ь на вышину OI<OjIO 60 сая ., затъмъ уда
рилъ нефтяной фон'l'анъ :и началось обильное выдъ
ленiе газовъ; ВЪ'l'еръ уносилъ брызги нефти и песо1tъ 
до самаго Баъ�у и бан,:инс1,iе дома, о�'С'l'Оявшiе на 12 верс'гъ. 
поRрылись нсф'l'mIЬIМЪ дождемъ. Позже началъ бИ'l'Ь 
фон'l'анъ "Дружбы". Проф. Энглеръ, О'l'Мъчая Э'l'О'l'Ъ фашгъ, 
говоритъ: ,,'l'Y'l'Ъ неф'гь неожrщанно появилась въ 'l'а
I{ИХЪ массахъ, Ч'l'О, ВСЛ'l,дствiе НОПО)�ГО'l'ОВЛеННОС'I'И про
мысла, оо неr,уда было соб:ира'гь и она не 'l'Олы,о npo
J1aJia даромъ, но за'гопю�а всю 01,рес•гность и вмъс'l'Ъ 
съ ююмъ 1-i;o того опустошила все и мъшала работамъ 
сосъдей, Ч'го возбудила всеобщiй ропо'гъ, а общес,гво, 
вслъдс'гвiе подня'1'ыхъ про'гивъ него исrивъ, за причи
ненные этимъ наводненiемъ убы'1'1,и, раээорилось и по
I'ибло". НевдалеRъ О'l'Ъ эт'ого промысла билъ фон'l'анъ 
No 9 Бр. Нобель (августъ 1883 г.), было собрано ололо 
7 милл. пуд. неф,г:и; фирма Э'га, о1�наr,о, ORasaJracь пре
)(усмотри'1'еJ1ьнъе СОСЪД0Й :а, ПОДГО'l'ОВИВЪ Ш10'l'ИП)7 И 
бассейнъ, сохранила значит'еJ1ьноо rил:ичес'I'ВО выбро
шенной нефти. 

Описанные фонтаны еще боJ1ъе упрочили репу•га
цiю Сабун 01инс1ий площади, 1�авъ RолоссаJiьный при
ростъ добычи: nъ общей добы с1·.в приходиJ1ось на дошо. 
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час'гновладiшьчесн,ихъ Сабунчей свыше 32 милл. пуд., 
(общая добыча 60 милл. пуд.). Въ 1882-1883 г.г. ужо 
начинаютъ рабо,гать на Высочайше пожалованныхъ 
раsны:мъ Jшцамъ балаханс1tихъ sомляхъ; эти земли быJ111 
арендованы по 1/2-3

/4-1 коп. попудной ШШ'l'Ы н,руп
ньu\1И фирмами (т-во Бр. Нобель, I-tаспiйское т-но, I-tа
спiйско-Черноморсл:ое о-во). О роли послъдняго пред
прiятi.я, преобраsованнаго иsъ фир:мы "Палапшовс1ttii: н 
Бунге" (Батумское нефтепром. п торговое о-во, илп Бшr
'l'о ), буде'гъ рi,чь впереди. Увеллченiе раiона неф'l'едоuы
вавiа л цълый рлдъ обиJ1ьныхъ фон'l'ановъ ловлiюпr ю1 
раsмъры добычи нефтп и въ 1884 г. было полусrоно на 
всъхъ площадяхъ 89 милл. пуд. По этому поводу Д. И. 
Менделъевъ всломнилъ о своихъ uророчествахъ: ,,uрп
ближаю'l'СЯ шь 'L'ОЙ сотн·.в миллiоновъ добычи, 1-юторал: 
лредвидiшась и считалась тогда прашгиками утопiею 
1щбинетнаго д·.вя:теля. Сто миллiоновъ пудовъ добычп 
теперь на устахъ у всъхъ, говорящихъ о sавтрашнемъ 
днъ баипнс1tоii: нефтяной промышленности". 

Rъ Э'l'ОМУ же перiоду И 0':ГНОСИ'l'СЯ ДОВОЛЬНО хараж
терный моментъ въ исторiи нефтяного про�u,rсла. Есшr 
pycc1tie rtапиталисты ОС'l'ава.пись равнодушными къ 
феноменаJrьнымъ явленiямъ банинс1tой природы, то 
казна, едва предоставившая промыслу полную свобод)7

, 

стала уже подумыва'гь о налогi; на нефть. Петербург
Сitiе чиновни1-ш, побывавъ въ Ба1tу и поражаясь с1tа
sочными фонтанами, единогласно У'l.'верждали, что источ
НИI<и подsемнЬL""{Ъ реsервуаровъ неиsстtае:мы. ОС'l,ава
лось лишь иsобръсти форму налога. Появилась тьма 
прое1шовъ и страстные споры не преrtращались 
долгое время. А между 'Г'ВМЪ геоJюги, рабо·1'авшiе въ 
Баку (иsъ sдравствующихъ и поньшт, ), rtъ ужасу sа
инторесованныхъ сферъ, неожиданно вынесли по э•тому 
вопросу сонершенно обратное ръшенiе и, выдвигая 
рядъ научныхъ иsслъдован.iй и доr{аsательствъ, катего
ричесю_r у'шержлали: ,,БаJJахано-СабунчинсI{ал: площа7�ь 
ис'гощае•.rся, - сомнънiй Н'В'l'Ъ". Разница получалась 

Fj 
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лишь въ томъ, что одни вычислил:и запасы неф'ги еще 
на 1 7 лiтъ, а другiе на 25 лiтъ. ,, Таr<,ОЙ сроr<,ъ доста
точно 1<,ратокъ,-говорили они, -ч•гобы зас·:гавить 'I'еперь 
же призадуматься: надъ вы'гекатощими изъ него роrш
выми для баюrnсI<,О:Й нефтепромышленнос'ги посл,Jщ
ствiнми. Что станется: съ перегонными заводами, на 
устройство 1шторыхъ затрачены многiе миллiоны руб
лей, съ обширнымъ наливнымъ флотомъ и '1'. д.?". При
то1<,ъ воды въ сr<-ажинахъ, фонтаны, выноснщi.е съ 
нефтью, песокъ и газы, а '.гакже глубина буровыхъ, 
достигавшихъ 75 саж.,-01<,онча'гельно смутили геологовъ. 
Въ мiстной прессi смотрiл:и на вопросъ мрачно. Было 
описано трагичесrше положенiе "Золотого Базара" -
Э'l'Ого драгоцiннаго клочr-sа земли, извiстнаго своими 
знаменитыми фонтанами: ,,3олотой Базаръ съ его гу
С'lЪ:1111:ъ лiсомъ вышы<,ъ, съ его озерами, гдi сrtопллетсн 
вода отъ буровыхъ, представллетъ въ настонщую осен
нюю пору крайне печальную картину. Еще болiе пу
стынный в:идъ придаютъ ей одинъ за другимъ имiвшiе 
мiC'l'O въ посл,Jщнiе два мiслца обвалы ..... Не нужно 
быть пророкомъ, ч'гобы предсr<-азать подобную участь 
и всей Балахано-Сабунчинской площади и I<,ъ тому, 
въ самомъ недалеrшмъ будущемъ, истощенiе ел можетъ, 
благодарн равнодушiю нефтепромышленниrшвъ, явиться: 
не постепенно, а вдругъ". 

д'вйствительно "не нужно бы'lъ пророкомъ", :ибо 
что пришлось бы говорить 'геперь, черезъ 25 Л'втъ 
когда эти площади не только существую'l'Ъ, но и про
должаютъ дава'lъ нефть изъ скважинъ, достигающихъ 
уже 400 саж.! Въ томъ и дъло, Ч'l'О нефт.нные промыслы 
завели, однако нога казеннаго геолога побывала здiсь 
въ первый разъ лишь въ 1884 г., а рабо'lъI его таr<,ъ 
и остались неизвiстными мiру. 3а послiднiе 'голыш 
годы идетъ серьезное изученiе геологичеСI<,ихъ условiй 
мiстности и именно толыю теперь геологи говорлтъ, Ч'l'О 
"залеганiе неф'ги въ земныхъ толщахъ не ес'lъ 'l'ОЛЫ<,О 
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доступная геоме'l'ричес1щму опредъленiю объемная масса, 
а весьма сложный динамичес1,iй процессъ, происходя
щiй въ мало доступной для выясненiя средъ простран
ственно неизвъстныхъ земныхъ ГJrубинъ ''. Между про
чимъ уже въ 1904-1905 г.г. геологами высR,аsано пред
положенiе, что въ нъдрахъ существующихъ ПJrощадей, 
несмотря :на ДОС'l'иж.енiе большихъ глубинъ, заrт�очены 
еще 1,олоссальны.я: Rоличества неф'l'И, а по другой вер
сiи наsначенъ сроRъ-тридцать лътъ. 

Не имъя точ1tи опоры со стороны науrtи, и rtasнa, и 
промышленниrtи, понятно, запутались въ этомъ вопросъ 
и ХО'l'Я на I-мъ съъsдъ ба1tинс1tихъ нефтепромышленни
Rовъ (зима 1884 г.) беsапелляцiонно было заявлено: 
"мы осв'втимъ весь мiръ и смажемъ всю Европу" ,-уже 
на слъдующi.й годъ это sаявленiе было признано по
спъшнымъ. Однало, ни горячiе дебаты на тему объ 
истощенiи промысловъ, ни предупрежденiя геологовъ 
не повJriяли на общiе итоги буровой дъятельности и 
добыча нефти въ 1885 г. ДОС'l'игла 115 милл. пуд. Во 
всяRомъ случаъ, наRъ говори'l'Ъ исторiя, пессимистиче
с1tiй вsглядъ на будущее неф'l'Ян:ого промысла въ Baity 
имълъ 'l'aitжe свою хорошую С'l'Орону, ибо воsдъйство
валъ на ус'l'ановленiе наиболъе рацiональныхъ спосо
бовъ буренiя, упорядочилъ его и умърилъ хищниче
сRiе инстинrшы при добычъ нефти, а 'l'aitж,e двигалъ 
вопросъ объ иsслъдованiи и иsученiи ЭRсплоасl'ируе
мыхъ площадей и вообще горнаго дъла на I{aвrtasъ. 
Тогда, четвер'1ъ въRа 'l'ому наsадъ, въ одной изъ без
численныхъ rщмиссiй, съ участiемъ видныхъ предста
ВИ'l'елей нефтепромышленнос'l'И, было опредъленно за
явлено: ,,вообще нынъшнiй момен'l'Ъ таrщвъ, Rогда и 
государс'l'ВО, и нефтяные дъятели должны обратить 
преимущественное свое вниманiе на иcrtaнie новыхъ 
нефтяныхъ площадей". Это залвленiе ИН'l'ересно сопо
-ставить съ результатами, достигнутыми sa 25 лътъ; оно 
звучитъ, rщrtъ будто было сrщsано вчера. 

5* 
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Напр., дос'гаточно привести выдерж.1ш :иsъ р·Ьчи 
министра •горговли В. И. Тимирязева, произнесенной 
имъ въ Государс'гвенной Дум·Ь 13 марта 1909 г.: ,,слf.
дуе•гъ всемf.рно воsбужда'lъ раsвf.д1"у новыхъ пеф•ге
носныхъ площадей и гоологичес1{0е пхъ иsслf.дованiе 
не 'голыщ въ основномъ апmеронСI{ОМ:Ъ paioнf., но и 
веsдf.... там:ъ, гдi для: раsвiдо1tъ не буде'l'Ъ хва'га'1ъ 
частной предпрiим:чивости, надо про:иsводи'rь ихъ рас
поря:женiем:ъ праВИ'ГеJIЬС'ГВа, на I{OT0poe и ДОЛЖНО бЬI'lЪ 
возложено и геологичес1{0е изслf.дованiе". 

Въ 1885 г. на всf.хъ площадя:хъ было уже OI{OJIO 
500 с1�важинъ (въ дf.иствiп не болf.е 100); изъ н:ихъ 
01..:оло 20 пробурено было америнанскимъ l{анатнымъ 
способомъ, а ос'гальныя: 1nтанговымъ въ ручную, иJrи 
помощью пара. И 'гогда уж.е Балаханы представляли 
собою 1..:ан,ъ бы ря:дъ 1..:рiпоигей противъ иноплеменнаго 
В'l'орженiл: ,,тат{Ое распредf.ленiе, - писалъ •гогда горн. 
инж. Васильевъ, - им·Ьетъ за собою •го основанiе, Ч'l'О 
с1�важиноrо близь границы учас•г1�а можно б:ыло эrиплоа
тировать и нефть сосf.да,nриберегая: середину участка 
на будущее время:. Сосf.дъ, руrtоводим:ый подобными же 
соображенiлм:и, и сам:ъ воздвигалъ сrtважины по грани
цамъ". Про о•гсутс'l'вiе системы въ буренiи и про безпо
ря:дочность Э'l'Ого дiла говори'l'Ъ и В. И. Рагозпнъ: ,,зд·.всь 
объя:сн.�по'гъ, ч.•го c1..:вaJI ины черпаютъ изъ одного слоа п 
есJ1и не буде'l'Ъ качать А, 'l'0 •гу же неф•1ъ, rи•горуrо онъ м:огъ 
бы выrtача•гь, вьп..:ач.ае'гъ его сосf.цъ Б. и, въ с:иJ1у Э'rой 
восточной завИС'l'ЛИlЮСТ:И' I{aчaIO'l'Ъ оба въ убЫ'l'ОШЬ". 

У же въ 80-хъ годахъ были въ ходу всъ буровые 
ИНС'l'рументы, сущес'!'вующiе и понынf.. 

Главный I{ОН'l'инген'гъ рабочихъ изъ низшаго персо
нала - мiс'гные та'l'ары, персы, лезгины и армяне. Та
тары и персь'r иду'гъ на самую черную работу,-вя:лые и 
равнодушные нъ 'l'РУдУ, но, I{a1iъ мусульмане, не пыотъ 
вина, не имf.rотъ праздни1{0въ, а потому цf.ня'гся:. Лезгины 
и армяне, r..:акъ болf.е сообрази'l'ельные и подвижные, ра-
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ботаЮ'l'Ъ при I{Отлахъ п машинахъ. Интеллиген•гная ра
бочая сила, rщнъ-то: буровые :мас•rера, механин,и, сле
саря, т�узнецы, с•rоляры и пр.,-все это пришJrый эле
мен'rъ, въ избытr�ъ снабженный Ват-су руссr�ими губер
нiя:ми. 

Въ 1885 г., когда минуло семь лъ'rъ · со дня про
веденiя перваго нефтепровода съ промысловъ на за
воды, чисшшось уже· 12 нефтепроводныхъ линiй, дли
ною л;о 200 верс•rъ, но вce'rariи час,rь неф'rи напра
влялась въ Персiю на вербшодахъ, а меш�ихъ нефте
промышленни.ковъ на арбахъ въ Черный Городъ. 

По оффицiальнымъ даннымъ, добыча нефти за 
1Н86 г. ПОI{азана 123,5 милл. пуд., съ оговорл:ой, Ч'l'О 
въ Д'ВЙСТВИ'ГеЛЬНОС'l'И было Ol{OJIO 150 MИJIJI. пуд. Годъ,
наиболъе обильный фонтанами; ихъ было 40, изъ нихъ 
13 особенно бурныхъ; таRъ напр., фонтанъ на XIX группъ 
у Тагiева, осенью 1886 г., билъ цълый мъсяцъ, съ глу
бины 97 саж., силой sa первую недъшо дъЙС'rвiя свыше 
400 тыс. пуд. въ cy'rRи; всего было собрано около 
6 MИJIJI. пуд. 

Въ 1887 г. снова бурные фон•rаны. Добыча поr�азана 
по однимъ ИСТОЧНИitамъ 155 MИJIJI. пуд., по другимъ 
165 милл. пуд., т. е. за 10-лътiе возросла въ 10 раsъ. 
Число сr�важинъ не увеличивается; начинаю'rъ рабо'rа'rь 
'rрубами большаго дiаме'rра, болъе сильными машинами; 
на промыслахъ насчи'1ъrвалось уже 315 паровыхъ ма
шинъ на 3480 силъ и 385 rи•rловъ на 6124 силы. Было 
33 фонтана, выбросившихъ 68,5 милл. пуд.; собрано 
было лишь 38,1 милл. пуд., а остальная масса развъя
лась по воздуху, сгус'rилась въ складкахъ мъс•rнос'rи 
и была сожжена въ 3абратсrимъ и Раманинскомъ озе
рахъ. Наибольшаго вниманiя заслуживаю"rъ два фон
'rана: съ 1 августа иsъ буровой No 5 въ Сабунчахъ у Ба-
1�и:нс1�аго горнаго т-ва, перiодами до ½ милл. пуд. въ 
сутr._и, высотою до 50 саж., билъ 2 1 /2 мъс., выбросивъ 
18 милл. пуд., а собрали толыи 4 милл. пуд., остазrьное 
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развi3шrо по вi3тру, да сосi3двiе промысла не рабо
тали изъ опасе�-тiл пожара. Въ сентлбрi3 О'l'rtрьшсл фон
танъ у Арафелова въ Сабунчахъ съ глубины 109 саж.; 
билъ оrщло 2 мi3с., выбросилъ свыше 6 милл. пуд., но 
ничего почти не собрали. Съ Э'l'Ого именно времени 
с•гролтъ громадные rtаменные и земляные амбары на 
промысдахъ и заводахъ; св:азываетсл безпомощнос'lъ 
предприниматедей въ борьбi3 съ фонтанами. Съ одной 
r,•1'ороны, э•го завi3тнал меч'га в:аждаго нефтепромышден
ниr-tа, иди, лаr�ъ говориди въ Barty:· ,,не имi3ть фонтана,
это прямо неприлично"; но, съ другой стороны, вслв:iй 
новый бурный фонтанъ лвдлдсл сущимъ несчастiемъ: 
по'гоrtи задивад:и сос·вдей, ежемину'l'НО возюшала опас
НОС'l'Ь пожара, нефть отдавали за 1/,-1/2 rtoп. за пудъ,
иди соверmад:и надъ нимъ варварсrще аУ'годафе. И эти 
позорные фашъr им:i3ли мi3сто еще въ 1886 г., л:огда 
нефтлнал промышленноС'lъ уже пронитшась rtуJrьтур
ными началам:и и бородась съ америланцами на мiро
выхъ рынr{ахъ! 

Добыча нефти за 1888 г. опредi3лилась въ 182 MИJIJI. 
пуд. и за 1889 г., в:огда впервые были опублиrщваны 
данныл совi3та съi3зда баrtинсrtихъ нефтепромышден
н:иrtовъ, добыча была 226 милл. пуд. 3а эти два года 
сдабi3е фонтанныл авденiл, продолжается: угдубленiе 
слважинъ, дос,гигаrощихъ въ единичныхъ сдучалхъ до 
130-150 саж., впервые заложены 24 11 трубы на двухъ
буровыхъ, начинаЮ'l'Ъ рабо,гать на чаС'l'НОВJiаД'Вдьче
скихъ земллхъ Биби-Эйбата, расm:ирлютсл границы
участr-tовъ на Раманинсв:о:й: дачi3; улучшаются: цi3ны на
неф'l'Ь, достигал осенью 1889 г. - 7 rщп. за пудъ; дi3ла
идутъ на по.правв:у.
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ГЛ А В А XIII. 

Нефтеобрабатывающая промышленность въ Баку 

въ 80-хъ годахъ. 

3аnодская д·Jштельвос'lъ по oo•м:lшil аrщиаа. - TaтapcRie заводы. - Идея проф. 

МевделiJева объ увичтожеяiи ааводовъ въ Вану; противвиюr этой идеи. -
Открытiе 3аr,авнаас,юй желiJавой дороги въ 1883 г. - 3абра1<0вавiе npoer,тa 
о вефтеnроводiJ. - 3ависимость заводчиковъ отъ 1<омиссiояеровъ и яефте

добывателей. - Усоnершепствоваяiе заnодс,,ой техники. - Уставовлевiе нор
мы всnышrш па Rеросипъ. - Ростъ заводс,юй дilятельности и несовершенный 

ея характеръ. 

I{ъ началу 80-хъ годовъ, по отмънъ аrщиза на фо
тотенъ, въ баr-шнсrимъ заводскомъ раiонъ насчитыва
лось 195 заводовъ: одинъ изъ нихъ въ самомъ Баку, 
32 завода между Ван:у и Чернымъ Городомъ,--въ по
сл1щнемъ 119 заводовъ, за городской чер'гой по мор
скому берегу 39 заводовъ, два въ Сураханахъ, два на 
Виби-Эйба'гъ. На всъхъ заводахъ чисшшось 505 кубовъ, 
емкостью 88730 пуд. единовременнаго налива, съ годо
вой производительнос'1ъю оrило 25 миJш. пуд. керосина. 

Но В. И. Рагозинъ О'гносится скептически r-tъ дъ
Я'I'е.ттьно_с'ги баr-tинцевъ и въ это время. ,,Всъ баr-tинскiя 
затъи и пре'гензiи,-говорИ'l'Ъ онъ,-нося'гъ харашгеръ 
арабсr�ихъ сказокъ; здъсь все грандiозно на видъ: 195 
заводовъ, 40 милл. пуд. производства, 375 буровыхъ, 
неф,гепроводовъ на 400 тыс. пуд. въ день, или 150 :милл. 
въ годъ, средняя производительнос'гь буровой l,500 пуд. 
въ день, а для всiхъ 375 сrtважинъ въ годъ 200 милл. 
пуд., а въ дъЙС'ГВИ'l'ельности заводы работаютъ въ 1/4 

силы, буровыя въ 1/7, нефтепроводы въ 1//'. 

ДъitствИ'l'ельно, час'гь мелкихъ заводовъ, сооружен
ныхъ на cr-topyю руку въ перiодъ фотогеновой горачrm, 
ПОС'l'епенно приходила въ разрушенiе, а заводсr�iе r�убы, 
за О'l'СУ'l'Ствiемъ ремонта, прогоръли. Однако еще со
храюшись татарснiя сооруженiя временъ Джевата Ме
лии.ова, примИ'l'ИВНО оборудованныя, съ небольшимъ 
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1,убоыъ въ 100-150 пуд. налпва, обслуживаемыя од
нимъ человi1юмъ, О'I'апливаемын навозомъ въ смiси 
С1Ъ ОС'1'а'гrшмп; но въ это жо время заводы :к:Jупны:s:ъ 
фирмъ, а особенно Бр. Нобель, уже имiлп всi 'l'ехни
чесr�iя прпспособлен:iя, ГО'l'Овштп прпличныir 1,еросинъ 
и пристушшп 1,ъ вырабо'l'I�i смазочныхъ маслъ, cJriдyя 
по ПJ'J'H, у1,азанному В. И. Рагоsинымъ, 1,0,горьйr уже 
съ ПOJIOBIIHЫ 70-хъ г.г. ГО'l'ОВИJIЪ своп олеонаф'ГЫ на осно
ванныхъ uмъ на Волгi заво.п,ахъ, блес'l'ЯЩе разр·ьшивъ 
задачу по У'l'ИJrизацiи: громадной массы О'l'бросовъ, 1ю
'горые, за отсу'1'С'l'Вiемъ примiненiя, предавалnсь уни
Ч'l'Оженiю. 

Уже 1п началу 80-хъ годовъ совершенно неожиданно 
воплывае'l'Ъ вопросъ, довольно роrювой для заводс1,ихъ 
сооружон:iй: наравв.·1 съ прое1�'1'омъ о налогi на неф'1ъ, 
раз1�аю'1'СЯ ав'1'ори'ге'1'ныо голоса о томъ, что все воз
ниrшовенiо Чернаго Города и его дальнiй:шая д·.вятелъ
НОС'l'Ь являю'l'СЯ недоразумiнiемъ, Ч'l'О собс'гвенно сл·h
;1,оваJ10 обоснова'1ъся съ заводами или на Волгi, шrи 
же въ Ба'гумi, прпсоодпненноlllъ, послi 'l'ypeц1юii войны, 
1-.:ъ руссr-шыъ влад'ьнiямъ. Особенное соч_увС'l'вiе вызвалъ 
пocлiN·Iiii прое1@ъ вм·ьст1, съ предположенiями проJrо
ЖИ'l'Ь неф'1'опроводъ Баr,у-Ба,гумъ. Р·ьдrйй вопросъ 
возбуждаJrъ С'голь горячiе деба'1'ЬI за и про'гивъ. 

Одниыъ изъ сильныхъ аги'l'а'1'оровъ здiсь выс'гупи:rъ 
Д. И. Монделiевъ. Въ цiлоыъ ряд·h брошюръ и С'гатей: 
"гдi С'l'])ОИ'lЪ заводы" ,-онъ съ рnдrюй С'l'рас'гkоС'lъю 
О'l'С'1'а11валъ проеrшъ перенесенiя заводовъ на BoJrгy дшr 
обслужпванiя внутреняихъ рын1,овъ и въ Батумъ для 
ц·!шеН экспор'га заграницу, отс'1'аивалъ именно въ то 
врема, 1югда американсrйй керосинъ еще водворялся 
въ pycc1,io прf:дiлы п 'l'Оваръ О'l'ечес'1'веннаго производ
С'l'Ва но съумiлъ еще его поборо'гь. Д. И. сильно ра'l'О
валъ за 'l'рубу 1�ъ Ба,гуму. Онъ говорилъ: ,,прису'1'С'гвуя 
при началi ба1,и:нш ихъ нефтяНЬL-хъ д·.влъ, СJI'Ьдя внима
'l'ельно за ихъ славны:мъ ростомъ во'1vь уже больше 
;\вадц::ш'п лiтъ, дожить бы мн·ь 1\О нефтепровода, 'I'огда 
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бы зналъ, по I{райней :мf,pt,, ч'.rо Э'ГО дt.ло не зa'l.'pe'.rc.a 
н:и от1{упщила:ми, ни а1{цизниЕа:ми, ни и елъзнодорож
нииа:ми, или горными. Тогда бы оно ЗаI{ппъло п оправ
дало бы нъмецЕую увъренность: Pocci.a принадлежи'.rъ 
русс1{имъ, -- е.а произведенi.а всему СВЪ'l'У". 

Напрасно про'1'ивюши Э'J.'ОЙ идеп (Л. Добель, В. Ра
гозинъ) оспаривали е.а смысJrъ, ДОI{азывая оснош1'.rеJ1ь
ноС'lъ нахо.жденiя обрабатывающей промышленнос'l'И въ 
цон'1'ръ неф'J.'одобычи, съ дешевымъ '.rопливомъ и наС'l'а
ива,ли лишь на ус1юренiи сооруженi.а 3а�{авЕазс1юй жел. 
дороги и постановки на ней наливныхъ вагоновъ. Го
лоса nро'1'ивнюювъ (М. И. Лазаревъ, И. П. Илимовъ, 
Д. И. МендеJr·вевъ) оЕазалnсь сильнъе п Минис'1'ерство 
3емледълi.а, въдавшее 'l'Огда горное д·вло, въ cвoeii: за
писЕъ о мърахъ дл.а разви�гiя неф'1'.яного промысла 
(1884 г.), IШ/.rегоричесю1 ръшило: ,, ... oc•.rae'I'C.!I одно наи
болъе радю,аJJьное средс'.rво, именно сооруженiе неф
тепровода отъ Ба�{у до Батуыа и устроЙС'J.'ВО въ Батумъ 
заводовъ дшr перерабо'J.'IШ сырой нефти". Надо замt.
'l'И'IЪ, Ч'l'О подобный проеI{'J.'Ъ былъ выдвпнутъ уже въ 
1878 г. нiшiимъ а:мериI{анцемъ Тведдлемъ, рабО'J.'авшимъ 
по добыч·в неф'.rп на ':Гаманшюмъ полуос·1'ровъ, но 'l'огда 

Тведдль получилъ О'l'Еазъ. 
И Еогда, на1юнецъ, Sакаш{аЗСI{ая жeJr. дорога была 

за�юнчена въ 1883 г., Еогда, за недоста'.rI{Омъ ваго
новъ, на-чавшi:йс.а эЕспор'.rъ Ееросина заграницу при
шлось за'1'ормози'1ъ и 'l'Т>мъ вызва'1ъ въ Ба�{у серьезное 
замf.шателт,С'l'ВО средп заводЧИЕовъ, - прави'1'еJIЬС'J.'ВО, 
вмъсто '.rого, -Ч'.rобы ассигновать суммы на оборудованiе 
вагоновъ, остановило вс·в д·вла и въ воздух·в повисъ 
одliнъ вопросъ: бы'.rь или не бьиъ неф'1'епроводу? И 
разгорt.вшiися C'l.'paC'l.'И 01юн-ча'.rеJ1ьно прин.али острую 
фор::-rу, JIИШЬ выступили на сцену ncEa'1'eJIИ 1юнцессiй. 
Чего толыю не было наговорено тогда за и противъ! 
И •.rеперь, при оц·вхш'В дt.лъ въ настоищемъ осв11щенiи, 
приходишь I{Ъ '1.'ому заишоченiю, -ч•.rо об±, С'1'ороны не 
пожолi\Jrи Ерасо1,ъ, Ч'I'обы дис1{редитирова'1ъ доводы 
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другъ друга. Въ IЮНЦ'В 1юнцовъ nротивниr,и неqУrепро
водной 1юнцессiи всо-та�,и вос'rоржес'rвовали и Черн:ы:.й 
Городъ ОС'rался сущес•гвова'rь 'l'амъ, гдi и понынi. 

ЛюбопЫ'l'НО, что въ это же время Л. Э. Нобель воз
будилъ хода'l'айство о проложенiп 1,еросинопровода об
щаго пользованiя на Ба,rу:мъ, но его прое1-тъ не встрf.
'l'илъ сочувс'rвiя админис'rра'I'ивныхъ сферъ. Впослiд
ствiи онъ оборудовалъ на Сурамс1юмъ перевалf., О'l'Ъ 
Михаirлова до Rвирилъ, собс,rвеню,m 1,еросm,опроводъ 
въ 62 версты (1888 г.). Это былъ первый опытъ пере
l{аЧI,и 1,еросина на большiя разстоянiя, послужившiй: 
образцомъ для гиган'1'с1tаго сооруженiя нашего време
ни, - сплошного 1,ероспнопровода · Баr,у- Ба,rумъ, на 
раЗС'l'Оянiи свыше 800 верстъ. 

М жду 'l'f.:мъ, по мf.p,t разви'l'iя заводсl{ОЙ ;цiятель
НОС'l'И, сильнаго увеличенiя вывоза керосина на pyccr,ie 
рын1,и п возни1,новенiя ю,слорта заграницу, Ц'Вны на 
l{еросинъ быс'I'РО падаютъ и прежпiя 5-6 руб. за пудъ 
1ироспна, временъ Мирзоева п 70-хъ годовъ, О'l'Ходятъ 
навсегда въ область предан..i.и. Чпсло эаво;\овъ начина
етъ бый'ро СОI{раща'rься и въ 1884 г. ихъ было уже 
толы,о 136 и рабо'rаJю не бoJ1·he 100 заводовъ, испы
тывая въ больmинств±. случаевъ ощгrи'rельное стiсне
нiе въ деньгахъ. Q,rcyтc'l'вie организацiй, по раэ
:мiщенiю товара на рыНRахъ, С'l'авило заводЧПiювъ 
въ полную завпсимоС'lъ О'l'Ъ l{ОМИ сiонеровъ п нобJ1аго
nрiн'rныхъ теченiй 'въ расц±.юt'В товара, не возбуждая 
ихъ шь попыт1tамъ извлечеи.iя изъ иеф'rи ц'внныхъ дерп
ватовъ. По э•r·ому пово1�у В. И. Рагозилъ говорилъ: 
,,JLица про �ающiя 'rрсбовали 1,ероспнъ и 'l'Олы о 1,еро
синъ, ПО'l'О:МУ Ч'l'О но знали СВОЙС'l'ВЪ неф'l'еЙ II произ
водства, а nроизводи'1'еJ1и, може'I'Ъ бьиъ, иногда и дога
дываJrпсь о 'l'Омъ, что въ руссюrхъ неф'l'яхъ ОС'lЪ Ч'l'0-'l'0 
другое, ГО'ГОВИЛII '1'0, Ч'ГО 'Гребовали продавцы ... ВС'ВJ\JЪ 
пэв,J,с,rно, что есJш зас'rавить одного челов'вна произ
носить р±.чь, а другого Д'ВЛа'J.Ъ жеС'ГЫ, COO'l'Bf.'l'C'l'BYIOЩie 
CMЫCJIY рiчи, '1'0 ВЫХОДИ'l'Ъ всегда Itappиl{a'J.'Jpa". 
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Таr{и:мъ образо:мъ ои.rавался сущес'1'вовать еще Ц'Е
лый рядъ заводовъ, гдf. юшплоаr1'ацiя продолжала ид'ги 
са:мымъ безпорядочнымъ обраsомъ, заводовъ, на rито
рЬL"'сЪ пsъ неф'ги, r,po:мf. -неиsбf.жныхъ потерь и расхо
довъ на топJrиво, получалось orioлo 55°/ 

0 
сырья въ видi 

О'I'броса, не им'ввшаго ни:ка:кой цiнноС'l'И.· И для уни
Ч'l'Оженiя Э'l'Ого О'I'броса, еще не получившаго даже во 
второй поJIОВИН'Е 80-хъ годовъ широr,аго распрос'l'ра
ненiя, rщшь прш,раснаго топлива, приходилось нани
мать ямы, ч'гобы сжигаrгь ист{уСС'l'венно Э'l'У массу,
обузу, тормозившую sаводш,ое производс'1'во. 

Съ другой С'l'Ороны, 1,рупныя фирмы, обезпеченныя 
неф'1ъю своихъ промысловъ, получили возможность 
имъть регулярно сырье для своего производства, 'гогда 
1,а:къ мелочь бьIJra поС'l'аВJrена-въ прямую зависимость О'l'Ъ 
нефтедобыва'1'елей и нефтепроводовъ ·и должна была, -
1'а1',Ъ выражался В. И. Рагоsинъ: ,,во всf. разсче'l'Ы не
обхо)�имыхъ остановоr,ъ вводить поправr{И на лf.нос'lъ, 
неумf.нiе, невни:манiе и безденежье неф'гедобываrгелей". 
Онъ же по Э'l'ому поводу рисовалъ та:кую 1,ар'гюrу: ,,по 
Менделiеву, нефть въ че'1'вергъ со·1,ворилась въ цен
трf. земномъ, въ суббо'ГУ пришла въ Балаханы, въ во
с1,ресенье ага, 'геръ или хаджи вамъ ее О'l'Rачалъ,-и по
жалуйте получать; въ понедъльниr,ъ поврежденiе на 
пути отъ ядра земного до Баr,у, напоръ газовъ не по
спiлъ, - и дiшаЙ'l'е -съ заводомъ, qто знае'ге, а '1'еры и 
аги не виноваты". Описанное положенiо д:влъ, въ дf.й:
ствитыrьности довольно 'грагичесr,ое для заводчи:ковъ, 
именно и вызвало, r,ar,ъ выше уже О'l'М'Ечено, ус'1'рой
ство хранилищъ rщ:къ на про:мыСJшхъ, 'l'ar,ъ и на за
водахъ. 

Въ это время было уже въ баr,инсrимъ paioнi 9 
большихъ, благоус'l'роенныхъ заводовъ (Бр. Нобель, 
Rаспiйсrюе т-во, Палаштювсrйй (впослiдствiи Racпiй
CI о - Черном. о-во], нacJr. Мирзоева, Баr,инсrюе о-во, 
Де:мбо и Rоганъ, Шибаевъ, Арафеловъ, Тагiевъ и 
Саркисовъ); годовая перерабо'l'I,а этихъ завоцовъ 
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выражалась уже свыше 80 милл. пуд. неф•11и на 
23-25 МИJIЛ. пуд. I<еросина. На Н1ШО'l'Орыхъ _И3Ъ нихъ
велась полная перегоюtа на ОСВ'il'11и•1•ельныя и смаsоч
ныя масла. У ':Г-ва Ер. Нобель перiодичесr<ая гонка
была уже зам,J,,нена, на н·всколы<ихъ 1<убахъ, непре
рывной.

С·гремясь къ усоверmенс'11вованiю •11ехни1tи на sаво
дахъ по вырабо'J.11-13 беsопаснаго 'J.'Овара для осв·J,,щенiя, 
не тольт<о для руссr<ИХъ рынrювъ, но и для заграницы, 
гдi были уже ус'J.'ановлены нормы для Rеросина, I-ыfr 
съisдъ бюшнскихъ неф'1'епромышленюшовъ (30 отtт. 
1884 г.) единогласно рiшилъ, по иницiативъ бакинст<аго 
отд·hленiя Имп. Рус. rroxн. O-ва, у 'Ганови'J.ъ '11омпера'11уру 
вспыштtи J�ля rtеросина не ниже 25° С. по аппарату Абель
Певсн.аго. 8'1'0 мудрое пос'гав:овленiе было горячо привът
ствовано тогда Д. И. Мендел·J,,евымъ особымъ 'гратt•11а
'l'Омъ. НасRолыtо :Э'I'а м·J,,ра, нормирующая проиsводс'J.'ВО, 
явилась неожиданной и sв:амена'1'еJrьв:ой, 1ry'llllo всего 
говоритъ обращеннал rtъ предсъда'геmо, при зат<рытiи 
съ·hsда, ръчь Н. Я. Нююладзе, 1<ат<ъ харашгерный об
разчпкъ настроенiя, царившаго 'J.'Огд;:1 въ неф'1'епромы
ШJ1енныхъ I ругахъ: ,,я убъжденъ, Ч'l'О многихъ иsъ васъ, 
Мм. Гг., передъ О'l'I<рытiемъ съъsда беsп01юила и тре
вожила мысль, Ч'l'О съisдъ буде'1vь ареною тtатtихъ-то 
неясныхъ стремленiй, прО'J.'Ивоп оложныхъ ИН'J.'еросовъ, 
ареной борьбы, 1ю·горая, въ виду пламенноС'l'И м·hстной 
на'1'уры пашей, въ виду нашего •1•емперамен•1•а, може'l'Ъ 
окончи'J.ъся не 'J.'Олыю беsпорядочнъrмъ галд·hньомъ, но 
даже чiмъ нибудь п похуже, п не 'l'Олыю правитель
ственныя сферы 'J.'aI,ъ думали, но я слыmалъ и въ 'l'и
флисъ СОО'l'ВЪТС'гвующiя юому предположенiя ... Г. пред
съда'гель былъ свидi'r'елемъ, rtаиъ въ вопрос13, sатраги
вающемъ rtровные интересы заводчиковъ, въ вопрос·J,, 
О ВСПЫШI{'il, предС'l'аВИ'J.1ели :Э'l'ОГО въ первый разъ со
sвав:в:аго собранiя, выслуmавъ аргумев:'гы, противъ 
нихъ высш1,sанные, въ концъ тюнцовъ согласились 
отступиться отъ своихъ ИН'11еросовъ на пользу общаго 
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блага нашего отечес,:гва, на пользу потреби'1'ешr, согJrа
сились, чтобы была ус•rановлена тат,ая нор:м:а вспышr,и 
:керосина, т�оторою была бы соблюдена беsопасноС'lъ 
по'гребителя". 

РОС'l'Ъ sаводсrюй Д�Я'rелЫIОС'l'П :м:ожно увидъ':I.Ъ И3Ъ 
ю1:жеслъдующаго: проиsводс'rво r,еросида, не превы
шавшее до начала 80-хъ годовъ 7 -8 милл. пуд. _въ годъ, 
прогрессивно рас'rетъ, съ улучшенiемъ техкики и уве
личенiе:м:ъ вывоза на pyccr,ie рынr,и, sa счетъ а:м:ери-
1,ансr,аго 'говара. Въ 1881 г. вырабо·1'ано было у.же 12 
MИJIJI, пуд., ВЪ 1882 Г. -13,5 MИJIJI. пуд., ВЪ 1883 Г. -

15 милл. пуд., въ 1884 г., по воsниюtовенiи вывоза r,е
росина заграницу, -22 :м:илл. пуд. и въ 1885 г. - 30 
:м:илл. пуд. Въ 1886 г. на sаводахъ было переработано 
уже 110,5 :м:илл. пуд. нефти и получено 34 милл. пуд. 
I{еросина, 1,7 милл. пуд. маслъ и 61,5 милл. пуд. остат
rювъ. Оффицiальный О'rчетъ, въ допош-rеиiе 1,ъ этимъ 
цифра:м:ъ, даетъ 'l'aI-Юe овъд'внiе: ,,упо'rреблеио на мъстъ, 
опущено въ море II сожжено неф':1.'Ш-IЫХЪ OC'l'aTIIOBЪ 
25,7 мишr. пуд.". I{ашь было отмi3чено и раньше, вопросъ 
о неф'1'еО':l.'Опленiи и сбы,гъ OC'l'a':l.'I{OBЪ подвигался весьма 
туго; весь вывоsъ ихъ моремъ sa 1886 годъ составидъ 
JIИШЬ 34,5 :М:ИJIЛ. пуд. 

I{ъ этому же перiоду подоспъдъ прогрессирующiй 
О'гпусr,ъ л:еросина заграницу. Въ ряды эr�спортеровъ п 
sаводчиr,овъ вступаетъ фирма Ро·1'шильдъ (I{асп.-Черном. 
о-во, бывшее Палаштювсл:аго ), поддерживаетъ sаводчи-
1,овъ выданной на Jrьготныхъ усдовiяхъ ссудой, при
иимаетъ по додгосрочному договору 1,еросинъ на ио
миссiю,-и таrш:мъ обраsомъ въ сферъ обрабатывающем 
неф'гепро:мышденнос'1'и най'упае'I'Ъ о:ж.ивденiе и удуч
шенiе дiшъ, лишь О'l'ЧаС':1.'И sатор:моsившееся r,еросино
вымъ 1,риsисомъ, нас�'уnившимъ на внутроннихъ рын
rщхъ Имперiи. 
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ГЛАВ А XIV. 

Исторiя нефтяного экспорта заграницу и роль ино
страннаго капитала (Ротшил�дъ). 

Усn-hшвьш попыт1�п В. И. Paroзnua по вывозу маслъ заr•раяицу.-Ходъ ра3-
витiя америкаIIСI<ОЙ промышnеnиосо·и и Джоnъ Ро1,феллеръ.-Сравпепiе Аме
риI(и IJЪ PoCciei:i и вераnепстnо шnпсоnъ въ борьб·h.-Ватумсн.ое общество 
lla.т1aшr<onc1{aro п .Бунге. - Наt.1ало 01•пусшюi:i rорговлп черезъ 13а1•умъ.

Пояnлевiе Ротшипьда, ocnonaпie I"\.асп. Черuо:м. о-ва.-Фива.нсоnая поддер}ю,а. 
зanoд'l:1nr<onъ !'отшильдомъ.-Перnые 11аливные пароходы изъ Ватума.-Иво-

стравпые l{аnиталы п nхъ nлiявiе. 

Rат�ъ :мы видъли, ввозъ амер1шанс1{аго I{ероспна въ 
Россiю имълъ мъс'1'0 и въ 80-хъ годахъ. Pycc1{ie рын1ш 
привьшли 1�ъ иностраюиму товару, цънили ого 1�аче
ство и батпm:цамъ пришлось выдержать не малую борьбу 
прежде, нежели удалось совершенно изгна,1ъ амсрин:ан
цевъ въ Россiи. Но въ 'l'O же вре:мя :мысль о вывоз-в 
ру сrшхъ неф'1'яныхъ. 'L'Оваровъ заграницу возниI{ла еще 
въ 1юнцъ 70-хъ годовъ. 

Оъ одноil С'L'Ороны къ ocyщec'L'ВJieнiio Э'L'ОИ :мысли 
привело то, что :нъ это время рабаты В. И. Ра
гозина по изго'1'овленiiо маслъ на Констаn'l'ИНОВСI{О:МЪ 
заводъ (01юло Ярославля) двпгалпсь настолыю усп·вmно, 
что ов.ъ, ИМ'ВЯ широrйя СВЯЗII съ предС'l'аВИ'l'елями евро
пеЙ:СIЮИ наукп и промышленнос'1'и, начинаетъ вводить 
свои масла ( олеонаф'Lъ1) заграницей и получа'Lъ 0'1v1,уда 
заказы. В. И. Рагозинъ прпзнавалсл, что поС'L'роилъ въ 
1877 г. заводъ въ Россiи IIOЧ'l'II ИСШПОЧИ'l'ельно изъ nа
'l'рiотичсскихъ соображенiй, иначе выгоднъе было имъ'1ъ 
заводъ въ Европъ, 1�атtъ громадпомъ рыш{ъ длл сбы'га 
:маслъ. Въ 1876 г. Рагозинъ nрожилъ 1/2 года загра
ницей и успълъ . убъдить толыю ДВ'В пебольшiя фабршш 
ввести въ употреблеиiе pyccI{Oe масло. Черезъ 2-3 года 
по110жев.iе дълъ настолыю пз.мънилось, что :морсrюе мп
НIIстерство Францiи примънюю на судахъ исrwrочи
тельно минеральное масло и 'l'ребовало руссrйй олео
паф'1'ъ; а у.же въ 1884 г. Рагозив.ъ, предС'l'авляя собою 

СП
бГ
У



- 79 -

:въ то время: фирму С. М. Шибаевъ и I{°, отправлялъ 
масла иsъ Батума sаграницу ц'.влыми пароходами. 

Д. И. Менделъевъ, од:инъ :иsъ ярыхъ противнин,овъ 
В. И. Рагоsина по вsглядамъ на руссrие нефтяное дъло, 
отдаетъ ему должное. ,,Благодаря обраsцовой настой
чивости В. И. Рагоsина,-говори'.rъ онъ,,--нъмецr--iе и 
всяr<iе иностранные наши посредниrtи не съумъли sа
хва'.rить этого дъла въ свои руr._и, sд'.всь pyccr<iй про
иsводитель съумълъ, быть можетъ въ первый раsъ, въ 
столь больm:ихъ раsмърахъ, вста'.rь въ непосредствен
ную свяsь съ sападнымъ потребителемъ. Примъръ и 
иницiа'1'ива В. И. Рагоsина ос,ганутся навс�гда :въ па
мяти руссRихъ; 'rartъ имя В. А. Rоrирева будетъ па
мятно, лаrtъ начинателя неф'.rяного дъла въ Баr<у". 

Съ другой С'.rороны фирма Бр. Нобель, стремясь :въ 
Э'ГО же время на sатраничные рынr._и, но не имъя 
выхода RЪ ближайшему Черному морю, прий'упаетъ RЪ 
ортаниsацiи эrtcпop'l'a череsъ sападнуrо трающу, перво
начаш,но въ сr--ромныхъ раsм:врахъ. 

Для надложащато уясненiя обстановr<и, :въ rta'.ropoй: 
pyccrtiй эRспор'.rъ положилъ свое начало, необходимо 
прослъдить ходъ раsвитiя америrtансRой неф'1'яной про
:м:ьппленности. 

Послъ удачныхъ рабо,.rъ полк Дрэrtа (1859 т.) :въ 
гrитусвилъ, спеRуляцiя овлад'.вла всъми прилетающими 
облас'.rями вдоль Ойль-I{риrtа; съ лихорадочной поспъш
нос'.rыо были проиsведены во всъхъ штатахъ поисrtи 
на нефть, не оставалось ни одного не иsсл1щован
наго утошtа, но тлавны:мъ цен'.rромъ оставалась Пен
сильванiя. Вырос,.rали новые города и селенiя, - и 
нефтяная торяч1,а не пре�tращалась. Уже череsъ два 
года, при появленiи обильныхъ фонтановъ, на рын
Rахъ сгруппировалась масса нефти. Наступилъ Itри
sисъ; ц'.вны стремительно упали; помъщать 'l'оваръ было 
HeI--JДaj нефть спусRаЛИ ВЪ СОСЪДЮЯ ръRИj BЫpocmie, 
Raitъ трибы послъ дождя, города были поюmуты жи
телями; масса народа, остававmатося sдъсь во влаети 
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ажiо'1'ажа съ неф'1ъю, разсъялась,-и 'l'Олыtа тогда на
чалось оздоровленiо нефтяной промышленности. 

У же съ 1864 г. ц·вны на нефть paC'l'J'l'Ъ, �I ажда на

живы снова увлекаетъ толпу въ поиски за новыми 
источншщми. Въ глуши пустынньL�ъ мъстноетей воз
ниrщrотъ цълые города, про1шадываются рельсы, разви

вае'rс.я: я:ипучая ДЪЯ'l'еJIЬНОС'l'Ь при СОД'ВЙС'l'ВiИ IЩПИ'l'а
ловъ, быстро мобилизованныхъ. Нарос'гае'гъ rюлоссаль

ная про.мыпшеннос'lъ, Ita'l'Opaя, по О'rзывамъ сами.,�ъ аме

риrшнцевъ, вынесла на себi вс1, расходы войны за 
уничто}Itенiе рабства. Борьба разрозненныхъ силъ въ сrш

ромъ времени снова угрожаетъ rtризисомъ, но отпаде:нiе 
наименiе жизнеспособныхъ элементовъ дае'l'Ъ новый 

импульсъ дальнiйшему ходу собы'l'iй. Промышленность 
реформпруется. Проведе:нiе желiзнодорожной съти съ 

наливными вагонами, .проrщадна трубопроводовъ, со
оруженiе заводовъ, - все это двинуло съ голово

r,ружи'l'ОJIЬ:ной быстро'l'ОЙ американсrtую промышлен
ность по ПJ'l'И своего развитiя. Но, .по мъръ раз

ростан:iя промышленности, происходитъ дифференцiа

цiя главнъйriшхъ операцi:u, 1,о'rорыя, по отдъльны::мъ 
отраслямъ, переХОДЯ'l'Ъ въ почти ИСitЛIОЧПТОЛЬНОе В'В
дънiе спецiальныхъ учрежденiй и общес'rвъ. Подоб

ный способъ раздъленiя 'l'руда неръдrtо подготовлялъ 

почву для МОНОПОJIЬНЫХЪ С'rремленiй,-что п случилось 
въ Амориrt·в. 

Въ 1864 г., по оrшнчанiи междоусобной войны, 
Д. Роr,феллеръ, имiшшiй мучную 'l'Орговшо въ Rли

влэндъ, вошелъ въ r,омпанiю съ фабричным:ъ рабочимъ 
В. Андрiю, изобръ'l'а'гелем:ъ новаго способа переработRи 

нефти, для IIOC'l'pOЙRИ, ВМ'ВСТ:В съ Н'ВСitОЛЫtИМ:И друзьями, 

маленькаго неф'rеперегоннаго завода; во глав:в его встаJrъ 
Роrtфеллеръ. Д·в·ло было пос'гавлено велшшлъпно; въ 
1870 г. оборо'гный rtаппталъ rtам:папiи былъ 1 мплл. 

долларовъ, а въ 1873 г. уже 3 1 /2 милл. 1�ош1аровъ. Всr-юр1, 

былъ организованъ синдикатъ съ другими неф'гепере
гоннымп заводами и началась жeC'l'Oitaя: борьба съ 
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аутсейдерамп, 'l'. е. предпрiа'l'iами стоявшими внъ си:н
диRа'ш. Въ половин-в 70-хъ годовъ уже 11/12 всъхъ за
водовъ находились въ ру1{ахъ С'I'андар'гъ-Ойль-I{омпанiи. 
ЦъПRими руRами быстро завладъла она всъми отра
СJr.нми неф'l'.нного дъла: сRупала земли, проrшадывала 
•грубопроводы, проводила дешевые тарифы на желъз
ныхъ дорогахъ, завела громадный: флотъ, поr�рыла сътыо
своихъ аген,гуръ всъ рьШitи земного шара,-и всRоръ
задавила своихъ противниRовъ. Уж,е 2 января 1882 г.,
участНИRИ этой rимпан:iи, :имъя въ основномъ 1шпи
таJ1ъ 102 М:ИЛJI. долларовъ, подписали уставъ С'l'андартъ
Ойль-Треста,-предпрiятiя, Rоторое явилось проду1шомъ
дальновиднаго ума и неутомимой энергiи человъRа,
воспользовавшагося ис1wrочи'1'ельным:и условiями пра
вового И Эl{ОНОМ:ИЧеСI аго С'l'РОЯ cвoei.i: С'l'раны для соз
данiя, на монопольныхъ началахъ, могущественной орга
низацiи амерю�ансн.ой нефтяной. промышленности.

Добыча нефти въ Америжв, въ перiодъ 1860-1875 г.г., 
производплась ИСIШЮЧИ'l'ельно въ ПенСИJIЬВан:iи и, по
степенно увеличиваясь, цос'l'ИГJiа въ 1875 г.-70 MИJIJI. 
пуд. При первыхъ же признаиахъ ис'гощенiя пенсиль
ванскихъ ии1'очни1ивъ, быJrи произведены энергичные 
поиски riъ югу-въ западной: Виргинiи и Rъ заnаду-въ 
Огайо и другихъ мъстахъ. У же въ 1880 г. добыча неф'ги 
въ Амерюtъ дос'гигла 210 милл. пуд., rигда прис,гу
плено было 1 ъ эr�сп.лоатацiи наибоJrъе мощныхъ Брад
фордстtихъ поJ1еи. 

Судя по оффицiальнымъ даннымъ, Itъ началу 70-хъ 
го;п,овъ, Америrш довела вывозъ своего I{ероси:на до 20 
м.илл. пуд. (1870 г.), по сре11,ней цънъ 3 р. 22 Rоп. за nудъ; 
1�ъ 1880 г., т. е. черезъ 10 лf.,гъ, вывозъ сОС'l'авилъ уже 
76 :милл. пуд. и цъна была доведена до 94 r<оп., а I{Ъ 
моменту, I{огда наRонецъ русскiй ъ;еросинъ О'гважился 
Rъ выстуnленiю на и:нос,гранные рын1{и, амерю{аНЦЫ 
вывезли 100 милл. пуд. rtоросина (1882 г.). 

Хараш1'орныя разницы тшчес'l'ВЪ нефтей Россiи и 
Амерю{И сущоствешrы и ихъ сл1щуетъ замътить: легrшл 

6 
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пенсильванси,ая нефть даетъ до 75°/ 
0 

керосина и, опи
раясь на это качество, америланцы вырабо,.гали прин
ципъ наибольшаго извлеченiя керосина изъ· неф'.rи, тогда 
какъ въ бакинской нефти техничешш возможный вы
ходъ не превышаетъ 33-35°/0 • Rя.къ извъстно, въ пору 
первобы,гныхъ способовъ переработки, баrtинцамъ нужно 
было 3¼ пуда сырья для одного пуда rtеросина, при
чемъ ос'1'а'г1�и безжалостно уничтожались до '.rъхъ поръ, 
пока техника не указала на nрисутс'гвiе въ ос,гат1щхъ 
цънныхъ смазочныхъ маслъ. 

Су,гочная производительность Сitважины американ
сr�ихъ площадей (1879-1884 г.г.) не превышала 36 пуд., 
а затъмъ наступило ИС'l'ощенiе и оно чувствовалось до 
'.rъхъ поръ, пока не были выдвинуты въ эксплоатацiю 
свъжiя площади, '.rогда I{artъ балаханскiя сrtважины 'l'ого 
времени давали 2-3 тыс. пуд. въ сути,и. Въ '.ГО время, 
каrtъ на Апшеронскомъ полуос'гровъ было заложено 250 
скважинъ, въ Америлъ ихъ было 25.(JO0; стоимость аме
риканслой нефти, въ началъ 80-хъ годовъ, достигала 20 
лоп., а баr�инслой 1 1/2-2 лоп. за пудъ. Отсюда r�ра'гкiй 
выводъ: бакинскiя слважины во сто разъ богаче амери
канскихъ, нефть обходится въ 10 разъ дешевле, утили
зируе'.rся 1/3, а ос,.гальное уничтожае,гся. Rъ 'гому же 
америланцы, уже riъ началу 80-хъ годовъ, залили своимъ 
керосиномъ почти всъ мiровые рыНRи, а русскiй леро
синъ еще не поборолъ его на русскихъ же рыюtахъ. 
Таrива была картина, rигда бакинскiе заводчиr�и всту
пили въ состязанiе съ Америкой. 

Шансы противниrивъ uредставляли ръзкiй кон
'грас'гъ; получащ1,сь какая-то аномалiя. В. И. Рагозинъ, 
уже прониюпiй заграницу со своими маслами, сrtепти
чески смотрълъ на попы'.rr�и бакинсr�ихъ эаводчиrивъ. 
Онъ говоритъ', что "мысль о созданiи въ Россiи про
мьппленв:ости, могущей сбывать свои произведенiя за
границу, была. для насъ въ то время стракна, чужда, 
невозможна''. Онъ не пожалълъ мрачныхъ r�расокъ, 
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чтобы заранъе предсказать исходъ предположенной 
борьбы. ,,Мы люби:мъ,-говорилъ онъ,-особенно за по
слъднее :время, ССЫЛа'I'ЬСЯ на Америку, УХИ'l'рИЛИСЬ 
даже наЙ'l'И сходство между Россiей и Америr{ой. При
знаюсь, я этого никогда не понималъ и до сихъ поръ 
не понимаю. Я вижу '1.'Олыи одно сходство: оют отъ 
насъ далеrи и мы ровно столько же далеко отъ нихъ, 
они молодой народъ столi'l'нiЙ и мы молодой народъ 
тысячелiтнiй. ,,Ужели сходство въ '1.'Омъ, что у нихъ 
больша.а терри'rорiя обрабо·ганная, а у насъ больша.а не
обработанная; у нихъ много нефти и вся продается, а 
у насъ еще больше и ничего не продается?". 

Между тiмъ, несмотря на неприглядную дiйстви
•rеJrьнос'l.ъ, событiя шли своимъ чередомъ и баI{ИНСI{iе 
заводЧИI{И ждали лишь ОТI{рытiя зат{аВI{аЗСI{ОЙ жел. 
дороги. Сооруженiе ея сильно за'гормозилось, I{aI{Ъ 
уже и было О'гмiчено, 'riмъ, Ч'l'О прави'rельс'1'во не 
ус'l.'ановило 'гвердаго взгляда на будущноС'l.ъ Э'l'ОЙ до
роги, I{aI{Ъ на средство для выхода руссr{аго ,'rовара на 
всемiрные рьштш и мысль о прОI{ладкi трубы на Ба
'rумъ долгое время волноваJrа умы. По этому :поводу 
В. И. Рагозинъ разразился грозной филиппюий по 
адресу админис'гра'гивныхъ сферъ, высчитывал, что 
проешrъ нефтепровода наносИ'l'Ъ бакинцамъ I{Олоссаль
ные убытки: ,,нефтепроводъ обобралъ уже Россiю на 
11 милл. руб. въ два года и обирательство это будетъ 
продолжа'гь, если прави'rельс'гво не сrщжетъ 'rвердаго 
слова и не обрiжетъ у нефтепроводчiшовъ всю надежду. 
Rartъ же не бы'rь рiзr{имъ, когда 3 года трубятъ вамъ 
на ухо въ nyC'l'YIO 6-'l'И дюймовую 'трубу?" 

Наrинецъ осенью 1883 г. была заrинчена сооруже
нiемъ закавr{азска.а жел. дорога. Баку было соединено 
сплоmнымъ рельсовымъ путемъ съ Батумомъ и бакин
СI{а.а нефтяна.а промышленность, получивъ свободный 
выходъ I{Ъ Черному морю, вступила въ новую эру. Рисо
вались mиpor{iя перспеr,тивы для завоеванiя себi выдаю-

6* 
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щагося положенiн на всемiрномъ рынr,ъ. Въ извъс'1'ной 
степени задачу Э'l'У поннли два энергичныхъ руссr,ихъ 
дъятеля-А. А. Бунге и О. С. Палашковсr,Ш, первона
чально явившiестт въ Баку въ начес'гвъ C'rpoи're:reii 
Баку -':Гиgшиссrий жел. дорогu, а эасгъмъ, по озна
комленiи съ неф'I'Ннымъ дъломъ, организовавшiе аr,цi
онерное предпрiятiе nодъ наименованiемъ 11Ба·1'умс1ие 
нефтепромышленное и 'горговое О-во" (Бни'1'О ), впослъд
ствiи переименованное въ "l{аспiйсrи - Черноморское 
Общес'rво". 

Начало было сдълано. Уже въ 1884 г. вывозъ неф'гн
ныхъ товаровъ изъ Батума заграницу, исrшючительно 
въ бочr,ахъ и жес'r.ннкахъ, сос•rавиJrъ 3,7 миш1. пуд., въ 
томъ чис 1ъ было отправлено маслъ 0,6 :м.илл. пуд. п 
участiе Rасniйсr-ю-Черном. O-ва опред·hлилось въ 44 1/2 °/0
общаго вывоза. Однаrи, вcJrъдC'I'Bie ограниченнос'rи пере
возочныхъ средствъ, наладившееся ДЪJIО сразу С'rало 
'rерпъть за'rрудненiя п заводчиrш едва получали 10¼ 
того числа вагоновъ, на которое предънвшши 'I'ребова
нiн. Тогда, въ концъ 1884 г., быJIО ръmено пос'rави'rь 
на рельсы еще 750 r,азенныхъ вагоновъ, но ПОС'l'авилп 
въ 1885 г. лишь 250 вагоновъ, такъ r,ar,ъ все 'гошивашr 
про неф'I'еrrроводъ, а 16 авгус'rа 1886 г. уже пониженъ 
'rарифъ Баку - Батумъ съ 19 до 16 коп. за пудъ, съ 
r,еросина. Rar,ъ буде•rъ видно впослъдС'l'вiи, 'l'арифъ 
ЭТО'l'Ъ, за перiодъ свыше 20 лътъ, хроничесr,и подвер
гался nepecMO'l'PY· Въ 1885 г. вывозъ изъ Батума сос'га
вилъ 6,3 милл. пуд. У же въ это время 'l'амъ быJrи ме
'rалличесr iн хранuл.ища I{асп.-Черном. O-ва, жел. до
роги, Шибаева и фирмы Бурн:ардтъ и Эллерсъ, r,ar,ъ 
посредн:шивъ Т-ва Бр. Нобель съ бельгi:йцами, а таr,же 
былъ оборудованъ I{аспi:йско-Черном. O-вомъ солид
ныхъ размъро:iзъ жеС'l'нночный заводъ. 

Въ э'rо время дiша Палаmrивсиаго сю1ьно поша'l'НУ
лись, но новое предпрiЯ'l'iе не привлеило r,ъ себъ вни
:манiя русс1,ихъ 1-1:апи'l'алис'говъ и до нихъ не дошелъ 
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голосъ Д. И. Менделiева, 'l'aitъ горв:чо призывавшаго 
ихъ въ Ба1-i,у. Иницiаторы преI-i,расныхъ начинан1и 
BCI-i,Op'В очу'гились безъ средствъ. Организацiв: налив
ной перевозки на ново:й дорогi, устройство въ Ба'Гум'В 
разливочныхъ станцiй, жестяночнаго и в:щичнаго про
изводствъ, требовали I-i,рупныхъ за,гратъ. Палаш1ивс1,iй 
предложилъ было участiе МОСI{вичамъ, но тъ признали 
,,заморское дъло длв: себв: ръшительно неподходв:щимъ". 
Тогда, Ч'rобы выйти изъ критическаго положенiв:, lla
лaШI-i,OBCitiи обра'J.'ИЛСВ: за помощью къ прави'rельству, 
но, получивъ О'г.казъ, вынужденъ был�, за.тrожить банки
рамъ всъ свои а�,цiи и ИCI-i,a'J.'Ь пон:упа'гелв: заграницей. 

Все 8'1'0 послужиJю прич�,шой тому, что Rаспiйс1и
Черном. О-во было преобразовано и въ 1886 г. было 
основано новое О-во, подъ тiмъ же наименованiемъ, 
съ основнымъ 1,апиталомъ въ 6 мишr. руб., при глав
номъ участiи парижс1щго бан1{ирсиаго дома Ро'гшильдъ. 
Съ возюп,новенiемъ этого общес'J.'ва на нефтв:номъ 
рынкъ почувс'J.'вовалось значи'гельное облегченiе. При 
С'гов:вшихъ тогда ни:з1,;ихъ цiнахъ на нефть ( 1-1 1 / 2 It.) 
промышленниии не знали, что съ нею д·влать. Съ уве
личенiемъ эн,спор•гныхъ оuерацiй нужда въ наливныхъ 
вагонахъ становилась все остръе, а н,огда поле•г·вли въ 
Петербургъ ходатаЙС'rва объ увеличенiи napI-i,a, I-i,азна 
сиiтьно задумалась и оuу,rываемая лицами, хлопотав
шпми: о концессiи:, снова начала разраба'J.'ывать про
ек·гъ о неф•гепроводъ. Тогда новое общество сшrотило 
всiхъ баки:нс:к.и:хъ заводчи::к.овъ, заинтересованныхъ въ 
э:к.спор•гъ I-i,еросина, от1{рывъ имъ I-i,редитъ слишI-i,ОМъ въ 
2 милл. руб. изъ вп;о годовыхъ, но въ то же времв: свв:
зало ихъ долголътними договорами на передачу новому 
0-ву, на 1и:м:иссiонныхъ началахъ, всего керосина, дл:Я
размiщенiн его на инос•гранныхъ рыНI-i,ахъ.

Появленiе на баI-i,ИНСI{О:м:ъ рыш,ъ свободныхъ I-i,апи
таловъ инос•rраннаго предпринимателя, съ неслыхан
ны:м:ъ въ Баку ниЗI-i,ИМЪ учетнымъ процен'гомъ, изба-
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вило неф'l'.я.ную промышленнос'lъ отъ тяжелаго r<ризиса, 
признаRи r<отораго 'l'Огда уже стали обнаружива'.rься. 
Большинство заводчиковъ СЧИ'l'алось въ 'l'0 .!время не
оплатными должниRами, а въ М'.ВС'.rныхъ rtредитныхъ 
учрежденi.яхъ занимались лишь переписrщй велселей 
съ взиманiемъ 10°/

0
, чаС'l'НЫЙ же r<реди'rъ доходилъ до 

12-20°/ 
0

• Не ·лучше обс,rояло дilло и на промысJхахъ,
гдil, каRъ было уже О'l'М'Вчено выше, въ noгoнil за фон
танами, шла хищничесrшя разработна мъс,rорожденiя и
гдъ массы нефти, извергаемы.я: самодъйс'l'вующими сшва
жпна:ми, пропадали и были обезцънены.

BcRop11 3аRавRазсr{ая жеJ�ъзная дорога обогати
Jrась 3000 ЦИС'l'ернъ частныхъ владъльцевъ и, подRръ
пленны:й: приливомъ въ дъла иностраннаго Ranи'raлa., 
эrипор'rъ началъ быстро увеJrичива•rъся. У же въ 1886 г. 
начались �о,.rправr<и изъ Ба'l'ума наливомъ: 7 января 
1886 г. вышел.ъ первымъ ре:йсомъ въ·Ан,.rверпенъ, гру
женый rtеросиномъ, наливной iпароходъ "Фергессенъ", 
емRостыо свыше 100 тыс. п., а первый наливной паро
ходъ съ маслами, тоже въ Антверпенъ, былъ отпра
вленъ Ер. Нобель въ iюлil 1887 г.; съ 'l'ъхъ :_пС\ръ на
чались отправки на европейсr<iй )<онтинентъ исrшючи
тельно наливомъ, при посредс'.rвъ главнымъ образомъ 
англiйсиаго флота,-и въ Э'rой отрасли руссRой О'l'ПУСR
ной торговли англичане заняли О'I'носительно Россiи 
то же положенiе, что и въ АмериRъ, '.r. е. RaRъ пере
возчиrtи, явились посреднинами, сдilлавшись таrtимъ 
образомъ центромъ всемiрной торговли. Bcrtopъ отпра
вился первымъ рейсомъ въ Одессу, съ наливнымъ rtе
росиномъ, pyccr<iй пароходъ "Свътъ". Въ деr<абръ 1886 г. 
впервые, нагруженный жестяночнымъ Rеросиномъ, вы
шелъ пароходъ въ Индiю (на дальневосточные рынrш 
I еросинъ идетъ исrтючительно въ жестянRахъ ), а за
'.Г'.ВМЪ уже съ половины 1887 г. начались регулярныя 
отnравr<и руссrtихъ провенансовъ на рынr<и Дальняго 
ВостоRа: въ ош1'ябръ 1887 г. эrtспортъ въ I{итай, въ 

• 
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апрiшъ 1888 г.-въ Японirо, 1889 г. -въ Яву, Сiамъ и 
на Филиппины. 

Принявъ наиболъе дf.лтельное участiе въ эн,спорт
ныхъ операцiлхъ, вложенный въ дiшо иностранный 
капи'J.'алъ рf.шилъ дальнf.йшуrо участь вывозной тор
говли. Однаrщ надо замf.тить, что прое:в:тъ нефтепро
вода еще и 'J.'Огда не бьшъ О'J.'Вергнутъ и неустойчи
вость взгллдовъ правлщихъ сферъ вносила нъrщторое 
замf.шатеJ1ьство. 

Появленiе иностраннаго капитала было встръчено 
недоброжелательно; повторилось тоже самое, что на
блюдалось и при в.озниr{новенiи фирмы Вр. Нобель. Rогда 
обновленное Rасп.-Черном. О-во арендовало и частью 
сr{уuило промысла (rш. Гагариной, Rабасова, гr-во 
Дружба), 'rолки о тайныхъ намъренiлхъ Ро'J.'ШИJiьда 
С'J.'ановились все наС'J.'ОЙчивъе. Придавая этому серьез
ное значенiе, казна всr-юрf. издала занонъ, ограни:чи
ваrощiй права иностранцевъ на занл'J.'iе нефтянымъ про
мысломъ (заr{онъ 3 irоня 1892 г.). 

гrъмъ не менf.е будущее поr-tазало неосновательность 
этихъ подозрънiй. Будущее показало, что инертнымъ 
отечественвымъ капиталистамъ "это зам.орское дf.ло 
рf.mи'rельно не подходи'I'Ъ" и 'rъмъ не менf.е они же, 
оставаясь въ сторонf. отъ промышленнаго движенiя, 
'J.'рубили о монополистахъ. И теперь, когда прошJIО 
свыш 30 лf.тъ со времени появленiя въ Bar"y Вр. Но
бель и свыше 20 лi'Въ дъ.я:тельнос'rи I{аПИ'J.'аловъ Ро'r
шильда, надо воздать должное предпрiятiямъ, обога
тившим.ъ своимъ учаС'J.'iемъ р;усскую неф'J.'.я:ную про
:м:ышленность. Перестройя.а организацiй на вну'rрен
нихъ рыннахъ, совершенная Вр. Нобель и работа l{асп.
Черном. 0-ва въ облаС'J.'.И отпусr{ной торговли, явились 
крупным.ъ событiем.ъ,-тf.мъ поворотным.ъ пушш'омъ, I{О
'J.'орыи двинулъ неф'J.'лное хозяйс'1'во по пути усовер
шю-rс'10вованiл и :развитiл. 
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ГЛАВА XV. 

Торговля керосиномъ въ Россiи въ 80-хъ годахъ 

и акцизъ. 

Оргапизацiя ·rорговли ·керосииомъ и цiшы на него до 80-хъ годоnъ. - Борьба 
продаnцоnъ па рыиRахъ. - Систематическiй обзоръ 1�еросиновой торговли 
въ 80-хъ годахъ. - Наложеniе атщиза na 1'еросиnъ n мотивы, вызnавmiе эту 
м'hру. - Отрицательnыл стороны аrщизпой сис·rемы. - Конецъ 80-хъ годовъ 

въ керосиnовой торговл·в. 

I{a1tъ было видно изъ предшествовавшаго изложенiя, 
торговыя операцiи до О'гмf.ны O'l'Ityшroй СИС'l'емы (1872 г.) 
быJrи незамысJrоваты: Мирзоеву было воспрещено про
давать нефть дороже 45 в:оп. на промыслf.. Оборудовавъ 
свой заводъ, а также имiя: подъ ру1ий заводчшивъ 
изъ разряда Джевата Мели1tова,-э•гого неудачника, вы
несшаго на своихъ плечахъ черную работу заводс1tаго 
дiша,-онъ организовалъ вывозъ 1tеросина боч�tами въ 
Нижнiй, 1taitъ распред·вли'гельный: пунв:тъ. Тогда, безъ 
особаго искусства, можно было брать 5 - 6 руб. за 
пудъ, тав:ъ в:ан,ъ мiшали '1'олыи амерюtанцы, но и тf. 
уже съ 1873 года начи:наютъ со1tращать свои ввозъ. 

· Лишь пошла свободна.я: :нефтедобыча, - сразу ц·вны на
1tеросинъ упали до 1 р. 50 1tоп., но въ 1876 г. оправи
лись до 3 р. 50 itoп.-4 руб.,-и этого было ;цоста•гочно,
Ч'гобы вызва'гь на рыно1tъ массу •rовара. Послf. этого,
съ освобожденiемъ 1tеросина отъ :налога (1877 г. ), цf.ны
pi,31{0 упали ДО 1 р. 50 1{. -1 р. 10 RОП. и лишь :Н'В
Cl{OJIЬRO оправились (1879-1880 г.г.), 1игда америи,анцы
снова со1tратили ввозъ. Но уже съ 1881 года, 1игда
в:аспiйс1щ.я: флотилiя 9бога•гилась наливными пароходами,
когда Т-во Ер. Нобель организовало свои с1тады на
Волгi и постеuенно начало заводи'1ъ свою аген'гуру
( сrтады въ Гряз.я:хъ, Домнинi, Мосв:вi и Петербургi )
цъ:ны :на 1-tеросинъ С'грем:.ительно падаютъ, а вывозъ
неразсчетливо росте•гъ. Достаточно у1tазать, что, напр.,
въ 1883 г. вывозъ изъ Ба1ч сос•гавилъ 11,8 милл. пуд.,
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а въ 1884 г. уже 17 ,7 милл. пуд. Въ это время аме
р1шансюа I{еросинъ теряетъ свое значенiе; его было 
ввезено въ 1883 г. лишь 389 тыс., а въ 1886 г. пос'гу
ппла посJ1ъдняя партiя 36.797 пуд.,-и съ тъхъ поръ не 
'ГОЛЬI{О навсегда былъ ЗаI{рытъ для амерmщнцевъ рус
св:iй рыношь, но, именно въ 1886 году, насrался вывозъ 
наливомъ русс1{аго I{еросина на инос'гранные рынв:и. 

И въ пору 80-хъ годовъ борьба продавцовъ на I{е
росиновыхъ рЫШ{аХЪ ръЗI{О распадается на два перiода. 
Первый изъ нихъ (1880-1884 г.г.) подчер1{иваетъ вы
году позицiи, занятой Вр. НобеJIЬ въ оборотахъ в:еро
спноваго рынка. Организовавъ наливную перевоз1{у 
моремъ и сушей, цъной за'граты громаднаго I{апитала, 
эта фирма значительно улучшае'rъ свои шансы въ со
ревно:ванiи съ разрозненными и слабо организованными 
силами бав:инс1tихъ заводq1п{овъ, продолжавшихъ вози'l'Ь 
•гошtръ боч1{ам:и. Ес,гес,гвешю, ч�го :избавившись отъ
дорогой перевозв:и и посуды, Вр. Нобель пр:ибъгаютъ
:къ ус'1'ат1овленiю на рын1{ахъ дешевыхъ цънъ и онъ
въ 1883-1884 г.г. не превьплаютъ 50-60 :коп., наливом:ъ
для Царпцына. Но ВО'l'Ъ организуе'гся, при посредс'гвъ
пароходс•гва Rав:казъ и Mepт{,ypili, Грязе-Царицынс:кой
же:r. дорогu п Т-ва Неф'гь, прямое на:rивное сообщенiе
д:ш всъхъ О'гправителей Ва1ч-Царицынъ-Мос1{ва -
Варшава, -и моментально I{ар'гина мъняется: всъ б ро
саю'гся сюца.

ДJш наилучшаго освъщенiя создавша:rос.я: положенiя 
интересно привес'l'И выдержr{и одной изъ ръчей Л. Э. 
Нобель, пропзнесенной и:м:ъ въ 1886 г.: ,,если нефть на 
М'ВС'l''В C'l'OII'l'Ъ ПОЛI{ОП'ВЙRИ, '1'0 В'ВДЬ Э'l'О ПОЧ'l'И даромъ. 
С,ТВДОВа'L'еЛЬНО BCЯI{i:ii, Шl'О ХОЧе'l'Ъ, МОЖе'l'Ъ ВЫД'ВЛЫВа'lЪ 
столы{о, с1щль:ко ему заблагоразсудится; благодаря э•гом:у 
п было привезено въ Россiю въ 1885 г. 20 милл. пуд. 
:керос:r,ша, :когда вся потребноС'lъ 15 милл. пуд.". Вы
Сl{азывая затъмъ соображ нiя о 'l'Омъ, что наливная 
перевоЗI{а уничтожила за'граты на дорогую посуду и 
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удешевила фрахты, Ч'l'О получиJшсь ыиномi.я: въ 10 
милл. руб., Л. Э. Нобель дiшае'l.'Ъ выводъ, что Э'.гу-то 
э1-юномiю sаводч:ю и и обратили на усиленный вывоsъ 
Rеросина. Получился Rриsисъ. Многiе, не будучи въ 
состо.янjи sаплати'1ъ sa храненiе Rеросина, О'l.'давали его 
почти даромъ; бывали случаи, Rогда цълые вагоны, 
ем1истыо. 610 пуд. Rеросина, отдавали совсъмъ даромъ, 
Ч'l.'Обы '1.'Ольв:о раsсчита'l.ъс.я: sa перевоsRу. 

И въ 1885 году вывоsъ Rеросина на, русс:кiе рыюm 
СОС'l.'авилъ 20 милл. пуд., тогда RaRъ, дъ:йстВU'l.'ельно, 
ничто не давало повода предполага'l.ъ, что рыноRъ бу
де'.гъ въ состо.янiи это Rоличество поглоти'l.ъ. Начи
наете.я: небывалое оживленiе въ торговлъ: интересъ, 
соsдаваемый Rеросиновыми операцi.ями, привлеRаетъ 
Rъ себъ новые элементы, въ средъ 1иторыхъ не малую 
роль начинаю'Iъ игра'l.ъ RieвcRie и oдeccRie евреи. Бла
годаря ихъ ловRости, Rеросинъ быс'l.'ро прониRае'Iъ 
внутрь Россiи:, въ Riевъ, Одессу, Варшаву. Rонечно, 
Э'l.'И иsворотливые посредн:rши не толъRо не обращали 
вн:имаJij.я: на в:ачество, но, наоборо'Iъ, sапялись даже 
фаJiьсиф:и1-tацiей, составляя смъсь '1.'.ЯЖеJrаго 1ирос:ина съ 
бенs:иномъ, ;тогда не :имъвш:имъ цъны. Огнеопасный 
проду1шъ бьшъ причиной пожаровъ, а таl{же даваJiъ 
Rопоть и чадъ, а по'.гому Rредитъ ба1t:инсRаго Rерос:ина 
былъ сиJiьно f подорванъ и цъна его не могJiа подн:и
:1v1а'1ъс.я:. Въ Цар:ицынъ ему была цъна OitOJIO 35-30 RОП., 
а ДJIЯ хараRтеристи:Rи операцi:й 1885 г. въ другихъ бой
Rихъ центрахъ можно привести нъcROJIЬRO давныхъ; 
напр, Одесса: ,,вс1tоръ ожидаете.я: иsъ Ва'l.'ума новый па
роходъ-цис'l.'ерна", предвиди'rсв: пониженiе цънъ; въ то 
время была ц,J,,на въ Одессъ 90 и.-1 р. sa пудъ. 3а
тъ:мъ опять Одесса уже тат�ъ: ,,ожидается иsъ Ва,гума 
OROJIO 20 тыс. бочеRъ Itеросина ПО 70 IИП., но ПОRуnа
'.Гелв: нътъ". Еще: ,,въ Ростов±, npeRpa'l.'ИJIЪ nJiа'гежи 
ирупный сnеRул.я.'1.'Оръ". Варшава: ,,Raыtasc1tjй 1-tеросинъ 
] р. 30 RОП. пудъ, а америRаНСRiЙ 63/

4
-7 ItOU. фун'rъ"; 
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этими послъдними данными именно под'.rверждае'.rс.я: 
разница въ rшчествъ Rеросиновъ. 

Rъ веснъ 1886 г. ОС'ГаIО'l'С.Я: громадные запасы не
распроданнаго rtеросина. По царицынсRимъ свъдънiямъ, 
за сезонъ 1885 г. черезъ Царицынъ прошло уже 14,2 
миш1. пуд. rtеросина,-rюличес'.rво для r.roгo времеюr 
дъЙС'.ГВИ'l'ельно rtолоссальное. Осенн.я:.я: цъна была 35 rtoп., 
затъмъ онръпла, а нъ rюнцу 1886 г. упала до 28 ноп. 
Сnеrtул.я:цi.я: работала во всю, а заводчиrtи оставались въ 
тъни, 'I'ашь r<artъ, за отсу'l'Ствiемъ организацiй, .авл.я:лись 
слъпыми исполни'l'ел.ами теченi.я:, создавшагос.я: на рын
rtахъ сбы'.rа. НасRолы о упали цъны, видно изъ данныхъ 
весенн.я:го бюллетеня: Мосr{вы: ,,rиросинъ, при громад
номъ ЗаПаС'В, 58-60 l{ОП., ПОRуnателеЙ Н'ВТЪ", а ЗаТ'ВМЪ 
хараш.rерна въ это же врем.я: баrшнсна.я: биржа, ,,Rеро
синъ 16-18 I{ОП., ОС'.rатки 1 1 /

2
-2 l{ОП.". Уже Л'В'l'ОМЪ 

Царицынъ сообщаетъ: ,,цъны повыmаю'.rс.я: на сJ1ухи о 
возможнос'l'И rtеросиноваго синдиr{ата". Въ это время 
въ Петербургъ цъна l{еросина 80-82 rюп. наливомъ, а 
америнансrtiй rtотируе'l'С.я: 2 руб. 40 rtoп., распродаются: 
послъдвiе его запасы. Въ ноябръ изъ БаRу: ,,большин
ство изъ заводчиRовъ безъ rtеросина, на [цълый годъ 
сRупилъ Ротшильдъ, цъна повышается". Это'l'Ъ :м:омен'гъ 
совпадаетъ съ денежной: операцiей Rасп.-Черном. о-ва по 
эrюпорту леросина заграницу, о че:м:ъ было уже сrшзано; 
все-тан,и въ дет{абръ Ас'I'рахань: ,,н,еросинъ 20 лоп. ". 

Въ 1887 г., нанонецъ, осущес'.rвилс.я: синдиrштъ. Че
резъ одессrtую фирму Гринбергъ и R°, Бр. Нобель была 
слуплена громадная пар'I'i.я: свободнаго rtеросина. Напр. 
данны.я: изъ Царицына въ маi,: ,,Rеросинъ 25-27 rюп., 
а на будущее назначаютъ 32 rюп. Говорятъ, цъна бу
де'гъ 50-60 rtoп., боJ1ьшинС'l'ВО же повышенiе пр:ипи
сываетъ 'I'Орговой сдълrtъ фирмы Гринберга, занупившей 
для: заграницы 7 ¼ :м:илл. пуд. rtеросина, rtO'l'Opый дол
женъ проЙ'.rи черезъ Царицынъ", и далъе: ,, синдш-tатъ 
держи'.rъ цъну 32- 33 rton. на iюнь, августъ 36 r-ton., 
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ош.rябрь 44-45 1<.оп.". Ин,гересенъ осеннiй прейсъ-ку

ран'l'Ъ бан,инской биржи: ,,1<-еросинъ 28-28 1/2 коп.,неф'1ъ 

1-1 1/2 1ип., о,жидается поцписанiе общаго соглашенiя 

между фирмами на протwадку сурамскаго неф'l'епрово

да". I{ат<.ъ извtстно, труба была проложена, однати Ер. 
Нобель единолично, за свой счетъ, а высо1tiя цtны 

на 1иросинъ под'1'верждаютъ лишь, Ч'l'О снятiе съ рыю<.а 
товара Ер. Нобель для Росс:iи и Ро,гшильдом:ъ для за

границы вызвали 1=tеросиновую горячку. Осенью изъ 

Царицына: ,,r<-еросинъ, повысившi:йся въ началt сен

тября до 38 1<-оп., упалъ до 34 1ип. Пани:rtа среди ев

реевъ спыtулян,.говъ. Черезъ нtстилько дней Нобе;;:rь и 

Гринбергъ снова повысили цtну, опять паниrtа". Rъ 

Rонцу года, когда спеrtуля'гивныя группы были приве

дены 1<.ъ повиновенiю, начинается р·.взкое повышенiе 

Ц'ВНЪ въ Царицынt до 56 коп., а за'l''ВМЪ ДО 60-65 
коп. за пудъ. 

Въ это время 1<.азна, оставая:сЕ пос'.rоронней зри'.rель
ницей успtховъ, достигну'1ъrхъ бакинсrtой нефтяной 

промышленностью, приходи'.rъ 1tъ рtшенiю, что на ея 

выгоды пора наложить py1ty. Разраба'lътвается проеш.rъ 
о налогt на нефть, но, uocлt длинныхъ цеба•говъ, онъ 
не встрtчае'.rъ сочувС'l'Вiя. Тогца снова выдвигается 

вопросъ объ атtцизt на r<-еросинъ, и д·.вйствительно вы
ходитъ заr<-онъ об'I- обложенiи съ 15 января 1888 г. 

лег1шго 1tерqсина по 40 J{ОП. и тяжелаго по 30 1щп. съ 

пуда. Мотивы, положенные въ основу заr<.она, харат{

терны. Татtъ, въ соображенiяхъ Министра Финансовъ 

И. Вьппнеградскаго сказано: ,,неф'гяная: промышлен

НОС'l'Ь представш1е'.rся уже наС'l'Олыщ установившейся 
и окрtпшей, что, при затруднительномъ положенiи го

сударс'.rвеннаго ·казначе:ЙС'l'Ва и въ виду крайней не

обходимости увеличенiя государС'l'венныхъ доходовъ и 

'l'. д ... поэ'.rому введенiе налога представляе'l'СЯ мtрой 

неотложной''. Но на Э'l'ихъ соображ,енiяхъ минис'.rерство 
не останавливае'l'СЯ. Оно говори'l'Ъ: ,,нын·.в исте1tъ 10 лtт-

' 
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нi:и перiодъ полной свободы нефтmrой промышленности 
отъ всякаго обложенiл, признанный Импер. Руск. Техн. 
O-вомъ необходимымъ для надлежащаго развитiя э•гой
проыышленнос'l'И ('. Тан,овы мотивы, ръшившiе участь
ОСВЪ'l'И'гельнаго масла, nредме'l'а первой необходимости
и вмъст,J,, съ •гъмъ СОС'l'авлявшаго росrишь въ 'l'O время
для большинства народонаселенiя, оби'l;ающаг? вн,J,,
большихъ городовъ. По подсче'гамъ Министерства, сред
нее годовое душевое потребленiе r-tеросина въ Россjи
въ то время опредълялось въ 8 фунт., •гогда r-tar-tъ въ
Голландiи-45,25 фунт., Германiи-24,92 фун'l'., Швей
царiи-23,5 фун'1'., Бельгiи-21,2 фунт. и Велюибри'га
нiи-18,6 фунта. ото все страны, лишенныл природ
ныхъ богатс'l'ВЪ, rиторыми одарена Россiл, но Мини
стерс'гво Фина.асовъ, приводя доводы въ пользу налога,
нашло, что въ т,J,, времена въ Петербург,J,, керосиновое
осв,J,,щенiе обходилось 0,03 тип., а элешгричесrие-0,218
коп. на 1 свъчу-часъ,-и Э'l'О'l'Ъ аргумен,гъ былъ 'гаr-tже
присоединенъ r-tъ доказа'l'ельс'гвамъ о цълесообразно
С'l'И налога.

Будущее нагJшдно показало, Ч'l'О аr-tцизъ, приведен
ный въ дъйствiе "въ виду rtрайней необходимости уве
личен:iл средствъ государственнаго I{азначейства", легъ 
тяжелымъ бремене:м:ъ на дальн,J',,i'rшее раrшрос1'раненiе 
дешеваго СВЪ'l'а въ Россiи. Онъ, rtонечно, не игралъ О'l'ри
цательной роли въ дъятельности баrшнсr-tихъ заводовъ, 
таrtъ rщшт, къ тому времею1 вывозная торговлл сдълала 
значительные шаги впередъ и напр. въ 1888 г., rtогда 
въ Россiю быJrо вывезено 24 .милл. пуд. I еросина (въ 
1887 г. вывозъ былъ •гаи.же велиrtъ-21,8 милл. пуд., 
какъ движснiо перодъ вводенiемъ налога ),-экспор'l'Ъ rtе
росина заграницу сОС'l'авилъ уже 30 :м:илл. пуд. Одпаr,о, 
потребJrенiе I{ероспна въ Россiи, въ послъдующjо годы, 
развивалось крайне слабо и руссr{ая деревня, даже до 
нашпхъ дней, не разс'l'алась еще со своей традицiонноir 
лучиной. 
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Между прочимъ, уже въ 1892 году, аrщизъ былъ по
вышенъ еще на 20 коп.: 60 rип. съ легкаго и 50 коп. 
съ 'гяжелаго керосина, а за'гъмъ былъ вскоръ поставленъ 
для: всъхъ освъти'.гельныхъ маслъ одинаrивый налогъ. 
Онъ достигъ того, что несмотря: на переживаемы.я ба
кинскимъ рынrимъ перипе'.гiи, доводившiя: иногда стои
мость керосина до его полнаго обезцъненiя:, освъ'1'и
тельные матерiалы въ Россiи не подвергались замът
ному удешевленiю, лишая: '.гакимъ образомъ торговлю 
той положительной С'.гороны r-tризисовъ, которые, уде
шевляя: или даже обезцънивая товаръ на мъстъ про
изводства, являются стимуломъ быс'rраго распростра
ненiя: его въ народныхъ массахъ. По этому вопросу, 
въ даЛЕ,Н'ВЙшемъ изложенiи, будутъ прю�едены данныя:, 
илшострирующiя цифровые итоги керосиновыхъ опе
рацiй въ Россiи. 

Послъ вспьrшrtи съ цънами на rиросинъ въ rtонц'в 
1888 г., цъна его ослаб'ввае1'ъ, синдикатъ распадается 

и въ 1888-1889 г.г., въ роли руководителя: на царицын
сrtомъ рынкъ, выступаетъ и Rасп. Черном. О-во (Рот
шильдъ ), удълившее r-tъ тому времени вниманiе также 
керосиновымъ операцiя:мъ на внутреннихъ рыющхъ. 
д'вна въ Царицынъ за этотъ перiодъ держится оrило 
40 -45 коп., спеr-tулянты пытаЮ'l'СЯ: ее ВЗВИН'l'ИТЬ, но, 
встръчая противодъйствiе Бр. Нобель, не имъютъ успъха 
и даже несутъ потери. Rъ rtонцу 1889 г. цъна на r-tе
росинъ въ Царицынъ ослаб'ввае'.гъ, падая до 40 к за 
пудъ, безъ аrщиза. 3а,rъмъ "въ 1890 г., особенно къ 
разгару зимней кампанiи, цъны на rtеросинъ въ Ца
рицынъ IIОДВергаЮ'.ГСЯ рЪЗКИМЪ перемънамъ, падаютъ 
временами до 30 к., бе::3ъ акциза. Спеr-tуля:цiя снова не
сетъ убытки, сдълавъ Н'Всколыи шаговъ, оrинчивших
ся: неудачей, в'слъдствiе твердой политики крупныхъ 
фирмъ. 
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ГЛ А В А XVI. 

Исторiя жидкаго топлива и операцiи съ нимъ. 

Первые прш1итиввые способы сжигавiн остатr<0въ. - Вопросъ о самовоаго

равiи нефти п ел тепловомъ аффект-в. - Перечень приборовъ длл вефтеото
uлевiя. - Исторiя нефтяного отоплевiя въ военвомъ флот-в. - 80-ые годы: 
огравичениос·rь сбы1•а остатr<0въ, uроеr<тъ налога на пефть и начало борьбы 
съ камеввымъ углемъ. - Рынr<и жид"аго топлива. - Мааутван торговля и 

ея характеръ. - Исторiн рывковъ жrrдкаго топлива. - Тепловые двигатели 
и ихъ РОЛЬ въ будущемъ. 

Приведенные историчесrtiе фаш.rы объ употребленiи 
горючаго матерiала, rta1-tъ топлива, представляю'.rъ собою 
случайный хараrtтеръ, а промышленное значенiе этой 
важной отрасли нефтяного хозяйства восходитъ лишь 
къ началу 60-хъ годовъ. Въ этомъ отношенiи толчекъ 
былъ полученъ отrtры'.riемъ нефти въ Америкв; тогда 
именно и были произведены попытки rtъ отысrtанiю 
рацiональныхъ способовъ для утилизацiи теплотворной 
способности нефти. Первоначально сжиганiе ея произ
водилось на подi печrtи, но этотъ примитивный спо
собъ представшrлъ собою массу неудобствъ. Однатtо, 

преимущества жидкаго 'l'Оплива передъ твердымъ были 
очевидны: нефть обладала большей теплопроизводи
тельностью, нежели уголь, уходила вся безъ ос'.rатка, 

не оставляла золы или пыли, регулированiе отопленiя 
и nарообразованiе, въ сравненiи съ твердымъ горю
чимъ, шло, несомнiнно, соверmеннiе. Эти преимуще
ства обрисовались прежде всего при отопленiи паро
выхъ 1-ютJrовъ на судахъ и эrtсперимен'.rы въ этомъ на
правленiи не преrtращались. 

Rакъ извiстно, первый въ Россiи фотогеновый за
водъ, оборудованный въ Сураханахъ, имiлъ ц1шыо 
эrtсплоа•.rировать для отопленiя газъ и объ этомъ упо
м:инае'1'ъ В. И. Рагозинъ: ,,первые предпиниматели дiла 
не знали даже упо•гребленiя неф•.rи, каrtъ топлива, по
ставили свой завоцъ въ 15 верстахъ отъ источниrtовъ, 
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въ 15 верстахъ О'l'Ъ моря и ис•гратили значи'l'ельныii
в:апиталъ, чтобы воспользоваться въчными бан,инсв:ими 
огнями". 3аводъ Витте на о. Свя'l'Ом:ъ началъ примъ
ш�ть для отопленiя 1шръ (асфаль·гъ новъйшаго обраsо
ванiя), но 'l'aitъ в:а1tъ онъ былъ дорогъ, то пришла 
мысль приготови'lъ нъчто похожее на в:иръ, прим:ъшавъ 
навоsъ Itъ нефтянымъ остат1-1:амъ, не имъвшимъ въ •го 
время прим:ъненiл; :э•ги бри1tе'lъ1 sабрасываJrись прямо 
въ •гопв:у. Rъ подобному же способу отопленiл прибъ
гали и первые татарстtiе заводы. Въ описанiи :э•гихъ 
sаводовъ, проиsведенномъ въ 1872 г., именно встръ
чаютсл •гатtiл утtаsанiл: ,, о•гопленiе - остатrtи съ на
воsомъ". 

Между прочимъ бывшiй м:ехакикъ завода Bи'l''l'e, 
нъв:то Вейsеръ, основалъ въ 1867 г. свой sаводъ въ 
Вав:у и для нефтяного О'l'опленiл ус•гроилъ особаго рода 
1илосни1tовую ръшеиtу, которою всв:оръ воспользова
лись и другiе. Во всш омъ случаъ вопросъ объ утиJIИ
зацiи жидrtаго горючаго оставался о•гтtрытымъ,-:это все 
были слабы.а попытки, имъвшiл мъстное значенi.е. 
Rуда же шли остатн,п? Исторiя говоритъ, 1ш1tъ уже и 
было о•гмъчено, что первые заводчики ихъ уничтожалп, 
исRусственно зажигали въ лм:ахъ, или, напр., вс•гръ
чаютсл Jiiasaнiя про ос•га•гв:и: ,

1
хранлтсл въ сrшадахъ 

по неимънiю поrtупщив:овъ", а затъмъ татиго рода опе
рацiл одного завода: ,,отправлено на продажу 1500 п. 
въ Н.-Новгородъ ('. Таю�и говорится уже (1871 г.) о 
примъненiи остшгтивъ на пароходахъ: ,,остатrtи отъ 
2-й перегоюш завода Rрасюrьюшова употреблялись
Вейзеромъ на пароходъ". Произведенные опы•гы сжи
ганiя OC'l'a'l'IiOBЪ въ чистомъ видъ ун,азали, ч•го пере
гонв:а нефти на заводахъ иде'l'Ъ успъшнъе, а горънiе
топлива болiе равномърно, - и бри1tе'l'Ы были за
брошены.

Благопрiя.тные результаты, достигну•гые Америкой 
въ облас•ги нефтяного О'l'Опленiя, побудили ученый Rо
мите•гъ морстиго министерства разслъдова•гь :этотъ 
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вопросъ. Въ 1864 г. было поручено русс1,имъ аген
тамъ въ Амери1,ъ слъдить за способами неф'l'еО'l'опле
нiя и "сообщи'.rь Академiи: Наукъ на разсмо'.rрънiе и для 
изслtдованiя горнаго масла у насъ въ Россiи" и вы
писа'.rь его образцы для надлежащихъ указанiй "1,а1,ъ 
приготовля'lъ добываемое въ первоначальномъ видъ 
масло для употребленiя его на пароходахъ", а въ 
1869 г. въ Морс1имъ Сборнш,t писали: ,,годится ли 
жидкое '.rопливо для произведенiя пара въ судовыхъ 
котлахъ, - вопросъ еще спорный и спорный даже 1,ъ 
разръшенiю въ О'грица'.rельномъ смыслъ ''. Та�,имъ обра
зомъ видно, 1,а1,ое смутное представленiе о нефтеото
пленiи цир1,улировало въ 1,омпетентныхъ сферахъ, а 
по'.rому немудрено, Ч'l'О темные ба1,инс1,iе пiонеры 'l'ОП
тались на одномъ МЪС'l'Ъ. 

По мtpt расширенiя заводс1ий дъятельности въ 
Баку, жидкое '.rопливо идетъ для перегонRи нефти, но 
остат1,и составшпотъ сущее бремя; напр., въ дtлахъ 
Вакинстшго о-ва, за цълый рядъ лtтъ, встрtчаетс.н 
'l'аиая расходная С'.rатья: ,,нан.я:тъ оврагъ за 600 р. ДJIЯ 
сжиганiя остатr,овъ". Въ началt 60-хъ годовъ, нъкто 
Шпа1ивс1,iй, по профессiи фотографъ, произвелъ по
пытку сжиганiя с1,ип:идара съ помощью спецiально 
устроенныхъ пульверизаторовъ, но рабо,.rы эти не 
вышли изъ предъловъ опытовъ, а между тtмъ жизнь 
нас,.rоятельно выдвигала вопросъ о нефтеотопJrенiи и 
а:м:ерш,анцы продолжали изобръ'l'ать разнаго рода при
боры. Надо замtтить, однаrи, что впослtдс'l'Вin Шпа-
1,овсr,iй усоверmенс'.rвовалъ идею пульверизацiи жидr,ости 
и въ Э'l'ОЙ области съигралъ роль новатора; послъдую
щiе аппараты (напр. Rаменскаго, BeнrtC'.roкa) явились 
лишь продолженiемъ работъ Шпаковси.аго. Между про
чимъ В. И. Рагозинъ таr,ъ говоритъ про первые опы'гы 
Шпаковсr,аго: ,,для усRоренiя nарообразованiя онъ при
мънилъ 'l'ерпен'.rинъ и сдtлалъ горъш,у по типу обьш
новеннаго пуJrьверизатора, на подобiе тtхъ, rиторые 
упо'.rребляются при леченiи горловыхъ болtзнеи, ИJ1и 

7 
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для распрыскиванiя духовъ. Шпаrивскiй, в-вроятно, и 
не подозр-ввалъ о существованiи нефти, но его изобр-в
тенiе было прим-внено I{Ъ ней другими и ИМ'.ВЛО по
сл-вдствiемъ громадное прим-вненiе нефти въ вид'.в 
'l'Оплива". 

У сп-вхи американцевъ и появившiеся приборы въ 
Европ-в побудили бюшнсrчю I<.OH'l'opy O-ва "В',авr{азъ и 
Mepr{ypiй" I{омандировать въ 1868 г. своего механии,а 
О. 1{. Ленца заграницу для изучен::iя нефтяного ото
пленiя. По возвращенiи оттуда Ленцъ, благодаря своей 
изобр-втательности, изготовилъ н-вскольrи удачныхъ 
приборовъ,-и такииъ образомъ было положено проч
ное начало для утилизацiи нофтяныхъ остатr-ювъ, I{акъ 
топлива. Интересно, что первые научные анализы надъ 
нефтяными остатками и ихъ 'l'епло'l'ворной способно
стыо были произведены не въ Баr{у, а на завод-в В. И. 
Рагозина оRоло Ярославля. 

При первыхъ попы'l'кахъ сжиганiя жидr{аrо го
рючаго возниr{ъ вопросъ о самовозгоранiи нефти. 
Это'l'Ъ вопросъ волновалъ еще долгое время промы
шленньrе круги и трудно было исrюренить распро
С'l'раненное мн-внiе объ огнеопасности неф'l'И. Прими
тивный способъ обрабо'l'I{И :нефти служилъ шь тому 
ДОС'l'аточнымъ поводомъ: быс·l'рая работа, при очень 
высот{ОЙ 'l'емператур-в, вызывала воспламененiе остат
I{ОВЪ и объ охлажденiи ихъ никто :не заботился; нефть 
въ 1-r,уб-в l{ЛOIIOTaJia съ таr-r,имъ адСI{ИМЪ шумомъ, что 
заводЧИRъ ежеминутно риси,овалъ быть взорваннымъ 
на воздухъ вм-вст-в со своимъ неза'l''Вйливымъ заводомъ. 
Это были результаты СИС'l'емы перваго акциза на фото
генъ, единицей опла'l'Ы 1-r,отораго являлось время гонr-r,и 
нефти. 

Несовершенство приборовъ для нефтеотопленiя и 
неосторожность машив.истовъ при топкахъ были въ 
первое время причиной ц-влаго ряда пожаровъ и взры
вовъ, тогда 1-r,aRъ произведенные впосл-вдс'l'Вiи ОПЫ'l'Ы 
доr-r,азали, что для взрыва нефтяныхъ паровъ и газовъ 
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необходимо присутствiе огня, а горящiя головеш1�и, 
брошенныя въ сырую неф'l'Ь и стрiшьба въ нее раз
рывнымъ снарядомъ не вызывали воспламенен1я жид
Itости и нагрiшапiе ел д1шалось ничтожнымъ; долгая 
баRИнскал практила по добычi3 и обработкi3 нефти не 
оставляетъ ниr{акихъ сомнi3нiй въ безопасности упо
требленiя нефти, ItaI<Ъ топлива; напр., въ 1892 г. для 
добычи и перекачки нефти на заводы было употре
блено 18 1/2 милл. пуд. сырой нефти, въ 1900 г. уже 
01шло 100 милл. пуд. и вопросъ о самовозгоранiи нефти, 
или огнеопаснос'ги ел рi3шенъ безусJ10вно въ о,грица
'l'ельномъ смыслi3. 

По поводу ВЫСОI{ИХЪ качествъ неф'l'И, каI{Ъ '1.'ОПЛИВа, 
существуетъ масса опы'говъ и по1{азанiй, сущность 
I<Оторыхъ сводится I<Ъ тому, что пудъ нефти равенъ 
1,756 пуд. 1�аменнаго угля; это препмущество обусло
вливае'гся 1<аRъ высо1щй теnлопроизводит льностыо 
(нефть 10.000 I{алорiй, аН'l'рацитъ 7.800--8.000), та�-съ и 
лучшею утиJ1изацiей ел въ паровыхъ котлахъ: при 
нефтяномъ О'l'опленiи У'l'Илизируется до 90° / 

0 
теорети

чесRаго 1-соличеС'I.'Ва теплоты, при r�аменноугольномъ не 
болi3е 60° / 

0
• 

Въ начал±, 70-хъ годовъ вопросъ о нефтеотопленiи 
переходитъ уже на праRтичесRую почву, но область 
nримъненiя его остается еще узRой долгое время п 
массовый: переходъ на нефть относится лишь R0 вто
рой половинi3 80-хъ годовъ. 8а Э'l'Отъ перiодъ техниRа 
выцвигае,гъ цълый рядъ разнаго рода приборовъ: въ 
1871 г. R. Сименсъ предложилъ уже для разсмотрънiя 
ЕавRазсRому О'гд. Имп. русск техн. O-ва регенератив
ную печь для сжиганjя неф'l'И; За'I.'Т>Мъ, помимо первыхъ 
опытовъ Шпаковсr<аго, 01-tазавшихся :неудачными, не 
останавливались его дальнъйшiн попЫ'l'I-СИ съ пульвери

. зац�еи жидrtас'ги; его аппараты были поставлены на 
н·.вс1<0льRихъ паровыхъ судахъ Т-ва Лебедь и дi3йс'гво
вали исправно. Та�-сже, посл·.в цт.лага рнда неудач
яыхъ пробъ, Ленцу всетаRи удалось сr<анС'l'руирова'l'Ь 

7* 
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приборъ, Rоторы:й: онъ и поставилъ на пароходахъ O-ва 
RавRазъ и Мерн,урiй; это былъ пульверизаторъ значи
•.гельно усовершенствованный, получившiй впосл-вдствiи 
широRое распространенiе въ 1шспiйсRомъ флотъ. 3атъмъ 
ленцовс1{ая форсунка была усовершенс'гвована Санд
греномъ и пос'гавлена на первой шхунъ Бр. Нобель 
,,3ороастръ". 

Въ 1879 г. О-во 3а1швRазсRой жeJr. дороги уже пред
ложило Ленцу приспособить свой пульвериза'.горъ I{Ъ 
топRъ паровозовъ БаRу - Балахансrий жел. дороги. 
Осенью 1878 г. на БалтiйсRой жел. дорогъ начались 
опыты нефтяного отопленiя паровозовъ по системъ 
горн. инж. ПоръцRаго; I{омиссiя признала эту систему 
"полезной и безопасной", а собственно первыя попытRи 
прим·вненiя жидRаго топлива въ Rотлахъ паровозовъ 
восходятъ 1tъ 187 4 г. на Грязе-Царицынсной жел. до
рогъ. Уже въ 1882 г. б,ылъ демонстрированъ на все
россi:й:СI{ОИ выставr{Ъ въ МосI{В'В пульверизаторъ Л. Э. 
Нобель. Это'.гъ аппара'.гъ оRазывается уже единствен
нымъ въ своемъ родъ, даетъ полнъйшую пульверизацiю 
нефти, ни одна I{апля ея не попадао'l'Ъ въ 'l'OПI{Y въ 
ЖИДRОМЪ ВИД'В И таI{ИМЪ образомъ неф'.ГЬ сгорае'I'Ъ ЗД'ВСЬ 
вполн-в, не давая ни 1ипо·.ги, ни нагара. Регулированiе пара 
и нефти производится при входъ ихъ въ пульвериза
торъ, - и вообще весь приборъ сrинструированъ не
обычайно просто. 3ат13мъ появляется форсую{а Rауф
мана, получившая впослъдС'l'Вiи широrие прим-в:ненiе 
для пароходныхъ топоRъ; дал-ве идутъ форсунRи Бер
сенева, Щеноновича и др., а таl{же :ц-влый рядъ аппа
ратовъ для нефтяного отопJ1енiя ме,.галлургичеСI{ИХЪ 
печей (въ томъ числ-в апnаратъ Л. Нобеля) и для I{ОМ
натныхъ, Rуходныхъ, хлъбопеRарныхъ и др. печей, не 
получившихъ массоваго распространенiя. 

Въ этомъ I{pa'l'I{OMЪ изложенiи преслъдуется цъль 
дать нъ1и,.горое поюr'.гiе о нефтео'.гопленiи, представляю
щемъ собою спецiальиую область и им-вющемъ свою 
литературу. 
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Переходя къ интересному вопросу о примъненiи 
нефти 1<.ъ топr<.амъ судовъ военнаго фло'.rа, умъстно, для 
полноты 1<.артины, нъс1<.0Jrыю О'.rвлечься въ сторону и 
раэскаэать всю его исторiю отъ начала до 1юнца, тъмъ 
болъе, что :Э'га идея, широ1<.о и прашгически примънен
ная во многихъ иностранны:хъ флотахъ,. еще не осу
ществлена въ Россiи. 

У же было m<.аэано, чего еще въ 60-хъ гоцахъ Морское 
Минис'герс'гво ухватилось за мысль испольэова,.гь "гор
ное масло" для отопленiя военныхъ судовъ, но сейчасъ 
же отнес rось шь :Э'гому проешгу отрицательно, въ ожи
данiи опытовъ другихъ флотовъ въ :этомъ направленiи. 
Но эатъмъ, въ виду прю,rънен.iя неф,.ги къ топкамъ 1юм
мерчес1шхъ судовъ каспiйс1<.аго флота и вообще распро
С'.rраненiя жидкаго топлива, вопросъ былъ снова по
С'l'авленъ на очередь и между прочимъ неф'.rь была 
вв дела, въ 1юнцъ 70-хъ годовъ, на военныхъ судахъ 
Rаспiйс1<.аго моря (Чи1<.ишляръ, Пищаль, Вел. Rн. I-tов.
С'гантинъ). Въ дальнъйшемъ Морское Министерство не 
ОС'l'авалось чуждымъ интересу къ нефти и въ i883 г. 
въ Черномъ моръ была поставлена на :миноносцъ "Ба
тумъ'' форсую<.а Ленца, но реэуль'гаты получились нс
благопрiятные; 'l'aI<..iI е 01-1:аэались неудачными опыты и 
на Бал'l·iйс1<.омъ моръ на миноносцъ ".Л:-tавороноr<.ъ" съ 
форсунками Нобеля, хо'.rл :эти же форсунки вездъ дъй
ствовали превосходно. Въ 1887 году на двухъ мино
носцахъ "Сова" и ,

1
Лукъ" были поставлены паровые 

котлы, спецiально сrюнструированные для нефтяного 
О'l'Оnленiн, но результаты были О'l'рицательные; на ми
ноносцъ ,,Акула'' форсунки Блrомера и Rорибутъ-Даш-
1<.евпча оказались неудачн.ыми; въ 1890 году на ми
но:носцъ "Ра1<.ета" опыты Нобеля также :не дали ре
зульта'.rовъ. 

Э·.rо·гъ ДJIИнный мартирологъ будетъ не полнъ 
i_; \ ,. : ·  ,· /., ·, не присоедини,1ъ r<.ъ нему опытовъ на Черно ... -_:-мор�;---<>

., 
.. 

въ I<.ОНЦЪ 90-хъ годовъ, на броненосцъ ,1Рости 'л;авъ" ·d,ь),''1 \�..;;. 

форсуrшой, ecJrn не оmибаемсн, Щенсновича (црд.ото:-:::.:.: !�
.... , -::·1"• '"'t) -

.· ,jj_!J, J.r:, 
, .. �: = �3i/�;���-

y 11!;1'-._ '<.\ \. ,
--
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пленiи брали тяжелые гроsненс1{iе оста'1'1-tи, или върнiе 
"неф'l'ЯНJIО гряsь") и sатъмъ '.гамъ же уже послъднiе 
опыты sимою 1907 г. ,,на старомъ 1-tpeйcepi, перечис
ленномъ въ броненосцы береговой обороны". И sдъсь 
'l.'aI-t.жe получились не тольRо неудовлетворn'.гельные, но 
прямо печальные результаты, а при послiднемъ ОIIЬI'.ГЪ 
даже RO'l'eJrъ прогорълъ и ос,ганавливалась машина, бла
годаря О'.гсутствiю пара. Всъ эти IIOПЫ'l'I<и, очевидно проиs
веденныя неосновательнымъ обраsомъ, поставлены въ 
:минусъ самой идеъ нефтяного О'l'Оnленiя. И между про
чимъ еще и до сихъ поръ Морс1ие Минис'l'ерство, на
СRОЛЬRО иsвiстно, отрицаетъ возможность беsдымнаго 
сжиганiя нефти, хотя въ силу приведеннаго выше, не 
имiетъ права голоса въ этомъ вопросi. 

ДъЙС'l'ВИ'l'еЛЬНО, ЛИШЬ 10ЛЫ<О опред'ВJIИJIИСЬ BЫCOI-tiя: 
1-taчeC'l'Ba жид1-tаго топлива, 1-tar<ъ правитыrьс,гва всъхъ 
европейс1-t:ихъ государствъ немедля обратили на него 
самое живое вниманiе, не жалъя средс•гвъ ДJIЯ опытовъ, 
XO'l.'.a и не располагали естеС'l'Венны:ми МЪС'l'Орожденimпr 
нефти. Итальянш<iй морший агеН'l.'Ъ уже въ половинъ 
80-хъ годовъ былъ въ Россiи, послъ чего на нъко'.го
рыхъ военныхъ судахъ было введено неф,гяное отопле
нiе; въ Англiи уже цiлмr флотилi.я: миноносцевъ ходи'l'Ъ
на нефти и даже въ Испанiи и Пор'l'угалiи числя'r'ся
военныя: суда съ неф'г.я:ньнrъ отопленiемъ, не говоря
про Америrtу, гдъ праRтичес1ие примiненiе нефти на
военныхъ судахъ получило самое широrие раsви'.гiе.
По этому интересному вопросу имiются цънные и об
ширные до1шады адмирал'l.'ействъ, а таRЖе громадна.я:
литература, не оставляющая ни1-tаrtихъ сомнънiй въ
пригоднос'.ги нефтяного отопленiя 1-tъ судамъ военнаго
флота. Все это уже давно и далеRо вышло sa предълы
опытовъ и возвращаться 1tъ нимъ нътъ надобности,
тъмъ болiе, что пра1шиRа отопленiя морс1шхъ машинъ,
напр. на I{аспiъ, не тольRо ръшила всъ вопросы, но
уже пережила эру о'.гопленi.я: судовъ остшшами и пере
ходитъ на '.гепловые двигатели, отапливаемые сырой
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нефтью. 3дtсь не М'.ВС'l'О перечислять преимущества 
неф'l'я:ного отопленiя передъ угольнымъ, преимущества 
очевидны и главныя: большая теплопроизводительнос'1ъ 
нефти, полное О'l'сутствiе негорючихъ веществъ, удоб
ство маневрированiя машиной, долговъчность корпуса 
котла, удобС'l'ВО помъщенiя неф'l'И на суд�хъ, легкость 
ухода за 1щтломъ, чистота кочегарнаго помъщенiя, лег-
1<.ость возобновленiя запаса нефти и точность ея уче'l'а, 
бездымное сжиганiе нефти, полное отсутствiе искръ и 
'1'. п. Но, 1<,ат,ъ заявилъ МорсRой Министръ въ Гос. Дум'.в 
17 мар'l'а с. г.: ,,вопросъ о нефти является вопросомъ 
чрезвычайной: важнос'l'И" и далъе: ,,мы можемъ прод
полага'l'Ь, Ч'l'О опъ не отложенъ въ долгiй ящи1<,ъ тъмъ 
болъе, что по приsнанiю самихъ апгличанъ опъ заро
ждался ка1<.ъ разъ въ Россiи". 

Э'1'0 заявленiе любопытно сопос'l'авить съ тъмъ, Ч'l'О 
сдiшано въ Россiи за 40 лtтъ! Просто нужно с1<,аза'l'Ь, 
что англичане - въжливые люди, разъ приписываютъ 
Россiи честь рожденiя этой идеи, по если сюда до
бавить, Ч'l'О россiйскими опытами руководили боль
шею частью механи1{и, незнат�омые съ неф'l'ЫО, что 
опыты производились даже въ Архангельстtъ, а не 
на Н',аспit, т. е. не тамъ, гдъ нефтяное отопле
вiе разръшено блестящимъ образомъ и что Itъ опы
'гамъ, бывало, привлет<,али старые лрейсера, - 'l'O ста
нутъ вполнъ понятными отрицательные результаты. 
Между прочимъ интересно ознат<.оми'1ъся съ заттюче
нiемъ 1 омиссiи, назначенной для выяспенiя вопроса _о 
нефтяномъ О'l'Опленiи на судахъ Черноморст�аго флота: 
,,съ нефтя:нымъ отопленiемъ на военныхъ судахъ свя
зано много вопросовъ, которые до сихъ поръ пе раз
ръшены еще въ положительномъ смыслt''. Этотъ дот<.у
:мен'l'Ъ - есть роспистtа уже въ полной несостоятельно
сти и въ нас'l'оящее время, когда техпиl{а такъ далеи,о 
шагнула впередъ и выдвинула 'l'епловые двигатели, 
цълесообразпо буде'l'Ъ перейти именно прямо 1<.ъ опы
'l'амъ надъ ним:и, поRончивъ разъ навсегда съ опытамп 
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надъ паровыми Rотлами и оставивъ себiэ честь заро
жденi.я: идеи о неф'I'.я:номъ отопленiи. 

Переход.я: Rъ дальнiэйшему изложенiю ИС'l'Орiи жид
Rаго 'l'Оnлива, надо СRазать, что и во второй половин'в 
70-хъ годовъ вывозъ ихъ на Волгу не превышалъ 2-3
МИJШ. пуд.; лишь въ 1879 г., съ увеличенiемъ наливныхъ
перевозон,ъ, всего отправлено по В',аспiю 6 милл. пуд.
и начина.я: съ 1882 г., rюгда часть волжсI{ИХЪ парохо
довъ нижнлго плеса перешла на нефть, вывозъ СОС'l'авиJrъ
18 милл. пуд. Послiэдующiе два года не даю'.rъ при
роста вывоза и, за отсутС'l'вiемъ сбыта, бaIO!IНCitie завод
чш,и продолжаютъ ИСI{усственно унич'1'ожать нефтяные
остатI{И, лишь бы освободитьс.я: отъ нихъ. Въ 1884 г.
вывозъ достигаетъ уже 27 милл. пуд. и час•.rь желiэз
ныхъ дорогъ переходи•.rъ на нефть (3ar{aBitaЗCI{aя, Грязе
Царицынсr"а.я: ); въ 1886 г., при общемъ вывозiэ 34 милл.
пуд., идетъ на долю I{аспiйскаго флота OI{OJIO 6 милл. пуд.,
желiэзнымъ дорогамъ 4 милл. пуд., остальное волжс1юму
флоту и прилегающимъ I ъ раiонамъ неф'.rяныхъ пере
воЗОI{Ъ фабрикамъ и заводамъ. Однако добыча неф'l'И
въ Баr"у приближаете.я: уже I{Ъ 200 милл. пуд., а слi
довательно неиспользованные запасы оста'l'ковъ ростутъ.
И въ ба1шнс1tой. npecciэ за 1886 г. можно было прочес'l'Ь
СJriэдующее: ,,отсу'l'Ствiе сбыта на OC'I'a'l'I{И и nерепол
ненiе ими резервуаровъ при заводахъ настолыю теперь
за'.rрудн.я:rо'l'Ъ заводЧИiювъ, ч'.rо они прос.я:тъ разрiэшенi.я:
у полицiи за.жечь свои бассейны, 'l'ariъ какъ некуда
дiэватъс.я: съ оста'.rл:ами". Относи•.rельно храненi.я: ихъ
В. И. Рагозинъ говоритъ, ч•.rо дл.я: этой цiэли служа·rъ
ш1ы, рiэд1tо О'l'Itрытые амбары (1884 г.): ,,Нобель соору
жае,.rъ теперь хранилище на мишriонъ пудовъ. БыJIО
нiэсколы"о случаевъ, что люди ,_гонуJrи въ нефтяныхъ
остаткахъ, а р,азъ даже тройка лошадей съ тарантасомъ
и кучеромъ попали въ подобную аму. Rучера 1юе 1ta1tъ
вы•.rащили; а лошади погибли. Теперь стали воздвигатъ
даже желiэзныя цистерны". Въ Э'l'О врем.я: цiэна на
ос·.гат1tи 1,олебJrетс.я: въ Ба1�у въ предiэлахъ �-4 1юп. за
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пудъ, Саратовъ 16-17 коп., Нижнiй 22-23 коп., - эту 
большую разнипу въ цънахъ дълаютъ высов:iе фрах'.rы, 
.а напр. извъстiя изъ Царицына въ 1886 г. подчерrm
ваютъ полное отсутС'J.'Вiе спроса на остатн,и. Вообще 
надо замътить, что цъны того времени были r�райне 
неус,1•оичивы, благодаря фонтанамъ в:олосс!'Lльной силы, 
низводившимъ цънность неф'l'И ДО минимума. 

Въ это время возни1�ае'1'ъ вопросъ о налогъ на неф'гь. 
Д. И. Менделъевъ прямо заявляетъ, что "истребленiе 
нефти помощью сжиганiя подъ паровш{ами и просто 
въ пол�rхъ, н,ав:ъ это практиковалось и практикуется 
въ Barty, не можетъ не подлежать полному осужденiю 
и противъ него надо дъйс,.rвовать". Для этого почтен
ный ученый совътовалъ даже прибъгиуть riъ радш�аль
нымъ мърамъ, а именно обложи'гь налогомъ предпрiя•.riя, 
пользовавшiяся нефтью, в:ат�ъ топливомъ; онъ говорилъ, 
что сжига•гь остатr�и это "государственное преигупле
нiе'' и на это ему Л. Э. Нобель отвъчалъ: ,,по въдь за 
это преступленiе не са.жаютъ на сr�амыо подсуцимыхъ 
и потому расхищенiе не преr�ращается, а продолжао,гся 
crescendo. Въдь миллiоны пудовъ нефти сжига�о'гся, 
чтобы 'голыи избавиться О'l'Ъ нея". При обсужценiи 
вопроса о налогъ на нефть, было обращено вниманiе 
на этотъ фав:тъ: ,,вотъ эти то 80 милл. пуд. оста'J.'I<.авъ 
и висятъ дамокловымъ мечомъ надъ баr�инсв:ими завод
чиками, тат�ъ riariъ по ц'.внъ своей они не 'J.'Олыи Ч'l'О 
равняются нушо, но могутъ представить отрицательный 
в:апиталъ, если для унич'J.•оженiя ихъ приходится рыть 
озера". Приведенныя выдержr�и говорятъ, насв:олыи 
туго подвигалось нефтео'гошrенiе еще во второй поло
винъ 80-хъ годовъ, а Д. И. Менделъевъ въ это время 
продолжалъ гро:м:ить баr�инцевъ: ,,топи'гь ОС'J.'аТI{а:м:и
не значитъ топить соломой, а все равно, что 'J.'Опить 
едва ВЫ'J.'рясенными снопами, I{оторые дали самое зрълое 
зерно; плохими хозяевами назвали бы тъхъ, I<.О'горые 
жгли бы солому, не вымолотивши ее по возможности 
начис'.rо. То же самое СI{азать должно про остатки". 
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И несмотря на то, Ч'ГО рынки слабо реагируютъ на 
неф•г.я:ное О'гопленiе, уже въ началсв 80-хъ годовъ, въ 
въ средсв углепромыmленнш-ювъ юга, чувствуете.я: тре
вога, поговариваютъ о вытъсненiи каменнаго угля 
нефтью; нефть по.являете.я: даже на заводсв Бромлей въ 
Москвсв. Въ 1883 г. этотъ вопросъ подвергну'гъ обсужде
нiю. Между прочимъ изъ до1wада горн. инж. Авдаи,ова 
(нын1, чл. Гос. Сов.) можно усмотрсв'1ъ, что 'гревоги на
прасны: ,,нефть и нефтяные остаиш не есть матерiалъ 
назначенный для отопленi.я:, топливо это временное ... 
всъ разсчеты о запасахъ нефти болсве или менъе гада
тельны... достаточно неувсвренности въ посто.я:нствсв 
нефт.я:ныхъ источнииовъ, чтобы ослаби'lъ надежды на 
прочность водворенi.я: нефтяного отопленiя... в:ъ Э'гимъ 
выводамъ, значительно умал.я:ющимъ будущноС'lъ неф
тяного отопленi.я:, мы должны О'гнести и опасность, 
представляемую нефтью отъ взрывовъ ''. Далсве въ 
этомъ же дов:ладсв вс'грсвчается за.я:вленiе, ч'го "въ МоСI{В'В 
нефтяное топливо не будетъ въ состоннiи вытсвсни'lъ 
донецтшго угля". 3аишочительныя слова дотwада: ,,ни 
на ВОJrгъ, ни на Черномъ морсв, а Т'ВМЪ болсве 
внутри Россiи тинв:уренцi.я: нефти каменному угшо 
не опасна", - далети не оправдались, тав:ъ и.ав:ъ напр. 
въ 1891 г. было у,ж,е вывезено остат1ивъ изъ Ба1{у 
103 MИJIJI. пуд., а ВЪ 1897 Г. - 222 MИJIJI. пуд., ПО 
средней цсвнъ на OC'l'aTI{И 8 в:оп. Бав:у, -и рынI{И rин
курирующаго топлива, дровъ и главнымъ образомъ 
антрацита и разнаго рода I{аменныхъ углей, въ значи
тельной час•ги были заняты нефтью, преимущественно 
въ бассейнсв р. Волги. 

Н',ат{овъ рыноI{Ъ жидв:аго топлива? Прежде всего, 
1инечно, бакинскiй нефтепромышленный раiонъ, расхо
дующiй нын:в свыше 100 милл. пуд., затсвмъ I{аспiйскiй 
наливной флотъ, 1иторый ниrигда иного 'гоплива, I{ромсв 
неф•г.я:ного, не зналъ. При несоверmенствсв аппара•говъ 
для сжиганiя, расходъ его въ топв:ахъ mхунъ за первое 
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время былъ выrиr-tъ, но sa'l"BMЪ сводится r-tъ 3 1 / 2-4° / 0 

вывоза и въ поJювинf. 80-хъ годовъ расходъ на морсr-юй 
флотъ былъ ОRоло 5 - 6 :милл. пуд., sатf.мъ въ наше 
время постепенно дошелъ до 18-20 милл. пуд. Огром
ный усп·вхъ имf.ли остатr-tи дш:r отопленiя волжсrщго 
флота: въ 1886 г. ими отапливалось 34Q пароходовъ 
съ расходомъ 17 милл. пуд., а въ 1890 г. уже 688 па
роходовъ и жидиаго 'l'Оплива пошло 35 милл. пуд. Съ 
ростомъ неф'гяныхъ перевоsоRъ и вообще груsооборо'га 
на Волгt, потребленiе жидRаго топлива ростетъ до 52 
милл. пуд. въ 1895 г., 64 милл. пуд. въ 1900 году и 
75-77 милл. пуд. въ 1903 г. - наивысшая норма паро
ходнаго 'l'Оплива.

Въ товарномъ балансf. ;-1-tид1-tаго горючаго существен
ную роль играютъ желf.sныя дороги. Первою иsъ нихъ 
пошла на нефти 3анави,аsсrщя (1881 г.), иsмf.нивъ пре
имущес'l'Венно англiйсRому углю, sатf.мъ Гряsе-Цари
цынсная: :и въ 1888 г. r-tаsенная: Тамбово-Сара'говсr-tая. 
Между прочимъ :интересно вспомнить слова поrийнаго 
Л. Э. Нобель, СRаsанныя въ 1886 г. на одномъ иsъ sа
сf.данiй: ,,теперь нефтяные остатRи стоятъ 15 rип., од
нюи Гряsе-Царицынсr-tая: дорога' топитъ ими паровозы 
и она не ОС'гавитъ неф'гяного О'l'Опленiя до тf.хъ поръ, 
пол:а цf.на нефтяныхъ остатловъ не поднимется до 30 
I{Oll. ''. Прошло 20 Л'ВТЪ ПОСЛ'В этого, цtна на остаТI{И 
ДОС'l'игла 30 лоп. (1905 г.) и дf.йствительно Гряsе-Цариц. 
ж. дор. (Юго-Воет. жел. дороги) перешла на уголь. Въ 
1889-1891 г.г. переходитъ на нефть Баскунчаr-tсr-tая 
жел. дорога, Орловско-Гряsсr-tая, Ряsансr-tо-Rоsловсиая, 
Mocr-t.-Pяsaнcr-taя; въ 1891 г. таRже Сыsрано-Вяsемсr-tая, 
въ 1894 г. saвoлжcr-tie учас'l'RИ Ряs.-Уральсrий жел. до
роги и Самаро-3лат. жел. дорога и sатf.мъ постепенно 
ОС'l'альныя (Моск.-Rурс., Mocr-t.-Яp.-Apx., Бал'l'i:Йсr-tая и 
Ниrилаевсr-tая жел. дор. ). 

Въ 1881-1882 г. расходъ жидт-tаго 'l'Оплива на жел. 
дорогахъ 115-130 'l'ЫС. пуд. (участоr-tъ Нефтяной и По�'И-
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Тифлисскiй 3акав. жел. дор.), въ 1885 г.-5 милл. пуд., въ 
1890 г.-18 милл. пуд., въ 1897 г. уже 72 милл. пуд., въ 
1902 г.-112 милл. пуд. и въ 1904 г.-123 милл. пуд. 

Rъ сожалi:шiю, оффицiальная: статистиrtа не распо
лагаетъ цифрами постепеннаго роста жид1tаго 'l'Оплива 
въ промышJrенности и лить первая: предпринятая: пра
вительствомъ въ 1900 г. перепись установила расходъ 
нефти для: фабриrtъ, заводовъ и т. п. заведенiй въ 98 
милл. пуд. и, несомнънно, что въ послъдующiе годы, 
вплоть до баrtинской 1tатастрофы 1905 г., это потребле
нiе значительно возросJю, судя: по увеличенiю вообще 
вывоза ОС'l'а'.rrивъ изъ Ba1ty. Напр., по даннымъ жел.
дорожн. перевозо1tъ въ промышленные раiоны, Э'l'О прямо 
видно: въ 1901 г. - 115 милл. пуд. неф'.r. оста,тковъ, въ 
1904 г. -133 милл. пуд. и если добавить сюда топливо, 
прибывающее съ воды, '.ГО наивысшая: норма потребле
нiя: въ 1904- 1905 г.г. можетъ быть пришr'.rа ЗД'.ВСЬ въ 
150 милл. пуд. Въ частнос'.rи имъю'l'Ся: подсче'.rы сбы'.rа 
нефтяного топлива на Москву: въ 1893 г.-17 милл. пуд., 
затъмъ перiодъ безъ перемънъ, въ 1902 г. - 27 милл. 
пуд., а въ 1904 г. уже 37 милл. пуд. и затъмъ, въ виду 
ръзкаго подъема цънъ, по'.rребленiе быстро падаетъ до 
25 милл. пуд. (1906 г.). Между прочимъ, судя: по оффи
цiальнымъ даннымъ, уже въ 1889 г. на хлопчатобумаж
ныхъ фабрикахъ Московс1щй и Владимiрс1tой губернiй 
отопленiе нефтяными остатн,ами составляло около 30° / 

0 

всего ПО'.rребля:емаго этими фабри1tами '.rоплива. 
Въ О'.rноmенiи распредъленiя: сферы влiянiя: топлива 

разныхъ видовъ, въ общемъ получае'.rся такая 1tартина: 
югъ Россiи, Царство Польс1ие, Привисля:нс1tiя и При
балтiйскiя: губернiи представля:ютъ мъстнос,.rи съ гос
подствомъ Rаменноугольнаго топлива; въ западныхъ 
губернiя:хъ преобладаетъ древесное, съ сильной Itоюtу
ренцiей каменнаго угля въ нъrtоторыхъ изъ нихъ. На 
Raюtaзt и въ приволжскихъ губернiя:хъ - господство 
нефтяного '.rоплива, гдъ оно въ центральныхъ губ. стал
Rивае'.rся съ дровами и торфомъ и чъмъ дальше Rъ съ-
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веру, 'l"вмъ больше уступаетъ первенство англiйс1иму 
углю и дровамъ. 

Въ дальн·вйшемъ изложенiи о ходъ ба1шнсRой нефте
добывающей промышленности подчерRнуты тъ перiоды, 
влiлнiе Rоторыхъ непосредственно СI{азываетсл на ха
ра1{теръ МаЗу'l'НОЙ торговли. 'ГЪМЪ не менъ� надо ОТМЪ
'l'ИТЬ, Ч'l'О лишь 'l'олыю вопросъ объ использованiи оста1'
Rовъ былъ пос,.гавленъ на праRтиqесRую почву и добыча 
нефти, въ процессъ своего роста, безпрерывно про
грессировала,-1<.а�<.ъ жид1<.ое топливо, направлллсь поч'.rи 
всей своей массой черезъ гJrавньш астрахансRiл воро'.rа, 
быс·гро заливае'l'Ъ рыю{и, первоначально овладъвъ волж
СRимъ пароходствомъ, затъмъ желъзными дорогами п 
промышленностью, ВЫ'l':всшш дрова на Волгъ, донециiй 
уголь въ цен,.гральномъ раiонъ и даже англiйсRiй Rар
дифъ на балтiйслихъ берегахъ. Сбытъ представлле'l'СЛ 
неограниченнымъ. Оста'l'I-ш О'l'Ъ 1иросиноваго производ
ства, - обуза заводчи1ивъ, исRусствонно уничтожав
шiосл, нашли столь удобное и выгодное примъненiе. 
Э'гого было .п;остаточно, чтобы жид1ио 'l'Опливо вс1иръ 
заняло доминирующее положенiе среди нефтлныхъ 'l'О
варовъ, особенно въ моменты угнетенiл Rеросиновой 
торговли,-и весь центръ тв-жести переходитъ I{Ъ мазуту. 

На рыНRахъ, въ роли ру1иводителей этими опера
цiлми, ВЫС'l'упаю,гъ I<-рупныл фирмы; Ер. Нобель, уже 
въ 90-хъ годахъ, принадлежитъ OI{OJIO 30° / 

0 
всего вы

воза, а затъмъ ЕЪ 1899 г. присоединле'l'СЛ О-во Мазу'l'Ъ,
лвлшощеесл предпрi.я:тiемъ, аRцiонированнымъ на 1<.а
питалы Ротшильда,-и Восточное О-во; 1<.ъ дълтельности 
этихъ 1<.омпанiй примьшаетъ р.я:дъ среднихъ и меш�ихъ 
фирмъ (ВолжСiи-Rасп. о-во-ньшъ въ 1<.онRурсъ, Ассаду
лаевъ, Черныхъ, Чернонебовъ и др.). Среднiл цъны на 
мазу'гъ,-еще въ 1898 г.-I�опейRа БаRу,--неутwонно ро
сту'l'Ъ впло'lъ до 1900 г., 1<.огда обозначился общiй, наи
высшiй для: того времени, подъемъ расцън1<.и неф,г.я:ныхъ 
'.rоваровъ въ Ба1<.у (ос'га'.r1ш 18 Ron., Нижнiй -28-30 
1юп.) и за'гъмъ, подъ влi.я:нiемъ надвинувшагосл не-
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ожиданно I{ризиса, хараrш ръ IИ'l'Ораго выяснен·,, Jса:1ь
нf.йшимъ изложенiемъ, начинается рf.юие падснiе цiнъ. 
Э'l'О обстоятельс'l'ВО подогрf.ваетъ начинавшiй было па
дать интересъ RЪ жид1иму топливу, особенно въ 1902-
1903 г.г., 1игда I{отирош{а остаиювъ ослабf.ваетъ до 
7-8 тип. Бат{у, 14 тип. Нижнiй и 24 тип. MoCI{Ba. Э'l'Отъ
перiодъ является наиболf.е ярI{ОЙ страницей въ исторiи
жиди.аго 'l'Оплива, rигда операцiи съ нимъ развер'1ъ1-
ваю�гся во всю ширь и вывозъ неq>'l'яныхъ остатковъ
въ Астрахань достигаетъ наивысшей нормы-321 милл.
пуд. Эта масса, I{aI{Ъ результа'l'Ъ охватившаго всf.хъ
увлеченiя мазутньп.ш операцiями, не можетъ бы'l'Ь пол
ностыо размf.щена на рыНRахъ сбыта, остается частью
неиспользованной:, увеличивае'l'Ъ запасы и подав rя
етъ цf.ны.

Безпредf.льное, Rазалось, расширенiе границъ сбыта 
вызываетъ цf.лый рядъ новыхъ плановъ, имf.вшихъ 
своей задачей способствовать дальнf.йшему поступа
'l'ельному движенiю жид1{аго горючаго, завоевавшаго 
столь завпдную репутацiю. Разрабатывается проен,тъ 
для наиболf.е удобнаго выхода нефтяного отопленiя на 
Черное море и даже на мiровые рынr{и, предположена 
протшад:ка мазутопровода РыбинсI{ъ-llе'l'ербургъ, съ 
цf.лыо вытf.снить англi:Й:СI{iй уголь на балтiЙСI{ИХЪ бе
регахъ. И нъ этотъ момен'l'Ъ, Rогда таr{ъ заманчиво 
рисовались блестящiя персnеrшивы, 1игда мазу'l'ъ, до
стигнувъ апогея своей славы, .нвился превосходнымъ 

топливомъ внf. 1ин1{урса, слf.дуютъ быстро одно за 
другимъ печальныя ба1шнс1uя событiя; въ 1904 г. ц·Jшы 
начинаIО'l'Ъ рости (15 тип. Бат{у) и среди потреби'l'елей
уж обозначается 'l'ревога, а I{огда осенью 1905 г. про
мыслы подверглись опус'l'Ошенirо, -'l'aI{Ъ С'l'ара•J.'ельно и 
удачно сооруженное зданiе рухнуло: цf.ны на мазутъ 
въ Астрахани ДОС'l'игли 40-45 RОП. (МосRва выше 60 
RОП. ), а продавцы, подъ 'l'Яжелымъ впечатлf.нiемъ про
исшецшаго, не остановились передъ тf.мъ, Ч'l'Обы ОТI{а
заться О'l'Ъ нf.1И'l'Орыхъ своихъ обяза'l'еЛЬС'l'ВЪ по по-
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ставкамъ. Потребители прибъгли 1�ъ sаЩИ'J.'Ъ правитель
ства, наступилъ перiодъ раsнаго рода совъщанiй и 
угольная промышленность, уступившая въ свое время 
volens-nolens свои поsицiи ж:ид1-юму топливу, является 
на сцену со своими проеш.rами дешевыхъ тарифовъ п 
углевоsной дорогой. На одномъ иsъ сов�щашй была 
проведена между прочимъ, въ одномъ sаявленiи, та1�ая 
параллель: ,,sдъсь воsни1�ъ вопросъ о sамънъ нефти 
углемъ, а недавно еще Министерство Финансовъ про
сило выс1�аsаться въ обратномъ смыслъ, а именно о 
saмf.нf, угля нефтью ВЪ ll рибаЛ'J.'ШСКОМЪ Itpa•.в". 

И въ послъ)l;ующiе 1906-1907 г.г. маsу'r'ная тор
говля, подъ шriянiемъ сокра'J.'Ившейся добычи неф'ги, 
Jшшенная воsможнос'I'И удовло•гворить свой обширныi,'r 
рЫНОitЪ, а 'l'ЪМЪ болf.е СО СВОИМИ ВЫСОI{ИМИ ЦЪНаМИ, 
быстро и беsъ борьбы уступаетъ часть своего сбы'1'а 
кон1<урен•гамъ: на Волгъ преимущественно дровамъ, а 
въ цен'гръ И на СЪRеръ Россiи - углю. Въ l{al{OЙ мъръ 
велики потери, можно видъть иsъ слъдующаго: же.гr. 
дор. Европ. Россiи въ 1904 г. -118 милл. пуд., въ 
1906 г.-96 милл. пуц.; волжс1ие пароходство, въ связи 
съ уменыпенiемъ вообще перевоsо1�ъ, вмъс'J.'О 75 - 77 
милл. пуд. лишь 45-47 милл. пуц.; цен'J.'ральный раiонъ 
въ 1905 г. 75 милл. пуд., въ 1907 г.-52 милл. пуд.; 
Петербургс1�iй раiонъ въ 1904 году-20 милл. пуд., въ 
1907 г.-7,5 милл. пуд. и 'l'. ц. Э·гихъ цифръ дос'rатоqно, 
чтобы судить о ПО'rеръ рынковъ; въ общеУ1:ъ эта потеря: 
достигла 30°/

0 
и лишь въ пр. году, вслъдствiе прiоста

новившагося повышенiя цънъ въ Баку, рынки снова· 
начинаютъ проявлять н·.вrtо'rорый интересъ къ жидкому 
топливу; вывозъ остат.ковъ иsъ Баr<у въ Астрахань со
ставилъ въ 1907 г. - 223 милл. пуд., въ 1908 году-
196 МИЛJI. пуд. 

Въ слъдующей главъ, выя:сняющей новый трiумфъ 
техники въ области примъненiа тепловыхъ двигателей 
въ IйСПiЙСI омъ И волжскомъ флО'l'Ъ, нам'.вчае'l'СЯ еще 
сфера для испольsованiя сырья. Вопросъ о пореходъ 
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промышленности на двигатели таrtж,е не новый и за. 
послъднiе 10 лътъ область ихъ распространенi.я: значи
тельно раздвинулась; ста'l'ИС'l'Шtа у1tазываетъ, что неф

т.я:ныхъ двигателей разныхъ сис'ге:мъ (Дизеля - зав. Л. 
Нобель и I{оломенс1tаго завода, Горнсби, Авансъ и др.) 
работаетъ уже въ Россiи свыше 100.000 силъ. Все это· 
опыты, дъло будущаго, но инженеры говор.я:тъ, что 
,,паровой машинъ уже вынесенъ смер'l'НЫ:Й: приговоръ". 
И та1tъ Itartъ праrш•и1tа даетъ съ кажды:мъ годомъ все 
новы.я: доказательства о превосходс'l'ВЪ двигателей, то 
возможно, что въ области нефтеотопленi.я: мы С'l'Оимъ 
на порогъ новой эры. Допустимо, что переживъ гос
подство паровой машины, мы вступаемъ въ царство 
Дизелей и т. п. ;цвигя,теле:й,-наиболъе усовершенство
ванныхъ источниковъ силы, питающихся: сырой нефтью 
и дающихъ при Э'l'ОМъ громадную э1иномiiо въ топливъ. 

Такимъ образомъ вопросъ о примъненiи оста'l'ltовъ 
отъ керосиноваго производс'l'Ва, какъ топлива, разръ
шенный столь блест.я:щимъ образомъ въ Россiи, можетъ 
принять совершенно ины.я: формы. 3адачи техники и 
народнаго хозяйства за1тючаются въ томъ, чтобы раз
работать новы.я: проблемы, выдвигаемы.я: современными 
требованi.я:ми промышленной жизни. 

ГЛАВА ХVП. 

· Каспiйскiй и волжскiй _наливной флотъ.

Перевозочпыя средства -- арбы и бочки. - Легенда о наливной перевозкъ. -
Вр. Артемьевы въ роли иовм·оровъ. - Наливная сисе·ема Бр. Нобель и первыя 
mxynы. - Путь Bar<y - Ас·rрахапь. - Ростъ наливного флота па Racniъ. -
Буr<сирныя перевозки. - Шхувы съ тепловыми двигатеnяии. - Ис1·орiя 
воnжсr<аго пали!шого флота. - Расшивы и баржи. - ГордЬli Ч.ерновъ-тпппч
пая фР.гура волгаря. - Разви1•iе воnжс1,аго фnо,·а и паnивпыхъ перевозоr<ъ.
Метаnличес1<iЙ фnотъ, его преимущества и гибель дереnаппаго флота.-Паро-

ходы: съ тепловыми двиrателнми. 

Еще во времена откупа и затъмъ вплоть до 1883 г., когда 
Баку, на1tонецъ, было связано рельсами съ Чернымъ 
моремъ, единственнымъ путемъ для 'l'ранспорта нефти 
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изъ 1ило;ццевъ O'l'ItynщИRa Мирзоева и зат-:вмъ фотогена 
съ сураханскаго завода и мелкихъ '1.'а'.rарскихъ заводовъ, 
лвшшось I-tacniйc1иe море. Но еще задолго до этого 
времени въ Baity прНзжали, за разнаго рода товарами, 
на своихъ небольшихъ судахъ персы и, обра'.rивъ вни
манiе на нефть, вывозили ее 1-<:а1tъ жидтист;ь, им1шшую 
значенiе цiшебнаго средства, а впослъдствiи и освъ
'.rительнаго ма'.rерiала, RО'l'орый они сжигали въ осо
быхъ сосудахъ (чиракахъ). Извъстно, между про
чимъ, что Э'l'И персы временами даже обходили Ба1tу, 
когда при лазе:нномъ управленiи цъна неф'.rи доведена 
была до 50 коп. за пудъ и направшшись на о. Челе-
1инъ, гдъ туземцы занимались извлеченiемъ неф,.rи изъ 
1tолодцевъ и продавали ее гораздо дешевле. Но уже въ 
60-хъ годахъ, Itогда появился въ Баку фотогенъ, а на
р. Окъ, между прочимъ, и нефтеперегонный заводъ
Смольлнинова, 1игда съ понлтiемъ о нефти было свя
зано 'l'aiti:rte представленiе, какъ о средствъ весьма
подходлщемъ дшr "обмаз1tи 1илесъ и другихъ махинъ '' ,
поревоЗJ�а нефсглныхъ товаровъ моремъ прiобръ'гае'гъ
уже извъстное значенiе.

На парусныхъ судахъ возили товаръ въ дорогой 
деревянной посу;цъ; перевоЗitа бочекъ по каменистымъ 
дорогамъ отъ промысловъ RЪ морю была за'l'рудни
'.rельна, вызывала громадную утечку жид1tости, погрузка 
вJrе1ша 'l'pa'l.'Y времени и посуда занимала массу мъс'га. 

Указанiе на усовершенс'l.'Вованiе способовъ пере
возки нефтлныхъ товаровъ :м:оре:м:ъ и далъе по Волг-:в 
закшочае,гсл въ Jrегендахъ. Одна изъ нихъ говори'.rъ, 
будто въ началъ 70-хъ годовъ, нагруженное бо'lltа:м:и 
съ мазу'I'О:М:ъ парусное судно, принадлежавше астра
ханцамъ, бра'l.ъ.амъ Ни1tолаю и Дмитрirо Ар'I'емьевы:м:ъ, 
потерпъJrо аварiю; во врем.а сильной бури неза1<ръплен
ньхл: на :м:ъстахъ бочrm стали ударяться другъ о дРуга 
и въ RОНЦЪ I{ОНЦОВЪ разбились, за'l.'ОПЛЛЛ содерЖ,ИМЬПУlЪ 
трюмы 1t0раблл. Сверхъ ожиданiл мазутъ не выте1tъ 
с1tвозь поры и трещины деревлннаго 1ирпуса :и грузъ 

8 
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благополучно nрибьшъ I<ъ мъсту назначенiя. Это'1.'Ъ слу
чай поr<азалъ, Ч'J'О вода не принимаетъ въ себя нефти и 
тъмъ вопросъ о наливной перевозкъ, въ главныхъ сво
ихъ основахъ, былъ ръшенъ; но указанiя:мъ Э'1.'ОГО слу
чая Бр. Ар'гемьевы, однан.о, не послъдовали. 

Одинъ изъ бра'1ъевъ, въ выпущенномъ въ печать 
разсrщзъ, представляе'гъ дъло въ Н'RСitалыи иномъ освъ
щенiи. «3анимансь перевозrий нефти съ 1866 г.,-гово
ри'гъ онъ,-и пы'гаясь, вмъстъ съ братомъ, изобръс'1'и 
способъ перевозr<и неф'ги безъ бочеr<ъ, въ 1873 г. мы 
пере;цъ rали I<усовую лодr<у "Алеr<сандръ" ,-41 ластъ,
для налива неф•ги, ус'1.'роивъ въ ней ларь, въ который 
неф'1.ъ наливалась и выгружалась помощью ручного на
соса. 8'1.'О'J'Ъ первый опы'гъ, навлеr<шiй на насъ на
смъшки другихъ промышленниковъ, далъ блеС'1.'ЯЩiе 
результаты: ,,Алексан;цръ" с;ц,J,,лалъ за навигацiю 10 рей
совъ, тогда r�ю<ъ прочiя суда 'J'ОЛЫ<О 6 рейсовъ; r<pOM"B 
того выгрузившись на 9 1 рейдъ "Алоrиандръ" бралъ на 
обра'1.'НЬIЙ рейсъ JI'RCЪ, а другiя суда, крОМ"Е, ПУС'J'ЫХЪ 
бочю<ъ, ничего при:нпмать не могли>>. 

Всr<оръ большую часть своего паруснаго морсr<ого 
флота Бр. Артемьевы перед'1лываютъ, устроивъ въ нихъ 
грузовые трюмы. Опытъ ПОI<азалъ, говоритъ Артемьевъ, 
Ч'J'О наливная сис'гема даетъ возможность, по выт<ачн:в 
нефти, промывкъ трюмовъ водой съ поташомъ и ус'грой
С'ГВЪ наст•иш<и изъ тёса, 1,амыша или соломы, грузить 
не толь1,о лъсъ, но и мут<у, и другiе товары. ,,Въ виду 
благопрiятныхъ резуль'гатовъ въ передълкъ морскихъ 
судовъ для налива нефти, мы,-говоритъ Артемьевъ,-въ 
томъ же 1873 году для доставленiя неф'гяныхъ ОС'1.'ат
ковъ съ 9 1 рейда въ Царицьшъ, пос'гроили ръчную 
баржу нали�ной же сис'гемы, а въ 187 4 г. подобная же 
баржа была от'правлена нами до Н.-Новгорода". Со 
словъ изобрътателей можно заключить, что пхъ при
мъру послъдовало въ rинцъ 70-хъ годовъ О-во "Rавr<азъ 
и Меркурiй", пос'1'роившее морсr<iя парусныя: суда съ 
двойной вну'гренней обшивr<ой и "Дружина" «безъ вну-
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трепней обшивки, но съ середн:ей палубой; что же I{а
сается до р·.вчн:ыхъ баржей, то вс:в он:в пос·.гроены со
вершенно одинаково съ нашими, им·.вя для нефтяного 
груза временныя поперечныя: перегороДI{И изъ тою{аго 
Jгвса>>. 

Дал:ве, испытавъ на д·.влъ пра1{тичность ларей съ 
внутреннимu обшиш{ами, охраняющими· неф·.гь отъ 
утра•.гы въ случаъ аварiи, Вр. Ар•.гемьевы, I{ar{ъ гово
ритъ ОДИЕIЪ ИЗЪ НИХЪ: ,,мы, ДЛЯ бол:ве УСП'ВШНОЙ ВЫ

груЗI{И нефтяныхъ остатковъ на 9' рейдъ, первые по
с•.гавили въ 1878 г. паровой насосъ, выr{ачивающiй 
3-4 тыс. пудовъ нефти въ часъ, а въ 1877 г. оборудо
вали въ Черномъ Городъ на берегу моря I{аменный
резервуаръ на 400 тыс. пуд. нефти; отъ этого резер
вуара положена желъзн:ая •.груба 7 11 въ дiаме•.гръ, идущая
по пос,гроенному мос·.гу на протя.женiи 120 саж. до
20' глубины, гл,·в приходя:щiя сул,а наливаютс.я: нефтью
съ помощью парового насоса''. Въ заключенiе Артемьевъ
говоритъ: ,,на мосrивской выс•.гаш{'.В 1882 г. намъ при
суждена золота.я: медаль и похвальны:й отзывъ за ини
цiативу по введенiю на I{асuiйс1имъ моръ перевоЗI{И
наливомъ въ дерев.я:в:ныя суда".

Не по1{уша.я:сь развънча•.гь славу э•.гихъ пiонеровъ, 
несомнънно одаренныхъ наблюдательностью, сдълав
шихъ дъйствительно удачны.я: попытr{и въ области 
перевозки нефти наливомъ, слъдуе·гъ замътить, Ч'l'О во
просъ о наливномъ способъ, особенно при появленiи 
керосина на рынн.ахъ, оставалс.я: отr{рытымъ. Вiографъ 
В. И. Рагозина А. А. Шиповъ, между прочимъ, uрипи
сываетъ ему слъдующiй опытъ, произведенный въ 
1874 г.: ,,онъ началъ съ того, что налилъ неф'lъю ста
рый боченоr{ъ и опустилъ его въ воду. Опытъ это•.гъ 
ясно доказалъ ему, что при наливъ нефти въ ту часть 
судна, rи•.горая находится ниже уровня воды, даже въ 
случаъ поврежденiя, нефть водой не можетъ быть вы
т:вснона" и цал:во: ,,первыя деревя:нныя парусныя мор
.сюя шхуны для наливной перевозки были пос•.грооны 

8* 
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подъ наблюдевiемъ Рагозина въ Нижнемъ въ 187 4 г.; 
вслъдъ за тъмъ онъ основалъ т-во Еаспiй дтr устрой
С'гва наливныхъ шхунъ на I{аспi.йскомъ мор±,". Не было, 
конечно, сомнiшi.я:, Ч'го, примъненное для перевозки 
наливомъ неф'l'И, дереванноо судно не можетъ служить 
дла перевозки керосина, -- и 'l'аRимъ образомъ Э'l'а не
изслъдованва.я: область наводила на размышленiе и 
оставалась неиспользованной. 

Еашь уже было СI{азано, разр'.вшили эту задачу Бр. 
Нобель. Дъло заr{шочалось въ томъ, что дереванны.я: 
суда, предназначенвы.я: подъ нефть, являлись, по своей 
примитивной ROHC'l'PYI{Цiи, неподходящими для керо
сина, а мысль о приспособленiи для этой цiши ме'l'ал
личес1шхъ су)l:овъ выдвигала вопросъ: не произойдот'I,
ли между I{еросиномъ и желъзомъ I{аI{ОЙ-либо химиче
св:оii: роаr{цiи, О'l'Ъ т-ю'горой 'l'оваръ :можетъ ИЗМ'.ВНИ'l'Ь 
свои своЙС'l'Ва и 1щчества, напр., прозрачный цв'Ьтъ? 
Произведенные Бр. Нобель въ э'го:мъ направленiи 
опы'lъr O1щзались удачными и поr{азали, что ста]?а
'l'ельно очищенный rtероспнъ, освобожденный отъ ки
с.тrотъ, не дае'l'Ъ реа1tцiи. Далъе тf, же опЫ'l'Ы при
вели Бр. Нобель къ тому, что оборудованные на пер
вой наливной паровой шхун±, ,,3ороастръ (< въ 1878 г. 
металличесиiе резервуары были уничтожены и ус,гроенъ 
наливъ прямо въ 'l'рю:мы, раздълонные переборrtами на 
нъс1илыи частей; на внутренней сторон±, перегородошь 
были устроены двери, съ помощью rиторыхъ всъ час'1'и 
трюма сообщались между собою, предохранял 'l'аrш:мъ 
образомъ жидrdе грузы О'l'Ъ внезаnныхъ перемъщенiй 
во врем.я: бурной погоды и отъ потери всей ихъ массы, 
въ случаъ час,гичной аварiи. 

Вслъдъ за "3ороас'громъ (<, построеннымъ въ Шве
цiи, Бр. Но.бель, ужо въ 1880-1881 г.г., выпустили 
цълую серiю валивныхъ паровыхъ судовъ, давъ :имъ 
имена велиr{ихъ двигателей чеJювъческо:й мысJrи (Будда, 
Брама, Магометъ, Спиноза, Дарвинъ п др.) и 'l'Огда же 
были ПОС'l'роены ,,Дружиной (< (Шиповъ и Рагозинъ) на 
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Rостромскомъ шиповсн,омъ завод'll шхуны "Шексна" и 
"Rострома". Rъ наqалу 80-хъ годовъ появляются между 
прочимъ: наливная: флотилiя Бр. Нобель на рейдъ и 
на Волгв для бун,сироюш, а таю-ке р'.в<Iныя паровыя: 
суда для наливного тtеросина. 

Между прочи.м:ъ первый пароходъ для :Каспiйскаго 
мор.я: построен:ъ въ 1843 г. послъ 01шн<Iанiя привилле
гiи, выданной 9 iюня: 1817 г. оберъ-ги'пенфельвальтеру 
Берду на право устройс,.гва и пользованi.я: пароходами, 
а учрежденiе первой 1шмпанiи для пароходства по 
Волгъ О'.гноситс.я: къ 1823 г.; зат,J,,мъ въ 1843 г. было 
основано "О-во по Волгъ", въ 1849 г. ,,Rавказъ и Mep-
1typiй" (первоначально Rавrtазъ, Мертtурiй), въ 1853 г. 
"Самоле'.гъ". Амери1tанс1tiй: типъ пароходовъ введенъ на 
Волгъ А. 3еветtе его первымъ пароходомъ ,, Перево
ротъ"; 3евеке таюrtе пам:ятенъ т±lмъ, что , опасаясь взры
вовъ, упорно ходилъ на дровахъ, тtогда всъ пароход
чmtи уже жгли ЖИДitОе '.ГОПЛИВО. 

Пу,.гь отъ Бarty до Астрахани опред'hляетс.я: прибли
ЗИ'гельно въ 900 верС'l.'Ъ. Обмелънiе Волги и съверо-во
сточной части Rаспiйскаго моря вынуждаетъ морской 
фло'l'Ъ останавлива'.гьс.я: на 'l.'artъ называемомъ 12 1 рейдъ, 
предс'1'авлтощемъ собою Ц'hлый плавучiй городокъ, съ 
дебар1{адерами разныхъ фирмъ, начинающiй жизнь съ 
О'l.'КРЫ'.гiемъ навигацiи и совершенно вым:ирающiй съ 
е.я: окончанiемъ. 3дъсь грузы пере1щчиваютс.я: паровыми 
насосами въ рейдовыя суда и уже тъ доставляю·.гъ 
грузъ въ Ас•грахань, гдъ наливные грузы снова вьша
чиваются въ суда ръ чного флота. 

Существовалъ проеrtтъ устроЙС'!.'Ва соединительнаго 

канала между Волгой и I-tаспiйскимъ моремъ и на осно
ванiи Высочайше утвержденнаго 16 дек. 1854 г. поло
женiя ,,о приведенiи судоходнаго ПУ'l.'И по Волгъ отъ 
Астрахани до Rаспiйс1{аго мор.я: въ удобное для пла
ваю.я: судовъ состоянiе (', рабо'гы были начаты по Rамы
зягсrшму ру1tаву, одному изъ безчисленныхъ ру1tавовъ, 
образовавшихся въ дельтъ массами наноснаго пес1tа, 
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осъвmаго въ ус'lъЪ Волги. Работы производились въ 
теченiе 13 лътъ, стоили болъе 1 милл. руб. и не оправ
дали надеждъ: mтормъ и наводненiе 10-11 ошr. 1869 г. 
разрушюш всъ сооруженiя и работы были претtращены. 
Съ 1879 г. было приступлено тtъ углубленiю Бах'l'ем i.
ровстшго фарватера землечерпанiемъ; съ перерывами 
работы э'rи производя'rся и понынъ. 

Съ появленiемъ паровыхъ наливныхъ судовъ на 
Еаспiъ роль паруснитювъ замътно ослабъваетъ. ПоС'l'е
пенно совершенству.ась, каспiйстtiй флотъ предс'rав
Jше'rъ собою ръдкiй примъръ поразитедьнаго poc'l'a: въ 
1881 г. уже было 11 mхунъ, въ 1892 г.-58 mхунъ. Нс
обычайноR оживленiе съ жидтtимъ тоnJ1ивомъ въ Рос
сiи вызвадо въ Э'rомъ дълъ своего рода "mхунную" 
горячтtу и за два года (1897 и 1898) выпущено было 
съ заводстtихъ верфей 38 новыхъ шхунъ. Въ настоя
щее время ихъ свыше 130, различной емкос,rи, отъ 35 
до 110 тыс. пуд. налива, общей вмъстимостыо свыше 
5 милл. тtуб. футовъ; дiшаю'rъ онъ за навигацiю отюдо 
50-60 рейсовъ ь:аждая. ПриблиЗИ'l'ельно i/

3 
шхунъ вы

пущена съ русст�ихъ заводовъ (главнымъ образомъ Сор
мово), а остальныя :цос'r'роены заграницей: въ Швецiи,
Англiи, Гер:манiи, а татtже въ Финдлндiи.

Наиболъе обильная работа фло,rу выпала въ 1902 г., 
когда быJrо перевезено за навигацiю 378 милл. пуд., 
а за'rъмъ Э'rо тtоличество постепенно уменьшается и 
въ виду бакинскихъ собы,гiй даже р'.взко падаетъ (въ 
1906 г.-250 милл. пуд.), а въ 1907 г. возникаетъ пер
вая серьезная забаС'l'ОВitа иаспiйстt:ихъ морюювъ (лич
ный СОС'l'авъ около 10 тыс. человъкъ) и въ 'Гечен:iе 
1 i / 

2 
мъс. флотъ остается въ бездъйс'l'вiи. Несомнiшно, 

что увеличенiе фло'га, слiщуя: непосредс'гвенно за ро
стомъ вывоза, не всегда совпадало съ его дальнъй
шими усnъхами и тогда наС'l'уnали кри'rичестtiя вре
мена, а фрахтъ пададъ до j / 2 тюп. съ пуда до рейда. 
Во всякомъ случаъ были и прибыльные года, ч'го и 
вызывадо оживленное судос'гроенiе. Въ послъднее время: 
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1�асш:искiе шхуновлад'вJrьцы додумались и до синдиката, 
уй'ановивъ особымъ соглашенiемъ фрахтъ 3 коп. до 
рейда, топливо и сборы сче'l'ОМЪ владiшьца груза. Наи
большее 1�оличество шхунъ пр.инадлежiiтъ: Ер. Нобель, 
У сейнову, Дадашеву, Восточному O-ву, O-ву Мазутъ, а 
всего 60 влад'вльцамъ. Парусныя: налив�ыя: суда от
жили свой в1шъ (вывозъ ихъ за 1908 г. составилъ 
8 милл. пуд., или 2 °/ 0) и нын-в авлтотса лишними въ
составъ каспiйсиаго флота, однако еще плаваютъ на 
бу1�сир-в "нефтан1�и'', доставляя: топливо для: парохо
довъ, собирающихся: на ре:й:дъ и "кусовыа", работаю
щiа на ближайшiе пор'l'Ы (Сальаны, Лею�орань, Энзели). 

Между прочимъ, за послъднiе годы, начали прибъ
га'lъ къ бу1иирнымъ перевознамъ на В',аспИ,, гдъ нъ 
бу1�сировн,J,, прим-внае'l'СЯ: особаго рода автоматичеснiii: 
аппаратъ, обJiадающiй способностью пружинить и регу
лировать волну. По1�обнаго рода перевозни пра1шину
IО'rса боJiьшею чаС'lЪЮ на сухихъ грузахъ (лiсъ, строи
тельные матерiалы), но еще въ 80-хъ годахъ попьl'rна 
въ этомъ направленiи была произведена извiстнымъ 
въ свое время: на Волг,J,, историчес1шмъ Гордiемъ Чер
новымъ, 1�оторый имiлъ ПJrанъ буrиировать наливные 
грузы моремъ: выс'rроилъ баржу для: Э'l'ОЙ ц,J,,ли, при
велъ ее въ Ea1iy пустою; однано опытъ не состоялся: и 
Э'rа баржа была впосJr'Вдствiи разобрана, танъ I{ariъ она 
ш�азалась со слабыми Itръпленiш,пi и была лишена не
обходимыхъ для: ш1аванiа морс1�ихъ 1щчествъ. 

Но 'rавже, 1,акъ и на Волг-в, гд,J,, иде'l.'Ъ коренная ре
форма въ области наливного транспорта грузовъ, на 
I{acпi,J,, появилась въ 1908 г., выстроенная: Rоломен
сю1мъ заводомъ, ш:х-уна Ер. Мерr�ульевыхъ "Д,J,,ло", съ 
тепловыми двигателями, знаменующая: собою новое те
ченiе въ облаС'l'И усовершенС'l'вованiй. Она небывалыхъ 
ДJШ Даспiа размiровъ, съ трюмами необычайнаго 
ус,r·роЙс'rва, им,J,,е,rъ 335 фут. длины и 46 фут. ширины, под
ни:мае'rъ 215 'rыс. пуд.; судно ус'l.'роено съ двумя: бор'l'амн. 
IUxyнa получаетъ движенiе отъ двухъ сис'rемъ 4-хъ-ц:п-
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J1индровыхъ двигателей Дизеля: ( общей сложностью до 
2000 эффешгивныхъ силъ, 01ило 320 номинальныхъ ), дъй
С'L'вующихъ непосредС'L'Венно на гребные валы и даю
щихъ переднiй ходъ; обратный ходъ получается: пере
дачею движенiя: машиннаго вала при помощи пневма
'1'ичес1�ихъ муф'L'Ъ инж. I{орейво и зубчатыхъ сцъпле
нiй на переда'гочный -:валъ, 1�оторый:, при помощи дру
гой пары зубча'гыхъ сцъпленiй, сообщаетъ гребнымъ 
валамъ обра'гный ходъ. Шхуна дълаетъ съ полной на
грузRой 8-9 узловъ въ часъ, получае'гся: громадная 
ЭI�ономiя: въ 'гопливъ, стоимость судна 800 тыс. рублей. 

Подобная же шхуна уже спущена тъмъ же l{о
Jюменсr�имъ заводомъ для: Бр. Нобель въ настоя:
щемъ году, а O-вомъ Сормово сооружается: та1�же 
шхуна съ тепловыми двигателями, по зат�азу ню-1-tего
родца Д. В. Сирот.кипа, емrис'гью нъсr�олыи болiе 
100 тыс. пуд., въ предположенiи, Ч'I.'О она будетъ буrt
сирова'l.ъ еще судно, для: чего прiобрiтенъ 1�орпусъ 
шхуны и сня:та съ нея: машина. 

Тат�имъ образомъ 1�асп1ис.кiя: наливныя: перевозт�и 
стоя:тъ на порог.в :широт�ихъ преобразованiй и паро
вымъ судамъ малой емт�ости, а ихъ изрядное Rоличе
ство, приде'гся: вiроя:'l'НО вcRopf, выбыть изъ строя:, за 
невыгодностью Эitсплоатацiи, уступая: дорогу новымъ 
гигантамъ. 

Наравнъ съ Rасшис.кимъ флотомъ выросла уже съ 
70-хъ годовъ и волжсRая: наливная: флотилiя:. Это были
первые шаги тъхъ же Бр. Ар'гемьевыхъ, а затъмъ С. П.
Муравьева, А. А. Съря:т�ова, O-ва Дружина и др. И съ
'l'ОГО времени передъ нашими глазами проходитъ замъ
ча'L'ельно своеобразная: исторiя: поразительнаго роста
волжсr�аго наливного флота, оборудованнаго, на само
бытныхъ началахъ, простыми руссRими людьми. Та же
исторiя: говоритъ, что, отдавая должную дань времени,
побъжденный всесоr�рушающимъ прогрессомъ 'гехники,
этотъ флотъ нынъ уже обреченъ на Jrиr�видацiю ...
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Изъ прошлаго видно, что волгари не пошли за Бр. 
Нобель, Ito'ropыe остановились на желъзъ и сооружали 
большею частью металличес1-tiя суда не толы-tо для 1-tе
росина, но и для мазута. Та:кiя сооруженiя были вол
гарямъ не по 1-tарману и они на первыхъ порахъ на
ливали жидт-tiй гру::!ъ въ С'rарыя баржи и таRимъ обра
зомъ незамысловато разръmили задачу. 'Буд'rо между 
ними былъ первымъ, легендарный на Волгъ, Горд1,й 
Черновъ, Itаторый ръшился "замарать мазутомъ" но
вую баржу. Съ тъхъ поръ, 1игда жидr-tое топливо прi
обрътало все болъе и бол1,е обширный рынот-tъ и су
щес,rоовали довольно высоRiе фрахты, постанош�а даже 
новыхъ баржей подъ мазУ'rъ обезпечивалась выгодной 
работой. 

До 40-хъ годовъ на Волг1, плавали "расшивы" ,-'rиuъ 
судна съ носовой частью ложr-tообразной формы, съ под
бористой Rормой. ,,Расmивы,-по разстщзамъ старыхъ 
волгарей,--распус'1.'ивъ свои паруса, 1-tar-tъ лебеди ле'rали 
по волжсRимъ воднымъ пространствамъ, онъ шли па
русами не толыи по водъ, но и противъ сильнаго веш
няго теченiя. Въ xopomiй в1,теръ судно r-tренилось на 
боRъ; могучiя, составленныя изъ пяти-шести деревъ 
мач'rы, 'rрещали, Rосные по райнамъ летали, RaRъ орлы; 
Rъ губъ руля, въ помощь лоцману, вставали деся'rr-tи 
бурлаRовъ,-и любо-весело было человъr<у смотрkrь на 
службу водной стихiи". 

Въ 40-хъ годахъ пришли на Волгу паровыя суда 
подъ rимандой морюивъ; они не использовали ,,рас
пrивы", а построили грубыя баржи морсRого '1.'ИПа съ 
прямыми. mтевнями и тупыми лив:iями; ихъ прим1,ръ 
увлеRъ и волгарей. Прототипомъ этихъ судовъ (баржей), 
зам'внивmихъ собою расшивы, послужили 1--липера серiи 
драгоцънныхъ Rамней (Яхон'rъ, Изумрудъ и др.). Остав
лены были поч'1.'И тъ же обводы линiй, измънено липrь 
днище, 1иторое вм1,сто Rилевого было сд1,лано плосr-tимъ. 
Но современемъ начали дълать все бол1,е и болъе пол
ныл образованiя оRонечностей (пыжей), имъющихъ 

СП
бГ
У



- 122 -

меньшую плавучесть, чtмъ средняя: часть судна. 3а
'гъмъ, въ видахъ уменьшенiя обвисанiя тюнечностей 
и дос'гиженiя наиболtе равномtрнаго распредtленiя 
жидкости, были разрабо'1'аны постепенно различнаго 
рода rtрtплон:i.я, система продольныхъ и поперечныхъ 
перебороr�ъ и Jiишь за послtднiя 12-15 лkгъ, для уве
личенiя грузоподъемности судовъ, все расширяя и рас
ширяя 1tорпусъ, волгари снова возвращаю'гся I{Ъ типу 
расшивъ, съ лож1<0образными носами, при которыхъ 
вода, сопрО'l'ИВJJmощаясн движенiю судна, подтеr{аетъ 
подъ него. Научвыя изслtдованiя вполнt объясншо'гъ 
цtлесообразнос'1ъ именно 'гакого ус-:гроЙс'гва носовой 
час'ги, а недавняя практика подтвердила со своей С'l'О
роны правильноигь ихъ,-и въ 1901 г. на Волгt уже по
явилось именно новаго 'Гипа судно 60 саж. въ длину, 
24 арш. въ ширину, съ грузоподъемностью въ 300 тыс. 
пуд. 81.'о судно было построено изв'.ВС'гнымъ на Волгt 
нижегоро;ццемъ д. в. ОирО'ГI{ИНЫМЪ, ОДНИМЪ изъ тtхъ 
волгарей, КО'1°орые ;цостигаютъ цtли не путемъ науч
наго синтеза, а своими самобытными 'Галан1.,ами. Оо
оруженiе 'l'акой баржи было вс'гръчено скеп'гически, но 
она преr{расно выдержала испы'1°анiе, положивъ начаJiо 
судамъ громадной емяОС'ГИj ВПОСЛЪДС'ГВiИ ВС'l'УПИJIИ въ 
рабо,гу подобнын же су;ца емкос'гыо 400-500 тыс. пуд. 
Таr�имъ образомъ ,

1
новинки" явиJiись возрожденiемъ 

"расшивы", r<artъ наибоJiъе ус'1°ойчиваго и хараrtтернаго 
типа ;цш1 ВоJiги. 

Лпшь 'Го.пыщ об:наружились, уже I{Ъ началу 80-хъ 
годовъ, превосходны.я: качества жидкаго 'ГОПJ1ива, какъ 
безчисленные с1та1�ы дровъ, разс,.вянные по плесу ВоJiги, 
вскорt исчезли и волжскiй наJ1ивной фло,гъ, поJiучая 
себъ пoJiнyro рабо1.'у, быс'гро увеличивается. Тогда еще 
сущес,гвоваJiъ, нь1нъ уже ИС'горичесr{iй:, фрах'гъ 8-9 1<0п. 
до Нижняго. Но, какъ говоритъ ИС'l'Орiя, вс1щръ I{ар
тина совершенно измън:илась по почину 'l'Ого же Jiе
гендарнаго Гордъя Чернова, судьба rщт•ораго 'гакъ 
шобопы1.·на. 
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Rостромичъ, плававшiй на пароход±, своего О'rда 
капи'rаномъ, ис'rый волгарь, богато одаренный отъ при
роды, онъ, сдf.лавшись хозяиномъ, ВЫС'l'упаетъ въ роли 
перевозчика жидкаго груза со своими новыми баржами, 
"мараетъ ихъ мазутомъ", беретъ съ Нобеля фрах'rъ 
5 rюn. до Нижняго,-и производи'rъ так�мъ образомъ 
ошеломлюощее впечатлf.нiе на окружающихъ. Совер
шивъ эту ревошоцiю, онъ, вслtдствiе баю�рО'ГС'l'ва сво
его бра'rа, 'rеряетъ большую часть своего сос'rоянiя, 
удалне'rся въ аеонскiй монас'rырь и, жер'rвуя ему всf, 
свои оставшiнся драгоцtнности, дtлае'1'СЯ монахомъ
асr,етомъ, живетъ въ бочкt,-и таr,имъ С'rраннымъ спо
собомъ заrщнчиваетъ свою, полную приrшюченiй, .жизнь. 

Удешевленiе фрах'говъ и вообще довольно незамы
слова'lъrй харашгеръ 'горговли жидкимъ топливомъ, вы
зываютъ въ нf.rtа'горыхъ волгаряхъ попы'гки выиr•упать 
на рын1шхъ въ роли 'ГОрговцевъ и подобныя явлен.iя 
наблюдаЮ'I'СЯ перiодичесr,и, 'l'0 выдвигая новыхъ про
давцовъ, то сокращая ихъ. Однимъ изъ первыхъ по
добной ка'1'егорiи предпринимателей была та же фирма 
Бр. Ар'l'емьевыхъ, еще въ конц±, 70-хъ годовъ, въ Астра
хани и, кат,ъ говорятъ, умf.ла продавать нефть и ма
ЗJ'l'Ъ изъ одной и той же баржи: неф'1ъ отпусr,али съ 
носа, мазутъ съ кормы. 

Постепенно операцiи съ неф'ш-rными товарами р-олу
чаютъ самое широкое распространен:iе. Рос'ге'l'Ъ волж
скiй флотъ, сооружаю'гся по берега1Мъ Волги въ бойr,ихъ 
цен'грахъ громадные сrшады, первоначально земляные 
амбары, е:1;шостыо ДОС'l'Игавшiе иногда 3-4 милл. пуд., 
впослf.дС'l'Вiи замf.ненные ме'r'аллическими резервуа
рами. Въ 1900 г. волжскiй наливной. флотъ, находясь 
въ процесс±, своего безпрерывнаго роста, уже насчи
'1ъrвае,гъ ortaлo 1300 баржей, общей емr,остыо 140 мюш. 
пуд. Э,го были годы расцвtта, rtагда вывозъ прогрес
сировалъ, 'l'Оnливо было дешевое, фрахты не па;п:аJiи 
нижо 5-5 1/2 коп. до Нижнлго (2040 верй'ъ). Наи
высшаго напрлженiл работы волжсr,iй фло'гъ ДОС'l'ИГЪ 
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въ 1902 году, и,огда изъ Ac'l'paxaнu было отправлено 
вверхъ, за всю навигацiю, 'l'Олыtо одного мазу'l'а 287 милл. 
пуд. Тогда цъннос'l'Ь деревяннаго флота доС'l'Игла rtуль
минацiонной точки. 

Rъ этому же времени относится обслъдованiе Волги, 

съ цълыо выясненiя загрязненiя ея нефтью. Ученые и 
спецiалисты ръшаю'1'ъ, что вредъ rtроется въ деревян

ныхъ баржахъ, тогда какъ ясно, что вода входитъ въ 

баржу, а не мазу'1'Ъ изъ баржи и Ч'l'О появленiе нефтu 

въ водъ слъдуетъ приписа'lъ главнымъ образомъ не

брежности при вьшачпванiи изъ трюмовъ, выбрасыва
нiю нефтяной грязи, перекачш.в нефти изъ судна въ 
судно, смазш.в пароходныхъ машинъ мазутомъ и т. п. 
Тъмъ не менъе судьба деревяннаго флО'l'а была ръшена,
и въ 1904 г. изданъ законъ, предусматривающiй полную 
замъну, черезъ 10 Л'В'l'ъ, деревяннаго флота жел·.взнымъ. 

Но Э'l'а эвошоцiн, вызванная С'l'Оль неоснователь
ными причинами, совершается уже въ резуль·l'атъ са

мой промышленной жизни. НаС'l'упившая дороговизна 

'l'Оплива, необходимость бережнаго обхожденiя съ нимъ, 
удешевленiе желъза, переходъ на суда съ большой 

грузоподъемнос'l'ЫО и указанiя пра1tти1tи на болъе де
шевуrо эксплоа'l'ацiю :ме•1,аллическаго флота,-всъ эти 
данныя сами собою выдвигаютъ на очередь вопросъ 
о н,оренной реформt деревяннаго флота, нынt уже со
вершенно обезцtненнаго и обреченнаго на вtрную гп
бель. Особенно за послtднiе два-три года прашl'иRа уже 

перешла тtъ перевозкамъ мазу'l'а ме'l'алличесrшми бар
жами; въ настоящее время числи'l'СЯ на Волгъ 117 ме
талличесrtихъ судовъ, общей емrистыо оrило 19 милл. 

пуд. и предстоитъ выпусrtъ въ теrtущемъ году свьппе 
20 баржей. СG1,мая большая ме'l'аллическая баржа Д. Си

ро'l'Rина, подъ назвалiемъ "Мареа Посадница", появи

лась уже въ навигацiю 1907 г., длиною 70 саж., шири
ною 10 саж., съ грузоподъемноС'l'ЬЮ на 19 че'шертяхъ 
въ 500 тыс. пуд.,-и сооруженiемъ этой баржи поло
жено начало перевороту въ сферt перевозоrtъ налив-
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ныхъ грузовъ по Волгъ; въ 1908 г. подобная: же баржа 
,,Боярыня: Морозова" сооружена Ер. Нобель, но имъются: 
у1tазанiл, что техни1tа изыс1tиваетъ новые способы для: 
увеличенiя: баржей этого типа. 

Въ общемъ подсчеты по:&азываютъ, что пароходы, слъ
дуя: съ ж.елъзными баржами, поднимаrо'гъ больше на 25 °/

0
, 

а въ пути бываютъ меньше на 28° / 
0 

(рейсъ Астрахань
Нижнiй и обратно 24-26 суто1tъ ), а удешевленiе стра
хоюtи, ремонта баржей и уменьшенiе штата :&оманды, 
а '.rart.жe со:&ращенiе до минимума утечrtи еще болъе 
выдвигаю'l'Ъ превосходство желъзнаго флота передъ де
ревя:ннымъ; въ Itонцъ rtонповъ, переводя: это сравненiе 
на фрахты, получимъ ОRОЛО 2 RОП. разницы въ пользу 
металличес:&ихъ судовъ ( фрахтъ для: послъднихъ выхо
ДИ'l'Ъ приблизительно 3 1 /4 :&оп. до Нижня:го). Несо
мнънно, Ч'.!'О процессъ переустройства волжсrtаго флота 
принадлежитъ почти всецъло rtрупнымъ фирмамъ (Ер. 
Нобель, О-во Мазутъ ), обладающимъ громадны.J.\1И rtа
питалами и имъющимъ въ своемъ распоря:женiи массу 
наливного груза, татtъ rtю ъ большiя: затраты на обо
рудованiе новаго флота (баржа емтtостью въ 400 тыс. 
пуд. стоитъ 120-130 '.rыс. руб.), при неустойчивости 
вообще нефтаного промысла, не подходя:'.rъ волгаря:мъ, 
т. е. 'l'ОЙ массъ судовладъльцевъ, Rоторая: за цълыи 
ря:дъ лътъ rtормилась около нефтя:ныхъ перевозо:&ъ. 

- Та:&имъ образомъ уже въ настоя:щее время: можно по
С'l'f'вить Rрестъ надъ деревя:ннымъ волжсrtимъ флотомъ,
иро rtartъ средство перевозrtи, rtartъ орудiе промышлен
ности, онъ приноси'.rъ тольRо убытrtи, совершенно по
теря:лъ цъннос'.rь и, не обновля:емый надлежащимъ ре
монтомъ, приходитъ въ ветхос'гь. Съ вьrходомъ деревя:н
наго флота въ тиражъ, остае'l'СЯ: свободнымъ громадное 
Rоличество пароходовъ, въ большинствъ 'l'artжe несовер
шенныхъ и на смъну имъ, rtartъ и на I{аспiъ, идутъ но
вые образцы "теплоходы",-проду1tтъ посJrъднихъ усо
вершенс'1'вованiй въ области примъненiя: моторовъ Ди
зеля:. Первые два парохода Э'l'Ого 'гипа ,

1
Мысль" Ер. Мер-
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Rульевыхъ и "I{иргизъ" Бр . Нобель уже выпущены въ 
1908 г. (послf.днiи: съ 1исъIМИ парусами морсн,ого ,гипа); 
дали при пробныхъ рейсахъ значительное сбереженiе 
въ топливf.. Несомнf.нно, Ч'l'О ,,'геп.лоходы", еще далеrю 
не испытанные на пра1шиRf., лвлmотсл поRа лишь образ
чИRами новаго направленiл, потребуютъ, вf.роятно, усо
вершенствованiй,-и 'l'олыи будущее СRажетъ о нихъ 
свое вf.сrие слово. 

Во вслкомъ случаf., лвлллсь жертвой неумолимыхъ 
зан,оновъ технил:и, волжсrйй деревлнный флотъ, уже 
сошелъ со сцены. Татtъ охаратtтеризованы предс'голщiя 
задачи Д. В. Сиро'l'Itинымъ на состоявшемсл 6 деRабря 
пр. г. I-мъ съf.здf. судовладf.льцевъ: ,,Rartъ нiшогда наши 
отцы и дf.ды должны были замf.нитъ расшивы и биче
вую бар.жами современнаго типа и пароходами, 'l'artъ и 
мы должны переЙ'l'И теперь RЪ желf.знымъ баржамъ и 
теплоходамъ". Rто близrи знаетъ судоходство, тотъ, 
rинечно, съ удивленiемъ оцf.нитъ то rилоссальное зна
ченiе этого оригинальнf.йшаго въ мipf. флота, лвивmа
госл резуль'гатомъ упорнаго труда, сметrtи и, если хо
тите, даже генiальной изобрf.тательности волгарей въ 
облас'ги созданiя и эrиплоатацiи его. Волжсrtiй дере
влнны:ii флотъ, можно сRазать, совершилъ въ свое врем.я 
гиган'гси,ую работу, ItaI{Ъ надежное подспорье баrtин
сrий нефтлной промышле�rнос'г:и, для завоеванiл рын-
1ивъ Имперiи. 

Г Л А В А XVIII. 

Торговля керосиномъ въ Россiи за послt.днiя 
20 лt.тъ. 

Rсросииовый нризисъ въ Enponi!. - Ограпичеипос•rь веросиповыхъ рынноnъ 
nъ Россiи. - Аrщизъ и его вредnыя стороны. - Itpa1•r<aя исторiя керосина 
nъ дереnв·J, и ея nечальнан вар·rива. - Попытна нрупныхъ фир><ъ къ орга
нnзацiи сюн1доnъ и торговли ва рацiопалыrыхъ начала.хъ. - Необходnмость 

уыепьшепiя или cлoжel!isr аrщиза и мвtнiе Л. Л. Перш1,е. 

Rолоссальное разви'гiе мiрового производства нефти, 
а таrtже выступленiе на рьпшахъ по'1'ребленiя, въ роли 
ROHI-typeH'l'a ОСВЪ'l'И'1'8ЛЬНЫМЪ масламъ, иныхъ источни-
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Rовъ свi>та - газа и элеrшричества, обладаrощихъ спо
собнос'.rыо передавать rиллеrtтивный свi>тъ на большiя 
раsстоянiя, выsваJIИ въ европейсrий литератур1, по 
нефти цi>лый рядъ работъ,-и въ томъ числ1, таrиго ав
•горитета, :каrtъ проф. 3aлoseцrtiй,-o перепроиsводствi>. 
Въ тi>сной связи съ нимъ таrtже выдвинуто предполо
же:нiе о томъ, что дальнi>йшему распространенirо 'rtеро
сина вс:кор1, можетъ быть поло.женъ предi>лъ, если при
нять во вниманiе, что поле, на rtоторомъ еще недавно 
:керосинъ не имi>лъ соперниrивъ и господствовалъ одинъ, 
было таrtъ быс'гро и беsъ борьбы уступлено и что въ 
области, гд1, всеобщiй прогрессъ и безустанная иsо
бр1,тательность человi>rtа торжествовали не одинъ трi
умфъ, :керосинъ долженъ былъ перейти въ отс0гупленiе 
по всей линiи. 

Неср'гяная промышленность народилась, rtан,ъ про
мышленнос0гь осв·.вщенiя и ея основной продуш.rъ -
леросинъ. l{artъ средство, вм1,ст1, съ нимъ появилась 
на свi>тъ лампа съ фитилемъ, подвергавшаяся иsвi>С'l'
Rымъ усовершенствованiямъ, но тi>мъ не менi>е :керо
синъ I{artъ былъ, таrtъ и остался источниrtомъ индиви
дуальнаго, а не rиллеш.rивнаго освi>щенiя. И являясь 
дешевымъ, пор0га'гивнымъ, онъ все-·rа:ки имi>етъ передъ 
собою sаrtры0.rымъ огромное поле примi>ненiя, sначенiе 
ло'1'ора.го, въ особеннос·г:и для городсrtой жизни, ростетъ 
съ яаждымъ днемъ. Процессъ вытi>сненiя I{еросина 
гаsомъ и элеrtтричествомъ быстро подвигае0.rся, увел:и
чивае'.rся требованiе на бол1,е усиленные источники 
свi>та и беsпрерывное, всл·.вдс'l'вiе этого, съуженiе rtpy
гa потреби0гелей rtеросина, едва-ли уравнов·.вшивае'.rся 
1юстомъ потребнос•ги въ маленыtихъ деревняхъ, въ мно
гочисленныхъ, но сrtромныхъ оби·.rаJrищахъ rиторыхъ, 
появленiе rtеросиновой лампы тождес·гвенно съ нача
.ломъ первыхъ шаговъ :куль'1'урнаго прогресса. 

Вслi>дствiе этого въ соsнанi.е лицъ, блиsr{О sнаrtо
мыхъ съ нефтянымъ дъломъ, все глубже прон:иr-ше'l'Ъ 
мысль, ч•го :керосинъ достигъ уже Еульминацiонно:i,i: 
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тоЧRи своего развитiя и что толыш стремленiе техники 
и науки къ измъненiю существующихъ методовъ рабо·гы 
и къ отысканiю новыхъ путей въ области извлеченiя 
изъ нефти rtartиxъ либо иныхъ товаровъ, способно 
остановить надвигающiйся призракъ переuроизводС'l.'Ва 
нефти, угрожая, въ противномъ случат,, низвести ее на 
степень искшочительно топлива. 

Взглядъ этотъ, несомнънно, соотвътс'l.'вующiй поло
женiю дълъ въ Европъ, гдъ дъйствительно душевое 
потребленiе керосина ДОС'l.'ИГЛО высокой нормы и гдъ 
прочiе улучшенные ИС'l.'Очниrtи свъ•.га находятъ самое, 
mиportoe примъненiе, - mr въ каrюмъ случат, не мо
жетъ служить мъркой для сужденiя въ вопрос±, о ке
росин±, на русскихъ рыющхъ. 3дъсь, на пространс•гвъ 
двухъ десятилътiй (1888-1908 г.г.), въ области опера
цiй съ нефтяными •.говарами, произошелъ цълый рядъ 
метаморфозъ, не с•.гоящихъ ни въ каrюй связи съ по
ложенiемъ дълъ на европейсrtихъ рынrtахъ. 

Въ предшествовавшемъ изложенiи было отмъчено, 
Ч'l'О добыча нефти въ 1889 г. составила на бакин
сrtихъ промыслахъ около 200 милл. пуд. При этой: 
добычъ весь вывозъ достигаетъ 158 милл. пуд., при-
чем.ъ на долю товаровъ для: эи,спорта заграницу при
ходи•гся: 37 миш1. пуд., 11;ля rtеросина въ Россiю 24 
М:ИJШ. пуд., а остальное составляютъ жидтюе горючее 
и сырье для: внутреннихъ рынковъ Имперiи. Въ по
слъдующiе годы набшодае•.гся быстро прогрессирующiй, 
непрерывный ростъ всъхъ операцiй съ нефтью и лишь 
освъти'l.'ельныя ма<;ла на руссrtихъ рыюtахъ не имъютъ 
зам'1,•.гнаго пос•.гупа•гельнаго движенiя. Напр. въ 1895 г. 
добы;ча бьша уже 377 милл. пуд., общiй вывозъ 284 
милл. пуд., а вывозъ керосина для Россiи лишь 29 милл. 
пуд. Далъе, въ 1901 г., добыча нефти, въ процесс±, не
прекращающагося увеличенiя:, ДОС'l.'Игла своей I{ульми
нацiонной точrtи и составила 671 милл. пуд., вывозъ 
возросъ въ 1902 г. до громадной цифры 513 милл. пуд.у 
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лъ томъ числъ заграничный Эitспортъ былъ уже оrшло 
80 милл. пуд., а потребленiе rtеросина лъ Россiи оста
лалось почти бевъ движенiл, на лысотъ около 42-43 
миJш. пуд. Послъ цълаго рлда печальныхъ баrtинскихъ 
событiй добыча неф'l'И со1<ратилась и даже ръвко упала 
(671 м:ИJш. nуд.-410 милл. пуд.), потеряны рынки жид
каго 'l'Ошшла (300 милл. пуд.__:_200 милл. пуд.), э1tсnортъ 
1,еросина заграницу принллъ самые сr<ромные равмъры 
( окоJю 20 милл. пуд. ),-а керосинъ лъ Россiи XO'l'JI и 
ОС'l'алсл единС'.!'венной операцiей, на КО'l'Орой не отра
вились бакинскiл неурядицы, но равмъръ вывоза его 
не воврастае'l'Ъ, Ч'l'О, конечно, неуr<ОСНИ'.!'ельно наблюда
лось бы, если бьi благопрiлтстлолали 'l'Ому обС'l'ОЛ'l'ель
стла. И вывовъ 1tерос:ина на pyccrtie рыНRи черевъ 
Астрахань, т. е. по глалному напраюrенiю, состалилъ 
ВЪ 1907 Г. 48 МИJШ. пуд., а ВЪ 1908 Г. ЛИШЬ 40 МИЛJl. 
пуд.; добалллл сюда ortoлo 4 м:илл. ДОС'.!'аш<и черевъ 
Ба'l'JМЪ, да переловrt:и черевъ Петролсн,ъ и по Баку
Петровской въткъ, получимъ цифру ortoлo 48-50 милл. 
пуд.,-Ч'l'О :и слъдуетъ принять маr<симумомъ сбыта 1tе
росина на имперс1tихъ рЫНitахъ лъ настоящее времл. 

Приледенньш цифры представлшотъ еобою порази
тельные 1шнтрасты; онъ уrшвылаютъ или на то, что 
pycc1tie рьшки оrtон"IШ.!'ельно насыщены керосиномъ, 
или же, Ч'.!'О существуютъ I<aI<iл либо серьевныя: причи
ны, лежащiя: въ самой системъ Э'l'ОЙ операцiи. Тамъ, 
гдъ было cRasaнo о '.!'орговлъ керосиномъ въ Россiи 
въ 80-хъ годахъ, между проч:имъ О'.!'МЪчено уже и по
слъдующее ивложенiе подтвердитъ то, что наложенiе 
съ 1888 года громаднаго налога на rtеросинъ первона
чально въ 40 r<оп., а sа'l'ЪМЪ въ 1892 г. - 60 1шп. на 
пудъ, задавило нормальный рОС'l'Ъ потребленiл 1<еросина, 
лишивъ ето той свободы дъйствiй, которая еС-'.!'ественно 
вытекаетъ ивъ осJrабленiл расцънr<и товара въ цен'l'РЪ 
производства. 

ДъйС'l'виты1ьно, бакинсrtал неф'1'лнал промышлен
ность переживаJrа Itривисы, таrtъ или иначе отражав-

9 
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шiесн на хозяйствъ; пережила и ужасы полнаго раз
грома всtхъ своихъ промысловыхъ сооруженi:й ( осень 
1905 г. ), воздвигну'lъrхъ годами упорнаго труда; но д'вна 
иеросина въ Россiи колебалась слабо. Она не реагиро
вала ни на подъемъ, ни на угне'l'енiе рынл:а, а вела 
свою поли'гюtу, 'l'акъ какъ съ одной стороны тому спо
собствовало сосредоточенiе операцiй въ рутщхъ rtруп
ныхъ фирмъ и иногда сильныхъ спеrtулнтивныхъ группъ, 
выступавmихъ зачастую со своими манипуляцiнми длн 
оживленiя рынтивъ, а съ другой стороны rtолебанiн 
батшнскихъ цънъ всецъло тонули въ громадномъ на
логt, превышавшемъ иногда въ десять и болъе разъ 
стоимость Itеросина въ Баку. 

Напр. ДJШ иллюстрацiи достаточно уи,азать, Ч'l'О въ 
1896 г. цъна бакинскаго rtеросина въ шхунахъ была 
14 коп., въ 1899 г.-23 1._оп., тогда Itаи,ъ въ Царицынъ 
оставалась безъ измъненiя (88--89 коп.), а въ Ниж
немъ да.же получила обратное движенiе (99- 96 rип.). 
Возьмемъ еще группу лtтъ (1900-1903 г.г.): бакинскiй 
Rеросинъ въ шхунахъ 1901-1902г.г.-8 rюп., въ 1903 г.-
12 rюп., а соотвътственно въ Царицынъ 82-85 rип., въ 
Нижнемъ 92 - 92 rип. ( на одной высотъ ), въ МосI{ВЪ 
118-115 I{ОП., въ Варшавъ 131-130 RОП. ТаI{ИХЪ при
мъровъ можно привести беюинечное коJrичество и бы
вали случаи, rигда эти сравнен:iя выстуrrали еще болъе
рельефно, ОТТЪНЯЯ независимОС'lЪ ПОЛИТИI{И ПО'l'реби
тельскихъ рынковъ съ главнымъ бакинсr{имъ: его угне
тенiе и слабыя цъны иногда знаменовали собою подъемъ
расцънки керосина въ главныхъ .пую{тахъ Имперiи и
обра'l'НО.

Теперь, пользунсь матерiаломъ, добытымъ Совътомъ 
Съъзда бакинскихъ неф'l'епромышлеНRИiювъ, любопытно, 
ради· освъщенiн этого важнаго вопроса, I{акъ для ба
кинсrtой нефтяной промьппленности, 'l'акъ и для народо
населенiя Имперiи, привести кра'l'Rую его исторiю, 
которая наглндно вынснитъ ненормальнос'lъ этого по
ложенiя. 
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Въроятно ни въ одну историческую эпоху и ни въ 
одной кулн1'урной странъ не было и нътъ таи,ого разно
образiя въ способахъ освъщенiя жилищъ, 1tartъ въ Рос
сiи въ нас'гоящее время, гдъ на ряду съ элеrtтричество:мъ, 
газомъ и 1tеросиномъ, общими всему цивилизованному 
мiру, громадны.я массы сельскаго населенiя не забыли 
еще традицiонной лучины. И не нужно обладать · цыл-
1tой фантазiей, чтобы при ви:дъ закопченой избы, освъ
щаемой вереюшй, пропитанной саломъ, или сухимъ 
бурьяномъ, обернутымъ сальными: трю:шами,-чувство
вать себя перенесеннь:ши: на два-три столътiя назадъ. 
А когда слышишь вмъстъ съ тъмъ, что керосинъ до
бывае'гся изъ "жира черта, пораженнаго св. Михаи
ломъ" или, что Э'ГО "кровь самого сатаны", что керо
синъ нельзя употреблять безъ рис1tу "выгна'1ъ ангеловъ 
изъ хатъ", - то можно составить себъ ясное пред
ставленiе о духовномъ развитiи народа, у котораго 
мра1tъ физическiй и духовш-,1й 'l'aI{Ъ тъсно переплелись 
между собою. 

Чъмъ же освъщалась Русь въ дореформенное время? 
3дъсь приходи'гся наталкиваться на самые разнообраз
ные способы: лучина въ съверныхъ и центральныхъ 
мъстньr:хъ обJiастяхъ, южнъе I{Ъ С'гепямъ-сало и жиръ, 
на Rавказъ - сырая нефть. HaчaJio 70-хъ годонъ - это 
ВС'l'упленiе Itеросина въ обиходъ городского жителя: 
,,керосинъ, появившiйся въ аптекахъ отъ 15-20 коп. 
фун'гъ, быстро С'l'алъ входить въ употребленiе, какъ бо
лъе дешевый и удобный матерiалъ". Ввозъ американ
с1tаго Itеросина высо1шй очистrш еще болъе способство
валъ подъему репутацiи керосина. Встръчаются въ исто
рiи указанiя, когда именно появился первый керосинъ 
въ извъС'l'НОЙ МЪС'l'НОС'l'И. Taitъ, напр., въ llOJI'l'aвc1ш:й 
губ.-1875 г. д.ля города, въ Самарсrш:й губ.-,,ръдкiе 
состоятельные дома" въ 1880 г., ЯpocJiaвcrto:й губ.-· 
зажиточные съ начала 70-хъ годовъ, а прочiе съ 80-хъ 
годовъ, Западная Сибирь черезъ Пермь въ началъ 80-хъ 
годовъ, а въ 1887 г. бьшъ уже первый сrтадъ въ Томскъ. 

9* 
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Причины перехода О'l'Ъ лучины Itъ Itеросину были 

иногда оригинальны. Напр. въ l{азаншюй губ.: ,,1tеро

синъ вошелъ въ упо'I'ребленiе въ 70-хъ годахъ, 1югда 

выборные полъсовщшtи были замънены казенной лъс

ной С'гражей, отчего невозможно С'L'ало воровать березу 

на лучину". Или: ,,въ настоящее время (70-е годы, Яро
слав. губ.) строя·1'Ъ дома Jiyчme прежняго, а избы съ 

бълым:и печ1tам:и, 1tромъ того 01шеиваютъ С'I'ъны и по

'l'оло1tъ бумагой, въ виду Э'l'Ого лучина вовсе неудобна". 

Долгое время въ народныхъ массахъ держались 

между прочи:мъ различнаго рода суевърiя и циркули

ровали превра•1•нын представленiя о 1tеросинъ, 'I'ормо

зившiя разви'l'iе его въ деревн.я:хъ: ,;Itеросинъ происхо

дитъ О'l'Ъ неqистаго духа", или: ,,Э'l'а выгода предОС'L'а
влена въ послъднее время са'l'анои для увлеченiя на
рода", 'L'aИ}I е: ,,1tеросинъ Itaitъ 'l'O нечистъ". Вс'I'ръчались 

такiя версiи: ,,керосинъ не упот•реблюо'rъ, признавая 

его почему 'l'O вреднымъ", или: ,,многiе боя'L'СЯ запаха, 

череЗ'.ь Itоторый каШЛЯЮ'l'Ъ И ум:ираЮ'l'Ъ", а въ Н'ВltОТО

рыхъ М'ВС'l'НОС'l'ЯХЪ совершенно неожиданны.я: преnя'г

ствiя: ,,полицiя почему 'L'O не разръшаетъ 'I'Орговли 

Itеросиномъ". 
Первыми ПО'l'ребителями 1tеросина въ деревнъ былп 

зажи'L'О"ШЫС креС'l'ЬЯне; они привезлп изъ города лампу, 

но она не привилась: была дорога, стенла бились, обра

ща'1ъся съ ней нс ум·.вш1 и ПО'гому самымъ широким.ъ 

распрос·I'раненiемъ пользовалась самодъльна.я: 1юп'гишtа. 

Въ 1ироспнъ еще ДОJrгое время видъли предметъ poc
Itomn: ,,тtеросинъ жгу'l'Ъ во время чаепитiя .и по празд

никамъ, тtогда есть гос'l'И, а въ прочее время все лу

чину", или: ,,C'l'aBH'L'Ъ лампу 'L'OJIЬKO при ГОС'l'ЯХЪ". Уже 
т,ъ I{OIЩY 70-хъ годовъ, 1tогда русс1йй Itеросинъ, осво

божденньrii: О'l'Ъ налога, быс'l'РО подешевf.лъ, населенiо 

приходитъ нъ сознанiю, что ,,н,оптилки вредя'l'Ъ шо

дя:мъ". 
Но въ первое время,-и Э'l'О бьтло начало 80-хъ го

довъ,--тюгда rtрупныя нефтлныя фирмы еще не были 
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широ1ю организованы, въ роли посреднш<.овъ, по рас
пространенiю керосина въ селахъ и деревняхъ, яви
лась цt.лал фаланга торговцевъ, начинал О'.rъ оп'.rови
:ковъ и 1tончал маленыюй лавчеююи въ селt.. 3дt.сь 
происходила самая беззас'J.'1'.нч:ивал юшплоатацiя де
ревни: обмъръ, обвъшиванiе и фаJ1ьсифюtацiя прашrи
ковались въ самыхъ широ1-шхъ разм'.врахъ. Ташь, О'r
пус1<.ъ Itеросина производился на мt.ру, изъ 1�орчагъ и 
чугуновъ, 1�уда попадаетъ снъгъ, дождь и грязь; нали
вали въ 1ipyж1ty, говорили: фун,.rъ,-и ладно. Цъны на
значали пропзвольныя. Напр.: ,,въ 01tтябр'.в, по неиз
вt.с,rной причин±,, цъна поднюшсь на 15 коп., а черезъ 
недiшо понизилась на 5 коп., на Э'l'ОМъ и ос•.rанови
лась", или: ,,пройде'1'ъ слухъ, ч•rо поъздъ съ 1tероси
номъ ПО'l'ерпiлъ 1<.рушенi.е, и цf.на подним:ается на 10-
15 I<.ОП ..... О'l'ПУСIЩЮ'l'Ъ въ вид1, одолженiя"; '.l'aitжe ВС'.l'Р'.В
чаются у1,азанiя на •.rакого рода торговую поли•.rш=tу: 
,,цf.ны,-по усмо•.rр·.внiю лавочниr<.а и по сос'.rоянiю по
годы". Про 1<.ачество и говори•.rь нечего: �:tеросинъ мут
наго ЦВЪ'l'а, образуетъ осадо1�ъ, 1юпти•.rъ, ,,горитъ пар
шиво", или: ,,1�еросинъ очень 1<.ури•.rъ и закуривае'l'Ъ 
сте1що до основанiя". Ншшо не знае'.rъ причинъ пло
хого 1tачес'гва керосина, говоря'1'ъ: ,,коммерчес1tая тайна, 
прони1tну•1ъ въ которую не можно", а догад1tи •.rа�,овы: 
,,ни1шо не може'.rъ добиться, что •.rорговды подмъши
ваютъ; нiitO'l'Opыe говоря•.rъ неф·1ъ, другiе-самый худ
шiй олинафтъ (?), а въ сущноС'l'И HIШ'l'O не знае'1'ъ что" 
и т. д. 

Приведенные характерные фа1,ты изъ ис•горiи рас
проС'l'раненiя Itеросина въ деревн1, по:казываютъ, 1,ан,ъ 
туго прививался онъ въ темныхъ массахъ и сколь не
благопрiятна была для этого почва. l{онечно, время 
сдf.лало свое: подъ влiянiемъ грамо•rности и отхожаго 
промысла суевf.рiя пос•rепю-тно исчезли, потребность 
въ наилучшемъ способ±, осв·1щенiя предъявляла своп 
права, увыrиченiе полотна жыrf.зныхъ дорогъ дf.лало 
все доступнъе и доступнъе щ1росинъ, предс'1'авляющi i1 
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собою, дa;,rte для бъднъйшихъ крестьянъ, татtую же не
обходимость, rtartъ пища и одежда; наконецъ, постепен
на.я: организацiя съ•ги сrшадовъ все шире и шире за
хватывала различные пуншrы глухихъ угошшвъ Рос
сiи,-и все это взятое вмъс•rъ способс•rвовало тому, что 
потребленiе росло; но дороговизна керосина, основная 
его цъна все-таrtи была неизмънна, а высокiй налогъ 
оставался и ОС'l'ается тъмъ задерживающимъ началомъ, 
результаты rштораго сказываЮ'l'СЯ и понынъ въ обшt
сти освъщенiя народныхъ массъ, низводн нормы душе
вого потребленiя керосина до минимальныхъ величинъ. 

Та же дороговизна керосина,-это сидънiе безъ свъта 
по вечерамъ, задерживаетъ прогрессъ просвъщенiя не 
толыtо въ деревняхъ, но и въ большихъ селахъ и со
кращаетъ 1-tрестьннскiй трудъ. Учащимсн дътямъ роди
тели не даютъ вечеромъ готовить уро1tи: ,,напрасно 
керосинъ тратишь'' (Арханг. губ.); 1-tвар'l'ирныя хозяйюr 
насиJ1ьно тушатъ огонь у 1tвар•rирантовъ ученшювъ 
(Бессар. губ.). На вопросъ учени1tу, почему онъ не при
ГО'l'Овилъ уроковъ, получается отвътъ: ,,мамка не дала 
гасу" (Полт. губ.), ил:и зачастую: ,,у насъ Н'В'l'Ъ лампы, 
а комната освъщается 1tаганцомъ". Таково же значенiе 
освъщенiя и въ облас,ги труда: ,,rуши лампу, а то сдъ
лаешь на 1tопей1tу, а rtероси:н:у сгори•rъ на тrять", а 
таrtже: ,,тtрестьянив.ъ отRладываетъ работу до дня, а 
вечеръ и ночь покоится на полатяхъ и печи". 

Таково положенiе дълъ очень недавнлго прошлаго, 
въ результатъ котораго можно нарисовать слъдующую 
картину: съ 1893 г. по 1899 г. увеличенiе потребленiя 
керосина составило лишь 2,4 фун'l'а _на ЖИ'l'еля (всего 
12,8 фунт.), несмотря на то, что за Э'l'О время рельсо
вая съ•1ъ увеличилась на 17 тыс. верстъ (rtъ 1900 г.-
45.899 верстъ). А напр. въ Англiи, въ 1899 г., среднее 
душевое потребленiе керосина выражалось 20,7 фунт. 
и въ 1895 г.-31 фуН'l'., въ Германiи 36,6 фунт. (1893 г.) 
и въ Америтtъ достигло колоссальныхъ размъровъ 4 пуда 
23 фунта на душу! 3атъмъ еще одинъ ИН'l'ересный под-
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сче'.rъ: въ 1899 г. всего въ Россiи потреблено Rеросина 
43 милл. пуд. и въ томъ числt для городсRого населе
нiя 29 милл. пуд. (16,6 милл. душъ), остальное для жи
'I'елей внt городовъ (117 милл. душъ ), или оRоло 5 фунт. 
на душу. По оффицiальнымъ даннымъ, душевое потре
бленiе Rеросина въ Россiи за 1901 г. сос':гавля,чо въ 
среднемъ 14,4 фунт. и, судя по цифрамъ послtдующихъ 
лtтъ, Э'.rа норма, съ небольшой лишь поправи,ой, И1'1ъе'.rъ 
значенiе и для настоящаго времени. 

Еще рельефнtе выступаетъ ненормальность этого 
дtла при подсче'l'Ъ стоимости Itеросина. Беремъ 1903 г. 
и получаемъ по даннымъ, провiре1mымъ тща'l'ельной 
C'.ra'l'ИC'l'ИRoй, среднюю цtну для 1иросина въ городахъ 
центральныхъ губернiй оRоло 1 р. 67 1ип. Эта сумма 
представлнетъ собою совоRупнос'lъ слtдующихъ сла
гаемыхъ: Rеросинъ въ БаI{у 13 Ron., аRц:изъ 60 Ron., 
наRладные расходы 36 Ron., долл торговаго Rап:итала 
(нефтннын фирмы, '.rорговлн городс1tан, посредничество) 
58 IИП. Э'I'И сравни'.rельныя цифры Itраснорtчиво гово
рятъ, СRоль незначИ'l'ельную роль играетъ ,,дtйств:итель
нан" С'.rоимос'1ъ I{еросина въ образованiи его продаж
ной цtны на мtстt потребленiя: аRцизъ и доходъ тор
говли СОС'l'авлюотъ вмtстt '.rри четверти продажной 
цtны Rеросина. 

Еще одно сравненiе: средняя цtна 1 пуда руссRаго 
Rеросина въ Лондонt, за 1903 г., была 83 Ron. въ Ца
рицынt 86 RОП., въ Нижнемъ - 94 Ron. Въ то время, 
I{aRъ 'I'огда же pyccRiй 1иросинъ въ Гамбургt Rотиро
валсн 98 1ип., въ Египтt 1 р. 05 Rол.,-въ MocRвi онъ 
стоилъ 1 р. 16 Ron., въ Варшавt 1 р. 29 Ron., Пе'.rер
бургt 1 р. 33 1ton., т. е. въ Rрупныхъ центрахъ, а въ 
отдаленныхъ отъ желtзнодорожной сtти nyНR'l'axъ не 
дешевле 2 руб. за пудъ! 

Отсюда ясно, Ra1taн здtсь Rроется тяжесть для Rре
С'lъннсRаго населенiн со слабыми платежными силами; 
O'l'CIOДa ясно, что англичанинъ имtетъ pyccRiй 1"еро
синъ значительно дешевле, чtмъ руссRан же деревют. 
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Двъ ста,гьи: аrtцизъ и дол.>1 'rорговаго каnи'1'ала пода
вляютъ своей :м:ассой С'rоимость продукта во :м:ного разъ 
и ни1{акiя 1щлебанiя бакинс1{аго рынка не способны 
из:м:ънить этого подсчета. 

Что же дълае,гся въ настоящее время, Ч'rобы осла
би'rь вредную С'l'Орону этой операцiи и установить 
'l'aI{iя н:ор:м:альныя условiя торговли J{еросиномъ, I{Ото
рыя 1�ъи:ствительно и:м:ъли бы реальную под1шад1{у? 
Практшш послъднихъ лътъ у1щзываетъ, Ч'l'О со С'l'Ороны 
торговыхъ фирмъ прини:м:аю'l'СЯ Rъ 'rому радикальнын 
:м:ъры. Надо за:м:Ъ'l'Ить, что всъ 1иросиновын операцiи 
въ Россiи сосредО'l'Очены главны:м:ъ образомъ въ ру
Rахъ двухъ I{рупныхъ фирмъ Т-ва Ер. Нобель и 0-ва 
:Мазу,гъ; эти:м:ъ фирма:м:ъ принадлежитъ вывозъ около 
70°/

0 
всего керосина для Россiи, а оС'l'альныя фир:м:ы 

или О'rдаю,гъ и:м:ъ 'rоваръ на I{O:м:иcciro (:Манташевъ, Лiа
нозовъ, Н',аспiйское Т-во, Шибаевъ и др.), или же не 
играютъ ва:м:ътной роли (Ассадулаевъ, Гр. Демботъ, 
Ши,говъ, Ер. :Иеркульевы, неф'rеперег. заводы внъ Ear,y 
И Др. :м:еш{iе ). 

Вни:манiе фирмъ, руI{Оводнщихъ рЫНRо:мъ, сосредо
'l'Очено на 'l'ОМЪ, Ч'l'Обы униЧ'l'ОЖИ'l'Ь рядъ меЛI{ИХЪ по
средничествъ къ Rеросиновой 'rорговл'в: въ главныхъ 
центрахъ, и:мътощихъ вначенiе общаго направленiя, со
вдается 'rвердая политика, сдерживающая спекуля'l'ИВ
ные элементы; силою обстоятельс'rвъ они постепенно 
сход.frтъ со сцены и вначенiе ихъ у'rрачивае'rся. Съ 
другой С'l'ороны оборудованы равличнаго рода :м:еш{i е 
сrшады даже на самыхъ невначительныхъ станцiяхъ 
желъвныхъ дорогъ (на 2-3 вагона керосина), располо
�i,енm,:rхъ бливь селъ 1i деревень и по берега:м:ъ раiона 
ръчныхъ перевово1{ъ; шшады послъдней 1щ,гегорiи, даж0 
на 15 - 20 тыс. пуд. J{еросина, при широко органиво
ванной .наливной перевовкъ въ судахъ, душш1'ъ посред
ни1{а и нивводя:'rъ на нътъ его услуги. 3а послъднiе 
;�ва-'rри года подобная таI{ТИI{а I{рупныхъ нефте,горго
выхъ фир:м:ъ приI;rесла обильные плоды, подчинивъ 
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своему 1,онтрошо ц1шый рядъ промежу'J.'Очныхъ ин
с·ганцi:й: между гдавными рынками и дампой потреби
'l'едя, а напр., Т-во Бр. Нобеш, даж организоваJrо въ 
нiшоторыхъ городахъ (Пе'J.'ербургъ, Мос1,ва, Одесса) раз
воз1,у 1,еросина, по заграничному образцу, въ меш,ихъ 
жес•гянкахъ, до 1 О фунт. 

Несомнънно, ч•го ус•гановденiе подобныхъ рацiо�адь
ныхъ способовъ въ коммерческихъ организацiяхъ вно
си•гъ оздоровденiе въ операцiи съ 1,еросиномъ, довода 
до минимума накдадные расходы, но остается неизмън
нымъ громадный надогъ и его давденiе замъ'J.'НО осла
бляетъ бдагодъ'J.•еJIЬное значенiе мъръ, предприня•гыхъ 
1,рупными неф'J.·еторговцами. А между тъмъ, :изJюжен
ное выше не оставдяе'J.'Ъ со:мнънiй въ томъ, I{artoe зна
ченiе имъетъ 1,еросинъ ДJIЯ распространенiя грq,МО'J.'НО
сти и разви'J.'iя производи•гедьныхъ с:идъ с•граны. Rеро
с:инъ, вытъснивъ лучину, 1иганцы и веревки, пропи•гюr
ныя садомъ, сдъдадся дшr громаднаго боJIЬшинства 
сеJIЬскаго населенiя единственно возможнымъ сред
ствомъ освъщенiя. Во многихъ мъстноС'J.'яхъ наседе
нiе, даже при жеданiи, не могдо бы верну'J.ъся I{Ъ 
прошлому. И меж.ду тъмъ еще ВС'J.'ръчаIQтся въ Россiп 
семьи, принужденныя обходиться совершенно безъ 
освъщенiя. Въ ста'l'ИС'l'ИЧеСitоМЪ матерiалъ Совъта Съъзда 
баrшнс1,. неф•гепр. встръчаются, между прочимъ, �гаиiя 
уr,азанiя: ,,извiс•гна одна семья (Самар. губ.) I{О'горая 
ложится спать съ за1,а•1•омъ соднечнымъ и встае•гъ, 
когда по1,аже•гся разсвъ·гъ; семья Э'J.'а очень бъдна'', и за
'1"вмъ: ,,1,еросиновое освъщенiе представдяетъ мно1·0 
удобС'J.'ВЪ, IИ'J.'Орыхъ перечисли•гь нътъ rинца. Дай Богr,, 
чтобы онъ былъ дешевJiе. I{ерос:инъ являе'J.•ся необхо
димой потребнос•1ъю бъдн:,,го седьскаго жителя. I-tеро
с:ипъ шш,уетъ ВЪ деревнъ, Ital{Ъ ВЪ ГОрОДЪ ЭJ101ШрИЧС
С'l'В0 иди газъ". 

Татива безо•градная 1,артина керосиноваго освъще
нiя въ Россiи. Она сама говоритъ за себя. Вопросъ 
это не новый. На ХIV-мъ съъздъ бат,инсrшхъ неф'J.•епро-
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мышлен:никовъ (1900 г.) былъ опубликованъ обстоя
тельный до1wадъ на эту тему. Въ немъ были широ1и 
освъщены всъ С'rороны I<-еросиновой торговли въ Рос
сiи и приведены I<-расноръчивыя заявденiя представи
телей населенiя Имперiи, т. е. городскихъ самоупра
вленiй, земс'rвъ, земс1t:ихъ начальншщвъ и народныхъ 
уч1г:гелей. Общiй голосъ: высокая цт.на керосина задер
живаетъ ростъ по'rребленiя его, ограничиваетъ распро
страненiе грамо'rности, сокращае'l'Ъ производительность 
труда и вообще влiяетъ отрица'rеJIЬНО на благосостоя
нiе населенiя. Rа1tими же средствами можно удешеви'lъ 
керосинъ? И ЦЪJIЫЙ рядъ съъздовъ (XII, ХШ и XIV) 
единогJiасно утверждаетъ, что единственный пу'rь,
это значи'rельное уменьшенiе, или вовсе уничтоженiе 
акциза. Мы видъJiи, ч'rо, преслъдуя цт.ль удешевленiя 
керосина, I<-рупныя нефтяныя фирмы предприняли за 
ПОСЛЪДнiе ГОДЫ Са:МЫЯ Д'8ЙС'l'ВИТеЛЬНЫЯ мъры, НО ОНЪ 
разбиваются о высо1<-iй налогъ. 

Rазна имъетъ его теперь съ 1<-еросина свыше 30 милл. 
рублей. Цифра солидная и нътъ сомнънiя, что она не 
можетъ бы'lъ выкинута съ легкимъ сердцемъ изъ бюд
жета страны. Въ той или иной формъ эта сумма 
должна фигурирова'rь въ доходныхъ статьяхъ государ
С'rва, а по'rому потребуются какiе-либо иные способы 
обложенiя нефтяной промышленности, могущiя замi
нить налогъ на I<-еросинъ. Э'l'ОТЪ вопросъ не входитъ 
въ задачу настоящаго очерка; онъ рисуетъ лишь н·в
сколькими штрихами хараr<-терныя черты торговли керо
сином:ъ въ Россiи, налогъ на него, отрицательныя сто
роны этого налога, а вопросъ объ изм:ъненiи его, или 
даже окончательномъ унич'rоженiи является слипшомъ 
СJIОЖНЫМЪ И ВЫХОДИ'l'Ъ За предълы намf.чеННОЙ ЦЪJIИ. 

Въ 1888 г. былъ введенъ акцизъ на 1tеросинъ по 
доЕЛаду Министра Финансовъ И. Вышнеградскаго, rи
торый призналъ, что "въ силу стъсненнаго положенiя 
государственнаго r<азначейства ... мъра эта предс'rа
вляется неотложной" ,-и ХО'rя съ того времени пpo'rerwo 
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20 лътъ, но Э'l'ОТЪ аргументъ не потерялъ, Rонечно, 
своего ос'.граго значе:юя. ОднаRо, съ другой стороны, 
Э'.ГИ два десятилъ'гiя по1<,аз1:1,ли, что-Rогда Европа уже 
пережила расцвътъ Rеросиновой торговли, Rогда душе
вое потребленiе достигло тамъ таRихъ грандiозныхъ 
размъровъ, послъ чего наступае'l.'Ъ уменьmенiе тре�ова
нiя на него, въ виду прогрессирующаго значенiя газа 
и элеRтричества,-руссrшя деревня вовсе не освъщается, 
или осв'.вщается слабо. И нiтъ сомнiнiя, что до тъхъ 
поръ, поr<,а сохрани'.гся statu quo, по'.гребленiе, если и 
будетъ рости, то таr<,ими медленными шагами, Ч'ГО 
трудно предс'l.'авить себъ, СRОЛЬI<,О лъ'.гъ по'.гребуется еще, 
чтобы дъйствительно освътить деревню и тъмъ дать 
ей способъ прогрессировать въ Rультурныхъ начи
нанiяхъ. 

Въ заRшоченiе любопы•.гно привести взглядъ на Э'готъ 
важный вопросъ одного изъ агентовъ 1<,аЗНЬI, извъст
наго зна'.гоRа неф'шз:ного дъла, зав'.вд. аr<,ц. сборами 
3аRав. I{рая Л. Л. ПepmRe, Rоторый въ отчетъ свое:м.ъ 
за 1901 .г. о промы:mленности, служащей ис'.гочниRомъ 
Rосвенныхъ въ пользу . фисRа налоговъ, даетъ слъдую
щее ломпетентное заRшоченiе о торговлъ 1<,еросиномъ 
на имперслихъ рынr<,ахъ: ,,рыноRъ это'.гъ при лрайней 
потребности въ освътительномъ матерiалъ, вслъдствiе 
своего географическаго положенiя, Rазалось, могъ бы 
поглотить громадное Rоличество легr<,ихъ освътитель
ныхъ маслъ, не говоря о Rеросинъ для механичесr<,ихъ 
двига'.гелей и о болъе тяжелыхъ продуrшахъ перегою<,и 
нефти для газоваго производства. По заграничньтмъ 
нормамъ душевого потребленiя расходъ маслъ ВНУ'l.'РИ 
государства долженъ былъ бы достигать 130-150 милл. 
пуд., между тъмъ на дълъ не ДОС'l.'игае'l.'Ъ и 50 милл. 
Причина тому - ВЫСОRОе обложенiе освътитеЛЬНЬIХЪ 
маслъ, лоторое при слабой платежеспособности насе
ленiя вообще, заставляетъ его въ удовлетворенiи одной 
изъ существеннъйmихъ потребностей ограничиться 
Rрайнимъ минимумомъ. Не будь аr<,циза, освътитель-
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ны.я: масла нашли бы себf, ес,.гественный выходъ внутрь 
государс,.гва, до самыхъ далеr,ихъ его 01,раинъ, теперь 
Rеросина почти незнающихъ,-и вопросъ о борьбf. съ 
Rоm,урентами на мiровомъ рыНR'.В устранилс.я: бы самъ 
собою. При обоsпеченномъ сбы,.гf. rиросина, нефт.я:ньrо 
оста'.гr,и, .я:вл.я:.я:сь лишь отбросомъ производства, про
до rжали бы вывоsитьс.я:, l{aRъ топливо, но уже въ IЮ
личоств·.в, не подавл.я:ющемъ своею массою раsвитi.я: 
другой не менf.е важной отрасли О'.гечественной про
мышленнос'l'И - Rаменноугольной, и разработr,а нефт.я:
ныхъ мf.сторожденiй У'l'ра'.гила бы свой хищничесr,iй 
харатшеръ на пользу будущимъ поrшл,J,,нi.я:мъ. EcJiи же 
сос1,о.я:нiе государственныхъ финансовъ въ данную ми:
НУ'l'У не допусr,аетъ ис:кшоченi.я: иsъ бюдже'l'а всего до
хода съ r,еросина-27 -28 миJIJI. руб., 'l'O едва ли СJJИШ
rшмъ рисrшванною .мf.рою быJiо бы соr,ращенiе на
лога на половину въ виду '.гъхъ благодъ'.гельныхъ ре
зуJIИ'а'.говъ, r,оторые не можетъ не да'.гь и таr,ое пода'.г
ное облегченiе населенi.я: t'. 

Г ЛА R'A XIX. 

Операцiи съ нефтяными товарами заграницей 

за послt.днiе 20 лt.тъ. 

Снова вефтепроводъ.-Прекращеniе договоровъ заводqиковъ съ Насп,-Черн. 
о-вомъ, слабость ихъ и Rризисъ.-Союзъ банивснихъ неросинозаводчи1-юnъ и 

его результаты.-ХараI<теръ оs•пусI<ной торговли за деснтил-hтiе (1888-1897 г.г.) 
въ сраnненiи съ Аыериr,ой.-Дальnеnос,•о<rnын операцiи и работа батумс,шго 
порта.-Переи-hnы на межnувародnыхъ рывI<ахъ сбыта и новые 1<онкуре_вты.
Потеря рыnкоnъ nъ цафрахъ. -Тарифный nопросъ. -Itеросиnопроnодъ, - П.е-

чальнал картина русс1шго эвспорта. 

Иsъ предшествовавшей гJiавы по эr,спортному во
просу быJiо видно, что къ концу 80-хъ годовъ, при уча
стiи французскихъ 1,.аПИ'l'аловъ (Ротmильдъ) и ,:;ъ дру
гой стороны съ началомъ работы наливныхъ вагоновъ 
частв:ыхъ владъльцевъ на 3аr,ав. жел. дор., вывоsъ 1,е
росина заграницу постепенно увеличивается. Rазалось, 
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новая сфера дъятельности бан,инсr,ихъ заводчиrивъ, 

хотя бы и связанныхъ 1,ОН'J'ра1,тами съ Rасп.-Черном. 

о-вомъ, объщаетъ правильное разви•J'iе, но въ томъ и 
дъло, что защитНИI<и нефтепровода на Батумъ не дре

мали,-и въ 1887 г. Илимовъ все-'J'аI,и получаетъ 1,он

цессiю на про1шадку нефтепровода. Поднимае•1,ся снова 

за•гихmая было буря, создавая неопред·вленностБ по
ложенiя. 

Болъе всъхъ горячится В. И. Рагозинъ: «не надо 

дороги l{авказу, а дайте господину ИJiимову неф'J'еnро

водъ. Не даромъ имъли право сказать, что есть неф•J'е

промышJiеННИI<и бакинс1,iе, но ес'lъ и нефтепромыш
Jiенники пе'l'ербургскiе и ecJiи промышJimотъ первые, 

то почему не промышлять и посJiъднимъ... три ГОJ�а 
тошtуЮ'J'Ъ, 1щкъ устроить 'l'рубу для будущей промыш

JiенноС'J'И, I,O'J'Opaя мо,же'J'Ъ 'J'OJIЫ<.0 раззорить сущеС'l'Rую
щую, а существующей: все врем.fr О'l'въчаютъ: ,,подожди, 

не до тебя, мы заняты теперь болъе существеннымъ 

вопросомъ, - I{aI,ъ тебя раззори'J'Ь>). На всъ доводы и 

подсче'l'Ы группы JIИЦЪ, получившихъ 1инпессiю, о томъ, 

Ч'J'О проектъ именно С'l'авитъ Ц'ВJIЫО создать новый де

шевый: пу'1ъ ДJIЯ русш,аго I<еросина, В. И. Рагозинъ, въ 

одной изъ своихъ меш�ихъ броппоръ, говоритъ: ,, чтобы 
добра'lъся изъ ОПБ. въ Мост�ву- самый дешевый: спо

собъ ��упить на базар-в чернаго хJrъба фун•J'овъ 30, на 

пятаче1�ъ coJiи, сръзать паш�у въ Jiъcy, обуться въ лапти 
и отправиться пъш1,омъ. 3а 1 руб. дойдешь. Дешевле 

этого нельзя, но и нелъпъе тоже нельзя". 3а ИС'J'ечо

нiемъ cpo1ia, rюнцессiя не осуществляется и пpoert'l'Ъ 

нефтепровода попадаетъ навсегда въ Лету. 
Получивъ работу, заводчики оправились, производ

ство стало быС'l'РО возрас'J'ать и вывозъ керосина за

границу, составившiй въ 1888 г.-22 милл. пуд., под

нялся на слъдующiй: годъ уже до 33 милл. пуд., а ме
жду тъмъ цъны пошли на пониженiе и 1�еросинъ въ 

Ба1�у съ 30 1�оп. въ 1888 г. упалъ въ 1890 г. до 19 1,оп., 

а въ 1892 г. до 7 коп. за пудъ. Въ послъдующемъ из-
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ложенiи подчер1"ну'1ъ1 отрицательные фаRторы, создав
шiе 1-r,ритичешие положенiе въ области добычи нефти 
и паденiе цfшъ до 1/2-3/4 Rоп. за нефть на промыслахъ.
Естественно, что это обстоятельство способствовало со
зданiю тяжелой шгмосферы угнетенiя: вообще, не говоря: 
о томъ, что съ ослабленiемъ рын1"а, заводч:rши уже 
С'1'али чувствовать на ceбfl дефеRты заRшоченныхъ съ 
Ротшильдомъ договоровъ. 

Дiйстви'гельно, основываясь на условiя:хъ, Rасп.
Черном. о-во, вмflсто 21 1-r,оп., стало выплачива'.гь своимъ 
Rонтраrентамъ 12 1ип. и даже 9 1ип. за пудъ, а блаrо
прiя:тныя: 1-r,онъюн1-r,туры заграничныхъ рын1ивъ сос'га
вля:ли выгоду исRлючительно Ротшильда. Это обс'гоя:
тельство послужило 1-r,ъ 'гому, что въ 1891 г., Rorдa 
истеI{,Ъ срОI{Ъ обязательС'l.'ВЪ, мноriе заВОДЧИRИ ОТRаза
лись О'гъ возобновленiя: ихъ. - Положенiе становилось 
1-r,ритичес1-r,имъ. Съ одной стороны разрозненнымъ си
ламъ заводчи1ивъ, Rонечно, была не подъ силу борьба 
со всемоrущимъ Стандартомъ. Объ этомъ нечего было 
и думать, '1.'11мъ болъе, что попыт1"и НЪI{Оторыхъ фирмъ 
въ Э'l'ОМЪ направленiи не толыю 1инчались неудачей, 
но, даже оставляя: заграницей свой товаръ "за честь 
освflщать даромъ Европу", см:'lшьчаRамъ приходилось 
переплачивать еще изъ своего 1"армана. Съ другой С'.ГО
роны, чflмъ болflе ухудшались дflла ·съ русс1шмъ 1-r,еро
синомъ заграницей, тflмъ я:снi,е выступала слабость 
ба1{инцевъ, ограниченныхъ операцiя:ми въ Батумi и 
предоставившихъ самую прибыльную часть торговли, 
т. е. превращенiе товара въ золото, иностранцамъ, 1щ1{ъ 
посреднии.амъ. 

Если задача борьбы за обладанiе заграничными 
рЫНRами сводилась бы даже не Rъ завоеванiю позицiй, 
заня:тыхъ заатлаН'l.'Ичес1"имъ трестомъ, а лишь I{Ъ ст"ром
ной роли подчиненной работы ря:домъ съ нимъ, то и 
тогда понадобилось бы неимовiрное усилiе, а именно 
установленiе непосредственныхъ сношенiй съ потреби
телями, изученiе условiй сбыта 1"еросина заграницей,-
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дъло крайне сложное, 'l'ребующее громадныхъ 1�апита
ловъ для организацiи агентствъ и вообще обширнаго 
хозяйства, связаннаго съ этими операцiями. Tartoe дъло 
было не подъ силу о•.гдъльнымъ фирмамъ, даже rtрупнымъ. 
Столь неблагопрiя•.гной обстаною i3 была дана должная 
оцъюtа,-и это послужило толчrtомъ къ объединенiю. Оно 
впервые возниrщо въ 1893 г., rигда семь баrtиюжихъ 
фирмъ составили (ростовскiй договоръ) соглашенiе о со
вмъстно й: д·.вя•.rельнос•ги по организацiи торговли рус
окимъ rtеросиномъ заграницей. Это соглаmенiо не было 
приведено въ дъйствiе, но одно толыtо оглашенiе о 
возможности его повJJiяло на раоцънrtу 1tеросина и сы
рой нефти. Съ той же цълыо всrtоръ сос'гавились еще 
двъ группы заводчиr�овъ. Э'J.'И группы въ 1894 г. заклю
чили между собою таrtъ называемый мождугруппны:й 
договоръ для устраненiя взаимной rююtуренцiи, - и 
въ 1895 г. бьшъ уже организованъ общiй союзъ баrtин
скихъ It росинозаводчиrювъ, въ rtаторый вошло почти 
97 °/

0 
общей производи•гельности заводовъ бат,инскаго 

раiона. 
Нельзя сказать, чтобы состоявшiйся союзъ оrtазался 

идеальнымъ. Самымъ больнымъ его М'ВС'.rомъ была кра•.г
Itосрочность соглаmенiя - 2 1 /2 года. Таrще громоsдrtое 
дъло, rtartъ заграничный эrtспортъ, вызывающiй гро

мадны.я: затраты на оборудованiе инсталляцi.й, требо
вало, Ч'гобы договорныя O'l'HOmeнiя носили длительный 
харашгеръ. Съ другой с•.гороны союsъ не былъ при
знанъ юридическимъ лицомъ, а слъдова'l'ельно не могъ 
преслъдовать тъхъ участниковъ своихъ, rюторые зача
стую изъ личныхъ выгодъ выбывали изъ союза, уси
ливая rюнкуренцiю на инос·1'ранныхъ рьшкахъ. Тъмъ 
не менъе и за короткill cportъ союзъ сдълалъ кое-что 
въ предълахъ поставленной ему задачи. Доста•гочно 
скаsа'.rь, ч•.rо участники его получали аrнtура'гно иsвъс'l'
ную прибыль съ и.аждаго эrtспортированнаго пуда то
вара, что вывозная торговля вообще приняла опредъ
ленныя формы, а лишь союsъ JIИitвидировалъ Д'ВJШ, 
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катtъ моментально вывозъ pyccrtaгo 1,еросина заграюrцу 

упалъ, вмf.стъ съ батумскими цънами. Возобновленiе 

коНRуренцiи между заводчиками и слабость rtаждаго 

изъ нихъ въ ОТД'ВЛЬНОС'l'И послужили основанiемъ R'Ь 

'.гому, что поч'.ги 85°/
0 

черногородскихъ заводовъ пре

r�ратили тогда свою дf.ятельность. 
Въ Э'.ГО время, между прочимъ, вслъдствiе небыва

лыхъ размывовъ на переваJ1ьной: части 3акаш,. жел. 
;'.!;Ороги, происходи'.гъ перерывъ движенiя болъе чъмъ на 

полгода и тогда экспортъ прибъгае'.гъ Itъ использованiю 
кружнаго направленiя товара шхунами на Пе'.гровсrtъ 

и затъмъ Владиr,ав. жел. дорогой rtъ пор'.гу Новорос

сiй:с1,ъ. Съ организацiей движенiя нефтяныхъ грузовъ 
по этому вспомогательному пути, Новороссiйскъ еще 
долгое время продолжаетъ играть роль для загранич

ныхъ операцiй, но затъмъ, съ сокращенiемъ ихъ, 
остает'СЯ отпускнымъ пор·.гомъ лишь для грозненст,ихъ 
товаровъ. 

Союзъ распался. ,,Преr,ращенiе существованiя со-· 

юза,-пю,али 1,еросинозаводчи1,и въ своемъ заявленiи 
Совъту Съt.зда,-вызвано не отсут'ствiемъ желанiя со С'l'О

роны участниковъ возобновить его, но '.грехлt.,.гнiй: опьг.гъ 
привелъ насъ 1,ъ убf.жденiю, Ч'.ГО союзъ въ '.ГОЙ форм'.в, въ 

1ш1юй онъ существовалъ до сихъ поръ, не мо�r<.°е'1'ъ осу
ществить 'l'ЪХЪ задачъ, для ко'.горыхъ онъ былъ со

зданъ, безсиленъ достичь 'ГОЙ ц1ши, кот'орая была по

с•.гавлена въ основанiе созданiя союза". Тt.мъ не менf.е, 
положенiе заводчшщвъ 01щзалось 1,ри'.гичес1,имъ и въ. 

1897 г. они настоя'rельно хлопочутъ передъ правитель
ствомъ объ учрежденiи эrипор'.гной комиссiи съ Ц'lшыо 
упорядоченiя заграничныхъ дt.лъ. Rомиссiя Э'.га не была 

учреждена, но, каrtъ будетъ видно изъ послъдующаго 
изложенiя о нефтеJ1;обывающей промышленноС'l'И, Э'.ГО'.ГЪ 

перiодъ совпадае'rъ съ наиболt.е оживленной буровой 
дъятельнос'.гыо въ Ба1,у, съ обильнымъ 'rребованiемъ 

на жидrtае 'l'Опливо и съ непрерывнымъ ростомъ цt.нъ 

на неф'гяные ,_говары. Этого было дост'аточно, Ч'l'Обы 
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временно съигравшiе роль маленъ1-шхъ Стандартовъ за
водчики успокоились и забыли о союзахъ. 

Хараш.rеръ отпускной торговли за 10-лъ'l'нiЙ перiодъ 
(1888-1897 г.г.), Itратко очерченный, буде'l'Ъ далеко не 
ясенъ, если не коснуться въ самомъ сжатомъ изложе
нiи, главныхъ положеюи, составляющихъ сущность 
операцiй на заграничныхъ рынкахъ, гдf, до появленiя 
русс1шхъ провенансовъ неограниченно хозлйничалъ 
всемогущi:й амери1щнскiй трестъ. 

3а у1tазанный перiодъ добыча неф'.rи въ Амершtъ 
возросла на 100°/

0 
(216 и 421 милл. пуд.). Въ это время, 

въ виду наступившаго истощенiя пенсильванскихъ 
источни1ювъ, амери1щнцы пережили большую тревогу. 
Начались энергичные поиски за новыми площадями, 
пошло усиленное буренiе, достигнутъ успъхъ,-и значе
нiе амершtанцевъ на всемiрньL's:Ъ рышщхъ осталось не
измънно доминирующимъ. 

И 1югда русшtiй 1иросинъ вступилъ въ борьбу съ 
сильнымъ соперншюмъ, то, несмотря на Ц'ВЛЫЙ рядъ 
преимуществъ баI{ИНСIЮЙ неф'l'ЛНОЙ промышленнос'l'И, 
ка1tъ то: богатство мъсторождев:iя, 1tолоссальвые фон
таны, удобное географическое положенiе и, на�юнецъ, 
болъе цен'l'ральнал позицiя по ?'.rношенiю Itъ стра
намъ южной и средней Европы, Съв. и Воет. Африки 
и всего Дальютго азiатскаго Востока,-американцы, бла
годаря своей замъчательной предпрi:имчивости, дально
вицности и организацiи дъла, не 'l'олыю не уступали 
безъ боя SаНЯТЫХЪ рЬUШОВЪ, НО, Наоборотъ, ВЫ'l'ЪСНЯЛИ 
pycc1ti:й: керосинъ изъ мъстъ сбыта, 1taitъ бы по праву, 
или по природъ вещей, ему принадлежащихъ. 

У словjя для трактуемаго перiода были та1ювы: неф'.rь 
въ Б�ку, въ среднемъ, 6 1юп., въ Амершtъ не ниже 
20 коп. Устанавливая эквивалентъ стоимости сырой 
нефти для 1 пуда керосиновъ, въ сравненi:и съ раз
личнымъ процентомъ вьIХодовъ изъ русс1tой и амери-
1tансиой нефтей, получимъ приблизительно для ба1шн
с1щго 18 коп., для америн,анскаго 25 коп., а стоимос'.rЬ 

10 
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перегою{и нефти въ Ба1tу 6,25 коп., въ Амерюtt 21 1щп. 
съ пуда. Дальнtйшiе расходы по достав:кт. :керосина Itъ 
морю и погрую"t, длл руссr{аго I{еросина значительно 
выше, чtмъ въ Амерш"f, и 'l'iмъ не менtе, суммирун 
эти цифры, за выче'rомъ стоимости остат1ювъ, ПОJIУ
чаемъ разницу длл О'rпус:кньrхъ портовъ, въ пользу 
ба1{инс1{аго 1-tеросина (30 коп. и 35,6 коп.). 

Изъ оцtнт"и различныхъ рыющвъ съ 'l'ОЧRИ зрtнiа 
фрахтовъ усматриваетсл, что въ сtверной Германiи, 
во всtхъ пор'rахъ Сtвернаго морл и А,1,лан'rичесrtаго 
01-tеана, pycc1-tiй :керосинъ находи'l'СЛ въ худшемъ поло
женiи, чtмъ амерИRанс1-tiй, но въ nop'raxъ Средиземнаго 
морл, въ paioнt Дальнлго Boc'l'ORa и, главное, въ Егип'l'i 
и Индiйс:комъ о:кеанt, получаются безспорныл преиму
щества длл pycc1-tai00 товара и здtсь Н'В'rъ, 1-taзaJrocь бы, 
M'f,c,ra амерю-tанцамъ. 

Между тtмъ цифры вывоза обtихъ 1-tою-tурирующихъ 
С'l'ранъ не отвtчаютъ этому положенiю и въ 'l'0 времл, 
:ка:къ вывозъ неф'rлныхъ товаровъ изъ АмерИRИ съ 
91 милл. пуд. въ 1888 г. возросъ до 160 миJш. пуд. въ 
1897 г., соотвtтс'rвенныл цифры длл русс:кихъ прове
иансовъ изъ Ба,rума составлшО'l'Ъ лишь 24 и 58 милл. 
П)7Д. Поэтому приходитсл ОС'ГаНОВИ'ГЬСЛ на 'ГОМЪ со
ображенiи, Ч'l'О пом:имо безспорньrхъ цифровьrхъ дан
ныхъ, выдвигающихъ преимущес'l'Ва ба1tи:нцевъ, здtсь 
н,J,,,1,ъ самаго главнаго, Н'ВТЪ той могущественной орга
низацiи, I-ta'ropaл обнимала бы всt О'L'расли дtJra. 
Стандартъ-Оii:ль-Трестъ, о зачат1-tахъ R0'ropaгo было уже 
уnомлну'rо, сосредоточилъ въ своихъ ру:кахъ поч'rи 
всю вывозную нефтлную торговлю; обладал обширнымъ 
наливн:ымъ флотомъ, хранилищами и учреци:въ агсн
'l'УРЬJ: во всъхъ главныхъ пун1{тахъ сбЫ'J.'а, 1щдъ въ 
Eвpont, тан,ъ и въ Азiи,-онъ nолучилъ неограничен
ную влас'1ъ расnорл,женiл мiровыми рыш�а:ми сбыта 
и началъ ди:1-tтовшrь свои nовелiнLл въ зависимоС'l'И 
отъ той или иной ПОЛИТШ-tИ, ВЫ'ГСI-tающей изъ JIИЧ
ныхъ соображенiй. 
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Въ противоположность этому, кан,ъ и было уже сr,азано, 
ни бан,и:нцы, ни батумцы, ни даже соrозъ, :ниr,огда не 
были э1,спортерами въ строгомъ значенiи слова, а оста
ваясь продавцами керосина въ Батумъ инос'граннымъ 
фирмамъ, 1-ш с1юего флота, ни сrтадовъ, ни аген'гуръ 
не заводили, Отсюда понятно, Ч'l'О даже и тъ задоева
:нiя, rиторыя пришлись на долю русскихъ :нефтя:ныхъ 
товаровъ, должны бьиъ признаны блес'гящими, если 
сравни'гь :неравенство шансовъ въ борьбъ между разроз
невлыми ба1<инс1,ими заводЧИI,ам:и и Э'гой дъйствителыrо 
гигантской организацiей заа'l'ла:н,гическихъ соперниковъ, 

Но и здъсь надо замътить, что, основавъ въ 1,руп
:номъ масШ'l'абт, свои предпрiятiя, Ер. Нобель и Rасп.
Черном. о-во знаЧИ'l'еJrьно шире своихъ собратьевъ 
посмо'гръли на задачи, лежавшiя въ ос:новъ �iровой 
торговли. Та1,ъ, Ер. Нобель, для сбы,га 1,еросина въ 
Герма:нiи, было учреждено въ Берлин±, акцiо:нер:ное 
u-во "Нафтапортъ" (въ этомъ о-въ участвовалъ и Ро'l'
шильдъ, а впослъдствiи ташке нъ1,оторыл другiя башnr
скiя фирмы - Rасп. т-во, Манташевъ, Олеумъ) и по
добное же о-во для Австрiи, а представительство по
продажъ 1,ероси:на въ А:нглiи бьmо передано въ 1888 г.
фирмъ ,,Bessler W aechter and 0°", впослъдствiи (1900 г.)
преобразованной въ ,,Consolidated Pet1·oleшn Company
liш. ", погJютившей таr{же предпрiя'гiе ,,Anglo-Caucasian
Реtто1еuш Сош.раnу", организованное въ 1897 г. Ротшиль
домъ для борьбы съ америн,а:нсr<имъ трестомъ. Всъ Э'l'И
и:нос'1'ранныя предпрiятiя получили полное устройство:
склады, агентуры и т. д. Для сбы'l'а смазоч:ныхъ маслъ
заграницей, 'гъми же Ер. Нобель, было передано пред
С'гави'гельство фирмъ ,,А. Andтe :fils (' въ Парижъ, впо
СЛ'ВДС'I'Вiи акцiонированное и представившее собою, въ
роли пайщин,овъ, всъ 1,рупныя ба1ш:нскiя фир:м:ы, за
:нимавmiяся э:кспортомъ маслъ.

И лишь благодаря С'l'Оль широл:ому взгляду itруп
:ныхъ фирмъ, удалось не 'l'OJIЫ{O прО'I'ИВОДЪЙСТВОВа'I'Ь 
амери1,а:нс:кому 'гресту, но и вообще усили'гь влiя-

10• 
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в:iе русс1�ихъ провенансовъ на мiровыхъ рын:кахъ. 
Съ другой стороны пошr,.гно, почему въ общемъ 
ЭI<спор'.гf. отмежевано этимъ двумъ фирмамъ видное 
участiе. Та1�ъ, напр., въ 1897 г., изъ общаго вывоза 
58 милл. пуд., на долю В',асп.-Черн. о-ва приходилось 
22,4 милл. пуд., Бр. Нобель 18,2 милл. пуд.; въ 1898 г. 
изъ 62,5 милл. пуд. на дошо обf.ихъ фирмъ по 18 милл. 
пуд., не счи'.га.я: вывоза въ Германiю Бр. Нобель черезъ 
сухопу'гнро границу (въ общемъ 2-3 милл. пуд. еже
годно); участiе Бр. Нобель въ э:кспl)ртf. маслъ ДОС'l'И
гало перiодами до 50-60° / 

0 
общаго 1<0личес'.гва. 

Въ О'.гношенiи торговли r�еросиномъ на Дальнемъ 
Восто:кf. надо СI<азать, что первоначально она была 
сосредоточена въ руи,ахъ фирмы Са:муэль и R0

, вла
д1.ющей обmирнымъ фло'.гомъ. Поч,.ги весь товаръ на. 
эти рынI<И идетъ въ .я:щи:кахъ и экспортъ ихъ дости
галъ въ хорошiе годы свыше 10 милл. ящшщвъ ( 01<оло 
20 :милл. пуд. 1иросина ). Видное участi.е, впослf.дс•.гвiи, 
было принш.'О въ Э'.го:i'r операцiи таI<же фирмой А. Мал
таmевъ и R°, учредившей даже свои агентуры на даль
невосточныхъ рынI<ахъ. Харан,с.геръ этой торговли вы
двинулъ особое производс•гво въ Ба•17мf. .я:щи:ковъ и. 
жес•.г.я:но1tъ. Та1tъ, Rасп.-Черн. о-во соорудило дл.я: Э'.ГО:Й: 
ц1.ли громадный заводъ, также Мантаmевъ, Хача'грiанцъ 
и др. Впослf.дствiи эти заводы были закрыты (1903-
1904 г.г.) и производство перенесено на рыНRи сбыта, 
въ виду забастовоI<Ъ рабочихъ, прин.я:вmихъ весьма 
тяжелы.я: фор:мы. 3дf.сь надо таю.rtе замk.ги,.гь, что въ 
1901 г. вс'.гупаетъ въ число самосто.я:тельныхъ э:кспор
теровъ дл.я: Англiи Rасп. т-во и учреждаетъ въ Лон
дон1, особое экспортное о-во вм1.стf. съ фирмой Ман
таmевъ и R0 ; между обf.ими русскими организацi.я:ми 
происходитъ н1.которое врем.я: борьба. 

Возвращаясь :къ обозр'.1:,в:iю участi.я: русс:кихъ про
венансовъ на иностранны.,-..;:ъ рьпшахъ, отмf.тимъ, что 
за у1<азанное выше дес.я:тил1.тiе оно дл.я: Европы со
ставило въ среднемъ 23°/

0 
и дл.я: Азiи 40°/ 0• Rъ стра-
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намъ, благопрiятствующимъ русс1иму товару, принад
лежали придунайскiя государС'l'Ва, а главными рын
�tами для Itеросина вообще были: Англiя, Германiн, 
Бельгiн и Голландiн; въ частнос'.rи длн Англiи, долн Рос
-сiи была около 20°/ 0, Германiи 10°/

0
, но господствую

щее положенiе руссн,iй 1иросинъ зашшъ лишь въ Индiи 
и Египтъ. 

Въ началt текущаго С'.rолътiн положенiе дълъ на 
межцународномъ нефтнномъ рыНRъ прiобрk.rаетъ совер
шенно новын формы. Галицiн, Румынiн, 3ондскiе O-ва, 
Бирма (Нидерл. Индiн) начинаrО'l'Ъ развивать разра
бо'rRу своихъ источнtшовъ и на рынкахъ сбЫ'l'а пон
вляютсн новые конкуренты; съ другой стороны, амери
канцы ыmючаютъ въ э1иплоатацiю новын мtс,rорожде
нiн нефти въ I{анзасt, расширmО'l'Ъ нефтеносныя пло
щади въ Texact. Въ отношенiи размiра добычи нефти 
у I<,Онкурирующихъ С'.rранъ любопы,.гно сопос'rавить слt
дующiн цифры за 1900-1905 г.г.: Авс'rрiя (ГаJrицiя)-
20,2 и 49,7 милл. пуд., Румынiн 15,5 и 38,1 мишr. пуд., 
Америв:а-508,5 и 1050 мишr. пуд. и Россiя (Бarty) 600 
И 410 MИJIJI. пу Д. 

И въ 'l'O времн, 1<.а1<.ъ новые 1щнкуренты, постепенно 
двигаясь впередъ, организуютсн и ВС'l'упаютъ въ рнды 
пос'rавщиковъ освътительныхъ маслъ на мiровые рЫНRи, 
въ русс1t0й нефтнной промышленности возникаетъ цъJIЬIЙ 
рндъ событiй отрица'l'ельнаго хара1шера. Эти событiн, 
печальныи смыслъ ItO'ropыxъ будетъ нсенъ изъ посJrъ
дующаго изложенiя (гл. XXI), не TOJIЬRO подорваJrи ре
путацiю руссI<,ИХЪ товаровъ заграницей, добытую цъ
ною большихъ жертвъ, но прнмо способствовали 1ин
Rурирующимъ странамъ занять безъ особыхъ усилiй 
освободившiнсн позицiи. Вывозъ, дос'rигшiй въ 1904 г.-
100 МИЛЛ. пуд., ПОДЪ вJiiннiемъ неурядицъ ВЪ Ба,_гумf, 
и закрытiн 'l'амъ ящичнаго производства, а тан,ж,е вслъд
ствiе неа1<.кура'rности пос'.rавщm<.овъ въ сдачъ 'l'Овара 
и разнаго рода другихъ причинъ, затормозившихъ пра
вильный ходъ заведенной машины,-опредtлилсн въ 
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1905 г. JIИШЬ въ 49 MИJIJI. пуд., а въ 1906 г. уже въ 
31 MИJIJI. пуд. ПроС'l'Ое COПOC'l'aBJieнie этихъ цифръ 
даетъ изв-встное ПОНЯ'l'iе О 'l''ВХЪ I{,QJIOCCaJIЬНЫXЪ поте
рв:хъ, Rоторыв: понесло руссн,ое эRспор•1'ное д-вло въ 
CTOJIЬ Itopoтitiй срОI{Ъ. Россiв:, I{aI-(Ъ ИС'l'ОЧНИI{Ъ мiрового, 
снабженiв:, утратила свое значенiе. 

Пре.жде, нежеJIИ бросить послiщнiй взглв:дъ на ту 
разруши'l.'ельную Itартину, IИ'горав: нын-в представлена 
печаJIЬньn1ъ состов:нiемъ заграничныхъ операцiй, необ
ходимо отвлечься: въ сторону и обсл-вдовать два фаR
тора, им-вющихъ большое значенiе. 

Первое-это вопросъ о тарифахъ, в:влю-ощiйсв: одной 
изъ тобопы'гныхъ страницъ жел-взнодорожной поли
'l'Иitи. Играв: видную роль въ подсчетахъ стоимоС'l'И 
русс1tихъ неф•гв:ныхъ товаровъ заграницей, онъ пред
ставлв:етъ собою своего рода чемпiона·гъ на раств:гива
нiе RaвRaЗCitaгo хребта. Въ теченiе двадца·ги лkгъ, та
рифъ БаRу-Батумъ, установленный первоначально въ 
19 1ип., поцвергалсв: изм-вненiв:мъ десять разъ, падав: 
иногда ДО 9 I{ОП. (1894 г. ), снова ПОС'l'епенно доход.я: ДО 
нормы (1895 г.); За'l.''ВМЪ новое паденiе до 12 1ип. 
(1897 г.) и т. д.; посл-в долгихъ МЫ'l.'арствъ онъ снова 
доведенъ ДО 19 I{ОП. и стоитъ уже H'ВCROJIЫ{O JI'ВТЪ на 
этой мертвой тОЧR'В. 

HacIИJIЬRO ИЗВ'ВС'l'НИ, философiв: Э'l'ОЙ 'гарифной C'l'pa
'l'eгiи базируе'гсв: на томъ соображенiи, Ч'l'О та рифы 
отшодь не должны в:влв:тьсв: результатомъ обычной 
RоммерчесRой RаJIЬRул.я:цiи, '1.'. е. разсчета с'гоимос'ги 
перевозRи себъ и нормальной прибыли на строитель
ный Itапиталъ, а должны быть измышляемы въ зави
симости 0'1.'Ъ ВЗГJIВ:ДОВЪ минис·герс•гва финансовъ на мi
ровыв: RонъюНRтуры 1иросиноваго рын1�а. 

Несомн-внно, что въ данномъ вопрос-в позицiв: ка;сшы 
двойственна: съ одной стороны, паденiе Эitепорта-Э'l'О 
ухудшенiе рессурсовъ государственнаго баш�а и съ дру
гой стороны, riониженiе '1.'арифа - сокращенiе доходно
сти жел. дороги. Разъ вопросъ •га1�ъ поставленъ, - от-
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сюда, 1<.азалось бы, вытекае'l'Ъ необходимость установле
нiя между I{азной и экспортерами отноmенiй:, основан
ныхъ на здоровыхъ коммерчеш ихъ началахъ. Между 
Э'L'ИМИ постолнно сталкивающимися интересами суще
С'J'вуе,rъ неразрывная связь: рельсы-это необходимая 
час'1ъ ЭI<.спортнаго механизма, ю<.епортъ-это сила для 
ашrивныхъ статей: торговаго баланса Россiи. И. I<.аза
лось бы на зыб1юй почвi тарифнаго усмотрiнiя не 
може'L'Ъ развиваться вообще НИI{акое 1 оммерчес1юе дiло, 
а тiмъ болiе дiло международнаго значенiя. 

Между тiмъ стоило толы<.о обнаружиться повыше
нiю цiнъ на 1<.еросинъ въ Лондоиi, 1<.а1<.ъ созывались со
вiщанiя съ предрiшеннымъ постановленiемъ повысить 
тарифъ, -- и тогда ника�{iя обязательства экспортеровъ, 
завязанныя на ИНОС'L'ранныхъ рЫНI<.ахъ, не подлежали 
обсужденirо. И, наоборо'L'ъ, сыпались ходатайства ба
кинцевъ о пониженiи 'rарифа, лишь американш<.iй 'грестъ 
прибiгалъ 1<.ъ излюбленному способу искусственнаго 
понижен.iя цiнъ съ цiлыо парализовать дiйствiя про

тивНИRовъ. Понятно, поэтому, что при 1<.аждомъ no1<.y
m нiи I{азны наложить свою руку на тарифную стави.у, 
заводЧИI-i,И упирались :и, обратно, горячо отстаивали не
обходимос'Lъ пониженiя ел, лишь J-i,Ъ тому вознш<.али 
поводы. 

Таrшмъ образомъ оказывае'1'ся, что у обiихъ сто
ронъ не хва'1'ало ДОС'L'а'L'ОЧНО мужества, чтобы О'гдать 
ясный: отче'rъ въ неразрывной зависимости другъ отъ 
друга, въ общности интересовъ и положить въ основу 
r<.еросиноваго ю спорта твердую базу въ видi неизмiн
ной С'L'авии, независимой отъ случайн.ыхъ и преходя
щихъ явлен.iй на международныхъ рыющхъ сбыта. 

Въ заrтюченiе ин'гересно привести мнiнiе по этому 
вопросу бывшаго въ 1899 г. дир. Деп. Тор. и Ман. 

В. И. Rовалевскаго, выраженное имъ въ одной изъ 
rюмиссiй: ,,на тарифъ въ 19 rюп. слiдуетъ смо,грiть не 
кат<.ъ на плату цiлесообразно ус'rановлен.нуrо, а и.акъ 
на таrюй на1тадной расхоцъ по ЭJ-i,Спорсеному I{еросину, 
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:который: состоитъ изъ провозной шrаты съ прибавле'
нiемъ н1шоторой суммы, н,аrtъ бы въ видt провозной 

пошлины, причемъ этотъ второй элементъ едва ли 

можно признать правильно вrтюченнымъ въ провоз

ную плату, 'l'artъ :ка:къ, по пра:ктиrtъ 'l'аможеннаго обло
женiя, фабриrtа'гъ, :каrtимъ являе'1'ся rtеросинъ, не слt
дуетъ облагать вывозной: пошлиной". Таrиво же мнt
нiе по поводу измtнчивости тарифа бывшаго Тов. Мин. 

Фин. В. И. Тимирязева, нынt Министра Торг. и Пром., 
высrtазанное имъ въ состоявшемся въ 1905 г. совtща

нiи: ,,я лично долженъ сrtазать, что худшаго порядка 

бы,гь не можетъ и мнt rtажется, Ч'l'О надо наrtонецъ 
ос'гановиться на та:комъ тарифt, :который могъ бы по
лучи'lъ пос'голнный хараrtтеръ. Во всяrимъ случаt, я 
повторяю, что вывозъ нефтяныхъ продуrш'овъ изъ Рос
сiи не есть Ч'l'О то искусственное, а ес'гь одинъ изъ 
видовъ ес'гественнаго обогащенiя С'граны, т. е. наилуч

шая: утилизацiя своихъ природныхъ богатствъ". 

В'l'Орой значительный: фаR'l'Оръ въ заграничной: 'l'Ор

говлт, - Э'l'О :керосинопроводъ. У же было сrtазано, что 
вопросъ о нефтепровод±, Баrtу-Батумъ висtлъ въ воз

духt свыше 1 О лtтъ. Америrtанецъ Тведдль былъ 

первымъ, возбуди:вшимъ хода'гайство о rинцессiи еще 
въ 1878 г. и про него тогда В. И. Рагозинъ сrtазалъ: 

"Тведдль хочетъ отда'гь русское нефтяное дtло на 

съtденiе Европъ"; послtдняя же попытка привержен

цевъ трубы для: нефти-:концессiя Илимова, не была, 

Itartъ ИЗВ'ВС'l'НО, приведена :въ дtйствiе. Между 'гъмъ, 

уже въ началt 90-хъ годовъ, съ развитiемъ э:кспор'l'
наго дtла, дорога не была въ состоянiи удовлетвори'гь 

требованiямъ на перевозочныя средства; устанавли
ваю'DСЯ правила номирошtи ихъ, но, Itartъ всякая искус
ственная мtра, они нанослтъ существенный: вредъ ин'1'е
ресамъ заводчиrювъ. Тогда, въ 1894 г., жел. дорога со

бирается строить вторую rtолею, но въ Э'l'О время воз
ни:каетъ вопросъ: не выгоднtе-ли соорудить rtеросино

проводъ? Собирается: :комиссiя, признае'гъ идею весьма 

СП
бГ
У



- 153 -

рацiональной, но соображенiя финансоваго хараrшера 

оставшпотъ проеrшъ неосуществленнымъ. И липrь ЧИС'l'О 

стихiйныя .я:вленi.я: даютъ толчоr{ъ дiшу: пути дороги, 

проложенные на горномъ участr{ъ Михайлово-Rвирилы, 

систематично размываются, существенно угрожая успъш

лости нефтяныхъ перевоsокъ. 

Въ 1896 г. было ръmено проложи•гь на этомъ учас'гкf. 

керосинопроводъ, но таr{ъ rщшь проешгъ предусматри
валъ трубы исrwючительно русскихъ sаводовъ, то тольrю 

череsъ три года онъ были получены и лишь въ 1900 г. 

начата на этомъ участr{'В переr{аЧRа по керосиноuровоцу. 

Въ дальнъйшемъ, при раsвитiи экспортныхъ операцiй, 

потребовалось расширить ст. Баr{у и было ръшено со

оруженiе керосиноuровода отъ ст. Баrч до ближайшей 

ст. Волчьи-Воро'га, а въ самомъ Баrч были оборудо

ваны 'l'ри r{еросиноперегонны.я: сталцiи, силою пере

качки въ сутr{и 240 тыс. пуц. керосина; одновременно 

стали проrwацывать трубы на уч. Михайлово-Агъ-Тягля. 

21 irол.я: 1907 г. былъ sаконченъ въ Тифлисъ прiемъ 

величайmаго въ мipf. керосинопровода Баr{у-Ба,гумъ, 

преднаsначеннаго для перекаЧI и 60 :мил. пуд. керо

сина въ годъ, раsстоянiемъ 829 верс•гъ, съ 16-ю стан

цi.я:ми, С'l'ОИМОСТЬЮ ОIЮЛО 50 милл. руб.! НаСI{ОЛЬКО фа

тально было осуществленiе этого грандiоsнаго техни

чесrщго сооруженi.я:,-говори'l'Ь не приходите.я:. Въ то 

время, rюгца дорога, имъ.я: въ своемъ распоряженiи 

'грубу и громадный вагонный паркъ, получила воsмо}I -
нос•гь развить uеревоsки на нефтяной груsъ свыше 

100 милл. пуд., pyccr{iй заграничный ЭI{Спортъ, въ широ

rюмъ sначенiи этого олова, утрачивае'гъ свое sначенiе и, 

повидимому, на долгое время. Въ силу печальной необхо

димос•ги, онъ вынужденъ былъ принять отъ всемогущихъ 

руководи•гелей судьбами международной нефтяной •гор

говли, въ видъ rюмпенсацiи за свои потерянны.я: поsицiи, 

закръпленiе за собою жаш{ИХЪ rtpoxъ той sначи•гельной 

доли участi.я:, ко•гора.я: ему принадлежаJrа еще недавно. 

Пришлось признать беsплоднос'l'Ь даJrьнъйmей борьбы. 
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RaI{Ъ говорятъ цифры, прежде всего были потеряны 
рыю{и Средн.яго и Дальн.яго Boc'rORa, чему не :мало спо
собствовала воsгорт.вmа.яс.я русс1�O-японсRая война. Ры
НОI{Ъ Бри'rанСI{ОЙ Индiи, предс'rавлявmiи въ теченiе 
:многихъ лт.тъ обширное поле для I{еросина руссRаго 
проиsводства, быJrъ ппдт.ленъ :между Стандарто:мъ и 
представи'rеJ1.я:ми Бир.111ансr{аго нефт. о-ва и интересовъ 
нефт. про:мыmленнос'rи ГолландсI{ОЙ Индiи; органиsо
вавъ соглашенiе, они основывались на беsсилiи Россiи 
и расчеты ихъ оправдались, ибо pycc1{ie эRспортеры не 
O1йsали сопротивленiя и поч'rи преRратили (1906-
1907 г.г.) ЭI{Спортъ на Вос'ГОI{Ъ. 

Уже въ Rонцт. 1906 г., одновременно съ обраsова
нiе:мъ восточнаго 'l'реста, I{Ъ I{O'ropoмy была присоеди
нена сос'rоявmаяся I{онсолидацiя sондсRой нефт.янои 
uро:мьппленнос'rи, по.явилось сообщенiе объ учрежценiи 
европеис1щго нефтяного corosa, объединивmаго инте
ресы руссRой и ру:мынсн,ой неф'l'яной промышленности. 
подъ эгидой Нт.:мец1{аго Башщ. Цир1{улировали слухи 
о предстоящей титаничесRой борьбт. со С'l'андарто:мъ, 
I{aRъ основной sадачт. союsа. Въ годово:мъ отчет-в Бан1tа 
было CRasaнo: ,,исходны:мъ пуншrомъ для сов:м-встной 
торговой д-вя:'rельнос'I'И наиболт.е I{рупныхъ русш{ихъ 
неф'rепро:мыmленниI{ОВЪ съ нефт.янои группой, sавися
щей отъ нашего о-ва, послужилъ то'lv:ь вsгл.ядъ, Ч'l'О 
pyccr{iЯ и румыНСI{iЯ фирмы, I{Огда ОНТ. ДТ.ЙС'l'ВУЮТЪ раs
роsненно и I{ОНI{урируютъ другъ съ друго:мъ, слиmrtо:мъ 
слабы ДJШ того, ч•гобы ОRаsать противодт.йетвiе :могу
чему напору а:мери1щнсRаго нефтяного треста (< . 

Одна1{0, вcRopf. ОI{аsалось, что эта Rо:мбинацiя явп
лась лишь послf.днимъ аRто:мъ передъ Rапитуляцiей,-и 

вcRopf. послf.довало соглаmенiе corosa съ а:мерии,ан
ца:ми въ Бельгiи, Голландiи, Гер:манiи и Англiи. 3а 
установленiемъ НИI{f.мъ де оспариваемой гегемонiи аме
рИRансI{аго треста, съ болт.е чъмъ СI{ромнымъ участiемъ 
въ его операцi.яхъ руссRой нефтяной промышленности, 
можно CI{a3a'rь, что, по I{райней :мърт. на ближайшiе 
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годы, для нашего экспортнаго дъла совершенно исчезла 

возможность СIЮЛЬRО нибудь сущеС'l'Венно расширить 

Itругъ своихъ операцiй въ этомъ направленiи. 

Та1tъ суммируете.я печальная конъюншгура, создав

шаяся въ русскомъ неф•глномъ экспортъ за послъднiе 

три года и погло'l'ившая въ себъ тъ 1юлоссальныя 

жертвы, 1юторыя были принесены въ теченiе четверти 

въка "за честь освъща'l'Ь мiровые рынки". 

ГЛАВА ХХ. 

Масляный вопросъ; работа бакинскихъ заводовъ 

за послi.днiя 20 лi.тъ. 

Иаобр:hтенiе маслъ В. И. Рагозинымъ и работа его заводовъ.-Первыл партiи 
маслъ заграницей и на русс:кихъ рын�<а..хъ.-Описанiе нефтеобрабатывающей 
промышленности въ Баку.-Перераби•:ка маслъ.-Ростъ вывоза маслъ и ц:hны.
Оц:hи:ка техииrш и мазутный харавтеръ производства.-Мн:hнiе Л. Л. Перш�<е, 

съ 1юторымъ можно спорить. 

Вопросъ о наилучшей утилизацiи сырья, ка1tъ видно 

было изъ предшествовавшаго изложенiя, не только не 

смущалъ бакинс1tихъ заводчи1tовъ начала 70-хъ годовъ, 

но и вообще не поднимался, а переработ1tа Itеросина, 

придерживаясь самыхъ примитивныхъ способовъ, вы

ставляла на рынокъ та1tъ называемую "ба1tинскую 
бурду (', съ Itоторой И мириJIИ�Ь неприХО'l'ЛИВЫе ПО'l'ре

бители освътительнаго матерiала. В. А. Rшюревъ, об

С'l'авившiй свой сураханскiй заводъ лучшими для того 

времени 'l'ехническими силами, а татtже образцы аме

риiйНСitаго Itеросина высо1юй мар1tи явились въ роли 

возбудителей заводской дъятельности къ разработкъ 

вопроса объ очист1tъ, о чемъ уже было с1tазано, но 

вопросъ объ извлеченiи иsъ ба1tинс1tой нефти sа1�лю

чающихс.я въ ней цънныхъ продутшовъ смазки ОС'l'а

вался долгое время секре'l'Омъ. 

Это понятно, ибо, 1юпируя амерИRанскую выработ1tу, 

бaitИHCitie заводчики и не истtали ничего въ неф'ги, 
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упусrщя: изъ виду, Ч'.ГО американсrtаа нефть даетъ вы
ходы до 75¼ керосина, 10°/

0 
бензина и вовсе не имъетъ 

смазочныхъ матерiаловъ, тогда какъ въ нефти апше

ронскаго полуострова, съ '.rехнически возможнымъ вы

ходомъ 32-35° / 
0 

rtеросина, имъетса еще цънный товаръ
смазочное масло, rtакъ продуктъ перегоm�и остатr�овъ, 
которые къ тому же жгли въ озерахъ и ямахъ самымъ 
безпощаднымъ образомъ, лишь бы О'.rъ rrихъ О'.rд·влатьса. 
В. И. Рагозинъ писалъ тогда: «,,надо попытаться: сдъ
лать мазь изъ отбросовъ" ,-думали въ Америкъ;-,,во'.rъ, 
еще охота возиться:" ,-говорили въ Баку». 

И въ облаС'l'И маслъ В. И. Рагозину принадлежИ'J.'Ъ 

первое, поче'.rное мъсто. Въ 1873 году онъ былъ уже 
на върномъ пути; въ 1877 г. былъ имъ пущенъ въ ходъ 

Балахнинскiй заводъ и въ 1879 г. - Rонстан'J.'иновскiй, 
оrюло Ярославля:. Rъ Э'.rому же времени относатса по
пытr<и В. А. Rоrюрева въ Бarty перегонать оста'.rк:и на 
масла, но ему пришлось столкнуться: здъсь съ чинами 

аrщизнаго надзора и даже послъдовавшее въ 1873 г. 
Высочайшее повелънiе, разръшавшее производить эти 
опыты, съ условiемъ взноса въ казну налога 25 к. съ 

пуда, не могло воздъйствова'1ъ на агентовъ казны, :ибо 
заrюнъ предусматривалъ: ,,если министромъ финансовъ 
будетъ признано необходимымъ" ,-и этого было доста
точно, чтобы мъстныа власти не признавали необхо
димости и чинили всаческiа препатс'.rвiа. 

В. И. Рагозинъ разсrtазываетъ, что всъ прамо про

рочили провалъ его опы'.rамъ надъ полученiемъ маслъ: 
,,не удалось въ Америr<ъ масло,-и у насъ не удастся:"; 
но надо воздать должное этому энергичному дъа'J.'ешо 

по нефти, имя: rютораго навсегда сохрани'.rъ исторiа. 
Онъ не только самъ смъло шелъ впередъ, но и велъ за 

собою другихъ, доr--азывалъ, убъждалъ,-и уже въ 80-хъ 
годахъ сr�азалъ и имълъ на Э'J.'О право: ,,думали, что 

нефть може'.rъ дать толыю r�еросинъ и служить топли
вомъ, теперь мы получили изъ неа цънные продуr�ты ... 
я создалъ изъ pyccrioй нефти три сорта смазочныхъ 
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и два типа освътительныхъ маслъ и пропагандировалъ 
ихъ настолыщ удачно, что выработн,а смаЗI{И достигла 
3 милл. пуд. для Россiи и Европы''. Онъ неустанно 
проводилъ идею не тольRо наилучшей утилизацiи сырья, 
подчер1{ивая его драгоцънныя Rачества, но и призы
валъ всъхъ къ обезпеченiю заводовъ научными силами, 
самъ пользуясь на своемъ заводъ въ Rонстан'.1.'ИНовъ 
услугами та1{ого научнаго свътила, I{aRъ Д. И. Менде
Л'вевъ. В. И. Рагозинъ-свидътель бурныхъ баI{ИНСRихъ 
фонтановъ и нефтяньL'Съ озеръ, поджигаемыхъ съ цълыо 
освободить мъсто для буренiя, безпощадно громилъ 
хищничество бакинпевъ: ,,расточае'.1.'СЯ не частное иму
щество, а достоянiе народа и государства,-говорилъ 
онъ,-то, что дала народу его земля, то, чъмъ владъетъ 
народъ и толыщ временно настоящi.е его собственники ... 
пора собрать семейный совътъ и учредить опе1{у, чтобы 
спасти дътямъ остат1{и разстроеннаго состоянiя". 

До1{азывая:, что лишь при помощи научныхъ и тех
ничесI{Ихъ знанiй: мыслимо подойти I{Ъ вопросу наибо
лъе рацiональныхъ способовъ переработ1tи нефти и что, 
наоборотъ, допотопные прiемы бакинш<ихъ заводчиковъ 
заставлmотъ ихъ топтаться на мъстъ, В. И. Рагозинъ 
дълалъ такое сравненiе: ,, сомнъваться, Rто останется 
поб1щителемъ на дуэли на шпагахъ, человъкъ набившiй: 
pyr<y, или противНИI{Ъ его, знающiй лишь общiе прiемы 
стоянiя и держанiя шпаги,-нельзя, и хотя русс1щя по
словица говоритъ, что придетъ вр мя и паш{а вЫС'.1.'ръ
ЛИ'.1.'ъ, но ВЫС'.1.'Р'ВЛЫ эти бываютъ ръдко и еще ръже 
RTO нибудь видълъ ихъ". 

Между прочимъ надо зам'втить, Ч'.1.'О европейсRiе 
прат<тИRи · и химики, услугами 1t0торыхъ пользовался 
въ первое время В. И. Рагозинъ въ области своихъ 
попытокъ извлекать масла, са:ми обратили вниманiе на 
русскую нефть и развивали идею о сооруженiи за-. 
границей заводовъ для переработI{И русСI{ОЙ нефти. 
Эту идею раздълялъ и Рагозинъ, считая, Ч'l'О Европа
Э'.1.'0 именно мъсто для производства и обширный ры-
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ноRъ для смазочнаго матерiала. Дъйстви'гельно, боJ1ь
шую часть своихъ фабриRатовъ Рагозинъ, въ первые 
годы дъйс,rвiя своихъ заводовъ, именно эн,спортировалъ 
черезъ баш'ШСRiе порты въ Европу (началъ въ 1878 г.) 
и самъ подолгу 'гамъ живалъ, пропагандируя масла и 
вообще стараясь побороть предубъжденiе противъ чисто 
минеральной смазRи, не имъвшейся тогда въ 1<.ачес'l'В'В 
смазывающаг·о мa'l'epiaJш. Европеизмъ Рагозина ставили 
ему въ упрет<.ъ, СЧИ'гая, что руссRая промыпшенность 
уже догнала Европу; тогда Рагозинъ говорилъ: ,,1игда 
приходи'гся слышать фразы о 'l'ОИ быстро'1'ъ, съ I<.оторой 
мы догоняемъ Европу, 'l'O невольно уди:вляеmься, отт<.уда 
могло создатьс.я 'l'aI<.oe смъшное само:мнънiе. ДиRiй, на
дъвшiй впервые панталоны п 1<.урт1<.у, тоже пускаете.я 
въ догонъ за Европой; вопросъ не въ томъ, догон.яемъ ли 
мы, а въ томъ, с1<.0лы<.0 осталось, чтобы догнать ... гораздо 
'l'РУдН'.Ве наЙ'ги, въ чемъ мы похожи на Европу. Весь нашъ 
европеизмъ пахне'l'Ъ вчерашни:мъ днемъ, 1-tрас1<.0:й, лаRомъ; 
это вчерашнiе нищiе, одъвшiес.я въ магазин±, готоваго 
пла,гь.я О'l'Ъ Сухаревой башни... :Мы таRъ же различны 
отъ Европы, 1<.ат-tъ бутылочное стетmо О'l'Ъ стетmа 'l'еле
с1-tопа, 1<.ar-tъ 'l'ОПоръ отъ хирургичесRаго инструмента" ... 

ОзнаRомивъ Европу уже съ Rонца 70-хъ годовъ съ 
русст-tи:ми смазочными маслами Rонстантиновс1-tаго за
вода, В. И. Рагозинъ впослъдс•гвiи началъ рабО'l'ать у 
Шибаева въ Баl{.у. 

Первы.я ба1-tинс1,i.я масла пос'17па.ли съ Сурахан
СRаго завода въ посудъ и въ 1875-1876 г.г. О'l'
прашrено было моремъ по тыс.ячъ пудовъ; въ 1880 г. 
лачаJ1ъ рабо'rать :масляный заводъ Бр. Нобель и вывозъ 
маслъ на имперсr-tiе рын1-tи, уже наливомъ, сразу при
нялъ обширные размъры: въ 1882 г.-317 тыс. пуд., въ 
1883 г.-1,1 мил. пуд.; въ это же врем.я начался уже си
стематичесRiй эт<.спортъ масJrъ заграницу. Въ 1882 г. О'l'
правлена въ Царицынъ Бр. Нобель перва.я партi.я бен
зина въ 6 'l'ЫС. пу1�., до этого времени предававшагос.я 
уничтожен.iю. Д. И. :Менделъевъ говори'rъ: ,,а еще въ 
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маi нынiшняго года (1881 г. ), I{Огда я былъ въ Бат"у, 
Нобель жегъ въ полi отило города ежедневно массу 
легкаго продуш1'а, устраивая весьма I{расивое зрiлище". 

Приблизи'l'ельно въ Э'l'О время (1884 г;) было уже 
внi Батч 16 заводовъ: два завода Рагозина ( оба гнали 
масла, одинъ изъ нихъ Балахнинст{iй давно уже не ра
бо'l'аетъ ), Губонина около МоСI{ВЫ (рабО'l'алъ Д. И. Мен
делiевъ, нынi I{уст-ювскiй заводъ), Эльриха въ Ригi 
(масла), Теръ-Ат{опова въ Нижнемъ-Новгородъ, Смолы1-
нинова во Владимiрст-t,. губ. (въ 1886 г. прет"ра'l'Илъ рабо
ту), заводъ въ Rазанст-t,. губ. (1{еросиновый, зат"рытъ), 
Ропса въ Петербургi и др. меш{iе; черезъ два года 
(1886 г.) фующiонировало только 8 заводовъ, осталь
ные прекратили существованiе. 

Прежде, нежели буде'l'Ъ законченъ вопросъ о про
изводствi маслъ и оборотовъ съ ними, необходимо 
продолжить, въ краткомъ изложенiи, описанiе нефте
·Обрабатывающей uромьшшенности въ Бат._у.

Было отмiчено, что въ I{онцi 80-хъ годовъ, начинается 
въ области обработки нефти необычайное оживленiе, по
догрiваемое усиленнымъ отпускомъ нефтяныхъ това
ровъ заграницу; въ 1890 г. на 148 неф'l'еперегонныхъ 
заводахъ было выработано уже 68 милл. пуд. керосина 
и 4 1 / 2 милл. пуд. смазочныхъ маслъ. 3атiмъ изъ года 
въ годъ набшодается COI-t,paщeнie числа заводовъ. Явле
лiе это не случайное: мы прису'l'ствуемъ при процессi 
развитiя I{рупнаго капиталистическаго хозяйства и 
меш{iе заводы исчезато'l'ъ, уступая дорогу сильнымъ 
противнитймъ, широко оборудованнымъ и воору
женнымъ указанiями техники и науки. Напр., въ 
1893 г., остае'l'СЯ всего лишь 73 завода, но уже выра
ботано 90 милл. пуд. керосина. Еще рельефнiе высту
паетъ роль крупнаго Iйпитала въ заводстимъ дiлi, 
если замiтить, Ч'l'О напр., въ 1899 г., при общемъ ко
личествi 53 заводовъ и выработ1{11 110 милл. пуд. освi
'l'Ительныхъ маслъ и 11 1/2 смазочныхъ, шесть I{рупнiй
mихъ заводовъ дали 54°/

0 
всего производС'l'ва (въ томъ 
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числъ Бр. Нобель 30 милл. пуд.), а меш{ихъ, съ про
изводителыrостыо ниже 100 тыс. пуд., уже не было; 
вСiюръ исчезли заводы и съ 1/2 миллiонной нормой,-и
заводсш1л работа сосредоточилась преимущественно въ 
I{рЪШ{ИХЪ ру1{ахъ. 

Наравнъ съ процессомъ I{ОНЦеН'l'рацiи производства 
улучшае'l'С.Я: заводская теХНИI{а, старые кубы замf.нтотъ 
непрерывно дf.йствуюIЦИМи, а перiодичес1{а.я: гою{а 
почти исчезаетъ (1900 г.); увеличиваете.я: число мъша
локъ, рос'l'етъ число паровыхъ 1ютловъ и насосовъ; 
напр., въ 1899 г., паровыхъ машинъ было 60, разви
вавшихъ 2 тыс. лошадиныхъ силъ. У величиваетс.я: число 
заводскихъ хранилищъ: въ 1896 г. въ заводскомъ раiонъ 
было уже 1388 хранилищъ емкостью 257 милл. пуд. 
Ростъ выработI{И прогрессируе'гъ, но вниманiе завод
чиrювъ сильно О'гвлекается: маsтгв:ымъ характеромъ 
производства: еще въ первой половинъ 90-хъ г.г. 
(1889-1894) вьIХодъ керосина въ среднемъ былъ выше 
31 °/

0
, въ дальнъйшемъ падаетъ до 24°/

0
, а иногда даже 

ниже. Въ 1904 г. дъ.я:'l'ельность заводовъ прi.обр'13-
тае'l'Ъ колоссальные размiры: получено 142 мишi. пуд. 
1иросина, 14 милл. пуц. смазочныхъ маслъ, 314 милл. 
пуд. остаТI{ОВЪ, несМО'l'Р.Я: на то, что къ этому времени 
относ.я:тс.я: печалыrыя: ба1{инскi.я: событi.я: и что влiя
нiе ихъ начинаетъ уже СI{азыватьс.я: и на работъ 
заводовъ, хронич ски останавливаемыхъ возню{ШИМИ 
забастовн,ами рабочихъ и тревожнымъ настроенiемъ 
баr{инской жизни. Въ историчесюи 1905 г., I{Огда 
произошелъ разгромъ промысловъ и добыча нефти съ 
осени поч'l'И не производилась, работа заводовъ СОI{ра
тилась болъе, чъмъ вдвое: керосина было получено 
63 м:илл. пуд., масла 9 милл. пуд., а на слъдующiй годъ 
наступило неsначИ'l'ельное улучшенiе и было вырабо
тано 1<,еросина 7 4 милл. пуд., маслъ 13 милл. пуд., 
остат1ювъ 245 милл. пуд. Въ 1908 г. всего числите.я: 
84 завода, но въ дъ:йствiи лишь 30, остальные сто.я:тъ; 
изъ числа дъйствующихъ 1_ масляный, 11 J<,еросино-
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масл.я:ныхъ, 2 бензиновыхъ, 1 парафиновый (Бр. Но
бель, работающiй на челекенсrии нефти, производитель
ностыо около 10 'l'ЫС. пуд.); усиливае'l'СЯ выработка бен
зина, газолина, въ виду разви'l'iя автомобилизма въ Рос
сiи; соrtращается выходъ Itеросина и маслъ за сче'.rъ 
н'iшотораго оживленiя въ области мазутной торговли. 
3дсвсь кста'.rи упом.я:нуть, Ч'.ГО на заводахъ paбo'l'aIO'.rъ 
3 1 /2-4 '.rыс. рабочихъ и Ч'.ГО на топливо расходуется
оrило 5 1/2-6°/ 0 всего Itоличества сырья, поступающаго
въ перерабо'l'Ку. 

При описанiи успсвховъ заводсr{о:Й обработки, нельзя 
умолчать о возникновенiи въ Баr{у О'l'дсвльнаго, вполнсв 
самос'.rоятельнаго, производства ссврной :кислоты и свдкаго 
натра. Первый ссврно-I{ИСЛО'l'НЫЙ заводъ былъ построенъ 
Шибаевымъ въ 1880 г., всrирсв '.rакой же заводъ соору
женъ Бр. Нобель, затсвмъ Скворцовымъ (1885 г. ). По 
расширенiи этихъ заводовъ, привозная кисло'l'а была 
оконча'1'еJ1ьно вы'.rсвснена съ мсвстнаго рынr�а. Въ 1884 г. 
Бр. Нобель оборудовали заводъ для регенерацiи ссвр
ной rtислоты изъ получаемыхъ отбросовъ, въ 1893 г. 
они же замсвнили привозную сицилiйсrtую ссвру мсвд
ными rtолчеданами ЕJiизаветпоJiьсrий губ. и въ 1899 г. 

получили 130 'lъrc. пуд. сiрно:й rtислоты. Въ наше время 
въ Barty уже 7 заводовъ сърнои rшслоты съ вырабо'1'
кой болъе J милJI. пуд. и 4 завода свдr{аго натра, произ
води'.rеJIЬНОС'.rыо около 200 'l'ЫС. пуд. 

Возвращаясь rtъ вопросу о маслахъ, надо замъ'l'И'lЪ, 
что они перерабатываю'.rся перегонкой нефтяныхъ оста'l'
ковъ, при высоrий температур±,, съ помощью перегрсв
'l'аго пара; первоначально О'.rгоняrотся легкiя час'l'И -
соляровыя масла,-идутъ на освъщенiе, очищаются на 
вазелиновыя для вырабо'.rrtи гарнаго (ис1tусс'.rв. деревян.) 
масла, или эr{спортируются заграницу въ неочищен
номъ ВИД'В и ВМ'ВСТ'В съ I{аменнымъ углемъ ЯВЛЯIО'l'СЯ 
ма'.rерiаломъ ;п;ля полученiя свътиJiьнаго газа. 3а:тъмъ 
получае'1'СЯ цълый рядъ смазочныхъ маслъ: веретен
ныя, машинныя, цилиндровыя и т. д. Очистка смазоч-

11 
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ныхъ маслъ основана на томъ же принципъ, каи,ъ и 
очист1ш л:еросина, но только процессы продолжитель
нъе и� расходъ реагентовъ больше, а количество и ка
чес'.rво маслъ находятся въ самой тъсной зависимости 
О'.rъ мазута, упо'гребляемаго па сгонку, 

Дальнъйшiй ростъ вывоза маслъ изъ бакинскаго 
заводс1-1:аго раiона, по всъмъ наuравленiям:ъ, сl'аковъ: 
въ 1RR8 г,-2,6 милл. пуд., въ 1890 г.-4,5 милл. пуд., 
въ 1895 г. - 6,9 милл. пуд. (5 милл. пуд. заграницу), 
въ 1897 г.-9,1 милл. пуд. (7 милл. пуд. заграницу) п, 
I{aI<,ъ говорятъ цифры, имперскiе рынки не принимали 
свыше 2 - 2 1 / 2 милл. пуд. и бензина около 300 тыс. 
пуд.; въ 1907 г. весь вывозъ смазочныхъ маслъ 13,5 милл. 
пуд., въ томъ числъ заграницу 9,1 милл. пуд.,--и сл·.Iщова
тельно еМI<.ОСТЬ рьпшовъ въ Россiи замътно увеличилась. 

Въ первое времн, 1<.огда В. И. Рагозинъ орудовалъ 
на масляномъ рынкъ одинъ, онъ не стъснялся бра�ъ 
за свой олеонаф'.rъ № 1 (машинное масло) 5-6 руб. и 
даже выше за пудъ,-и Россiя и Европа ему пла'1'или, 
но JIИШЬ только понвилось на рыю<.ъ масло Бр. Нобель 
и притомъ экспортированное наJIИВомъ, 1<.ar ъ цъна 
быстро упала. Въ 1881 г. Д. И. Мендел'.вевъ говорилъ: ,,на 
5 руб. цънъ масла основыва'.rьсн нельзя, высокой ц·.вной 
смазочныхъ маслъ съумълъ воспользоваться Рагозинъ, 
съ этого дъла сливки уже сня•.rы". ,напр., въ 1886 г., 
въ Царицынъ уже та1,;,iя цъны на масла: машинное 
(№ 1)-1 р. 60 1-1:оп., веретенное-1 р. 50 коп., ц:�шин
дровое-2 руб. Еще хара1tтерная л:отировка ба1шнс1юи 
биржи въ 1887 г.: неф·.rь - 1 коп., керосинъ-28 коп., 
oc,.ra'J.'I<.и-2 коп., маmинное-85 коп., веретенное-75 1<.оп. 
Съ '.rъхъ поръ 1<.олебанiя ц·.внъ на масла многообразны, 
въ -зависимости отъ спроса, вырабо,.rки и э1ипор'J.'а за
гранпцу и между прочимъ самыя ниsкiя цъны обозна
чились въ 1901 г., въ моментъ раsраsившагося надъ неф
тяною промышленностью 1<.риsиса, а именно на Ба�-1:у: 
соляровое - 13 коп., вере'1'енное - 23 1юп., машинное-
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33 Rоп. Въ 1906 г. на всъ продуrшы выработRи нало
женъ аRцизъ, rtar{ъ и на r-tеросинъ, въ 60 rип. на пудъ, 
таr{ъ что остались свободными отъ обложенiя лишь 
сырал неф'rь и мазутъ для топлива. Таr{ъ RaRъ смазRа 
является незначительной статьей въ хозя::й:ствъ фаб
риrtъ, заводовъ и др. подобныхъ предпрiятiй, 'ГО нало
женiе аr{циза не произвело оспбеннаго впечатлънiя на 
сбытъ маслъ. 

НасRольRо вообще ушла техНИRа въ выработr{Ъ маслъ 
за четвер'rь въrщ? Въ этомъ отношенiи результаты не
утъшительны и хот.я: В. И. Рагозинъ говориJrъ въ свое 
время: ,,промышленность имъетъ назначенiе преобра
зовать безполезное въ полезное, дешевое въ дорогое, 
придать предме'rамъ разнообразное употребленiе и дл.я: 
этихъ ц·влей должна С'l'ремиться работать дешевыми 
средствами, орудовать таr{ими предметами, изъ Rото
рыхъ нельзя создать болъе дорогихъ цъннос'rей" ,
однаRо, все идетъ и до сихъ поръ по шаблону. Лишь 
за послъднiе 3-4 года намъчаются попы'гRи и поRа 
между прочимъ единичны.я: (Эльрихъ и R0 и Т-во Бр. 
Нобель) rtъ усовершенствованi.я:мъ въ Э'гой облас,ги, Rъ 
отысr{анiю новыхъ ме'l'Одовъ по выработRъ разныхъ 
типовъ маслъ и наилучшей утилизацiи сырь.я:, въ за
висимо9'rи отъ успъховъ, достигнутыхъ америRансrий 
праrtтиrtой ( смъси рас'rительныхъ маслъ съ минераль
в:ыми) и того спроса, IИ'горый нынъ предъявляете.я: 
рышtомъ, работающимъ на сложныхъ механизмахъ, 
"Гребующихъ спецiальной смазrш. 

Слишrимъ долгое врем.я: баRинсr{ая нефтяная про
мышленность была увлечена простотой разръшенi.я: 
столь больного вопроса, I{artъ утилизацiя остатr{овъ. И 
Rогда оr{азалось, что они являются превосходнымъ топ
ливомъ, Rогда его встрЪ'l'ИЛъ таrий шумный успъхъ, 
.Rогда мазутомъ были заняты всъ рынRи съ неограни-
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ченнымъ сбытомъ,-вопросы о маслахъ и о драгоцf.н
ныхъ rtачествахъ нефти, въ свое время предававшейся 
всесожже:н.i:ю, по'J:еряли свое значенiе и 1rишь спросъ, 
предъявляемый на масла европейсr{ими рынr{ами, нf.
сrилыи подогрf.валъ интересъ I{Ъ этому дf.лу. Быстро 
прогрессируя, добыча нефти достигла I{Олоссальныхъ 
размf.ровъ, но nроизводс'I'ВО бол,J,,е ц·внныхъ nродуR
товъ перегонки нефти не находилось ни RЪ rщRомъ О'I'НО
шенiи иъ этому явленiю и Rъ помf.щенiю маслъ на 
рышtf. не принималось мf.ръ. Это былъ побочный про
душI'ъ таr{ъ же, I{aI{Ъ и rиросинъ, ибо уже въ половинf. 
90-хъ годовъ, подъ влiлнiемъ необыча:йнаго спроса на
жидrие горючее, центръ тяжес'I'И пос'гепенно перемf.
сти1юл Rъ мазуту и этотъ развивавmiйся прогрессивно
органичесRiй процессъ всrирf. ОRончат льно превра
тилъ Rеросиновое производство въ мазутное. Были за
быты слова Д. И. Менделf.ева, rиторый говорилъ, Ч'I'О
,,жечь остатRи-государственное преступленiе". Исходя
изъ этого соображенiя онъ проеr{тировалъ (1887 г.)
введенiе налога на неф'I'Ь и предлагалъ: ,,замf.ну неф
тяного О'I'Оnленiя rщменноугольнымъ во всем'h волжсrимъ
бассейнf. въ облза'J.'ельный сроr{ъ и обложенiе налогомъ
'J.'Ъхъ лицъ, RО'I'орыя будутъ топить нефтяными ОС'J.'ат
Rами". С1,оль RPY'l'aя мf.ра, Rонечно, не болf.е, rtaRъ ги
пербола и В. И. Рагозинъ, въ свое время, 'J.'aI{Ъ вы
СRазалъ свое отношенiе I{Ъ ней: ,,мf.ры, riaRъ видите,
рf.шительныя, вродf. отрf.занiя носовъ и губъ въ на
I{азанiе за шоханье и 1{уренье. О'I'Ъ нихъ тянетъ свf.
жестью неиспорченной жизни 17-го столъ'I'iя".

НенормальноС'I'Ь создавшагося положенiя и отrшо
ненiе баr{ИНСRОЙ нефтяной промышленности отъ пу•гей, 
намf. ченныхъ самой природой нефти, встрf.ти11и гроз
ную филиnпиRу со стороны знатоr{а нефтяныхъ дf.лъ, 
завf.д. аrщ. сб. 3аrщвк I{рал Л. Л. Пepmr{e. Ин,I'ересно 
привести выдержI{И изъ одного его отчета: ,,ЛегrtаС'I'Ь 
наживы привела riъ 1tрайне неэRономичесrиму исполь-
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зованiю нефти,-къ обращенi.ю керосиновой промыш
леннос'.rи въ производство мазутное, при 1иемъ ц1шныя: 
составныя: чаС'l'И нефти либо испаряются: въ воздухъ 
(въ, озерной или отстойной нефти), либо О'.rгонюотся: 
въ недос':гаточной мtpt, въ ущербъ I{ачеству и самаго 
мазута. Разъ баr{инцы обезпечены въ неограничен
номъ сбытt неф'.rя:ныхъ оста'l'IИвъ, окупаемыхъ суще
С'гвующимъ нич'.rожнымъ I{еросиновымъ производствомъ, 
разъ безъ особыхъ хлопотъ и затратъ могутъ нажи
вать миллiоны, торгу.я: сырьемъ и полусырьемъ,-они, 
очевидно, вполнt индифферентно будутъ относиться: 1-(,Ъ 
тому, кто господствуетъ на керосиновомъ рынтtt. Усту
па.я: добровольно европейскую торговлю американцамъ, 
они съ таr"имъ же легкимъ сердцемъ предос'гав.я:тъ 
азiатскiе рыю"и голландцамъ, англичанамъ и .я:понцамъ, 
а при такихъ условi.я:хъ 1иросиновое дtло въ Бат"у не
минуемо обречено на дальнtйшее со1{ращенiе; забро
си'гся и производство смазочныхъ маслъ. Такова I{ар
'l'Ина, I-(,aI{JlO рисуетъ намъ статистиr"а нефтя:ной про
мышленнОС'l'И въ Ба1ч. Не таrйл Iйртина въ свое вре
мя представл.я:лась умственному взору пiонеровъ въ 
Ба1"у по эксплоатацiи богатtйшаго въ мipt мtсторож
денiя: минеральнаго масла, лицамъ, которы.я: своими 
научными и 'l'ехническими иsслtдованiя:ми положили 
основанiе къ рацiональному и широ1иму развитiю дt
ла, въ дtйr;тви'гельности вполнt и возможному; не та
кой картинt отвtчаю'.rъ многомиллiонны.я: за'граты на 
устройство прекрасно оборудованныхъ заводовъ керо
синовыхъ и масляныхъ, теперь_ зачастую бездtйствую
щихъ, или рабО'l'ающихъ неполной силой; не отвtчаетъ 
ей и ря:дъ вспомогательныхъ химичесr{ихъ производствъ, 
воsниr{шихъ въ Баку и 'герюощихъ вс.я:1ие значенiе при 
мазутномъ производствt. Если бакинс1"iе неф'гепромыш
ленниr"и, съ уз1ий точrtи зрtнi.я: интереса данной ми
нуты, въ погон'в за лег.кой наживой и по недально
видности, находя:тъ выгоднымъ все дtло свести на тор-
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говлю сырьемъ и полусырьемъ, то не въ интересахъ 
правительства, съ точrtи зрънiя государственнаго хо
зяЙС'l'Ва, поощрять безграничное распрос,.граненiе неф
тяного топлива въ ущербъ каменноугольной промыш
ленности, кромi угля ничего не могущей да'lъ, тогда 
какъ неф'lъ и нынiшнiй мазу'l'Ъ предС'l'авляЮ'l'Ъ цiн
ный матерiалъ для добыванiя ОСВ'В'l'И'l'ельныхъ и сма
зочныхъ маслъ. Rакою то явной несообразнос'.гыо пред
С'l'авляе'l'СЯ вытiсненiе мазутомъ 1шменнаго угля даже 
въ донец1tомъ бассе:йнъ, когда въ то же время иеросинъ, 
вслiдствiе недостаточнаго его производства, продается 

въ Европейс1щй Россiи по 1 р. 50 к.-2 руб. пудъ, а 
смазочныхъ маслъ на внутреннiй рынокъ вывози'.гся 
изъ Баку только до 5 милл. пуд.". 

Этотъ горячо высRазанный упре1tъ, однако, не мо
жетъ быть принятъ полностью. Мазутное производ
ство-л:вленiе, 1щнечно, не прогрессивное и 'l'амъ, гдi 
такой цiнный товаръ, 1-1:а�-1:ъ керосинъ, низведенъ на 
степень отброса, несомнiнно промышленность идетъ по 
пути, недоС'l'О:Йному современной техниRи. Одна�-1:0, здъсь 
и м'ВЮ'l'СЯ причины, :корень :которыхъ заилючается въ 
об щемъ уRлад'В государственнаго хоз.яйства и баиинцы 
'l'утъ не причемъ. Именно въ 90-хъ годахъ, со ВС'l'У
пленiемъ графа С. Ю. Витте въ роль :министра финан
совъ, фабрично-заводс:кая промышленность, пароход
ство и желiзнодорожное строительство приняли, IШI{Ъ 
извiстно, колоссальные размiры. Потребовалась масса 
топлива и О'.гечественная 1шменноугольнал промышлен
ность не могла его покрьг.гь, не говоря о томъ, что 
О'l'Межевались раiоны, гд'В сфера влiянiя твердаго горю
чаго, вслiдствiе высокихъ фрахтовъ и дальности раs
стоянiй, не могла распрос'.граняться, а заграничньrе уг
ли были дороги. Появился на рынкt. мазутъ,-топливо 
съ громадной теплопроизводительностью, необычайно 
удобное для перевозки, храненiя, учета и упо'.гребле
нiя; появился отбросъ неф'.гяного производства, еще не-
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давно предававшiйся огню за отсутствiемъ примъненiя, 
а слъдовательно на первыхъ порахъ очень дешевый:,-и 
впо.ттнъ поэтому естес'.гвенно, что онъ быс'.гро завоевы
ваетъ ближайшiе раiоны и постепенно занимаетъ рын
IШ RОНRурирующаго '.ГОПЛИВа. 

Оъ другой стороны, ·н,еросинъ для имперсн,ихъ рын
RОВЪ обложенъ высоRимъ, можно с1щза'1ъ, запретитель
нымъ налогомъ, о чемъ уже было СRазано, а r,ероси
новая борьба на мiровыхъ рьmтшхъ ведется съ пере
М'ВННЫL\1:Ъ успъхомъ и даже иногда убыточна,-отсюда 
мазут'ны:й: харат,теръ производства. Невозможно пред
ставитъ себъ, чт'обы промышленность гнала Rеросинъ, 
масло и другiе цънные дериваты лишь въ угоду со
временной техниRъ, тогда RaRъ на рЫНRахъ они ниrю
му не нужны. И съ точи.и зрънiя теорiи, 1ю:нечно, жаль, 
Ч'.ГО въ прос,.гой топR'В уничтожается ма,.герiалъ, rюто
рый при изв,J,,с,.гньrхъ условiяхъ можно бы использо
вать болъе рацiональны:мъ способомъ, но въдь 1юмично 
навязывать покупателю, вмъсто. нужнаго ему деше
ваго топлива, масло для смазыванiя несущест'вующихъ 
у него машинъ. Еще rюмичнъе, 1,огда третьи J.IИЦа го
воря'.гъ: ,,т'Ы не давай ему 'l'ОПJrива, пусть мерзнетъ, 
ибо онъ глупъ и расточи'1'еленъ, а пошJm ему хоро
шаго верет'еннаго, цилиндроваго масла и гудрона". 
3дъсь напрашивается одно удачное выраженiе В. И. 
Рагозина, 1,оторы:и, въ аналогичномъ съ настоящимъ слу
чаъ, 'l'aRъ писалъ (1884 г.): ,,у меня былъ одинъ зна
Rомый, RО'l'Орый убъдившись разсчетами, Ч'l'О деся
'l'ина, засъянная перцемъ, даетъ больше дохода, чъмъ 
десят,ина виноградниr,а, засъялъ огромное прос'гранство 
земли перцемъ, нt.citoЛЬRO лътъ хлопоталъ о его сбЫ'l''В 
и умеръ, оставивъ много перцу своимъ наслъдНИRамъ". 
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ГЛАВА XXI. 

Нефтедобывающая промышленность за послt.днiя 

20 лt.тъ. 

Вступлевiе.-Четыре нрr<о выра>1<еввыхъ момевта.-Перiодъ угнетеиiя (1890-
1894 г.г.).-Перiодъ увлеqенiя, поnсr<и за зешшып. - Англiйскiе каuвта,1ы.
Торги па казенные участки. - Заr<опы, регулирующiе воnросъ о 1•орrахъ.
Уqаст1ш Биби - Эйбатской бухты и группы московс,шхъ капиталпстовъ.
Rризисъ и его причины. - Рабоqее дnиа,епiе, пожары (1901-1905 г.r.) -
Раагромъ промысловъ. - Рабочiи nопросъ. - Воас1·ановленiе промысловъ п 
торги 15 ноября 1906 г.-Сураханы: гааъ и нефтяной фо11таuъ.-Бпвагады.-

Фовтавъ на Виби-Эйбат-Ь. - Rааеuпая uефть патуроii.-Зак.,ючевiе. 

Баr-tинс1юе неф'.rя:ное хозяirство, въ перiодъ съ на

чала 90-хъ годовъ пр. С'l'ОЛ. и до нашихъ днеi1, пере
жило цiшый рядъ пертурбацi.й. Годы расцвъта смъшr
JIИСЬ годами упа;rща, собы'.riя положи'.rельна�'о хара1шера 

двигали эту тш:1:илую, внуши•.rельную массу впередъ, 
:но въ то же время, полныя неожиданности и лишенныя 

r-tаrюй-либо логической связи съ прошлымъ, хронич с:ки 

возникали причины, лежавшiя впf, воли предпринима
телей, то внося дезорганизацiю въ стройную систему 

хозяйс'.rва, то разрушая все на пу'l'и,-и промъп1шен

ность, развивавшаяся нормально, д'lшала тогда rtрупный 

шагъ назадъ и '.ГОJIЫЮ время, да цълый рядъ новыхъ 
усиши, помогали ей снова воЙ'l'И въ надлежащее pycJro. 

3а СJrиm:комъ дпинный перiодъ времени за'.rрудпи
'l'ельно уясни'.rь 'l'Т>, или иные факты, а '.rъмъ бол.·.ве 

1юмпле1tсъ извъстныхъ явленiй, создававшихъ нас'l'рое

нiе и здъсъ поставлена болъе сrtромная задача: набро

сать нъсrtолышми штрихами наиболъе выдающiеся мо

мен'.rы, тъ хараrшерныя черты изъ oбJrac'.rи многообраз

ныхъ отраслей нефтяного хозяйства, :которыя доста
точно ярrю оттънтотъ 'l'Т> или иныя явленiя. Нътъ со

мнънiя, что событiя, пронесшiяся за цълъrй рядъ л·.втъ 

надъ баrtинс:кой неф'.rяной промышленнос•1ъю, 1iartoвы 

бы они ни были, влiяя, напр., самымъ отрида'.rельнымъ 
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образомъ на добычу нефти и притомъ непосредственно, 

отражались иногда въ облаС'l.'И заводси,ой дъя,.гельности 

или вывозныхъ операцiй лишь косвенно и, наоборотъ, 

угне'.геюе въ нефтедобывающей промышленности не 

всегда служило основой для соrtращенiя буренiя и на

блюдались перiоды, ког;ца зависимос'.гь между ними 

сводилась на нъ'.гъ и т. д. 

Давно миновали времена, 1игда шумъ, появившiйся 

изъ первой буровой от1tупщюtа Мирзоева, вызвалъ 

с:м:ущенiе со стороны рабочихъ, пораженныхъ дъй:

ствiемъ нечиС'l.'ОЙ силы; О'l'ОШJШ въ облас,гь предаш:й: 

тa'гapcrtie заводы, С',ооруженные по планамъ Джевата 

МеJrш-юва,-и неф'.гяная про:м:ышленнос'1ъ, еще въ началъ 
7O-хъ годовъ туго развивавшаяся подъ rнетомъ O'l.'Ityna 

и равнодушiя rtъ ней прави'1'ельотва,-сдълала 1tрупный 

шагъ впередъ, лишь 'голыtо попали въ Бarty т_алан'.гли

вые люди. Tartъ говори'.гъ о прошломъ В. Рагозинъ: 

,,наша неф'.гяная промышленнос'.гь рол дена при о'гrtупъ, 

провела свое дътство подъ его с·lшыо, попечеюе о ней 

доходило до того, что цъна ея ус'ганавливалась Высо

чайшими повелъюями, по'.го:м:ъ нас'.гупила аrtцизная си

стема... среди побочныхъ мъропрiл'гiй промышленность 

у насъ состарилась въ Д'В'l.'ств·.в и когда сняли съ нел 

O'l'Ityпъ и аrtцизъ, развивалась 'Гуго, вя:ло, исrtала про

ложенной дороги и не создавала ничего самобытнаго". 

Въ этомъ случаъ талантливый: работНИitъ по нефти 

былъ неправъ и его скептицизмъ не оправдался. Собы

тiя именно указали, Ч'l'О съ появленiемъ капиталовъ, 

техНИI{а и предпрiимчивость произвели въ Ба1tу корен

ной переворотъ и нk.гъ ничего удивw.гельнаго, что уже 

въ 8O-хъ годахъ промышленнос'гь начинаетъ принимать 

хараш.геръ, пос'гроеннаго на разумныхъ, rtультурныхъ 

началахъ, организованнаго цълаго. 

Изъ предшествовавшаго изложеюя видно, что въ 

8O-хъ годахъ уже намъчены были '1.''В пу'ги, по rито
рымъ промышленность, руrиводимая: стремлеюемъ rtъ 
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дальнъ:йшему раsвитiю, должна была продолжать свое 
поступательное движенiе, постепенно уничтожал (пре
патствiа, устранаа дефеrtты и совершенс'1'вуась. 

Не всегда обстоательства благопрiатствовали ел по
бъдному шествiю; воsниrtали, бывало, препатствiя, вно
сившiа sамъшательство, тормоsившiя нормальный ходъ 
событi:й,-и перiодъ, о rщторомъ идетъ ръчь, если бро
сить бъгJrый вsгшщъ наsадъ, именно даетъ случай 
установить четыре ярrщ выраженныхъ момента, иsъ 
rщторыхъ каждый самъ по себъ является ц·влой эпо
хой, отражавшей въ себъ тъ, или иньш событiя. 

Въ 1890 г. положенiе нефтедобывающей промьшшен
ности представляется въ таrюмъ видъ: числится всего 
96 фирмъ, но часть ихъ не , работаетъ. Полезна.я до
быча опредълилась уже въ 226 �милл. пуд., въ томъ 
числъ 50 милл. пуд. получено фонтанами: нъсколыФ 
мъсацевъ буровая No 50 Бр. Нобель извергала массу 
нефти, собрано было свыше 13 милл. пуд. и сrшажина 
No 2 у "Астхыrtъ'' въ Сабунчахъ, дъ:йствуя перiоди
чески, выбросила sa 5 мъс. около 6 милл. пуд. Средняа 
глубина сrtважииъ дпстигаетъ 94 саж., но наиболъе 
проиsводительньш доведены уже до 120 - 130 саж. 
Стоимость добычи по ОДНИМ'J:, подсче'1'амъ обходите.а въ 
среднемъ 1,76 rщп., по другимъ около 3 коп., но напр., 
Т-ву Астхыкъ, благодаря фонтану, нефть обошлась не 
дороже 3/4 коп. Участiе rtрупныхъ фирмъ уже sанимаетъ
видное мъсто: добыча Бр. Нобель - 43 милл. пуд., Ба
кинскаго о-ва-18милл.пуд.,Rасп.-Черн. о-ва-17 1 /2 милл. 
пуд., Цатурова-17 милл. пуд., Rаспi:йскаго т-ва-16 милл. 
пуд., Тагiева-14 милл. пуд., т. е. шесть фирмъ имъютъ 
свыше 50°/

0 
добычи. 

Въ 1891 г. добыча сильно росте'гъ, достигая 27 4 милл. 
пуд., но лътомъ большинство nромысловъ, поrtину'l'ЫХЪ 
хозяевами и рабочими вслъдствiе холерной эпидемiи, 
останавливае'гся. Въ 1892 г. положенiе дълъ осложняется 
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не толы-ю новыми вспыш1{ами холеры, но. и I{райне 

неблагопрiятными условiями рыю{а: притОI{Ъ нефти 

увеличивается слабо, достигая въ общемъ итогъ 286 
милл. пуд. Цъны на нефть ръЗiи падаютъ: весной онъ 

стоятъ 1 1 /2-2 Ron., но лътомъ с:ырье совершенно обезц·в
нено, ДОХОДИ'l'Ъ ДО 1/2-1/4 I{Oll. И лишь RЪRОНЦУ годацъны

нъс1-юльRо оправляются. На почвъ денежныхъ затруд

ненiй начинаются I{рахи мелRихъ предпрiятiй. И не

смотря на цълый рядъ отрицательныхъ .я:вленiй, возншt
шихъ въ области операцiй съ неф•rяными товарами, RЪ 

1893 году добыча сильно возростаетъ, составляя 325 
милл. пуд., что получаете.я: I{aI{Ъ цъной углубленiя Сitва

жинъ, таr{ъ и новыми обильными фонтанами. На этотъ 
годъ приходится 38 самодъйствующихъ СI{важинъ и · 
между прочимъ: 11 мъсяцевъ билъ фон•rанъ въ Рама

нахъ у Ассадулаева и далъ 23 милл. пуд., - примъръ, 
Rогда предприниматель, еще вчера невъдомый мiру ту
земецъ, обратился сегодня въ богача; у 3убалова на 
Биби-8йбатъ, на ХХ-ой группъ, полученной съ rйsенных.ъ 

торговъ за 18 1/2 тыс. руб., фонтанъ билъ цълый годъ 
и выбросилъ свыше 18 милл. пуд.; у Тагiева на ХIХ-ой 
группъ дъйствовалъ фонтанъ 7 мъс. и далъ оRоло 13 
милл. пуд., Rасп.-Черном. о-во получило съ одного 

фонтана 9 м:илл. пуд., РыльсRiй-5 1/0 милл. пуд. и т. д. 

Въ другое врем.н эти rилоссальны.н 1-юличества нефти, 

выброшенны.н на поверхность стихiйной силой, песо-· 
мнънно, вызвали бы неф•r.нную гор.нчRу, но промышлен

ность, подавл.нема.н неудачными операцi.нми по загра

ничному эRспорту, оставалась равнодушной. Начинаютъ 
Сiйзыватьс.н дефеRты договоровъ, заRшоченныхъ Рот

шильдомъ съ заводчи1tами; 1tеросинъ обеsцъниваетс.н до 
6-4 1-юп. за пудъ, заводсRа.н дъ.нтельность принимаетъ
мазутный хара1шеръ, чъм:ъ Н'ВСRОЛЬRО и Rомпенсируютс.н
r-юлоссаJrьньш ПО'l'ери на батумсRомъ 1tеросинъ. Иsъ пред
шествовавшаго иsложенiя было видно, что гром:Rое вы

раженiе "э1tспор'l'Ъ заграницу" принадлежало не баRин
сRимъ заводчиI{амъ, а другимъ организацi.нмъ, I{оторы.н
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явились распоря:дител.я:ми судебъ руссr,ихъ провенан
совъ на иностранныхъ рынr,ахъ. 

Въ 1894 г. баrшнсr,ая неф'rяная промышленность пе
реживаетъ переходное время. Впервые, за все время 
эr,сплоатацiи промысловъ, добыча нефти падаетъ: было 
получено 298 милл. пуд., хотя это уменьшенiе идетъ 
иш,шочительно за счетъ соr,ращенiя фон'ганныхъ явле
нiй (въ 1893 г.-109 милл. пуд., въ 1894 г.-62 милл. 
пуд.); снова на Биби-Эйбшгт. громадныя r,оличества 
фонтанной нефти. 3аграничньш дт.ла еще слабы, но 
намт.чаются попытки завоцчиrювъ сорганизова'rься въ 
союзъ. Rеросиновы:й: рыноr,ъ въ Имперiи плохъ, но ма
зутньш операцiи продолжаютъ развертываться все шире 
и шире. ц,.Jшы на неф,гь медленно, но вт.рно возро
стаrо'rъ въ теченiе всего года (21 /2-43/4 rюп.) и этотъ 
факторъ возбуждае'rъ нефтедобывателей r,ъ усиленному 
буренiю, результаты котораго ярко сказались лишь 
впослт.дствiи: было начато буренiемъ 102 сr,важины, 
окончено буренiемъ 92 скважины и пройдено буренiе:мъ 
ОlЮЛО 13 тыс. саж. 

3дт.сь заканчивае,гс.я: первый перiодъ, сrюрт.е отри
цательный для промысловаго хозяйс'rва, носившiй въ 
себт. замт.тные симп'rомы эrюномичесr,аго r-tризиса, вслт.д
ствiе слабой организованности сбыта и потому обезцт.
ненiя товаровъ. 

Rar,ъ рт.зко мт.няется rtap'rинa, лишь только въ 1895 г. 
былъ приведенъ въ дт.йствiе союзъ r,еросшrозаводчи
ковъ по заграничному экспор'rу! Впервые въ сознанiе 
баr,инцевъ проникла мысль, что причиной вст.хъ золъ 
являете.я: полная анархiя въ производствт., -и ВО'ГЪ 

додумались до синдиrщта. При обезпеченности сбыта, 
цт.ны на нефть С'l'али быстро расти, а съ ними и не
обычайное оживленiе на промыслахъ. Постепенное па
денiе средней производи'гельности сr,важинъ и необхо
димость дорого стоющаго глубоr,аго буренiя, чаще и 
чаще не оправцывавшаго затратъ и другiе признаrш 
наступа1ощаго осr,удт.нiя, подвинули нефтепромышлен-
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никовъ на поиски за новыми ИСТОЧНИI-tами. и въ этотъ 

перiодъ, вплоть до 1901 г., 1-tогда съ особенной отчет
ливоетью с1-tаsались 'г.я:желыя: послъдствi.я: увлеченiя: 
нефтедобывателей, воsникаетъ въ Ба1-tу наС'l'оя:щая: азарт
на.я: игра, предметомъ которой я:влmотся: свъжi.я: терри
торiи каsенныхъ и частновладъльческихъ земель. Этому 

увлеченiю способствовалъ цълый р.я:дъ причинъ. 

Въ то врем.я:, какъ промышленность, переживъ кустар
ную форму, постепенно сформировалась и превратилась 

въ крупную индустрiю, 1-tasнa, .я:вл.я:я:сь собственницей 
заповъдныхъ земель Апшеронскаго поJrуострова, отвела 

въ польsованiе нефтяного промысла, по отмtнt О'гкупа, 
322 десятины,-и на этомъ дъло кончилось. Впродол
женiи четверти вtка расширенiе неф1.'еносныхъ полей 

шло ишWiочитеJrьно за счетъ земель частнаго влад'внiя, 
всего въ количестВ'В 01-tало 300 десятинъ. Исторi.я: полна 
насильственными захватами ихъ у казны, у сельс1-tихъ 

обществъ, крес,гь.я:нъ,-и ЦЪJIЫЙ рядъ запу,ганныхъ, слож
ныхъ процессовъ на долгое врем.я: давалъ обильную 

пищу русс1-tому правосудiю. Оставляя вплоть до 1896 г. 

свои земли непрш-tосновенными, казна въ это врем.я: 
изъяла иsъ надtльнаго польsованi.я: 1-tресть.я:нъ 5 1/2 ты

с.я:чъ десятинъ завъдомо нефтеносныхъ земель, запре
'l'ила сельшшмъ общес'гвамъ сдава1.ъ подъ добычу нефти 

каsеннообщес'гвенны.я: земли и за1-tрыла для раs:въдокъ 
и поис1ювъ ВС'В свои земли въ предtлахъ Апшеронс1-tаго 

полуострова. 

I{акъ шла раsработ1-tа промысловъ до описаннаго 

перiода,-это было уже c1-tasaлo. Не только на частныхъ 
sемл.я:хъ, но и на 1-tаsенныхъ участr-tахъ, гдъ осъли боль
шею частью серьезные предприниматели, бурили до 
фон'гана, пропуш,ая пропи1.'анные и богатые нефтью 
промежуточные слои, - и нtтъ сомнtнi.я:, что этотъ 
варварскiй способъ унесъ съ собой безвозвратно 1-tалос
сальную массу нефти. При самомъ довtрчивомъ отно

шенiи 1,ъ наук±, едва ли можно надt.я:тьс.я: на въроят
ность в�sстановленi.я: утраты та1-t0го естественнаго бо-
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га•.rства, катtимъ явшrется нефть, замъной его сходствен
нымъ по продуктивности вещес'.rвомъ. 

Любопытно вспомнить, Ч'l'О по этому поводу гово
рилъ В. И. Рагозинъ еще въ началъ 80-хъ годовъ: 
,,катtъ бы ни объясняли происхо.жденiе нефти, во вся
комъ случаъ она представляетъ намъ запасъ, завъщан
ный предъидущими въками... фондъ этотъ юшчи'1'ольно 
подорванъ буренiями щ1 авось, гигантскими фонтанами 
и сжиганiемъ въ теченiе 20-ти лътъ 70°/ 

0 
добы'1'аго мате

рiала. Пора подумать о томъ, что у Itаждаго сына, 

расточающаго отцовское наслъдiе, будутъ и свои д·.вти ... 
безумно расточал нефть, не нами созданную, мы обла
гаемъ наше ближайшее потомство огромнымъ налогомъ ... 
1tаждое поrшлънiе имъе'l'Ъ право расходовать лишь то, 

Ч'l'О имъ самимъ создано, оно можетъ 'l'aitжe черпать 
широrtою рукою въ бога'J.'Ствахъ своей земли, но при 

усJшвiи превра'гить ихъ въ полезны.я: вещи и не разме
тывать по В'В'l'РУ". 

И вотъ, съ начала 1895 г., подъ вmянiемъ улучшив
шейся вообще rшнъююшуры рыюtа, при возниrtновенiи 
нъrшторыхъ далеко не провtренныхъ признаrшвъ ИС'l'О
щенi.я: неф'J.'еносныхъ пластовъ на эксплоатируемыхъ 
площадяхъ, наианунъ перiодическаго выпусrtа Itазной 
въ разрабо'.rку цtлой серiи участrювъ и, наrшнецъ, съ 

по.я:вленiемъ въ Батtу новыхъ иностранныхъ rtапиталовъ 
уже англiйскаго происхожденi.я:,-идетъ rшрен:ной пере
воротъ. Бурятъ всъ, бур.я:тъ вездt,-гдi толыю пышшму 
воображенiю можно представить себi Itaкie либо при
знаrtи нефти. Bci земли час'l'наго владiнiя, смежны.я: 
съ иазенными площадями, совершенно безплодны.я:, 
расrtупались нарасхва'l'Ъ, а иазенны.я: земли, лежавшiя за 
предiлами нефтяного раiона и оставленны.я: свобод
ными дш=r развiдокъ на неф'1ъ, были сплошь покры'lЪI 
заявrtа!\,IИ. 

3аяш,;и Э'l'И являлись исишочительно биржевой сuе
Itул.я:цiей на повышенiе и цiн:ность ихъ исr,;усс•.rвенно 
подогръвалась ложными слухами о богатС'l'ВЪ нtдръ 'l'ОЙ, 
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или другой мtстнос'rи. Такъ, напр., одинъ изъ предпри
нимателей подобнаго рода, сдtлавшiй зая:ви,и въ Хидыр
зиндахъ, выпусти"лъ въ свtтъ ц·влое сочиненiе: ,,сдt
лавшiясл знамени'гыми въ послtднее время мtс,горож
денiя неq>'l'И близь почтовой: станцiи Хидырзинды, -
говоритъ онъ,-ни для кого не новы; выходы нефти, 
обильное выдtленiе горючаго нефтяного газа въ ямахъ 
и колодцахъ, а также и со дна моря, маслянисты.я: 
пятна на морt и другiя явленiя, давно обращали на 
себя вниманiе мtстныхъ ЖИ'rелей". Онъ же, высчи'гавъ 
на основанiи фан•:гастичесRихъ данныхъ, стоимость до
бычи нефти на своихъ заяш,ахъ и увiряя, что очень 
удобно будетъ грузить нефть, таI<ъ I{aI{Ъ "въ Э'гомъ мtстt 
море довольно спо1ийное и глубо1ие" ,-выражаетъ го'гов
ность уступи'rь свои права. Ис'l'ра'l'ИВЪ на зая:вн:у нt
CitaJIЫ{O СО'l'Ъ рублей, онъ приглашаетъ желающихъ 
вложи'Lъ 100 тыс. руб. на развtдку и буренiе, съ обл:
зательствомъ заложи'Lъ извtстное коJr:ичес,гво СI{важинъ, 
уплати'l'Ь при ЗаI{ШОченiи сдtлки ему, владtльцу участка, 
сумму денегъ и удtлить часть добычи. Извtс,гно, что, 
несмотря на 'гщательные поиски, произведенные фир
мой Шибаевъ и R0

, Хидырзинцы ОI{азались совершенно 
безплодными, но, конечно, реттама шла своей дорогой. 

Rуплл: - продажа не справлялась о достоинствахъ 
учаС'l'КОвъ и вообще никто геологiе:й не ин•гересовался. 
И не толыи въ этотъ перiодъ, когда казна изго'гови
лась къ перiодическимъ торгамъ, вопросъ о пластовомъ 
строенiи площадей оставался открЫ'L'ымъ, но и 10 лtтъ 
спустя, изъ словъ одного нефтепромышленнин,а, произ
несенныхъ въ одной изъ 1имиссiй: (1905 г.), можно 
закшочи'Lъ, ка1{ъ недале1и подвинулся этотъ вопросъ, 
столь насущный ДJШ рацiональной постаношш промы
словаго хозяйства: «I{азна, владtя С'L'ОЛЬ богатыми 
неф•rеносными земллl\lш, не имtетъ до сихъ поръ пла
стовой 1,ар'L'Ы и толыю недавно, на съtздt неф'L'еnро
мышленниковъ, она возбудила вопросъ о необходимос'1'и 
составленiл такой карты, что по отношенiю 1,ъ бала-
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ханской площади им1шо бы историчесrюе значенiе, 
'.rакъ IШI{Ъ работа свелась бы rtъ изученiю пластовъ, въ 
КО'.rорыхъ "была нефть"». 

Цf.ньr на земли подш1illись невf.роятно и за безна
дежны.я: въ смыслf. нефтеноснос'.rи не задумывались 
платить большiя деньги. Въ тaI{ie моменты раззоритель
ной промышленной лихорадr�и, въ rюторую вовлеr{ается 
толпа, руrюводимая: однимъ общимъ ненасытнымъ же
ланiемъ быс'.rраго обогащенiя, не разсуждаютъ, -
и счаС'L'JIИВЫе владf.льцы земель, прилегающихъ къ 
нефтеносному раiону, не замедлили использовать бла
гопрiЯ'L'НЫЙ момен'.rъ, завязывая арендаторовъ чисто 
·драrюновСI{ИМИ условiями. Оущес'L'вовали, напр., дого
воры, въ которыхъ не толыю не бьшъ разанъ мини
мальный размf.ръ добычи, при достиженiи rютораго
I{Онтраген'L'Ъ вправf. прекратить эксплоа'1'ацiю сrшажины,
но существовало добавочное обязательство произво
дить въ извf.с,.rные сроки закладку новыхъ буровыхъ,
хотя бы негоднос,.rь yчaC'L'I<.a была вполнf. очевидна.
Это обС'L'Оятелъство давало возможность многимъ вла
дf.льцамъ земель производить съ арендаторовъ поборы,
сос'.rашr.нвшiе десятки 'L'ЫС. рублей "за одно '.rолыю
право не ставить новыхъ буровыхъ".

Наравнf. съ этими уродJrивыми для серьезнаго про
мышленнаго дf.ла явленiями, воЗНИI{ЛИ попы'.rI{И со сто
роны нf.1{оторыхъ солидныхъ фирмъ (Ер. Нобель, Ши
баевъ, Бенкендорфъ) произвес'I'И развf.ДI{И путемъ глу
бокаго буренiя въ различныхъ пунтшахъ, подававшихъ
извf.с,.rные признаI{И нефтеносности и работы въ пе
рiодъ 1896-1900 г.г. въ этомъ направленiи велись са
мымъ энергичнымъ образомъ (Хидырsинды, 3ыхъ, 3а
братъ, Оалыrнстtая степь, остр. Овл'.rой, Бинагады, Са
раи, Амираджанъ, Rилязи, C'L'. Наваги, Пута и мн. др.),
но вездf. получились отрица'1'ельные результаты и ни
одна изъ этихъ развf.докъ не выдвинула промышлен
наго значенiя: изслf.дованныхъ '.rерриторiй. Эсr-и ра
бо'.rы еще болf.е разжигали страс'L'и, та1{ъ I{aI{Ъ сопро-
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вождались различными еенса:цiонными слухамн, воз
буждающими интересъ I{Ъ спе1{уш1тивнымъ зая:вl-iамъ. 
Напр., земли въ Винагадахъ, С'rоившiя въ 1896 г.-800 руб., 
въ 1897 г. уже разбирались за 3-4 тыс. руб., а впо
слf.дствiи и по 10-14 тыс. руб. за десятину. 3а земшо 
(СfСРаи, Вильгя), безъ малt..йшихъ признаI{ОВЪ неф,ге
носности, давали по 1000 р., а въ сел. 3абра'l.'Ъ участI{И, 
еще не трону'l.ъrе 8Rсплоата:цiей, шли за 25-45 тыс. руб. 
за деся'rину. 

Не малый интересъ возбуждаЮ'l.'Ъ таr,же фон'l.'апы 
громадной силы, продолжавшiо выбрасывать въ 8'1.'О 
время rилоссальную массу неqУI'И. При общей добычt.. 
въ 1895 г. - 377 милл:. пуд., съ громаднымъ увеJrиче
нiемъ прО'l.'ИВЪ предшествовавшаго года (на 80 МИJIЛ. пуд.), 
напр. у Ассадулаева въ Раманахъ получено было фон
'1.'анами свыше 40 милл. пуд., а въ 1896 г., при общей до
бычt.. въ 386 милл. пуд., возобновили свое дf.йс'rвiе фонтаны 
на XIX и ХХ-ой группахъ Виби-Эйбата, выбросившiе, B'L 

общей сложности, свыше 50 милл. пуд. Однаrи, какъ го
воря'гъ послt..дующiе фатшы, фонтаны значительной си-
1ы начина10'1'ъ, именно въ 8'1'0 время, постепенно те
рЯ'I.Ъ свой бурный хараI{теръ; роль ихъ, въ общей 8I{С
плоата:цiи промысловъ, ослабt..ваетъ и сводИ'l.'СЛ впо
слf.дс'1'вiи ПОЧ'l'И на нf.тъ. Въ лаС'l.'оя:щее время, осо
бенно послt.. :Ц'Влаго ряда печальныхъ событiй въ Ваrч, 
фон'галныя явлелiя представлmО'l'Ъ собою иСiщюченiе, 
сдt..лавmись достоянiемъ ИС'l.'Орiи. Промыmлеююс'I.Ъ всту
пиJrа на путь добычи нефти 'I'ар'ганiомъ, т. е. вычерпы
ванiемъ жидrисти особымъ снарядомъ, называемымъ 
желонкой, приводимымъ въ д1,Йс'гвiе паромъ, или 8.леr{
'rричествомъ и т. п.

Напряженная: атмосфера, создавшаяся на почвt.. 
cner{yшr:цili на земли, не могла, конечно, не от
рази'гься на резули'а'l.'ахъ I{азенныхъ '1.'орговъ I-ой очере
ди, СОС'l'ОЯВШИХСЯ 20 сеН'l.'Ября: 1896 г. и ХО'l.'Я l{рупныя 
фирмы ос'гавались въ сторонt.. отъ 8'1'ОГО движенiя, но 
:цiшыii: рядъ новыхъ ли:цъ и фирмъ съ жадностью на-
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брасывае'1'СЯ на новыя земли. Поня'гно: одно названiе 
"завtдомо-нефтеносныя'' зат{шочало въ себ'h все,ч,го бьшо 
нужно тогда для биржевого азар'l'а. Предметомъ 'горга 
явился размtръ попудной пла'l'Ы съ О'1'пус1tаемой съ про
мысловъ нефти: торги начались съ 1

/2 коп. за пудъ.
Было за'горговано 22 участка: 8 въ Ба.паханахъ и .14 
въ Сабув:qахъ, всего 70 десятинъ, за ежегодную попуд
ную плату 500 'l'ЫС. руб., при обяза'l'Сльной добычъ 
нефти въ 21 милл. пуд.; при Э'l'ОМЪ попудная пла'га 
дшr нъIЮ'l'орыхъ уqасттювъ была поднята до 3,31 коп. Та
I{ИМЪ пу'гемъ въ промысловое хозяйство былъ введенъ 
новый фат{'l'Оръ, удорожавшiи неф'гедобычу, помимо дру
гихъ условiй, создавшихся вслъдс'гвiе необходимости 
идти на глубокое буренiе. Въ 1896 г. таи.же прий,уп
лено было I{Ъ разбивRъ на учас'г1п1, для сдачи въ час'l'
ное арендное nользованiе, чаС'l'И Биби-Эйбатстюй неф·.I'е
носной площади, перешедшей въ управленiе государ
ственными имущес'l'вами О'l'Ъ морс1юго вtдомства. 

Возбужденiе, охва•гившее нефтепромышленньm сфе
ры, не ослабъвало. Цирт{улировали слухи, буд'l'О 
натюнецъ 'l'O русскiе I{аnиталисты 01юнча'гельно рт,шили 
ВОИ'l'И въ промышленнос•гь, въ С'l'ОЛЬ коро•г1-1:iи cportъ 
явившую собою примtръ быС'l'раго роста, но оRазалось, 
что въ Э'l'О время образовались въ Лондонt многоqи
сленные синдика•гы и акцiонерныя: 1юмпанiи, присту
пившiя I{Ъ реаJшзацiи I{аПИ'l'аJrовъ для прiобрt•гснiя, 
при посредс•гвt подс•гавныхъ лицъ, ц·hлаго ряда rtру
пныхъ баI{ИНСI{ИХЪ промысловъ. Первой таI{ОЙ сдъшюи 
была продажа знамени'l'ОЙ Биби-:Эйбатсr{ОЙ группы Тагi
ева за 5 милл. руб. (Олеумъ). Такова ИС'l'орiл: на 'l'Ор
гахъ .нъ 1872 г. Тагiевъ получиJrъ свой промыселъ за 
9055 руб., а черезъ 25 лътъ перепродалъ его за 5 милл. 
руб.; затtмъ куплены были: Шибаевъ за 4,6 милл. руб. 
и далtе цълый рядъ разныхъ промысловъ (АрафеJювъ, 
Армавиръ, Аршалуйсъ, де-Буръ и др.) за 7 мишr. руб. 
(Борнъ и ЕвропейсRая неф'l'. компанiл). ·:ЭтО'l'Ъ перiодъ 
совпадаетъ съ замtтнымъ ИС'l'ощенiемъ nенсюrьвансrюi-r 
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п::rощади въ Амерюtf.: ocrtyдf.нie бога,гf.йшихъ ИС'I'О'1-
никовъ выэва;;rо въ свое время сильныя: опасенiя �зъ 
америтщнс1юмъ торгово-промыmленномъ мiръ и воз
мо.жно, что оно усилило наплывъ иностранцевъ и ино
странныхъ 1tапиталовъ въ Батtу. 

Нобель (1875 г.) Ро'1'rшшьдъ (1886 г.) и англичане 
(1897 г.) представляЮ'ГЪ собою три важныхъ этапа т, 
IIC'I'Opiи бю ИНСitОЙ нефтяной проМЫШJI0ННОСТИ и между 
прочимъ ин'гересно, Ч'ГО англичане не вызвали 'l'ОЙ 'грс
воги, IIO'l'Opaя: наблюдалась въ Батtу особенно при поя
шrенiи Ротшильда. На Э'ГО'ГЪ раэъ получилось совсf.мъ 
обра'гное. Минис'герство Финансовъ, поддаваясь общс
:му 'l'еченiю, эаподоэръвъ, вмf.стt. съ прочими, въ тtааи
талахъ Ротшильда тайны.я: монопольныя стремлен:iя, 
лэдало, какъ иэвf.стно, ограничительный заrюнъ для 
инос'гранцевъ, а на Э'l'О'l'Ъ раэъ совершенно иэмънило 
курсъ и даже прив·втс'гвовало англичанъ; органъ минп
стерс'l'Ва 11 Въстн. Фин." 'J'ат,ъ О'l'Озвался 'гогда: ,1если 20 
:rf.тъ тому наэадъ не повредилъ руссному нефтяному 
дf.лу, а напрО'l'ИВЪ помогъ ему С'l'а'гь на пра13илыrыii 
путь приливъ mведскихъ 1tапитаJ1овъ, если десять лi'l'Ъ 
'l'ому наэадъ приливъ француэсюrхъ денегъ упрочилъ 
положенiе ба1шнс1шхъ нефтяныхъ проду1шовъ на все
:мiрномъ рынтtf., 'l'O расmиренiю д·вла и повыmенiю ин
тенсивности нефтяного производс'1'в·а въ нас'1'оящее врс
ыя помогу'1'Ъ миллiоны Европы вообще и Англiи въ ча
стности". 

Ra1tъ показало будущее, англi:йстtiе н,апиталы, при
нявъ на себя почетную миссiю оздоровить промыш
.'Iенность приливомъ въ нее св·вжихъ силъ, не оправ
дали надеждъ; не касаясь причинъ неудачи ихъ при
м·lшенiя, надо замf.тить, Ч'l'О воэни1tшiя 1юмпанiи, не 
лэирая на различны.я: операцiи, направленныя съ ц·hлыо 
упорядоченiя дf.лъ, ПО'l'ерпf.ли Itpyшeнie, вызвавъ учре
жденiе надъ собой админис'1'рацiй (1908 г.). 

Съ появленiемъ англiйскихъ 1,апиталовъ меш,iя: пред
прiя,гiя п:ос'I'епенно тюнцен'l'рируются въ рукахъ круп-
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ныхъ и уже въ 1897 г. на долю 10-ти солидныхъ 1юм
панiй (Т-во бр. Нобель, Rасп.-Черн. о-во, I{асп. '1'-во, 
Бан,инсrюе о-во, Манташевъ, 3убаловъ, Бр. Мирзоевы, 
Олеумъ, Шибаевъ, Борнъ) приходится 65°/0 

общей до
бычи неgУ.ги. 

Сосредо'J.'Оченiе промысловъ въ руr"ахъ солидныхъ rюм
панiй ослабляетъ горячку по купл'1,-продаж1, неизсл·вдо
ванныхъ на нефть земель, соприт"асавшихся съ разра
батываемой 'J.'ерри•.горiей, не наблюдается также увле
ченiя по перекупr"1, нефтяныхъ заявоr"ъ на I-(,азенныхъ 
земляхъ. Вообще уже въ 1898 г. развитiе дiлъ выра
зилось по преимуществу въ прiобр'В'l'енiи новыми r"руп
ными фирмами вполнi оборудованныхъ промысловъ 
и тат"ъ I-(,ашь ПОПЫ'l'I-(,И расширить площадь нефтедобычи 
nутемъ развiдошь nо'герпiли полное I-(,рушенiе, то вс1, 
надежды сосредоточились на казенныхъ учаС'J.'Кахъ, на
мiченныхъ I-(,Ъ перiодичешиму выпусrtу въ аренду. Но 
и эти земли, 1tакъ извiстно, не были вовсе изслiдо
ваны въ геологическомъ отношенiи, а потому вообще 
оставался О'l'I-(,РЫ'гымъ вопросъ, могли ли онi предста
вля'J.'Ь собою ес'J.'еС'J.'венный резервъ, I{aI-(,Ъ обезпеченiе 
дшr дальнiйшаго и, какъ было приня'J.'О дума'J.Ъ, без
предiльнаго расширенiя неф'гяного хозяйства въ Баку. 

28 Апр·вля 1898 года сос•.гоялись •горги П-ой очереди, 
r"азенныхъ 67 деШI'J.'FШъ и 'l'аitимъ образомъ число уча
стrивъ возросло до 252, съ общей площадью 759 деся
тинъ и насчи'гывалось уже 106 фирмъ, фаrшичесrш ра-
бо'J.'авшихъ. Между 'J.''ВМЪ цiны на нефть продолжали 
рОС'l'И и ItЪ rщнцу 1898 г. достигли 11-12 I{ОП. за пудъ, 
Ч'.ГО для 'l'Ого времени и для существовавшихъ условiй 
эrtсплоатацiи явшrJIОСЬ довольно выгодной ·С'J.'атьей. Та
кимъ образомъ интересъ къ промысловому д·влу не 'J.'Олыщ 
не ослабiвае'J.'Ъ, но ниrtого уже не ус'1'рашаютъ громад
ныя затра'1'ы,-и J-(,аuиталы, ноrщен'1'рируясь въ нрiптtихъ 
рут"ахъ, продолжаютъ прилива'J.ъ. Необычайно удачно 
занонченъ былъ фирмой Бр. Нобель 1899 годъ: полу
чено было 95 МИJШ. пуд. неф'J.'И и въ 'J.'О:м:ъ числi 40 
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мшш. пуд. фон'ганами,-случай, болъе не повторившiйся. 
И въ 1899 г. добыча неф'1'и росла, но не пре1tра

щалось и повышенiе ц:внъ на нефть. Необходимос'гь 
глубол:аго буренiя, требующаго Itрупныхъ затра'гъ и 
далеи,о не всегда дающаго хорошiе результаты, повы
сившаася арендная плата на нефтеносныя земли, со
:кращенiв производИ'l'ельности Citвa:-ItИHЪ И времени ихъ 
ю сплоатацiи и, на�tонецъ, усилившiйся спросъ на нефть, 
въ виду оживленiя, нас'17пившаго въ оnерацiяхъ по 
заграничному ЭI{,Спорту, - давали широrtiй прос'горъ 
да;rьнъйшему движенiю цънъ на нефть, а слъдоватеJrь
но и на ОС'гатки, поJrучившiе I{,Ъ этому времени проч
ный и безграничный спросъ, Itaitъ топливо. 

Въ цъломъ рядъ совъщанiй: по поводу угрожающа
го повышенiя цънъ, было выяснено, что дороговизна 
нефти лвляется результатомъ несовершенства способа 
сдачи казенныхъ земель съ торговъ за попудную пла
ту, чрезмърло возвышаемую I{,Оюtуренцiеи, а потому 
было предположено зю,rънИ'lЪ попудную плату долевымъ 
отчисленiемъ, - и Э'га система легла впослъдствiи въ 
основу торговъ. 

А между 'l'ъмъ и въ 1900 г., 1югда добыча неф'1'и 
составила уже 600 милл. пуд., цъны продолжали рости 
и ДОС'l'ИГЛИ 16-18 RОП. за пудъ; ОДНИМЪ изъ ГJiаВНЫХЪ 
факторовъ, поднимавшихъ С'ГОИМОС'ГЬ нефти внезапно, 
явилась именно попудная арендная плата, сос'гавившая 
на торгахъ тре'гьей очереди (15 февраля 1899 г.) 5,93 I{,ОП. 
и на 'горгахъ IV очереди (15 ноября 1900 г.) - 8,73 It. 
Rазалось бы, столь высо1tiя О'гчисленiя въ пользу казны 
были прямо несообразны и ниrk'Litъ не вы'ге1tали изъ 
естес'гвеннаго хода вещей, но вовлеченные въ азартную 
игру нефтепромышленнитtи не задумывались надъ Э'J.'ИМЪ 
вопросомъ до тъхъ поръ, потtа сама печальная дъйс,гви
'L'ельнос'1ъ, а именно ръзRое паденiе цънъ на неф,_гь уже 
съ �юнца 1900 г., не утtазала, что нас'гупаетъ rtритиче
стйй моментъ и что не всъмъ удаС'J.'СЯ выбра'1ъся изъ 
него бJiаГОПОJrучно. 
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Дiйс,1•ви•.rельно, въ 1901 г., 1,огда добысш нефти, подъ 

ш1iянiемъ высо1,ой ц·вны на нефть и съ расши:ренiемъ 

нефтеносвыхъ полей, снова быс'1'рО увеличилась и со
С'l'авила уже 671 миJrл. пуд.,-наивысшую добычу, 1югда
J1ибо сущес'.rвовавшую,-это'.rъ перiоJ�ъ можно пос'1'ави'lъ 
на ряду съ 1892 г., тiмъ бiдственнымъ годомъ въ ИС'l'О

рiи промыСJювъ, когда неф'lъ отдавали даромъ. Простое 
сопос'1'авленiе цiнъ указываетъ на одинаковый xapait
•1•epъ моментовъ: въ 1892 г. керосинъ 7 ,7 1t0п., OC'l.'a'.rRи 
1,5 1t0п., нефть 1 1t0п.; въ 1901 г.-1,еросинъ 8-12 1юп., 

OC'I'a'l'IШ 9,6 и.оп., неф'lъ 8,1 ItOП. Если aбCOJIIO'rHO цт,ны 

ва нефть и оста'l'I,и въ 1901 г. и превышали ц·J,,ны 
1892 г., то лишь по•.rому, ч·1·0 за 10 JJЪ'l'Ъ увеличились 
.во много разъ 1шшь расходы по добычт, нефти всJ1·вд

ствiе бо 11,е глубоиаго буренiя и Н'ВКО'l'Ораго ос1,уцънiя: 
запасовъ ел вообще въ нъдрахъ многихъ площадей, 
•.rar,ъ и арендная пла•.rа за право э1,сплоа•1•ацiи земель; 

съ другой С'1'ороны о•гношенiе цъны неф'l:И 1,ъ ц·вн·.11 1,е
росина поJiучаетс.я: уже совершенно несообразное. 

Такимъ образомъ рисуется слъдующая 1,ар'1'пна: 
послъ 1,ризиса 1892 г. условiя дшI промысловыхъ ра

ботъ принимаю'1'ъ бJiагопрiятное '.rеченiе; 01,ръпли цт,ны 

на проду1шы вывоза заграницу, а главное ДJIЯ прежнихъ 
отбросовъ, не имъвшихъ ц·вны и предававшихся: все
сожженiю, от1,рылось широ1t0е поле для сбы·l'а въ ви;:�;в 
'l'Оплива. rrребованiе на него быс'l'РО увелиqивае'1'ся:, за 
пимъ не поспъвае'1'ъ производство, цъны росту'1'ъ и съ 

лихвою по1,рываю'l'Ъ убы'l'I,:и отъ час'l'ыхъ 1t0лебанiй въ 

цънахъ на освът:и•.rельныл масла. Въ резуль'.rатъ обна

ружиJiся: въ Ва1,у громадный приливъ 1щпи'1'аловъ, со
здавались, иат,ъ мы в:идт,Jrи, 1,рупнын: предпрiя:·гiя; д'BJIO 

повели въ широ1,омъ масш'l'абъ. 
При •.rа1,ихъ обс'1'оа•.rельс•шахъ непредвидънное обоз

ц·вненiе нефтя:ныхъ товаровъ, надвинувшееся: съ чрез

вычайной быстро'l.'ОЙ, зас'1'ало баr,инцевъ врасплохъ и 
разраз:ившiйсл 1,ризисъ упалъ, I{aI,ъ снъгъ на голову. 
Онъ о•.rраз:ился: ГJ1убже и 1ю'1'ери 01,азались 1,pyш -r·f\e, 
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чf.мъ въ 1892 г., соо'гвt.тс�гвенно размt.рамъ, I<O'l'opыe 
промышлент-IОС'lЪ приня.ла за Э'l'И 10 лf.тъ: полуqи
.::юсь сокращенiе буренiя:, за1<рытiе многихъ промысловъ 
п части заводовъ, массовое увольненiе рабочихъ, огра
ниченность 'l'Орговыхъ оборотовъ, а вслt.дствiе Э'l'ОГО и 
общiй недоста'гокъ денегъ, за'грудненiя въ пла'гежахъ, 
:многочисленные протес'1ъ1 ве1иелей и даже случаи пол
ной НеСОС'l'ОЯ'l'еЛЬНОСТИ. 

Для освt.щенiл .положенiя дt.лъ въ цифрахъ, инте
ресно привести слf.дующiе I<ОН'грас'гы: въ 1896 г. рабо
'l'ало на промыслахъ 93 фирмы, а въ 1901 г.-170 фирмъ; 
число участ1<овъ со 158 (1896 г.) возросло до 298 и 
при ПОС'l'епенномъ расширенiи площадей нефтедобыва
нiя:, 'l'ерри'горiя ихъ увеличилась съ 544 дес. (1896 г.) 
ДО 967 деСЯ'l':ИНЪ (1901 г.). Число проиЗВОДИ'l'еJIЬНЫХЪ 
с1шажинъ возросло съ 736 до 1924 и добыча неф'l'И, 
постепенно прогрессируя, достигла своей 1<ульминацiон
ной '!'Очки именно въ 1901 г.: въ 1897 г.-422 милл. 
пуд., въ 1898 г.-486 милл. пуд., въ 1899 г.-525 милл. 
пуд., въ 1900 г.-600 милл. пуд. и въ 1901 г.-671 милл. 
пуд. Э'l'О цифры, на которыхъ надо ОС'l'ановиться со 
вн:иманiемъ, такъ I<акъ онt. особенно подчер1<иваютъ 
азар'гъ, овладt.вшiй неф'l'едобыва'гелями въ облас'l'И уси
леннаго буренiя: въ 1900 г. было пробурено 83.100 саж.! 
Многiе нефтопромышJrенни1<и очевидно не задумывались 
надъ тf.мъ, - да 'l'aI<Ъ и быJrо на самомъ дt.лt., - т<уда 
же дt.ва'!'Ь Э'l'И l{ОЛОССальныя ROJIИЧeC'l'Ba неф'l'И И въ 
Э'l'ОМЪ О'гношенiи придерживались довольно распрОС'l'ра
неннаго, по удачному выраженiю одного изъ ба1<ин
цевъ, Э'l'Иl{О-ЭКОНОМИЧеСiйГО лозунга: ,,пусть ОI<ривt.ю Я 

на оба глаза, лишь бы мой сосt.дъ от<ривt.лъ хоть на 
одинъ". 

Обрушившiаса на неф•гяное хозл-ЙС'J'ВО б1щы отчет
ливt.е всего отразились на добывающей промышлен
НОС'l'И. Она совершенно не была I<ъ нимъ готова. Сама 
пра1ш•tша неф'l'едобыванiя:, построенная на погонt. за 
фон'l'анами: и за случайной, легкой наживой, всегда 
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pf.s1to оте.гf.н.я:ла недоста'l'очную заботливость предпри

нимателей къ бога'l'Ству нf.дръ. Ба1-шнсrtая статистю<,а 

полна '.гат<-ихъ прm1f.ровъ, 1югда обильные фонтаны 

явшшись настоящимъ бf.дс'.гвiемъ, беsъ надобности уве

личивая запасы сырья въ данный моментъ и понижая 

его цiну до уровня, при 1юторомъ правильная ЭI<-сплоа

'l'ацiя другихъ промысловъ дiлается убыточной. Не 

мало было примiровъ, уже описанныхъ въ предшеС'l'ВО
вавшемъ иsложенiи, 1<-огда фоR'.ганная неф'.гь, sa отсут

ствiемъ хранилищъ, спусrtалась въ море, или была 
пс1<-усс'.гвенно сжигаема въ громадныхъ оsерахъ. По

жары эти сдiлались въ Ба1<-у общимъ М'.Встомъ и не

возможно себi представить, 1ta1tiя I<-олоссальныя коли

чес'.гва неф'l'И непроизводительно и навсегда были при

несены въ жертву вопiющему невiжеству предприни
!IШ'l'еле:й и nопус'.гительс'.гву 1щsны! 

Это былъ перiодъ asap'ra, подогрiвавшагося небы

вало высо1<-ими цiнами: не толыю маsутъ въ 1900 г. 

дошелъ до 18-19 1юп., но и rtеросинъ расцiнивался 

52-55 1юп. sa пудъ, въ Ба1ч. Раsсуждать было нечего,
всi шли очертя голову, раsсчитывая на счас'.гье, либо

на выгодную перепродажу учасиювъ 'l''ВМЪ, Н/1'0 дол

женъ былъ СД'.ВJiа'rься жер'rвой увлеченiя другихъ.
Нужно-ли говори'1ъ, Ч'l'О подоспiвmiй къ 'rому временп
рядъ 'rорговъ на свiжiе I<-аsенные участ1<-и лвю1ся тiмъ
воsбуди'rелемъ, въ I<-оторомъ сrюнцен'rрировались расхо

дившiнся страсти? Rasнa, въ 'rеченiе че'l'вер'l'И вiка,

державшая подъ спудомъ свои sа��iдомо-неф'l'еносны.н

sемли, m1:f.лa ли 1<-а1<-iя: либо раsумньm, прашrическi.н

побужденiв: 'l'Оропи'rьсн съ выбрасыванiемъ ихъ на ры

но1<-ъ, совершенно неподго'rовленны.i,.i? И Н'В'l'Ъ сомнiнiй,
что вsглндъ на беsпредf.льность повышенiл цiнъ при
надлежалъ не '.голь1ю 'rъмъ, во многихъ СJrучая:хъ по

стороннимъ элементамъ, rюторые .нвились ак'l'Ивным:и

д'Вл'rеJш:ми овладiвшей всf.ми промышленной горячки,
но и всец'.вло раsдiлюrся предс'1'ави'1'елями интересовъ

1<-аsны, I<-O'ropыe росписались объимп ру1щми подъ вы-
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соr,ими попудными пла'.гами, такъ щедро ровданными 
иавнi н1шоторыми предприниматеJiлми: на торгахъ IV-oй 
очереди среднiл платы были f!Ыше 8 коп., а въ отдiль
ныхъ случалхъ даже выше 12 rип. 

Въ реsуJiьтщг1, вспышка неравумнаго увлеченiл дол
жна была си,аватьсл при первомъ ослабленiи ц1\нъ. 
rrai,ъ и случилось. Лишь ТОЛЬRО дрогнули ОН'В, RaRЪ 
часть промысловъ вс1.,ала, ибо арендныл платы оrшва

лись въ н1\1,оторыхъ сJiучапхъ выше биржевыхъ ц1\нъ. 

ПолучиJiсл полн1\йшiй пonsens--и вастигнутыеврасплохъ 
п пос'.градавшiе благодаря своей не въ мiру прыткой 
предпрiимчивос'ги аренда'горы, тотчасъ же вовбуждаютъ 
передъ 1,авной хода'гаЙС'l'ВО объ облегченiи ихъ учас'ги 
и приводЛ'l'Ъ такiе ревоны: ,,о вовможности цiнъ на 
неф'1ъ въ 7 и даже 6 коп. ниr,то не могъ тогда и ду-
111ать, вс1, были, наоборО'l'Ъ, уб11ждены, Ч'l'О таr,iл ц1\ны 
могли быть достолнiе:мъ ... исторiи неф1.,лного дiла". И 
перенесенiе съ легr,и:мъ сердцемъ вины на исторiю не 
дешево обошлось, ибо прошло оrило четырехъ л1\тъ, 
поr{а этотъ вопросъ вис1\J1ъ въ вовдух11, послi чего 
аренда'1'оры всетаки были переведены на долевое отчи
СJiенiе и такимъ обравомъ были нарушены интересы 
третьихъ лицъ и совдалсл опасный преценден'гъ ;цшr 
будущаго. 

И въ Э'l'ОМЪ фаш.г1, с1,авалась неуС'l'ОЙЧИВОСТЬ поли
'l'IШИ кавны, такъ кат,ъ первоначальное ел рiшенiе све
лось къ отобранi.rо участ1ивъ у арендаторовъ. Торги 
состоялись 2 iюлл 1903 г., но вдtсь снова выс1.7паетъ 
въ роли соис1,ателл Ротшильдъ, его участiе привнается 
опасны:мъ длл интересовъ русс1юй нефтепромышлен

нос,ги, снова поднллсл шумъ о '.rайныхъ вамьrсJiахъ 
.иностраннаго r,апитала, '1'. е. съ перемiной министер
ства финансовъ Гр. О. IO. Ви1.'те пошло новое '.rеченiе; 
сенатъ '.rорги не утвердиJiъ,-и аренда'.горы ВОС'l'Орже
С'l'Вовали. 

Между прочи:мъ интересно провес'ги одну парал
лель: при отдач1, съ торговъ въ 1872 г. 460 десл1.'инъ 
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земли (по всей Ба1tинс1t0:и губ.), доходъ 1tазны 1tакъ 
единовременный:, '.raitъ и арендный за 24 года сОС'L'а
вилъ 3 милл. руб., тогда 1tartъ за сданные на че'.rырехъ 
очередяхъ (1896-1900 г.г.) участ1ш, ея "ежегодны:rr" 
доходъ оnредiлился въ 3,28 милл. руб. Та1шмъ обра
зомъ nонятiе о бога'.rС'.rв1'. нiдръ и о нефти вообще 
измiнилось наС'l'ОЛЫtо, что оно совершенно не вяжется 
съ nредс'гавленiлми, сущес'1'вовавшими четверть B'BJxa 
наза1�ъ. 

Rъ э·.rому же времени относя'l'СЯ два artтa (14 мая 
п 12 iюня 1900 г.), регулирующiе воnросъ объ О'l'дачi 
nодъ развiдrtу и добычу неф'l'И безъ '.rорговъ завiдомо 
J -rеф1.'еносныхъ земель и о nopядrt1'. сдачи съ 'rорговъ 
1tазенныхъ нефтеносныхъ участковъ. Также СОС'ГОЯJIОСЬ 
30 iюня 1901 l'. р1'.шенiе сдать nодъ добычу нeф'l'Il 
100 учас'l'Rовъ, образованныхъ въ nред'влахъ предпо
ложенной къ засышti биби-эйбатс1юй бухты. Для раз
верС'l'Itи этихъ участковъ между желающими, былъ 
J rзбранъ единственный въ своемъ родъ сnособъ, а 
пменно: къ объявленному 'l'Оргу доста'1'очно было nо
да'1ъ заявленiе, оплаченное гербовой мар1tой и яви'1ъся 
баловнемъ фортуны, Ч'l'Обы сдълаться обладателе:мъ 
yчac'l'I<a завiдомо-неф'l'еносной земли, 'l'акъ 1tакъ 1t0ндп
цiи не требовали залоговъ rtъ торгу; въ виду массы 
nоданныхъ заявленiй, yчaC'l'ItИ были розьn"раны въ ЛО'l'
'l'ерею. И :ныrnJIO, что въ нефтеnромышленни1tи попали 
иовыя JIИЦа, совершенно чуждыя нефти, nОJrучившiя 
:нозможнос'гь, благодаря слъnому случаю, nереnродас1ъ 
свое право на учас,гrtи. ч,l'Обы охарашгеризова'1ъ, съ 
1ta1t0й быстротой двигается nроен,тъ засышtи бух'LЪI, 
надо замътить, что въ нас,гоящемъ году образована 
еще новая rимиссiя съ цълыо ,,скорiйшаго разрt.шенiя: 
вопроса о засыnкi биби-эйбатсrий бухты п обращенiя 
ея nодъ добычу неф'l'И". Въ 1901 же году, груnn·в с1rо
с1,овс1tихъ каnи'l'ал.ис'1'овъ, r,ъ RО'l'Орымъ съ та1t0й горяч
ностью взывалъ голосъ поr,ойнаго Д. И. МендеJriева, 
была nредос'1'авлена въ аренду, безъ 'rорго1�ъ, nодъ до-
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бычу неф'l'и, час'.гь дна Раманинс1{аго озера, съ усло
вiемъ cnycrta водъ озера, со счета арендаторовъ, са
мотеrtомъ черезъ раманинсrtiй: rtряжъ въ море; этой 
группt было О'l'Ведено 30 деся'1'инъ, съ минимальной 
годовой добычей 400 'lЪIC. пуд. съ деСЯ'.ГИНЫ, съ отчи
сленiемъ 25°/ 

0 
добычи въ пользу казны; 28 сентября 

1903 сос,.гоялось '.rорж.ес'.гвенное отrtрытiе тоннеля, а на 
сл'1,дующiй годъ :началась правильная: добьи:а на ново
отведенной площади, оказавшейся необычайно продук
'1'ивной: за 1905 г. rtомпанiей было получено 25 мшrл. 
пуд., при аrшивномъ участiи въ дtлахъ ея извъстнаго 
знатока :неф'l'яного хозяис'.гва П. О. Гуrtасова. 

3аrtанчиван В'.rорой перiодъ, О'l'разивIШИ въ себt 
сово1tупнос'1Ъ цълаго ряда явленiй, надо замt'l'И'1ъ, что 
неСМО'.ГРЯ на недОС'.Га'l'ОЧНО устойчивую ПОЛИ'.ГИI{У Itазны 
и съ другой стороны на увлеченiе, овладiшшее неф'r'е
;:�;обыва'.гелями, затюнчившееся столь печально, онъ 
являе'l'СН наиболtе ярrюй страницей въ ИС'l'Орiи баrtин
(Шаго нефтяного хознЙС'l'Ва. Въ Э'.ГО время, при напря
женiи всtхъ промышленныхъ и техническихъ силъ, а 
та1tже при содъйС'l'Вiи всемогущаго возбуди'l'елн про
гресса-rtапитала, получилось стремительное движенiе 
промышленнос'l'И впередъ, во всъхъ е'я м:ногообразныхъ 
пронвJ1енiнхъ. И rюгда, Itазалось, наступилъ уже пышны:й 
расцвътъ обширнаго хозяйства, безпримtрнаго и ори
Т'инаJiьнаго среди прочихъ, когда ос'.гавалось лишь по
жинать плоды долголъ'l'Нихъ усилiй, разразился '.rаже
:Lый rtризисъ. И впло'1ъ до печальной памяти 1905 г., 
баrtинсrtая: неф'.r.�:mая промышленнос'lъ, уже ПО'l'рясен
ная ннзкими цtнами на неф'.гь и вообще неблагопрiнт
ной 1tонъюшшурой на внtшнихъ и вну'.греннихъ рын
кахъ, переживаетъ серьезнын событiн, сыпавшiяся на 
нее, какъ изъ рога изобилiя. 

Съ Itarюй быстрО'l'ОЙ наступаетъ peartцiн, видно изъ 
слt;�,ующихъ цифръ: въ 1901 году пройдено буренiемъ 
75.000 саж., въ 1903 г.-40.390 саж.; добыча неф,.ги па
дае,.гъ: въ 1901 г., кашь уже было отмъчено, 671 милл. 
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пуд., а въ 1902 г. уже 636 милл. пуд. и въ 1903 г. -
597 ,�илл. пуд. и лишь nодъ влi.я:нiемъ нас'rупившаго 
временно ycnortoeнiл и соrtращенiл заnасовъ, подавляв
шихъ рынотtъ, въ 1904 г. добыча нефти Н'всколыю уве
личивается и дос'1'игаетъ 615 мишr. пуд. Однаrю въ про
мысловомъ Д'ВJI'В начинаIО'l'Ъ обнаруживаться опасные 
<Jимптомы: идетъ послъдовательное сокращенiе про
деН'L'а nроизводительныхъ скваж:инъ и несоО'L'В'В'l'С'l'Венно 
быс'rрое возрастанiе бездъйс•шуrощихъ; цифры даrотъ 
уже основанiя для заrщrоченiя о зам'В'l'номъ истощенiи 
горизон'1'овъ, находящихся въ эксплоатацiи, а фонтан
ныл яшrенiя быс'rро исчезаю'rъ, утрачивая uвое значе
нiе въ общей эrюномiи промысловъ. 

Начало рабочаго движенiя, охватившаго баrшнс:кiй 
неф'l·епромышленный раiонъ, восходи'rъ Itъ iюшо 1903 г., 
Itогда, въ теченiе недъли, вся промышлю1нос'rь ос'rано
вилась. Это событiе быJIО та1tъ отмъчено въ свое время 
прессой: ,,недоразум,tнiя съ рабочими, прiостановившi.я 
промысла и заводы, мас'l'ершtiя, а также О'1'пус1 ъ •rова
ровъ моремъ и желъзной дорогой, sа1юнчились цълымъ 
рядомъ пожарищъ, охватившихъ промысловую 'L'eppи
'l'Opiro балахано-сабунчино-раманинсиаго раiона. lloJI ары 
унич'rожили цълый лъсъ выше1tъ. Прiостановленная 
буровая дъя'rе.nьнос'rь способствуе'1'ъ появленiю въ сrtва
жинахъ подпочвенныхъ водъ, разрушаrощихъ ItроuО'l'ЛИ
вый и многоцънный 'l'рудъ; многiя скважины попор
чены брошенными въ нихъ инс'rрумен'1'ами, многiя 
забиты камнями и т. д ... заведеннаа машина ОС'ганови
лась,--и ОЦ'ВНII'rь въ пас'rоящее время происшедшее, 
Itогда еще не подведенъ посJrъдпему COO'l'B'BTC'l'Byroщiii 
подсчетъ, пои.а невозможно: 'rелеграммы говоря'l'Ъ лишь, 
что положенiе мелкихъ фирмъ О'l'Чаянное, биржа без
дъйствуетъ". 

Не успъла промысловая площадь нъсrюJ1ыю опра
ВИ'lъся, иакъ осенью снова воsни1tъ колоссальный: пожаръ 
на Биби-Эйба'l''В; въ 'rеченiе нъстюлыtихъ дней бушевало 
.море огня, представлявшее собою та�tую 1tартину: пожаръ 
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воsникъ 10 сентябрн на пром:ыслъ Борна (англ.), пе
решолъ на фон·ганирующую Бакинскаго о-ва и ОI{ру
жающiе промысла, между 1и•горым:и билъ фон•ганъ 
пром:. Огулевича, силою до 500 тыс. пуд. въ сутI{И, sa-

, ;;�иван ОI{ружающую :мъстнос'гь до самого моря; 12-го 
пожаръ преI{ратился, въ про:мысловыхъ ям:ахъ догорала 
нефть, уничтожены были буровыя, построi-'ши, при
стани, чугунныя части м:ашинъ расплавились qepesъ 
нъсколыю часовъ ударилъ В'l'орой фон'ганъ Огуле
вича и sагорълся ам:баръ Бни·го (Ро,гшильдъ ); огонь 
перешелъ на оба фонтана, окружающiе промысла снова 
стояли въ огнъ; ударилъ фонтанъ у Шибаева и 'гоже 
немедленно sагорълся; въ ночь на 14-ое ударили два 
фон�гана Бакинскаго о-ва и :мо:мен,гально sагорълись. 
Получилась необычайная нартина: одновременно го
ръло пять фон'гановъ и промысла были охвачены м:о
рем:ъ огня; :между прочим:ъ фон'ганъ Огулевича билъ 
цълый :мъсяцъ и все время горълъ высотою пламени 
до 50 саж.! Э'l.'О I{рат:кое оuисан:iе дае'гъ лишь слабое 
представлен:iе о грандiоsнос'l'И необычайнаго явленiя, 
ис:ключи'гельнаго по своим:ъ раsрушительным:ъ реsуль
татам:ъ. 

Но Э'l'И пожары, ПО'l.'рясенiя и потери блъднъютъ 
передъ 'l'ЪМ:И трагичес1{им:и событiям:и, 1иторыя надви
гались съ необычайной быстротой. Тогда говорили въ 
Ба�{у: ,,наше имущество уподоблено вътру въ полъ, 
м:ы горим:ъ до тъхъ поръ, ПОI{а Господь Богъ нам:ъ не 
uом:оже•гъ... наши пром:ьrсла охраняЮ'l.'СЯ липами, 1ито
рыя даже по полицейсI{И:МЪ сuраш{ам:ъ предс'1'авлшотъ 
иsъ себя раsбойни:ковъ. Эти Jrица говорятъ нам:ъ на
пряМИI{Ъ, Ч'l.'О если 'l'Ы пом:·всячно не будешь нам:ъ пла
'1.'И'lЪ такой то сум:м:ы, юи бы sa охрану '1.'воего про
мысла, 'l'0 sав·гра 'гвоего промысла не буцетъ и нефте
пром:ышленниI{И, покорные судьбъ, безмолвно вносятъ 
эту дань, :ка�tъ от1tупъ отъ раsбойни1tовъ... вообще 
жизнь человъ чeCitM цънится въ Бaity О'l'Ъ 12 j l 2 ДО 
50 руб., въ зависимости отъ спроса". 
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Д·.вйс·rвительно, uосл1щовавшее превзошло все, ч•rо 
1-югда либо выпадало на долю uромышJrенности во
обще. Мае;совыя: убiйства въ Ба1су ( февраль 1905 г.)
на почвt сведенiя личныхъ счетовъ между нацiо
нальностями, населяющими городъ, ОI{азались лишъ
началомъ тtхъ новыхъ ужасовъ, которые вспыхнули въ
памятные "августовстйе" дни, 1-югда 1,ъ тюлоссальнымъ
человtчес1,имъ жертвамъ присоединились систе.1\1а·rи
чес1сiе поджоги и грабежи шайками злоумышленниrювъ,
01,азавшимися: ПОJrными хозяевами на неф·гяныхъ про
мыслахъ въ теченiе нtсrюлысихъ сутоrсъ. Въ резуль
'I'а'I''В Э'l'ИХЪ 1,ровавыхъ дней, rсогда мtстная власть, не
смотря на громадныя полномочiя, ей предоставленн:ыя,
01,азалось безсильной и безпомощной, нефтедобыванiе
потеряJю оr-юло 3/4 своего промысловаго имущес'rва,
сожженнаго и испорченнаго, или похищен:наго и ·rа
rсимъ образомъ было окончательно разгромлено. Въ
одной изъ послtдовавшихъ r-юмиссiй, очевидцы ·rатсъ
описывали Э'I'И собьггiя: ,;'rотъ, шrо ихъ не пережилъ и
не вид·.Iшъ всего происходившаго тогда, не можетъ себt
представи•.rь, что 'l'амъ совершалось. Въ 'l'еченiе пя•rи
дней вся промысловая rrJющадь была покры•rа гус'l'ЫМИ
�тубами дыма, въ 1,оторомъ мы задыхались и едва ви
дtли другъ друга. Люди, rсакъ сумастледшi.е, бtгашr
среди бушевавшаго и раздуваемаго в:втромъ шrамени,
проводы лопались, r-ю•rлы взрывались, слышались вы-
с•грtJrы,-Э'l'О былъ настоящiй адъ". /То былъ послtднiй ашгъ баrсинсrсой 'l'рагедiи. Иг
рая 1,рупную роJ1ь въ хоз.яйс•rвt государс·rва каrсъ ис
точниrсъ cвt•ra, тепла и силы, ба1синс1сое промысловое 
д·.вло, понеся 1,олоссальныя потери, временно переста
ло сущес•rвова•1ъ. По офицiальнымъ даннымъ, сгорtло 
1429 вышеrсъ работавшихъ (57 °;

0
), 409 находившихся 

въ перiодt подготовительныхъ работъ (61,2 °/
0
), унич'1'О

жены огнем:ъ мастерскiя, лочегар1си, запасы сырья, хра
нилища, матерiальные склады, частное имущес'l'во; въ 
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общемъ убытки дос'гигли громадной цифры, до 40 
милл. руб.! 

И не мало пришлось употребить усилiй, чтобы сно
JЗа saJЗeC'l'И Э'l'У ра3С'l'роенную машину. Посл'.вдоJЗалъ 
перj_одъ раsнаго рода соJЗъщанiй, пос�гаJЗившихъ себъ 
д'.влью урегулированiе рабочаго вопроса. Рабочiе вол
новались, предъявляли массу 'гребованiй, зачастую не
JЗыполнимыхъ, или слабо обоснованныхъ, а между тъмъ 
рабочая масса, цълая армiя около 40 'lъ1с. человъкъ, 
пестрая во всъхъ отношенiяхъ, начинал съ нацiональ
нос'ги, предС'l'авляла собою элементъ не послъдней ва,ж
ности въ вопросъ о JЗоsстановленiи промышленности. 
И предприниматели, первоначально удовлетворявшiе 
лишь требованiя ЧИС'l'О моральнаго харатшера, 1-tатtъ напр. 
,,въжливое обращенiе", пошли на уступr�и, выраsив
miяся не только въ уJiучшенiи промысловой обС'l'анов-
1-tи, но и тат�же въ увеличенiи содержанiя, выдачъ на
градныхъ и привлеченiи рабочихъ 1-tъ участiю въ при
быJrлхъ. И толыи тат�имъ пу'гемъ удалось ПОС'l'епенно 
разрядить сгущенную атмосферу и ослабить ръsкiя фор
-:мы этого важнаго вопроса и до сихъ поръ являюща
гося, en masse, дале�и еще не ръшеннымъ. 

Промысловая дъятеJiьность воSС'l'ановлялась перJЗое 
Еремя слабо и sa 1905 г. добыча неф'l'И сос'1'авила лишь 
410 МИЛJI. пуд. (въ 1904 г.-615 МИJШ. пуд.), JЗЪ 1906 г.-
448 милл. пуд. и въ 1907 г.-476 мшш. пуд. Самъ со
бою Еыдвинулся sa этотъ перiодъ вопросъ о необхо
димости расширенiя площадей нефтедобыванiя и въ 
концъ 1906 г. состоялись торги на аренду серiи 
свъжихъ 1-tаsенныхъ участт�овъ. Но и sдъсь случилось 
недораsумънiе; на 'горгахъ выступили толыи 1-tрупныя 
фирмы, надававшiя громадный °1о О'l'численiя въ пользу 
1щsны (въ О'ЩЪJIЬНЫХЪ СJiучаяхъ до 70 °/

0
); найдена бы

ла ошибr-tа въ какой-то sаш-rтой,-и въ реsуль'гат".в по
тпи двухл'втнихъ rилебанiй, сена'гъ торги не утвердилъ. 
Не вдаваясь въ критику этого фашга, надо c1iasa'1ъ, Ч'l'О 
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. и до сего времени еще не прошелъ новый затюнъ о '1.'Ор
гахъ, а между 'Г'ВМЪ не произошло Rатtихъ либо новыхъ 
собы,гiи, уничтожившихъ необходимоС'lъ сдачи новыхъ 
земель въ paзpaбo'l'ItJ, а время иде'l'Ъ и положенiе дiлъ 
продолжаетъ оставаться ненормальнымъ. 

3дiсь надо отМ'В'l'ИТЬ интересное явлекiе и верну'1ъ
ся Itъ Сураханамъ, т. е. Itъ 'ГОЙ площади, ItO'l'Opaя испо
тюнъ B'Вita извiстна В'В чными огнями челОВ'В чеС'l'Ва И 
OTityдa началась заВОДСI{аЯ Д'ВЯ'l'еЛЬНОС'lЪ въ Батtу. 

Въ началi нашего С'l'ОЛ'.втiя заброшенные Сураханы: 
снова возбуждаютъ Itъ себi интересъ. Буровая Бакин. 
нефт. о-ва уже въ 1902 г. ПОI{азала, что въ нiдрахъ 
Апшерона, Itpoмi нефти, можно имi'lъ и газъ промыш
леннаго значенiя, извлеl{аЯ его не тtустарнымъ спо
собомъ, а путемъ рацiональной техниRи, т. е. буренiемъ. 
Rакъ и всегда бываетъ, первый успiхъ зарази'геJrьно 
Д'ВЙС'гвуетъ,-и въ Сураханахъ сразу начинаютъ рабо
тать на газъ нiсколыю фирмъ (Ер. Нобель, Rасп.-Чер
ном. о-во, Мирзоевы, Ассадулаевъ, Беш,ендорфъ и др.). 
Въ 1907 г. окончательно выяснилось, что сурахан
стtiя нiдра даютъ катtъ газъ, 'гакъ и бiлую нефть. 
Площадь быс'гро потtрывается выш1tами: въ 1907 г. 
ихъ было 32, а въ пр. году уже около 90; полу
чено газа въ ЭRВИВалеН'ГНОМЪ IЮЛИЧеСТВ'В нефти 
ВЪ 1907 Г.-7,5 МИЛЛ. пуд., ВЪ 1908 Г. ОRОЛО 5 МИЛЛ. 
пуд. и I,рОМ'В '!.'ОГО ОIЮЛО 400 тыс. пуд. ежегодно бiло:u: 
неф'l'И. На газi уже бурятъ въ Балаханахъ и Сабун
чахъ, тtоюtурируя съ паромъ, двига'гелями и элешгри
чествомъ. 

Самымъ же интереснымъ явленiемъ на сураханстюii: 
площади было то, что въ ноябрi 1907 г. изъ газовой 
буровой Батшн. нефт. о-ва, съ глубины 227 саж., за
бИJrъ фон'1'анъ черной легRОЙ нефти. Эта грандiозная 
1tар'1'ина 'l'aitъ была описана въ пресс,!,: ,,с'l'руя неф'ги, 
разбиваемая сильнымъ газомъ, поднималась высоко 
надъ · вытшюй, срывая обшивтtу и засыпая 1,рышу бо-
1ивой прий'ройтш, 1,оторая, на1tонецъ, рушилась надъ 
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C'l'aHI{OMЪ и паровой машиной. Фонтанъ, явившiйся не

ожиданностыо, совершенно не встръчалъ преградъ и 

уже во время дъйствiл его былъ наведенъ щитъ. Рит

:мичеСI{И усиливалсь, уменьшалсь, на сеr{унды замирал 

совершенно, фонтанъ билъ на высоту почти полутора 

вышекъ. Ревъ далеко разносился: по Сураханамъ, отли

чаясь О'l'Ъ гула фонтановъ другихъ менъе богатыхъ 

газомъ площадей, не столь груднымъ I-iЛОI{Отаньемъ. 

Надъ вершиной вьпrши нависаетъ отъ испаренiл лег

кихъ частей этой хараrшерной нефти дымокъ и полу

чается: впеча'глънiе горлщаго будто бы въ верхней ча

сти своей фон1.'ана. Масса песr,у, выброшеннаго изъ 

скважиньr и сильно пропитаннаго неф'гыо, образовавъ 

потоr{ъ лавы, прорыла 1,аменную, O1,ружающую уча

С'l'Оr,ъ, стъну и распозлась у основанiл насыпи желъз

нодорожнаго тупика. Неф'l'ь заполнле'l'Ъ ближайшiе rи

лодцы, лмы и все нижележащее поле; вътромъ ее раз

носи'гъ на далеrие разстолнiе" ... 

Масса выброшенной неф'ги ушла въ почву, собрали 

около 200 тыс. пуд., фонтанъ билъ недълю, ос'гановил

сл и съ тъхъ поръ не возобновлллсл, не оправдавъ 

'l'ЪХЪ радужньrхъ надеждъ, КО'l'орыл онъ вселилъ въ 

самыхъ р азнообразныхъ слолхъ населенiл. Неф1.'еnро

мы1пленнш,и, 'l'ехники и химики увлет{лись фонтаномъ, 

простой же обыватель ъхалъ въ Сураханы, ожидал 

увидъть въ этомъ царств½, газа и свлщеННЬiхъ огней 

особенно грандiозное, стихiйное явленiе. Сурахансиiй 

раiонъ сразу ожилъ. 

Между прочимъ таr,же дос'гойно нът,отораго вниманiя 

'l'O, Ч'l'О за послъднее время въ Баr,у, рлдомъ съ глав

ными площадлми, оборудованными по всъмъ требова

нiлмъ современной 1.•ехни1,и, возобновилась добыча 

нефти въ Бинагадахъ 1,устарнымъ способомъ, перено

слщимъ насъ въ эпоху откупной системы. Высокiя цъ

НЬI на нефть вызвали къ жизни и эту площадь, не 

•голько со ст,важинами бъдньrми нефтью, но и съ за
брошенньrми колодцами, гдъ М'ВС'l'ные аборигены-му-

13 
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сульмане нашли себt. доходную статью. Несмо'гря на 
прими'гивные способы по эRсплоатацiи Бинагадовъ, до
быча за прошлый годъ исчисляется оRоло 6 милл. пуд., 
:но на раsвитiе ея трудно раsсчитывать, принимал во 
вниманiе сосt.дство главныхъ ИС'l'ОЧНИRовъ Апшерона 
богатыхъ нефтью. 3дt.сь Rстати sамt.тить, что въ на
стоящее время площадь нефтедобыванiя въ Бarty sани
маетъ терри,гор:iю въ 1000 десятинъ. 

У же было CRasaнo, что фонтанныя явленiя въ об
щей эRсплоатацiи промысловъ утра'гили свое sначенiе; 
за послt.днiе три года ихъ участiе составляе'гъ лишь 
оRоло 2-2,5 °/

0
• Феномены природы отошли въ облас,гь 

преданiй, давал yrw.saнiя, Ч'l'О мощность плас,говъ утра
'гила часть 'l'Ъхъ силъ, RО'горыя были вrtшочены въ нихъ 
подземными процессами. Однимъ иsъ наиболtе гран
дiоsныхъ послъднихъ фон'гановъ является фон'1'анъ на 
Биби-Эибатъ, съ глубины 265 ФУ'l'., И3Ъ 1611 СRВажины, у 
Ер. Нобель (пр. No 27), начавшiй свое дtйствiе въ rин
цъ деRабр.я: 1907 г. Въ теченiе двухъ дней мощная С'l'руя 
нефти выбрасывалась фон'ганомъ, sа'гопляя участоRъ и 
час'гыо C'l'eRaя въ граничащее съ нимъ море, а sа
тъмъ ПОJrучился фон,ганъ песRу, Rамней и нефтяной грязи; 
подъ ихъ ударами была разрушена выmRа, а двt на
веденныя массивныя sадвижRи не могли sадержа'lъ бур
наго дf.йс'гвiл С'l'ИХiи. Громадными Rамнлми были раз
биты I{рыши промысловыхъ ПОС'l'роеRъ; фонтанъ д·.вй
С'l'ВОВаJrъ ОRоло двухъ недt.ль и было собрано два милл. 
пуд. ноф'ги. 

Иsъ предшес'гвовавшаго иsложенiя было видно, что 
за сдачею въ аренду Rаsною неф'l'еносныхъ участRовъ 
на условiлхъ долевого О'гчисленiл, I{asнa является фаrt
тичеСI{И хоsяиномъ части добычи неф'ги; нынъ эта долл 
СОС'l'авлле'l'Ъ ОIИЛО 40 милл. пуд. По заведенному по
рлдrtу, эта натура ниRогда не nooтyпaJra въ въдt.нiе 
rtasны, а оплачивалась аренда'l'Орами по биржевымъ 
цънамъ. Являясь 1tрупнымъ п0Rуnа'1'елемъ, rtasнa, въ ви
дъ ОПЫ'J'а, рilшила принять О'l'Ъ своихъ rtонтраген'говъ 

СП
бГ
У



- 195 -

час1ъ неф'rи, а именно 8 миш:r. пуд., натурой, для удо
влетворенiя своихъ потребностей, передавъ операцiи 
по превращенiю ея въ жидRое топливо, храненiю и достав
R'В желающимъ. Э,rотъ проетш'ъ вызвалъ въ свое время 
оживленную полеми:r�у и взволновалъ нефтепромышлен
ныя сферы; суди'1ъ о цълесообразности его n01ia преж
девременно, 'l'aI{Ъ I{aRъ не имъе'rся пра:rшичес:r�ихъ у:rщ
занiй. 

Добыча нефти за пр. годъ СОС'l'авила 467 милл. пуд. 
Пос'1'еnенно ликвидирую'rся недоразумънiя съ рабочими 
и наступаетъ въ промысловой жизни, можно было бы 
сRаЗа'rь, спо1и:йное настроенiе, если бы не непре:r{ращаю
щiйся 'l'ерроръ И ПОl{JШенiя на убiйства ДОЛЖНОС'l'НЫХЪ 
лицъ-инженеровъ и техни1�овъ. Все это создае'rъ 'l'Я
желую а1'мосферу и мъшаетъ споrийно работать. 3а ба
Rинс:r�имъ нефтепромышленнымъ раiономъ заRръпляет
ся въ этомъ отношенiи незавидная репУ'rацiя. 

Въ заRЛюченiе надо с:r�азать, что Rpa'rI{iй очерRъ, или 
В'ВрН'Ве набрОСОRЪ, ИМ'ВЮЩiЙ Ц'.!ШЫО ОСВ'ВТИТЬ ХОДЪ ПрО
МЫСЛОВОЙ жизни Апшеронс:rtаго полуос'rрова, за:rинченъ. 
Онъ не могъ обнять той полноты I{ар1'ины, rиторая ри
-суе'l'СЯ взору спецiалиста, близко sаин1'ересованнаго 
въ масс,J,, разнообразныхъ условiй и де'rалей нефте
добывающей промышленнОС'l'И въ БаRу, такъ I{a:riъ по
добная задача увлекла бы насъ за предълы намъчен
наго rшана. Мы видъли тъмъ не менъе, Ч'l'О извъстная 
съ незапамя'rныхъ временъ апшеронсr�ая нефть, нахо
дившаяся первоначально 11ъ ру1{ахъ отRуnщиRа и извле
Rаемая иsъ нъдръ примитивными способами, получила 
при содъйствiи 1щпи'1'аловъ, предпрiимчивости и 'l'ех
НИIШ, стройныя промышленныя формы. Она нуждае'l'СЯ 
въ бережномъ къ себъ О'rношенiи и исключительной: 
забо'rливости прави'rельства, I{Оторое, I{a:riъ и всякiй ра
зумный хозяинъ, должно, на:rинецъ, созда'1Ъ въ этомъ 
.Д'ВJI'В 'l'вердую поли1'ИRУ, направленную къ ус'rраненiю 

13* 
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'l'ормоsовъ, sадерживающихъ нормальное раsвитiе этой 

sамъчательной: и оригинальной: отрасли отечес,.rвенной 

промышленнос'.rи. 

ГЛ А В А XXII. 

Мъсторожденiя нефти въ Россiи, внi; Баку. 

Гроавыi1, его нратRnа всторiя и совремешзое сос,·оянiе.-Остроnъ Че11еr<еnъ, 
nервын неудачи п nonыiI иnтересъ пъ челененсRоЙ nефтп.--Фергаnа п nро
мыш11еппое значевiе чимiовсной ппощn;:1.п. - Сахаливъ и permaмa. - Rра•r1�0-
времеввая нарьера беренеiiснnхъ фовтаnоn·ь.-Rубавr, n Тамань: полн. Ново
сплъцевъ n первая буровая, Pycc,<iii Стандартъ и новые предпрппnмателn.
Чат:ма: англичане и ревлама. - Эмба.-Ухта: историчеснiя. попытки заuести 

nромыселъ, веблагоnрiятnыл географnчесr,iл условiя, неудачи nослtдвпхъ 
предпринимателей, необходимос·rь rсазевпой рааntдтш. - 3аr<Люченiе: ре,шама 

и задачи правительства въ отиошевin повыхъ вефтевосвыхъ раiововъ. 

Rра'гrюе описанiо М'.ВС'l'Орожденi:й: неф•.rи на Апше

ронсr-юмъ полуос'l'ровъ Ю:3 оставляетъ ниr-;,аr-;,ихъ сомн·.в

нiй въ томъ, что Россiя владъе•.rъ неsначительнымъ 

I{ЛОЧRомъ земли, въ нъдрахъ I-IO'l'opaгo sаrwючены RО

лоссальныя богатства. Драгоцънная жидr-юс'lъ, являю

щаяся источниRомъ свъта, тепла и силы, представляе'l'Ъ 

собою гордос'.rь нацiи, во владънiе rюторой природа 

таRъ щедро удълила одно иsъ своихъ удиви•гельныхъ 

соsданiй. 

Ходъ раsвитiя баrщнсr-юй нефтяной промышлен
нос•ги o•.rrtpывae'l'Ъ передъ нами r-;,артину постепеннаго 

превращенiя и.ус'гарной формы въ r-;,рупную индустрiю, 

составляющую одну иsъ sначи•гельныхъ аR'l'ивныхъ 

статей государственнаго бюдже'1'а. И несмо'1'ря на то, 

что уже много лътъ тому наsадъ подписанъ приговоръ 

дальнъйшему сущес'l'вованiю баrшнсr-юй неф'l'И, что ея 

истощенiе для Н'ВRО'l'Орыхъ ученыхъ авторитетовъ давно 

уже очевидно, она, несмотря на хищничесRую раsра

бот1-;,у и на цълый рядъ вынесенныхъ за послъднiе 

годы потрясенiй, продолжаетъ сущес'l'вовать и подsем

нымъ бога'.rствамъ э:ксшrоатируемыхъ площадей Rar-,,ъ. 

будто не предвидится 1-;,онца. 
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Не вдаваясь въ оцънку массы разлиЧfIЫХъ мнf.нiй 

по поводу С'rепени благонадежности :этихъ богатъйшихъ 

въ мip,J,, источни1t0въ, нельзя обо:й:сrи молчанiемъ 'rого 

важнаго обетоятельства, что въ подспорье имъ ю1f.ется 

еще громадное Itаличество другихъ и промышленное 

значенiе н1шоторыхъ изъ н.и.хъ уже выдвину'1'0 пран,ти

Rои, какъ напр. Грозный, о. Челекенъ, Фергана, а ташке 

тf.хъ, на RО'1'орыхъ произведены болъе или менъе удач

ныя попытI{И путемъ развъдочнаго буренiя и даже 
правильная ксплоатацiя, RaRъ напр. о. Сахалинъ, Бе

реI{еи, Rубань и Тамань, Ча'rма, Эмба, Ухта. 

Быть може'l'Ъ будущее выдвине'rъ и другiя площади, 

но говорить о нихъ, I{aRъ о чемъ то безспорномъ, нътъ 

достатоЧfIЫХъ основанiй, до тъхъ поръ, поRа геологiя 

и техни1{а не овладъютъ подземными богатствами :этихъ 

НОВЫХЪ ИСТОЧНИRОВЪ. 

RратI{ому описанiю нf.I{О'l'Орыхъ площадей и посвя

щается настоящая глава. 

Грозный. Изъ ВС'ВХЪ мъсторожденiи нефти съвер

наго RавRаза самымъ важнымъ и интереснымъ является 

:rрозненсRое, расположенное въ 12 верс'гахъ на съверо

западъ отъ гор. Грознато, ТерсRой области. 

Добыча нефти въ предf.лахъ TepCitaЙ области про

изводилась еще въ первыхъ :rодахъ пр. стол,J,,,гiя. Въ 

глав'в о пiонерахъ Rеросиноваго произ:qрдства въ Рос

сiи было упомянуто про Бр. Дубининыхъ, Rоторые 

еще въ 1823 году оперировали въ :r. МоздоI{'В съ гроз

ненсRой нефтью, превращая ее "изъ черной въ бf.лую". 

Долгое время :эRсnлоатацiя :rрозненс1шхъ нефтяныхъ 

источниRовъ носила I{устарный хараRтеръ и имъла 

толыtа М'ВС'l'НОе значенiе. Первоначально земли эти 

сдавались гrерсн,имъ вой:с1{омъ въ аренду разнымъ ли

цамъ съ платой оRоло 5 'l'ЫС. руб. въ годъ. Въ 1855-

1860 г.г. ИС'l'ОЧНИRИ были въ арендf. у греiй Чикалова 

съ платой 12 'l'ЫС. руб. въ годъ, добыча была не болъе 
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15 'l'ЫС. вецеръ въ годъ, въ 1860-1866 г.г. аренда по
выше:на до 13.250 руб. въ годъ и 1иличество добывае
мой неф'l'И возросло до 20 тыс. ведеръ. Въ 1865 г. 
ИС'l'ОЧНИIШ перешли въ аренду RЪ извiстному O'l'Ryn
щиriy Мирзоеву, о Rоторомъ уже была рf.чь; тогда 
было въ дf.йствiи 14 Rолодцевъ съ суточной произво
дитыrь:ностью 14 ведеръ. Въ перiодъ 1876 - 1885 г.г. 
нефть добывалась уже толыю изъ 3-хъ 1юлодцевъ при 
:незначи'l'ельномъ суточно:мъ npИ'l'Oitf.. Съ переходомъ 
грозненСI{ИХЪ ИСТОЧНИI{ОВЪ въ 1885 г. въ аренду l{Ъ 
владиRаюtазсrtому Rynцy :Нитабуху начинаетсл пос'rе
пенное углубленiе 1илодцевъ и вмf.c,ri съ этим:ъ 
быстрое увеличенiе ихъ производи'l'ельности: въ 1889 г. 
добыча была 275 тыс. пуд., въ 1890 г.-370 милл. пуд. 
и въ 1891 г. уже 450 тыс. пуд. 

Въ 1893 г. находившiесл у :Ни'l'абуха 5 учас'riювъ 
изъ группы мама1tаевСRИХЪ И ItарабулаRСI{ИХЪ ИС'l'ОЧ
НИI{ОВЪ, съ платой 15.500 руб. въ годъ, перешли RЪ 
присяжн. пов. I. Ахвердову, образовавшему длл Э'l'ОЙ 
цf.ли, на бельгiйс1�iе 1tапиталы, фирму I. А. Ахвердовъ 
и R0 и взлвшему еще ранf.е, а именно въ 1891 г., въ 
аренду у Терс1щго Rазачьлго войсRа Алханъ-IОртов
СRiii: (ньшf. ЕрмоловсRiй) участо1tъ на 12 JIЪ'l'Ъ съ пла
той 1 Rоп. за Itа.ящы:й пудъ добЫ'rой неф'l'И за первые 
2 ми;;:rл. пуд. и j/

2 
съ пуда выше Э'rо:й нормы и ItpOM'B 

того 200 руб. съ десятияы за поверхнос'lъ. По истече
нiи cpoRa аренды плти упомлну'rыхъ выше участRовъ 
въ 1896 г., они были сданы вновь съ торговъ въ аренду 
на 24 года, Itaitъ этой фирм:f., та:къ и другимъ лицамъ 
за разную плату (Войс1tовой и Грозненс1tiй за 5 1 / 2 Rоп.
съ пуда и по 150 руб. съ дес.Я:'l'ИНЫ за поверхность, 
МамаRаевс1tiй за 2 1/2 Ron. съ пуда, Rapaбyлa1ic1tiй: за 
149/ 64 RОП. съ пуда и 'l'. д.). 

Въ 1893 г. фирма I. А. Ахвердовъ и R0 провела 
первую буровую въ Грозно:мъ и тогда же, съ глубины 
62 саж., имf.ла фонтанъ, блистательно оправдавIШИ 
убf.жденiе въ неф'rеносноС'l'И грозненс1юй площади. 
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Этотъ фаш.гъ послужилъ сигналомъ I{Ъ расширенiю пло
щади нефтедобыванiя:, I{Ъ sаRладRъ новыхъ буровыхъ 
другими фирмами и Rъ необычайному оживленiю новаго 
раiона, на Rоторомъ не замедлила раsыгратьсл обыч
ная: въ нефтлныхъ дълахъ спетчллтивнал горлч1{а. Въ 
1899 г. были сданы съ торговъ новые участI{И неф'l'е
носныхъ sемель, но на этотъ раsъ уже по небывало 
высоRимъ цънамъ: наименьшая попуднал плата была 
2,47 Ron., наивысшая 6,33 RОП. 

Съ самаго воsни1{новенiл правильной paspaбo'l'I<И 
мъсторожденiл, доминирующую роль начала играть 
фирма I. А. Ахвердовъ и [R0 и это:;;,nервенство сохра
юrе'l'СЛ sa нею и до сего времени. Владъл наиболъе 
продJЕтивными учас'l'I{ами, дающими обильные фон
•ганы, она учаС'l'вувтъ обычно въ 40°/ 

0 
и даже време

нами въ 50° / 
0 

общей добычи. 
3а послъднее деслтилътiе воsниRали въ Гроsномъ 

предпрiлтiл и sa недостатRомъ :средствъ или sa беsна
дежнос,гыо учас'.г1ивъ пре1{ращали рабо'.гы, напр. Алханъ
ЮртовсRое о-во, Л. БасI{аIИвъ, А. РайRинъ, Rаю{ен'.г
СRое о-во, Э. Дурран'.гъ, Я. Вишау, о-во Петролеумъ, 
Германъ, Rлейнъ, Rарюшнъ, ХоJюдовсRiй и др.; RЪ 
числу ихъ надо отнести 'l'aI{Жe БаI{ИНСRое нефт. о-во 
_(RоRоревъ) и Мос1ювсRое неф'.гепр. о-во. Впрочемъ 
послъдня:л фирма, представлял собою Rаnи'1'алы Ро'г
шильда, принимаетъ нынъ а:в:тивное участiе, I-i,aI{Ъ въ 
ахвердовСI{ИХъ дълахъ, �таRъ и въ дълахъ гроsнен
СI{ихъ фирмъ "PyccRiй Q,.гандартъ" и "I{asбeRCRiй Син
ДИI{атъ". 

Добыча нефти въ Гроsномъ, уже при вступленiи въ 
дъла фирмы Ахвердовъ, составила въ 1896 г.-17 ,2 милл. 
пуд., въ 1899 г.-25,2 милл. пуд., въ 1904 г.-40 милл. 
пуд. и sатъмъ наивысшая добыча получена въ прош
ломъ году-52,1 милл. пуд. и въ томъ:числъ 14,3 милл. 
пуд. фонтанами. Надо c1iasa'1ъ, Ч'.ГО фонтаны �играли;и 
продолжаю'1'ъ играть sамътную роль въ эr{сплоатацiи 
гроsненскихъ источниRовъ; sa послъднiе годы чисJIИ'l'СЛ 
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на нихъ 240-270 буровыхъ, обычно около 20°/
0 

нахо
дящихся въ безд11йствiи. 

Въ настоящее время въ Грозномъ работаютъ 12 фирмъ; 
добыча ихъ за прошлый годъ была таr-юва: Ахвердовъ-
21,8 милл. пуд., о-во Шписъ 11,8 милл. пуд., Англо
Максимовское о-во 4,1 милл. пуд. и наел. Максимова 
6,1 милл. пуд., Rазбекскiй Синдиr�атъ 3,5 милл. пуд. и 
др. меш�iя, съ общей добычей около 5 миJш. пуд. Бле
С'.rящш успi,хъ, достигнутый буренiемъ, вызывае'l.'Ъ 
изв1,с,.гную горячи.у у предпринимателей и побуждаютъ 
ихъ RЪ расширенiю своихъ площадей:, арендой частновла
дiшьческихъ земель. 

По составу своему грозненсrtая нефть отличается 
отъ баr�инсrtой большимъ выходомъ бензиновъ, малымъ 
количествомъ rtеросина и высоRимъ удъльнымъ вtсомъ 
остатrtовъ; ortoлo 20° / 

0 
добычи иде'.rъ на отопленiе на 

промыслахъ, а остальное въ переработr�у на преrtрасно 
оборудованные заводы Ахвердова и Владиrtав. жел. 
дороги, r-юторая собственно и является главнымъ потре
би'l.'елемъ оста'.rr-ювъ и грозненской неф'l.'И, rtакъ топ
лива. Въ свое время здtсь работало еще нtсколько 
заводовъ, но теперь они всъ заrtрыты и лишь бывшiй 
заводъ "Успъхъ" передъланъ въ бензиновый: и снабженъ 
новъйшими '.rехническпми усовершенствованiями. 

Грозненсв:iе заводчики ниr-югда спецiально 'l'Орговлеil 
не занимались и къ уСJrугамъ ихъ являлись посред
ники, Rartъ напр. прежде фирма Л. Шатенш'.rейнъ, за
тъмъ Гелихъ и Вахенгеймъ и общая r-юнтора для про
дажи Ватерr�ейна; въ настоящее время почти вся вы
работrщ заводовъ и продажа сосредо'.rочены въ руrщхъ 
Rрупиыхъ фирмъ Ер. Нобель и О-во Мазу'l.'Ъ, широr-ю 
оперирующихъ на рынн:ахъ съ баrшнсr�ими неф'l.'яными 
товарами. 

Rartъ нас'голщее, таrtъ в11роятно и будущее грознен
СRОЙ неф'.rяной промышленности, основаны на бензинъ. 
Разръшеннал перевозRа наливомъ въ цистернахъ и су
дахъ, а таrtже удачная праr�ипtа по эRспорту его за-
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границу, ()'l'Н.рываю'l'Ъ блестащiа перспективы дла :этого 
легrщго продуrtта, особенно на иностранныхъ рын-кахъ , 
гдf. двШ'атели, питающiеса бензиномъ, получили столь 
широrtое распространенiе. 

Челекенъ. Островъ Челеrtенъ расположенъ въ запад
ной части Rаспiйсrщго мора, на юго-западъ отъ Rрасно
водс:каго залива. 

3дf.сь издавна велась добыча нефти посредствомъ 
:колодцевъ, глубиною отъ аршина до 15-30 саж., изъ 
RО'l'Орыхъ нефть вычерпывалась бурдюrtами. Путеше
С'l'венникъ ХVШ-го вf.n:a Ганвэй, описавшiй въчные огни 
Апшеронс:каго полуострова, говоритъ подробно 'l'artжe 
про о. Челеrинъ, на :которомъ и.о времени его посf.ще
нiа (1743г.), тридцать шесть семействъ владf.ли нефтя
ными rилодцами и имf.ли дла погрузи.и своего товара 
около двухъ дюжинъ большихъ лодо:къ. Тоже самое 
говори'l'Ъ и Эйхвальдъ, побывавшiй на OC'l'poвf. въ 
1826 г.; онъ опредf.лаетъ годовую производительность 
:колодцевъ въ 80 тыс. пуд. и говоритъ, что нефть въ 
то врема стоила на мf.стf. ortoлo 2 р. 50 rt. за халваръ 
(28 пуд.); въ 1878 году станОВЛ'l'С.!'1 ИЗВ'ВСТНЫМИ и озо
керИ'l'ОВЬШ мf.сторожденiа на о. Челеrtенf., благодаря 
Фелышеру, а та:кже залежи :кира. АборШ'ены острова 
туркмены, занимаясь добычей неф'l'И, главнымъ обра
зомъ въ лf.тнiе мf.сацы, не боялись пусrtатьса въ море 
на своихъ парусныхъ лодкахъ, дла продажи ел въ Ас'l'ра
бадъ и другiе прибрежные пун:rшъr. Во времена rtазен
наго управленiа нефтяными ИС'l'Очниками въ Баку, че
Jrеrtенс:кая неф'l'Ь, добываемая rtустарнымъ способомъ, 
выступала :коюtурентомъ баrшнской, I огда послf.днюю 
продавали за 50 rюп. пудъ (40-е и 50-е годы пр.ст).Rакъ 
уже было сrtазано, здf.сь въ 50-хъ годахъ былъ пара
финовый заводъ аптеrtара Bи'l"l'O, всrирf. прекратившiй 
существованiе. 

Въ 70-хъ .годахъ о. Челеrинъ uривле:къ вниманiе 
извf.стнаго предпринимшl'ела Палаш1:ювс1tаго, RО'l'Орый 
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имълъ широкiе планы, оставшiеся неосуществленными 
и Ер. Нобель, заложившихъ въ западной час'.rи острова 

буровьш СI{Важины. Первал буровал Ер. Нобель дала 
фон'1'анъ съ 15 саж.; вторал, болъе глубо1{ал, выбрасы
вала преимуществеНRо воду; въ обоихъ случаяхъ было 
мало неф'l'И. Послъ цълаго ряда неудачныхъ попыто1{ъ, 
за отсутс'.rвiемъ на островъ хорошихъ рабочихъ руI{Ъ, 

работы I{Ъ начаJIУ 80-хъ годовъ совсъм:ъ прекратились, 
промыселъ Ер. Нобель былъ упраздненъ и въ роли 
нефтепромышлеПНИitа остался лишь I{араульщи1{ъ, про
мыmлявшiй за свой риСI{Ъ добычей нефти для про
дажи ея 'l'УРI{менамъ, ItaI{Ъ посредНИiщмъ для сбыта въ 

прибрежные порты Rаспiйскаго моря. 
Интересъ Itъ бога'.rС'l'вамъ острова теряе'l'Ъ свою при

влека'.rельность и въ теченiе :м:ногихъ лътъ, послъ 
ряда новыхъ неудачъ, Челекенъ остается забы,.rымъ. 
Лишь во В'l'Орой половинъ 90-хъ годовъ, въ перiодъ го
рячки, обуявшей баI{ИНСI{ИХъ предпринима'l'елей, островъ 
становИ'l'СЯ ареной спе1{уляцiи. Вм1ютъ съ заяюtами въ 
различныхъ пунтшахъ Апшеронскаго полуострова, о. Че
JiеI{енъ ПОI{рыJiся С'l'Олбами и толыщ объявленiемъ въ 
1900 г. острова завъдомо - нефтеносны:мъ, бьшъ поло

женъ конецъ широтщй рекламъ. 
Тъмъ не менъе нътщ,.rорые предприниматели прИС'l'У

паю,.rъ къ развъдочному буренiю на прiобрътенныхъ ими 
заявкахъ, а Т-во Ер. НобеJIЬ возобновило свои работы 
на тур1{менс1шхъ земляхъ. Оъ расширенiемъ промысло
вой дъятыrьноС'l'И, 1щгда быJiо уже заложено нъcitaJIЬKO 

десятковъ буровыхъ маJiаго дiаме'.rра, нътщторыя лица 
не пре1{ращаJiи создавать повышенную а'l'Мосферу во
кругъ земеJiь этого острова, подогръвая интересъ I{Ъ 

нему сообщенiями въ печати о появJiенiи фон'l·ановъ. 

Во всякомъ случат. новыя попытки возродить добычу 
нефти отщзались боJiъе успъшными и уже Itъ началу на
шего столf.,.riя добыча быJiа oкoJio 300 тыс. пуд. въ годъ. На 

Челет{енъ дъиствовало 8 буровыхъ Т-ва Ер. НобеJIЬ, съ 
суточной производи'.rеJIЬНОС'lЪЮ О'J:Ъ 16 до 180 пуд. 
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неф'l'И, rюторая по составу своему бога'l'а парафиномъ; 
Ер. Нобель уже нъсrюлыю лътъ тому назадъ оборудо
вали въ Баку парафиновый заводъ, для извлеченiя изъ 
челеrинсrюй нефти этого драгоцъннаго продуrша и 
достигли въ Э'.гомъ О'.гношенiи успъшныхъ резуль'.гатовъ, 
создавъ IШШ{уренцiю на рынr{ахъ товару шо'пrандскаго 
происхожденiя. 

Т-во Ер. Нобель удъляетъ за послъднiе годы осо
бое вниманiе о. Челекену, устроивъ на немъ промысеJIЪ 
по всъмъ требованiямъ современной 'l'ехниrш и работая 
на своихъ буровыхъ компрессорами. Добыча неф,.ги по
С'.гепенно увеличивается и напр. въ 1905 г. было О'.гnра
влено съ ОС'l'рова около 20 шхунъ съ неф,.гыо. 

Въ концъ 1907 г. на промыслъ Ер. Нобель, съ глу
бины 40 саж., при трубахъ 6" дiаметра, ударилъ фон
танъ, загоръвшiйся отъ искры; онъ горълъ недълю, а 
затъмъ выбрасывалъ оr{оло 35 тыс. пуд. нефти въ сутrш. 
Появленiе фон'.гана произвело сенсацiю. Геологъ А. П. 
Ивановъ 'l'aI(.ъ объясняетъ его дъйствiе: ,,фонтанъ Э'.ГО'l'Ъ 
не есть случайное явленiе, обусловленное счастливымъ 
проведенiемъ СI{важины въ богатъйшiй нефтеносный 
ПЛаСТЪ, ОТЪ В'.ВКа лежавшiЙ СПОIЮЙНО ВЪ Н'Вдрахъ И чу
деСНЫМЪ образомъ ОС'l'авшiйся нетронутымъ, несмотря 
на десятI{И пробуренныхъ въ Э'.ГОЙ мъстности скважинъ, 
а показа'.гель общаго усиленiя нефтеноснОС'l'И того раiона 
о. Челеr{ена, на I{Оторый распространяе'.гся влiянiе во
доносныхъ скважинъ пробуренныхъ до того пласта, 
ИJIИ Н'ВСI{ОЛЫЮ ниже, изъ КО'l'Ораго появился фонтанъ". 

Между прочимъ въ повседневной прессъ, еще въ 
1907 г. промеJIЬкнуло извъстiе, что въ Москвъ "владъ
лецъ неф'l'еноснаго yчac'l'I-sa на о. ·челеr{енъ заrшючилъ 
договоръ съ rюмпанiей американсI{ИХЪ I{аnиталистовъ, 
учредивъ акцiонерное О-во съ капиталомъ въ 5 мил. руб.". 
Это сообщенiе остается пока столь же достовърнымъ, 
кат{ъ и фон'.ганы на Челеrинъ, буд'l'О начинавшiе свое 
дъйствiе въ 'l'O время, I{огда владъльцы заявокъ при
ступали 1-sъ перепродажъ ихъ. 
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Фергана. Фергансrtая нефтеносная площадь въ Тур
Rестанt. тянется вдоль сf.верныхъ СIШОНОВЪ Алайсrtаго 
горнаго Rряжа и состои'rъ иsъ пяти группъ: Сель-Рохо, 
Rамышбаши, Риштанъ, Ма:йли-Сай и Чимiонъ. 

Группа Сель-Рохо расположена въ 19 верстахъ отъ 
ст. МельниRово, андижансRо:Й вf.тви, Средне-Аз. жел. 
дороги. 3дf.сь работаютъ два предпрiятiя: Т-во Санто, 
имf.ющее нf.сRолыи sанвоrtъ, начало работа'rь въ 1907 г., 
раsвf.дочньш ш�важины дали съ 20 са.ж. притоRъ нефти, 
послt. чего было приступлено RЪ дальнf.йшему буренiю и 
'Г-во Aлertcf.eвcRoe, основанное въ 1906 г. Первая бу
ровая Алеr�сf.евсrщго Т-ва, доведенная до глубины 
200 саж., ОRаsалась неудачной, ее забросили и начали 
вторую; работы ведутся ощупью. 

Группа Rамышбаши, въ 25 верстахъ отъ ст. Посье
тов1ш. 3дt.сь въ 1906 г. основано мocROBCitJn,IЪ Rупцомъ 
Борисовымъ Т-во Битумъ. 3аложенныя въ разное время 
двt. буровыя не оправдали надеждъ,-sаложена третья. 

Группа Риштанъ, въ :33 верстахъ отъ ст. Сt.рово; 
работаютъ двt. фирмы. Первая-ТурRестансRое Т-во,
основана въ 1904 г., имf.етъ 25 sанвоRъ; буровая, до
веденная до 160 саж., ОRаsалась неудачной, ее забро
сили, а предприниматели, потерявъ вf.ру въ д'lшо, ищу'rъ 
себt. досто:йныхъ sамf.стителей. Вторая-Т-во Риштанъ,
воsниRшая въ моментъ горячRи на слухи о фонтанt. на 
чимiонсRомъ промыслf., о IИ'rоромъ буде'rъ рf.чь впереди. 
Иsвf.стно, что въ г. RoRaндt., съигравшемъ одно время 
роль "нефтяной биржи", 100 руб. номинальная стоимость 
паевъ Т-ва Риштанъ была pasдy'ra до 400 руб., а между 
_тf.мъ работа сrtважины Т-ва, доведенная до 160 саж., 
поRа въ неопредf.ленномъ положенiи. 

Группа Майли-Сай расположена Itъ сf.веру отъ Ан
дижана, въ 50 верстахъ отъ г. Намангана. Воsбуждае'rъ 
промышленный интересъ. По проеRту оRружнаго горн. 
инж. Михайлова sдf.сь была заложена въ 1900 г. Itаsен
ная буровая; проиsводителемъ работъ былъ инж. Лео
новъ. Работа подвигалась медленно и въ 1904 г. 'ryp-
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I{еС'ганси.ая администрацi.я: возбудила вопросъ о преRра
щенiи рабО'l'Ъ, СЧИ'l'а.я: I{азенны.я: деньги брошенными на 
вf.теръ, а самъ инж. Леоновъ ОRончательно разочаро
вался въ ycпf.xf, дf.ла. Одна1и, казенная предпрiимчи
вость ВОС'l'оржествовала, рабо,гы продолжались и въ 
1юнцt. 1904 г., съ глубины 80 саж. (по иной версiи 
глубина свыше 100 саж.), СI{важина начала фон'1'аниро
ва,гь. Первый въ ТурRеС'ганъ фонтанъ произвелъ сенса
цiю. Раiонъ былъ объ.я:вленъ завf.домо неф'l·еноснымъ и 
сданъ въ аренду недавно скончавшемуся Rн. ХилRову, 
бывшему мин. nу'1'еи сообщенi.я:. На Э'l'J группу возJrа-

. гаю'гс.я: большi.я: надежды, но, 1инеч:но, онi ПОI{а не 
выход.я:тъ за предf.лы теоре'l'Ичес1{их:ъ разсужденiй. 

Единственной пока группой, имf.ющей промышлен
ное значенiе, являете.я: чимiонс1ие мf.сторожденiе 
неф,ги; расположенное въ 35 верстахъ отъ облас'гного 
города Ферганы Новаго Маргелана, въ 4 верстахъ О'l'Ъ 
Rишла�щ Чимiонъ и въ 18 верстахъ на юго-в. отъ ст. 
Ванновстюй, Средне-Аз. жел. дороги. Выходы нефти 
были извf.стны здf.сь давно, а преданi.я: ферганс1{ихъ 
туземцевъ говор.я:тъ, Ч'l'О развf.дки неф'l'И въ Чимiонi 
производили еще ки'гайцы, о чемъ свидf.тельствуютъ 
слf.ды старыхъ работъ, въ видf. неглубоI{ИХЪ колодцевъ. 

По вз.я:тiи Ферганы русс1{ими, въ уроч. Чимiонъ 
явился первый: предприниматель полк Германъ и за
ИН'l'ересовавшись ис'гочни1{ами, С'1'алъ добывать неф,гь 
nзъ колодцевъ, углубл.яя ихъ до 10-12 саж.; добыча 
была ОI{ОЛО 100 пуд .. въ су'гiш. Э,гу неф'гь перевозили 
на арбахъ и :вербшодахъ въ Н. Маргеланъ и тамъ 
на малеНЫ{ОМЪ, nрИМИ'l'ИВНОЙ I{ОНСтру1щiи, заВОДИI{Ъ 
перегоняли. Было врем.я:, 1ч,го Н. Маргеланъ освf.
щалс.я: чимiонс1{имъ керосиномъ, 1иторому была, одна1и, 
очень высоr{ая цf.на, 10-12 руб. за пудъ. Но вс1-юрf. 
это дf.ло заглохло: отсутствiе хорошихъ дорогъ, недо
статОI{Ъ средствъ для пос'гановrш работъ на солидную 
ногу, прими'l'ИВНОС'lъ очиС'I'I{И I{еросина, несчас•гные 
случаи съ рабО':IИМИ въ коJюдцахъ,-все Э'l'О заС'l'авило 
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полR. Германа бросить свое предпрi.я:тiе и разработRа 
чимiонсRихъ источниRовъ была оставлена на 15 лiтъ. 

'I'олько въ 1898 г. среди инженеровъ, С'.гроившихъ 
ОамарrшндсRо-АндижансRую дорогу, возниrша мысль 
занятьс.я: поисrtами неф'l'И. Составилась rtампанi.я: во глав·!, 
съ инж. Rовалевсrtимъ, rщторый и до сего времени руRо
водитъ организоваНRЫМъ впослъдс'!.'Вiи фергансRимъ 
нефтепромышленнымъ о-вомъ "Чимiопъ". РазвъдRи были 
начаты не глубоrtими 311 сrtважинами; онi дали благо
прi.я:твые признаrtи. Тогда заRладываетс.я: rtапитальная 
бурова.я: 2611 дiаме'гра уже не въ ручную, а машиннымъ 
способомъ и съ глубины оRоло 150 саж. (1904 г.) по
лучило.я: обильный притоRъ нефти, ОRОЛО 10 тыс. пуд. 
въ сутки, съ переливанiемъ и перiодичесrtимъ фонта
номъ. Это былъ второй фон'11анъ, забившiй въ Турке
станi, обратившiй на себ.я: вниманiе нефтепромышлен
ныхъ сферъ. Фонтану сдълали недурную реrtламу, rtар
тинао описавъ его во всiхъ газетахъ и вcRopi предuрi.я:
тiе было аrtцiонировано съ основнымъ Rапиталомъ въ 
2 милл. руб. 

Въ насто.я:щее врем.я: изъ 18 сrtважинъ, заложенныхъ 
на промыслi, половина не работаетъ. Деби,.гъ сrtважинъ, 
особенно въ первое время:, достигалъ, въ общемъ, 20-
25 тыс. пуд. въ сутrш и таRимъ образомъ нова.я: неф,.ге
носна.я: площадь не толыю всел.я:ла бодрость въ самихъ 
предпринима'гелей, но и производила сенсацiю, nодо
грiвая: этимъ интересъ аRцiонеровъ; было время:, что . 
100 руб. бумаги чимiонскаго о-ва доходили чу'1ъ-ли не 
ДО '.ГЫСЯЧИ руб. 

Фергансrtая: нефть, богата.я: парафиномъ, имiющая: у 
себ.я:-же таrщй подходя:щiй рыноrtъ, RaRъ топливо дл.я: 
двухъ желiзныхъ дорогъ, а таr�же обширный спросъ 
на освiтитеJIЬный матерiалъ, .я:вилась боJIЬшимъ сюр
призомъ дл.я: ТурRестана. Помнится: даже, Ч'l'О ферган
сrtая: нефть выступила въ 1905 г. въ poJiи rщнкурента 
баrtинской на '.горгахъ по поставшв жидr�аго топлива 
Оренбургъ-Ташrt. жeJI. дорогi и довольно усп·вшно, 'гакъ 
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Rат,ъ ферганцы получили нарлдъ что 'l'O на 1 милл. пуд., 
но всл11дс'.гвiе своей неподготовленности оRазались не 
особенно аRRуратными Rонтрагента:1.ш. 

Тогда же былъ у нихъ готовъ 411 нефтепроводъ, дли
ною въ 18 верС'l'Ъ, до ст. ВанновсRой. Д11ло повели въ 
широRомъ масш'.габ11, обС'l'авили промыселъ дорогими 
машинами, понастроили дворцы, pocr ошную гостинницу, 
завели телефоны, элеR'l'ричес'.гво. 

Т11мъ временемъ перван продуRтивнал сRважина на
чала ослаб11вать, а остаJIЬныл не оправдали радужныхъ 
надеждъ. Добыча постепенно падаетъ и ежесуточ
ный притоRъ нефти не превышаетъ въ настоящее время: 
3-4 'l'ЫС. пуд.; изъ нихъ оrило 60°/

0 
идетъ на нужды

, промысла. А между тъмъ всл11дъ за нефтепроводомъ
приступили 1,ъ сооруженiю на той же ст. Ванновсrюй 
Rеросиноваго завода, разсчитавъ его на· 2-2¼ милл. 
пуд. Rеросина въ годъ. 3аводъ, разбросанный на про
странств11 16 деслтинъ, ВЫС'l'роенъ не рацiонально и беsъ 
разсчета. По словамъ Г. Хатисова, осмО'l'р11вшаго въ 
пр. году эту sa'l'11ю, на rюторую ухлопано 800 'l'ЫС. руб., 
получается: довоJIЬно печальная: Rартина. 

Онъ таr,ъ описываетъ свои впечатл11нiл: ,,если сRа
за'.гь, что ц11лыл версты трубъ, ле;-1,ащихъ въ земл11, 
даже не, осмолены и поr,рыты '.ГОЛС'l'ЫМЪ слоемъ ржав
чины, что паровыл трубы или совс11мъ не и,юлированы, 
или же лишь слегr,а промазаны глиной, что ВИН'l'Илей и 
задвижеRъ при пос'.гройr,11 этого завода упо'.греблено 
стоJIЬ:ко, сrщлыю пошло бы при рацiональной постройr,11 
вс11хъ заводовъ доброй половины Чернаго Города, что 
'.гатюго :количеС'l'Ва насосовъ, r,aRoe в: вид11лъ на чимiон
с:комъ завод11, я:, не считан завода Нобеля:, въ Баr,у не 
вид11лъ нигд11, что добрал половина жел11зныхъ резер
вуаровъ и понын11 еще не 01,рашена, благополучно ржа
в11л въ сыромъ воздухъ Ферганы, - то читатель полу
читъ лишь слабое представленiе того матерiализованнаго 
безобразiл, :катювое представлле'.гъ изъ себя: чимiонсrйи 
1,еросиновый заводъ". 
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RpaтRoe описаше фергансRихъ мtсторожденiй нефти 
выдвигаетъ поr<.а лишь Чимiонъ. Но, Rartъ видно изъ 
фаRтовъ, его руr<.оводители поставили предпрiятiе не 
солидно, сдtлали рядъ ошибоRъ, а между тtмъ, при 
рацiональномъ веденiи дtла, изъ него долженъ былъ 
получиться ТОЛRЪ, не говоря О томъ, Ч'l.'0 ПОДЪ бОRОМЪ 
расположенъ обширный рыноRъ для сбыта товаровъ. 
Слышно, Ч'.ГО фирма Бр. Нобель, заинтересовавшись 
Чимiономъ, предполагала прiобрtсти это дtло. 

Не пов'rоряя обычныхъ фразъ, сопровождающихъ за
частую описанiя новыхъ площадей: ,,если буренiе бу
детъ удачно ... то, при благопрiя'rныхъ обстоятельствахъ 
и т. д. ", надо СRазать, что впредь до по.я:вленiя новыхъ 
нефтелосныхъ раiоновъ, быть можетъ даже продуrшив
ны:iъ, ферганс1tая площадь, доrшзавшая реальными 
фаRтами бога'rС'l'ВО своихъ нtдръ, имtетъ уже и въ на
стоящее время значенiе для Typr<.ec'raнa. 

Сахалинъ. Повседневна.я: пресса, да и спецiальна.я: 
литература, не разъ удtляли въ свое время вниманiе 
сахалинсr<.ой неф'rи, но теперь, за передачей южной 
части ОС'l'рова, въ силу Портсмутс1<.аго договора, Я:понiи, 
можно говорить лишь о сtверномъ Сахалин·.в, между 
прочимъ, со словъ изслtдователей, наибол·.ве богатой 
части острова по М'.ВС'l'Орожденiямъ нефти.' 

Первыя свtд·.внiя о сахалинс1<.ой нефти были полу
чены еще въ 70-хъ годахъ пр. С'l'ОЛ'.В'l'iя отъ тунгузовъ, 
1юторые, въ поис1<.ахъ за удобными пастбищами для 
своихъ оленей, натr-шулись на ямы, наполненныя нефтью 
и площади, поrtрытыя 1�иромъ; найденную неф'lъ, на
званную ими 11 1<.еросинъ вода", они дос'1'авили въ г. Ни
Rолаевъ Rупцу Иванову, 1юторый въ 1880 году за.я:вплъ 
властямъ ПрiамурсRой Области объ O'l'ltpЫ'l'iи имъ на 
с1шерной ОRонечности ОС'l'рова Сахалина источниrювъ 
нефти. Наслtдниr<.амъ Иванова былъ данъ О'rводъ подъ 
разрабоиtу нефти, но они своимъ правомъ не восполь-
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зовались. Въ 1888 г. была О'Шедена тысяча десятинъ, 
для той же цiши, отставному лейтенанту Зотову въ с-в

верной части острова, но о судьб-в этого предпрiя'гiя 
ничего неизвiстно. 

Въ 1889 г. горн. ннж. Бацевичъ былъ тюмалдиро
ванъ на Сахалинъ дш-1 выясненiя д-вйствительнаго мъ

С'l'ОНахожденiя и границъ неф'l'еносноii площади; изсл-в
дованiя его были опублитюваны въ Горн. J-Rypн. въ 1890 
г.; они под'гверждаютъ наличнОС'lЪ выходовъ неф,ги и 
асфальта на съверо - восточной части ос'.грова, но въ 
смысл-в серьезнаго изсл-вдованiя Сахалина до сихъ поръ 
ничего но сд-влано. Въ теченiе н-встюль:кихъ десятиJr-:в
тiй ОС'гровъ былъ обращенъ въ 1<.аторжную 'l'Юрьму и 
по'гому здъсь не было М'ВС'l'а частной предпрiимчивости, 
а въ 1901 г., посл-вдовало объявленiе о за:кры'гiи на 
Сахалин-в частнаго горнаго неф'1'яного и золотого про

мысловъ. Нын-в, съ О'l'М'ВНОЙ r<.аторги, положенiе Д'ВJlЪ 
м-вняется и Сахалинъ, столь бога'lъnr нъдрами, ожидаетъ 
предпрiимчивыхъ людей. 

Между прочимъ, :командированный сов-в'1'омъ съъзда 
баr<.инс1шхъ нефтепромышленни:ковъ на Дальнi:й Bo
C'l'OI<.ъ, въ 1903 г., Г. Платоновъ, обслъдовавъ Сахалинъ, 
рисуе'гъ 'l'aI<.yю I{артину: неф'1ъ несомн-внно им:1,е,.гся на 
Сахалин-в, о чемъ свид-в'гельс,гвую'l'Ъ многочисленные 
выходы нефти, а таRже залежи асфальта и 1<.ира, глав
ным.ъ образомъ въ двухъ м-вс'1'ахъ ос'грова: на С'.ввер

ной 01<.онечности его въ самой узтюй части ОС'l'рова, на 
востот�ъ О'l'Ъ залива Байт,алъ, близь Охотс:каго моря, по 
р-вч1<.-в Охъ и верстъ на 300 южн-ве, 01<.оло Чайст<.аго 
залива, на р. Нют-в. У'гвержда'lъ съ увъренностыо, что 
на Сахалин-в сущес,шуютъ большiе запасы нефти,
нельзл, тат�ъ 1щ:къ пробнаго буренiя еще не было, но 
наружные признаки безусловно напрашиваются на по
пытки 1<.ъ буренiю. 

ИзвiС'l'НЫЙ англiйст<.iй геологъ д-ръ Норманъ Бот,гъ, 
посъ'гившiй чайвинсRiй раiонъ передъ самой русс1ю
японс1юй войной, въ своемъ О'гчетъ о результатахъ ра

н 
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ботъ англiй:ской э1tспедицiи осенью 1903 г. на нутовс1щй: 
и боатасиновской: площадя:хъ, утверждае'l'Ъ, что неф'ге
носность Сахалина вн±. сомн±.нiй, - и что лишь всл·Jщ
ствiе возгор±.вшейся войны англичане не приС'J.'упили 
Itъ работамъ. Очевидно о нихъ и говори'J.'Ъ Г. Плато
новъ, упоминая въ своемъ отчетъ о заяшtахъ, сдiшан
ныхъ Инж. Rлэе, близь деревни Чайво, верстахъ въ 
35 южн·ве Нютова. Г. Платоновъ говоритъ: ,,для разра
бот1tи м·всторожденiй, ·Rлэе ВС'J.'упилъ въ сд±.шtу съ ан
глiй:ской: Itомпанiей:; имъ выписаны уже буровые ин
С'J.'рументы и машины изъ Германiи, но по1щ буренiя 
еще н±.тъ; единственны.1\1:Ъ признакомъ нарождающагося 
промысла служитъ необитаемый: домъ, ВЫС'J.'роенный: 
близь нефтяныхъ источниковъ и заявочные столбы". 

Между прочимъ встр±.чается та1tже, уже nоздн±.й:шее 
сообщенiе по этому предмету, Г. Тульчинскаго (1907 г.). 
Онъ указываетъ на трудноС'l'Ь изслъдованiя сахалин
скихъ ИСТОЧНИRОВЪ, ВЪ ПУСТЫННОЙ МЪСТНОСТИ, СЪ Отсут
СТВi8МЪ естественныхъ обнаженiй: горныхъ породъ, съ 
пышнымъ рас'J.'И'rельнымъ покровомъ въ видъ густыхъ 
лъсовъ и высокихъ сильныхъ травъ, чередующихся съ 
болотами и торфяни1tами. Мiстность зд±.сь тошtая, а 
между тъмъ въ этихъ болотистыхъ впадинахъ и попа
даются естественные выходы неф•J.'и. Тъмъ не менiе 
Тульчинскiй, обращая вниманiе на еС'J.'ествепные выхо
ды неф'J.'И на громадной 'l'eppИ'l'Opiи, утверждаетъ, что 
,,мы им±.емъ въ с±.веро-восточной: части Сахалина до
вольно значительный: и може'J.'Ъ бы'l'Ь непрерывный на 
сотни верстъ нефтеносный поисъ съ различною, 1ш
нечно, въ разныхъ м±.стахъ nроду1шивностью ((. 

Такимъ образомъ вопросъ о nромышленномъ значе
нiи мъсторожденiй нефти на о. Сахалинi, не изсл±.до
ванномъ геологiей и не тронутомъ nробнымъ буренiемъ, 
остае'l'СЯ совершенно от1tрытымъ, lно между прочимъ 
надо сказать, что въ nрессъ Дальняго Восто1tа уже 
ВС'J.'р±.чаются указанiн, будто на восточномъ берегу 
ипонскаго Сахалина предположено приступить съ осе-
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ни этого года Rъ paspaбO'J.'It'В найденныхъ тамъ источ
ниrшвъ неф'J.'И, нъr,iимъ "нъмцемъ-эrипертомъ", состолв
шимъ за послъднiл 11 лътъ на службъ у руссr,аго пра
вительС'J.'Ва и буд'rо японцы составили уже аrщiонерную 
Rомпанiю для Э'J.'ОЙ дъли. 

Въ sаRлюченiе слъдуе'.rъ отмъ'.rить любопытный: фактъ, 
что лег1юмысленнал ре1wама не пощадила и сахалин
скихъ ИС'ГОЧНИitОВЪ, ПО&а, каRъ ВИДНО И3Ъ описанi.я:, 
совершенно не иsслiщованныхъ. Въ 1904 г. было орга
низовано, судя по появившейся въ печати брошюръ, 
аRцiонерв:ое о-во "Русское О-во Сахалинской нефти" 
(Хары,овъ). Предпрiимчивые люди не пожалъли кра
соRъ, чтобы представить перспективы дъла въ волшеб
номъ освъщенiи: ,,съ окончанiемъ руссRо-лпонс1юй 
войны ... предс'1'оитъ пробудить проиsводительныл силы 
страны на Дальнемъ Вос'.rокъ... тольRо воsниRновенiе 
добычи неф'rИ и проиsводс'.rва освъ'rительныхъ и др. про
душ.rовъ иsъ нел на о. Сахалинъ можетъ удовле'rворить 
огромную потребность дальневосточныхъ окраинъ ... 
инж. Бацевичемъ удостовърено нахожденiе на островъ 
обильныхъ источниRовъ нефти ... R. С. Пла'rоновъ 1,он
С'rа'.rируе'J.'Ъ, Ч'J.'О запасьr неф'J.'И sдъсь по rюличеству пре
вышаютъ таr,овые во всъхъ М'ВС'rорожденiлхъ ел въ Аме
риRi, вs.я:тыхъ вмiстъ (?)". Это послъднее увъренiе ин
тересно сравнить. съ тiмъ, что, Rartъ выше указано, 
д·ьйствительно говорилъ Г. Платоновъ, ибо онъ ничего 
подобнаго не говорилъ. 

Брошюра далъе описываетъ: ,,нir,оторые выходы 
нефти имiю'rъ хараrtтеръ Rшочей, быощихъ неф'rью. 
Будучи расчищены, они фонтанирую'rъ. Въ rirюторыхъ 
я:олодцахъ, углубленныхъ не болъе, RaRъ на 110 футъ, 
нефть сr,опл.аетс.я: с-rоль настойчиво, что вычерпать ее 
не удавалось... иными словами запасы неф'rи надо ис
числять миллiардами 

1
пудовъ ... будущность промысловъ 

обеsпечена матерiаломъ на неопредъленное rюличество 
лътъ, при шобомъ 1,оличествъ ежегодной'добычи'' . Этими 
.предпринимателт.rи высчи'1'ана и добыча на Сахалинъ 

14* 
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за первый годъ э:ксплоатацiи, - 40 милл. пуд. неф'ги: 
,,изъ осторожности взяты батtинс1{iя цiны", получилась. 
прибыль 71 °/

0 
на складочный I{апиталъ, но, по ув'.вре

нiямъ учредителей о-ва "въ первые годы, до появленiя 
подобныхъ предпрiятiй на о. Сахалинi, 1иммерчес1йе 
резулыгаты могу'l'Ъ быть еще болiе блестящи, чiмъ 
по1<азано выше". 

HicROЛЬl{O длинной ВЫПИСIШЙ изъ брошюры, l{Ъ со
жалiнiю, не единс'l'Венно:й: въ своемъ родi, преслiдуе'1'ся: 
цiль дать должную оцiю{у подобнаго рода произве
денiя:мъ. 

Берекей. Въ :концi 1902 г. вниманiе нефтепромыш
ленныхъ сферъ было привлечено р'.вд:ки:мъ явленiемъ: 
29 ноября, въ новой мiстности, вдали О'l'Ъ главныхъ 
площадей АпшеронСI{аго полуострова и Грознаго, на 
промыслi Ер. Нобель, въ paioнi бере:кейсI{ОЙ :казенной 
дачи, изъ развiдочной с:кважины, съ глубины 190 саж., 
ударилъ неф'гяной фонтанъ, выбрасывая перiодичес:ки 
5-8 тыс. пуд. въ сут:ки чистои нефти, высо1tаго 1tачества.

Моментально вся бере1ийс1<ая: дача была сплошь.
по:крыта зая:в:ками. Она расположена на при:каспiйс1иir 
равпинi, въ 95 верстахъ О'l'Ъ Пе,l'ровсr<а, въ 26 вер
стахъ отъ Дербента и въ 5 верстахъ - отъ Rаспiйсr<аго 
моря: и 'l'а:кимъ образомъ занимаетъ счас'гливое геогра
фичес1ие положенiе. Выходы неф'I'И издавна были из-
вiстны туземцамъ. Много лiтъ назадъ на Э'l'ОЙ площа
ди было предпринято развiдочное буренiе, но O'l'CY'l'
cтвie естес'гвенныхъ обнаженiй I<райне осложняло гео
логичес:кое изыс1<анiе. Одна1<0, присутс'l'Вiе нефти было 
безусловно до1tазано, татtъ I<aI{Ъ были случаи выбрасы
ванiя грязи съ водой, нефтью и пес:комъ, съ неболь
шихъ глубинъ. 

Многочисленны.я: зая:в1{и на бере:кейс1{ОЙ дачi сдi
лались предметомъ самаго оживленнаго торга; цiнность. 
ихъ съ 500-1000 руб. быстро поднялась до 15-20 
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'lЪIC. рублей. Извiюl'ная сrwонность предпринимателей 
Rъ увлечен.iямъ проявилась и здf.сь въ полной силf., а 
между т·.вмъ прошелъ годъ,-фон,.ганъ продолжае'.rъ бить, 
заложенная В'l'орая буровая '.ГаI<же даетъ перiодичесrtiй 
фонтанъ. Тогда Т-во Ер. Нобель с1tупаетъ интересныя 
по мнf.нiю геологовъ заяш<и и приступаетъ RЪ обору
дованiю промысла: воздвигаются резервуары, постройRи, 
сооружается прис'1'ань rtъ морю и т. д.,-и:(перiодиче
сr<iе фонтаны продолжаю'.rъ бить въ 1904-1906 г.г. Ре
путацiя площади вырос'.rаетъ до Itолоссальныхъ размf.
ровъ, но вообще предпрiимчивость ограничивается глав
нымъ образомъ спеRушrцiей на заяв1tи; Rpoмf. Ер. Но
бель здf.сь рабо'.rали I-tosляrивcrtiй, Любимовъ, Еею<ен
дорфъ, Еалабановъ, Шибаевъ,-но неудачно. 

Геологи высRазали 'l'aitae мнf.нiе про новую площадь: 
,,Правильное фон'ганированiе сrtважины въ теченiе дол
гаго времени, даетъ намъ основанiе призна,гь за Еере
Rеемъ хорошую будущность... не думаемъ, чтобы бepe
Ite:u:cкie ИС'l'ОЧНИRИ по обилiю могли сравнятьсн съ ис
точниr<ами АпшеронсRаго полуострова, но вf.роя'гно эти 
источНИRи будутъ таRихъ размf.ровъ, что создадутъ въ 
СRоромъ времени солидный пуюшъ неф'l'ЯНОЙ промы
шленнос'ги". 

Н�отъ постепенно дf.йствiе фон'l'ановъ ослабf.вае'l'Ъ, 
добыча соr<ращается,-и эатf.мъ сводится на нf.тъ. Но
вая площадь, случайно вызванная r<ъ жизни знамени
тыми фонтанами, не внушае'гъ довf.рiя, а дальнf.йшiн 
попытr<и разви'1ъ добычу, или даже поддержать ее, 
остаю'.rся тщетными. Незначительные запасы исчерпаны. 
3а'l'ра'l'ИВЪ громадныя средства, Т-во Ер. Нобель пре
rtращаетъ работы. Въ нас,гоящее время береrtей:сr<ая дача 
опустf.ла и охотНИI<овъ до нея уже нf.тъ. Она съиграла 
роль фейерверRа, Rоторый освf.тилъ на мгновенье сво
ими загадо'-IНЫми огнями темныя пространства и исчезъ. 

И Э'.rотъ примiръ, pf.дr<iй и интересный въ нефте
промышленной праr<'l'ИI,'.В, можетъ служи,гь преRраснымъ 
образчиrtомъ того, сrюль сложенъ динамичесr<iй про-
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цессъ, происходящiй въ неиsвъс'.гныхъ намъ sемныхъ 
г.лубинахъ и r,ar,ъ мало примънимъ �зъ этой облас'l'И 
обычный въ горной '.гехникъ прiемъ вьrч:исленiя: sапа
совъ. Оъ другой стороны, приведенный фаr<.тъ случай
наго по.я:вленi.я: гранцiоsной площади, такъ сильно на
шумъвшей, rrоrщsываетъ, сколь rrоспъшны бываютъ ва
Itшоченi.я: не 'l'ОЛЫtО 'l'ЪХЪ, ItTO '.Гакъ или иначе ВИДИ'l'Ъ 
въ новыхъ истоЧНИRахъ способъ .я:витьс.я: въ роли ,,вре
менно исполняющаго должность" :нефтепромышленниr,а 
и поспеrtулировать на sа.я:вкахъ, :но также мнънi.я: уче
ныхъ и геологовъ, приsванныхъ обра'l'И'lЪ наше внима
нiе :на С'l'епень благонадежности того или другого мъ
сторожденi.я: нефти. 

Кубань и Тамань. 3а послъднее врем.я:, съ-:цо.я:вJrе
нiемъ въ Rуба:ю'r и Тамани француsовъ, во главt съ 
иsвъстнымъ инже:неромъ Paim, повседневна.я: пресса 
весьма охотно печа,.гае'l'Ъ сенсацiонные слухи о comtaxъ, 
быощихъ жидкой гр.я:sыо съ примъсыо гаsовъ и нефти, 
а также о настоящихъ нефт.я:ныхъ фонтанахъ, практи
чес!{ое sначенiе rщторыхъ остается и до сихъ поръ не
обнаруженнымъ. 

У же въ историчесrti.я: времена въ предълахъ Таман
с:каго полуострова, обратили на себ.я: вниманiе таин
ственные процессы, выsывавшiе по временамъ иsвер
женiе шrамени и дыма. Мъстные аборигены давно брали 
вдъст, неф'lъ иsъ глубот,ихъ rшлодцевъ, но серьеsна.я: 
эксплоа'1'адi.я: е.я: началась лишь съ 1864 г., rюгда ПОJШ. 
Новосильцевъ sаложилъ въ С'.ганицъ Ильстшй и I{yдaRo 
буровы.я: скваJI,ины. Это были первы.я: ст,важины въ 
Россiи. Д. И. Менделеъвъ писалъ въ 1877 г.: ,,им.я: пер
ваго бурильщика кубанс!{аго крал А. И. Новосильцева, 
надо дума'гь не sабудетс.я: въ Россiи, 1-акъ не sабыто 
въ Амерю,ъ им.я: пош,. Дрэ1{а". Первоначальны.я: ра
бо'l'Ы Новосильцева, при участiи его механющ дат
чанина В. Петерса, увънчались успъхомъ по доведе-
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нiи скважины до 271 фут., когда и получился первый 
нефт.я::ной фонтанъ (1866 г.). Въ 1872 г. промыселъ 
Ryдa1to вошелъ въ территорirо, пожалованную ген. 
Евдокимову. Въ 1887 г. состоялась покупка Э'l'ОГО про
мысла А. Дурасовымъ, КО'l'Оры:й: построилъ небольшой 
заводъ для перегошш 1иросина и передалъ промыселъ 
Общес'1'ВУ "I{yдa1to t', а Ильс1tiй промыселъ перешелъ въ 
1880 г. I{Ъ французскому 0-ву "PyccRiй с,.гандар'.гъ". 

3дъсь и работалъ Тведдль, по профессiи: простой 
aмepи1ta'l3:citiii: мастеръ, извъстный своими домога'.гель
ствами по полученirо концессiи на нефтепроводъ Ба1tу
Ба,.гумъ. Pycc1tiй Стандартъ оборудовалъ на Ильсн,ой 
неф,.геперегонный заводъ, замъча'.гельный своей системой 
перогонтш съ разложенiемъ. Большая: часть неф'.ги пере
качивалась въ Новороссiйс1tъ и ее продавали, Itакъ 
'.ГОПЛИВО. Добыча была около 1 милл. пуд. въ годъ. Съ 
1898 г. добыча начала падать, а въ 1899 г. оконча'1'ель
ное крушенiе д·вла явилось несомнъннымъ; съ тъхъ 
поръ промысла въ Ильской не сущес'l'вуетъ и заводъ 
Руссиаго Стандарта упраздненъ. Была попытrtа доби'lъся 
неф'l'И и въ Суворова-Чер1tесс1ий С'l'аницъ, въ Анапъ 
на ТамаШI и въ Хадыженской, но результа'l'Ы всюду 
получились неопредъленные. Ста,.гистика говорИ'l'Ъ, Ч'.ГО 
на вс·.вхъ ш10щадяхъ за 20 лътъ (1884-1904 г.г.), было 
уч'.гено неф'.ги 18 милл. пуд. и неизвъстно с1илыи 
т.ге1то при фонтанахъ въ Rудако и Ильской, за неим·J,
нiемъ хранилищъ. 

Въ 1900 г. Rубанское областное правленiе произ
вело геологическiя развъдии, резуJIИ'атомъ 1иторыхъ 
было осужденiе всъхъ произведенныхъ первыми пред
принимателями работъ, Itакъ организованными не въ 
'l'ъхъ мъстахъ, гдъ слъдовало. Развъдки эти установили 
рядъ мъс'1'орожденiй въ Rубани и Тамани, несомнънно 
благонадежныхъ и въ '.гомъ ЧИСJIЪ близь ст. Благовъ
щенс1t0й на Тамани, въ 20 верстахъ отъ г. Анапы и 
въ раiонахъ станицъ Хадыженстий, Неф'l'ЯНОЙ и Шир
ваншюи, Маюипс1{аго отдъла,-и эти земли было при-
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знано необходимымъ счи�l.'а'1ъ свободными дшr час,.гнаго 
горнаго промысла, впредь до оrюнчательнаго рiшенiя: 
С'l'епенп ихъ благонадех ности. Тан.имъ образомъ былъ 
данъ въ 1903 г. Оелетреннии,овой отводъ по 10 деся
тинъ въ 'l'рехъ Э'l'ИХЪ станицахъ, а за нею стали дiла'1Ъ 
заявки и другiе. 

ЯВJrяющееся наиболiе бога'l'ЫМЪ на Тамани Благо
в:вщенсrюе м:всторожденiе, расположено на равнин:в по
крЫ'l'ОFi: плавнями р. I-tубани и лиманами и на плосrю
горiи Джигинской горы, 01,оло rюторой находится не
высоr,ая сопка изъ рыхлаго рифоваго известняr,а. Ини
цiаторомъ перваго буренiя по изысr,анiю неф'.ги въ оr,ре
стнос'.гяхъ Rерчи считаютъ н:вкоего американца Гатена, 
рабо,.гавшаго зд:всь еще въ 1861 г. Послъ него рабо'.гали 
п другiе, но, не дос'.гигнувъ цъли, забросили это дъло. 
Въ 1871 г. зд'всь появиJrась новая французская _r,омпа
нiя, ItO'.ropaя, какъ говоря'.гъ, и заложила сrtважины въ 
посеш,ахъ Чонгелекъ, Чоролеr,ъ и Джержава,-но истра
'l'ИВЪ нъсколько миллiоновъ руб. и не добившись за 
12 ЛЪ'l'Ъ никаr{ихъ результатовъ, rюмпанiя О'l'Itазалась отъ 
дальнi,:i,i:шихъ попытоr,ъ. 

На долгое время вопросъ о I-tерченской нефти за
глохъ, но въ 1891 г. сюда прибыли бакинсrriе нефте
промышленншш Rварнстремъ и 3ильберманъ, заложили 
буровую, получили съ глубины 150-200 саж. фонта
нирующую нефть; трубы, вслъдс'l'Вiе сильнаго сrюпленiя 
га,зовъ, испор'.гились и скважина была передана инж. 
3арудному, затъмъ Т-ву бр. Нобель, а ими нын:вmнему 
предприниматешо Раr,и, rюторыи оптимистичесrш смо
'.rритъ на это дъло. 

ИноС'l'ранная пресса уже услужливо сопровождаетъ 
всюду Г. Раr,и, принявшагося за исправленiе ошибоr,ъ 
своихъ предшественниковъ. Напр., высказываIО'l'СЯ '.rакiя 
мнънiя (Revue de Petrole, Бухарестъ): ,,если продуш.гив
ность новыхъ мъсторожденiй достигнетъ той же цифры, 
I{artyю даю'.гъ балахано-сабунчинскiе промысла, то они 
нанесутъ тяжелый ударъ, Itar,ъ румынской, такъ и ба-

СП
бГ
У



- 217 -

Rинсrюй нефтяной промышленности". Изъ смысла этого 
условнаго вывода приходится заr�шочить, что онъ 
въ одинаковой степени примънимъ rю всъмъ мъст
ностямъ земного шара. Между проч:имъ, въ одномъ изъ 
опублиRованныхъ въ 1907 г. ИН'rерьвыо съ Г. Раки, 
можно было прочесть слъдуrощiя его слова: ,,въ виду 
полученныхъ уже при развъдтщхъ результатовъ, мною 
запродано 5 МИJШ. пуд. нефти,-что будетъ дальше,
увид:имъ". Интересно было бы лосмотръть, RaRъ выгля
дитъ поRупатель несуществующей поRа нефти. 

Хадыженсrtiя м11сторожденiя: нефти, расположены 
въ 70 верстахъ отъ Майкопа, по шоссейной дорог11, 
въ 50-60 верстахъ отъ порта Туапсе на Черномъ 
мор11, среди дубовыхъ л11совъ и множес'rва р'Вitъ, гд11 
топливо, вода и рабочiя руRи C'l'OIO'l'Ъ очень недорого. 
Наружные выходы нефти вездъ велИRи. М11стные жи
тели ловя:тъ нефть въ ямахъ и Rолодцахъ, для смазки 
Rолесъ. Еще бол11е грандiозными, по обилiю выходовъ 
нефти, являются м11сторожденiя станицы Нефтяной. RaRъ 
здъсь, 'rаи.ъ и на ШирвансRой, до 1894 г. производилась 
добыча нефти пу'гемъ вычерпыванiя изъ rtолодцевъ 5-6 
саженной глубины, около 150 пу . въ CY'l'RИ. 

Серьезная разработrtа 1tубанс1tихъ нефтяныхъ зале
жей, особенно майтюпсRихъ, задерживается исттючи
тельно всл11дствiе отсу'гствiя удобныхъ путей сообще
нiя, но спроетшированная уже нынъ съ в11твыо на Mai;'r
Roпъ желъзная дорога Армав:иръ-Туапсе, разр11шаетъ 
этотъ больной вопросъ въ благопрiятномъ смыслъ. 
Т11мъ временемъ пробная 6 11 стtважина на промысл·.в 
Оелетренниковой: и Щурова въ ст. Ширванско-Нефтя
ной, фон'ганировавшая съ глубины 28 саж. легRОЙ нефтью, 
забита и жде'rъ открытiл дороги. На участR'В Оелетрен
ни1tовой за 1908 г. уч'гено 26,598 пуд. нефти; проведено 
7 скважинъ на разныхъ глубинахъ, одна изъ нихъ 
слабо фонтанировала. 

Все это разжигаетъ страсти, рисуетъ заманчивы.я 
перспективы. ВоRругъ майкопсRихъ станицъ, на раз-
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стоя:нiи деся:тrювъ верстъ отъ нихъ, по всей оrtругъ, 
понаставлено С'l'ОЛЬRО С'rолбовъ, что трудно найти жи
вое мъсто. Въ rtpat. идетъ сильна.я: спеrtулsцiя:. 

Чатма. ЧатминсЕiе нефтяные истоЧНИЕи (бывшiя: 
пас'rбищны.я: земли) расположены въ Тифлиссrtой губ., 
Rъ съверу О'гъ заи,авRазсrий жел. дороги и Rъ югу отъ 
р. Iоры, въ 20 верстахъ отъ C'l'. Пойли и въ 75 верс'1'ахъ 
желъзнодорожнаго пути отъ Тифлиса, въ совершенно 
пус'rынной мъстности, населенной подозрительнымъ на
родомъ, гдt. на дес.я:тоr-tъ верс'l'Ъ RЪ'l'Ъ жилья:, безъ хо
рошей питьевой воды и самыхъ необходимыхъ жиз
ненныхъ припасовъ. 

Площадь Чатмы, направляясь параллельно линiи 
Raшiascriaгo хребта, представляете.я: ПОЧ'l'И совершенно 
ровною. Ее описываJrи и осмшrривали многiе геологи 
и въ томъ числъ знамени'l'ЫИ Абихъ (въ 70 годахъ), 
за,rъмъ С. Симоновичъ, д-ръ Фегреусъ (геологъ Бр. 
Нобель), англичанинъ Ферстеръ, инж. БеRзадовъ и др. 
Мнънi.я: геоJюговъ разнообразны, большею чаС'lъю бла
гопрiя:тныя:, но тъмъ не менъе нt.тъ ни одного 1tатего
ричес1�аго. 

ОргаШ2[зовано дъло въ Чатмъ было А. А. Абазой. 
Въ 1900 г. было разръшено д·влать въ этой мъстнос•rи 
за.я:вr�и, а въ 1902 г. начаты развъдочны.я: работы 0.-Пе
тербургсr�имъ нефтепр. Т-вомъ; затрачено было въ об
щемъ до 100 тыс. руб. и за недОС'l'атrtомъ средствъ RОМ
панi.я: обра'rилась riъ англичанамъ, таr�ъ 1ш1-tъ среди 
руссRихъ 1-tапи'rалистовъ не нашлось ОХО'l'НИRовъ. Въ 
1903 г. Т-во уже передало свои права на 32 заявоч
ные участRа новому англiйсrиму предпрiя:тiю, основан
ному съ r�апи,rаломъ въ 3.300 тыс. руб., во глав½, r�о
тораго ВС'rалъ Лордъ Армс'rронгъ, извЪС'l'НЫЙ въ Англiи 
владълецъ машиностроительныхъ заводовъ. 

I{огда англичане дошли развъдочной буровой до 
53 саж. (январь 1904 г.),-поя:вилось выр;ъленiе газовъ, 
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кипiнiе. Э'Dо явленiе возбудило самыя роsовыя надежды 
и даже въ телеграмм,!,, посланной по Э'.гому случаю 
Министру 3емл. и Гос. Имущ., высказана была увъ
реннойъ, Ч'.ГО въ самомъ непродолжи'.гельномъ времени 
появи,.гся фонтанъ. Bc,I, газеты при'рубили это сенса
цiонное иsв'ВС'.гiе. Но надеждамъ не суждено было 
осуществиться: вмъстт, съ нефтью началось выдiленiе 
С'.голь обильнаго притока воды, переливавшаго череsъ 
трубы, что оттартыванiемъ его побороть не удалось 
и пришлось этотъ слой залить цементомъ. А 24 мая 
1904 г., на общемъ собранiи акцiонеровъ въ Лондон,!,, 
Лордъ Армстронгъ доложилъ: ,,я въ отчаянiи, Ч'ГО не 
могу сообщить вамъ въ моемъ до1,ладi о нахожденiи· 
неф'l'И и ничего болiе отраднаго, чъмъ раньше, что 
было сдiлано и что остается сдiла'1ъ". Тогда же нi

которыми аЕЦiонерами было предложено приступи'.гь 
КЪ JlИRВИДаЦiи ДЪЛа. 

в,горая буровая 'га1,же не дала реsультатовъ. Въ 1906 г., 
ИС'l'ративъ sначи'гельныя суммы, англичане обра'l'ились 
въ Горный Д-тъ СЪ ходатаЙС'l'ВОМЪ о ссудi для окон
чанiя работы надъ поставленными скважина:ми и для 
дальнъйшихъ раsвъдот,ъ, по командированный туда 
горн. инж. Н',алицт,iй далъ неблагопрiятный О'гsывъ о 
нефтеносности Чатмы и выдачи ссуды не послъдовало. 

Невдалекi отъ sаявокъ англiйской тщмпанiи расло
.;rожено 5 деся'l'Инъ, представлшощихъ собою промы
селъ нъкоего Паатова. 3дiсь нъсколько неф'.гяныхъ ко
J.Iодцевъ съ добычей около 10 тыс. пуд. въ годъ; про
дается нефть мъстнымъ жителямъ на смаsи,у, для лече
нiя ско'.га. 3дъсь же встръчаются saJreжи и,ира не глубже 
сажени отъ поверхности. 

Въ sашпоченiе надо sамiтить, что и sдiсь рет,лама, при 
сод'вйствiи прессы, сд1шала свое д'BJIO. Была выпущена 
Ц'влая серiя брошюръ, заманчиво рисующихъ Чатму. Въ 
одной иsъ нихъ въ sаrшюченiе было ст�аsано: ,,несомнiнно, 
Ч'.ГО при одиющовыхъ наружныхъ приsнаrtахъ нефте
носности бакинсr,ихъ и чатминскихъ мъсторожденiй, всi 
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преимущес,ша, въ смыслъ риска предпрiятiя, остаются 
за Чатмою". И не С'rоитъ занима'1ъ мъста, чтобы гово
ри'lъ, съ л:аrий беззастънчивостыо были описаны не
смъ'rныя богатства Чатмы и съ 1tа1ий плохо скрывае
мой ировiей было сrtазано въ этихъ брошюрахъ про 
Паатова, rиторый работае,гъ колодцами и не СМО'l'ря 
на это остае'l'СЯ въ результатъ единственнымъ неф'l'е
промышлеrшюtомъ на Чатмъ. Она въ наС'l·оящее время 
является одной изъ тъхъ ,,завъдомо нефтеносныхъ пло
щадей", на rиторыхъ съ усп·.вхомъ поработала реrшама, 
а развъдочныя работы дали О'rрица'l'ельные результаты. 

Эмба. Rar{ъ извъстно, въ съверной части I{аспiйсr{аго 
моря, въ Уральсr{ой области, въ предълахъ бассейна 
р. Эмбы, въ ПОЛОВИН'В 90-хъ ГОДОВЪ пр. СТОЛ'.ВТi.Я, O'J.'l{pbll'bl 

были залежи неф'rи. Оказывается, что I{иргизы давно уже 
собирали сочившуюся здъсь въ разныхъ м,J,,стахъ нефть, 
пользуясь ею отчас'rи какъ горючимъ матерiаломъ, от
час'l'И I{акъ средствомъ лечевiя. 

Благодаря группъ капи'1'алистовъ, собранной н,J,,кiимъ 
Лебедевымъ, появился ИН'l'ересъ къ этой М'ВСТНОС'l'И. 
Заявки сдъланы были въ 3-хъ мъстахъ и болъе всего 
Гр. Гейденомъ, Леманомъ, инж. Грумъ-Гржимайло. 
3емли были объявлены завъдомо нефтеносными. Пло
щадь представляе'l'Ъ изъ себя степь, по I{Оторой раз
бросаны многочисленные выходы неф•rи. На заявr{ахъ 
Лемана, при н1:1,чал·.в рабо,гъ оrило ур. Досъ-Соръ I{Ъ 
вос'1'оку О'l'Ъ гор. Гурьева, въ 70-'rи верС'l•ахъ отъ моря, 
двъ сrшажины давали тар'l'анiемъ до 700 пуд. нефти въ 
су'l'ки, I{ажцая. Въ повседневной прессъ было сообще
вiе, что 15 Ноября 1899 г. здъсь забилъ неф'rяной фон
танъ большой силы изъ развъдочной буровой, съ глу
бины 160 саж,-но достов1lрнос'1ъ и грандiозность Э'rого 
.явленiя не удостовърены. 

Около двухъ лътъ назадъ зд·.всь начала серьезныя 
рабо'1'ы фирма С·1'ах·.вевыхъ развъдr{ами на неф•rеносныхъ 
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учаС'l'I{ахъ, лежащихъ ближе I{Ъ :морю. 3аложенны.я: 611 

;:�;юймовыя буровыя съ небольшой глубины даЮ'J.'Ъ 500 -
600 пуд. неф,ги въ сутки. Буренiе идетъ легко, слой 
почвы юrгr{iй. Рабочiе-1{иргизы, спецiальные :мастера 
изъ Ас,1•рахани, до которой отъ Гурьева :море:мъ и по 
рукаву Верди 350 верс'rъ. Подходъ къ :морю неудоб
ный; :море :мелкое, а берегъ, съ :массой няз:менныхъ 
выступовъ, по1{рытъ ка:мышо:мъ; необходи:мъ нефте

проводъ. 
Приходится воздержа'rься отъ сужденiя о степени 

благонадежности этой площади и I{раткое описанiе ея 
приведено лишь потому, что, какъ слышно, фирма С'J.'а
хъевыхъ работае,гъ широ1щ и серьезно, а слъдовательно 
Rаковъ бы ни получился результатъ, онъ дастъ опре
дъленное понятiе о нъдрахъ нефтеносныхъ источни
кахъ на р. Э:мбъ. 

Ухта. Свъдtнiя о нахожденiи неф'1'и на съверt Россiи 
и:мtлись съ незапамятныхъ вре:менъ. Оуществуетъ даже 
СI{азанiе, что И:мп. Петръ I, въ одинъ изъ своихъ 
прitздовъ въ Архангельскъ, отправилъ образцы ухтин
ской нефти въ Голландiю. Практически э'rо :мъсторож
денiе Эl{СПЛОа'J.'Ировалось, ХО'l'Я и въ НИЧ'J'ОЖНЫХЪ раз
:М'.Врахъ, уже очень давно: по преданiя:мъ зырянъ, здiюь 
были еще чудс1сiя ямы; пото:мъ въ l{ОНЦЪ ХVП-го СТОJ!Ъ
тiя зд'.всь добывалъ неф'rь, таr{же изъ я:мъ, :мосr{овскiй 
купецъ Набатовъ и перегонялъ ее, сбывая до 1000 пуд. 
ЧИС'J.'аго прозрачнаго :масла въ московскiя аптеки. По 
его смер'J.'И, заводъ сгорtлъ и добыча нефти прен,рати
лась. И:мъются также историчесRiя указанiя, буд'rо въ 
1772 г. на Ухтъ существовалъ про:мыселъ нъкоего Пря
дунова, 1щторыи производилъ добычу нефти вылавли
ванiе:мъ ея изъ воды въ особый чанъ. 

Въ 70-хъ годахъ ИС'J.'еI{шаго столЪ'J.'iя извtс,гный 
Д'ВЯ'J.'ель сtвера М. R. Сидоровъ, ТО'J.'Ъ Сидоровъ, 1щ'rо
рый побывалъ и въ Баr{у, но не заинтересовался 'J'а:мъ 
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неф•.rяными дf.лами, обративъ серьезное вниманiе на 
выходы нефти на р. Yx•.rt., получилъ въ отводъ одну 
Rвадра•.rную версту и предприюшъ глубоRое буренiе 
одной сrtважиной:, но приглашенный: изъ заграницы 
буровой мас•геръ убf.жалъ съ Ухты, Сидоровъ умеръ, 
работы остановились и дf.ло снова заглохло почти на 
20 лf.тъ. 

Въ 1890 г. еRатеринбургсRiй rtупецъ Галинъ прiо
брf.таетъ сидоровсRiй участоRъ и дf.лаетъ рядъ но
выхъ заявоr--:ъ, но вс·в его с•.rаранiя привлечь rtапи
талы для широrий развiдrtи разбиваю•.гся о полное. не
довf.рiе предпринимателей, усугубляемое неблагопрiю'
ными географичесrtими условiями ухтинсr--:аго мf.С'.rо
рожденiя неф·1'И. Въ 1895 г. повторилась та же ис•горiя 
съ мошивсrий фирмой фонъ-ВемпеJIЬ: было заложено 
н·всRолыи неглубоr--:ихъ СRважинъ, начались беsплод
ные поисrtи за r--:апи·галами и дf.ло ос•.rановилось. По 
объявленiи площадей на р. Ухтt. завf.домо неф
теносными, право развf.доRъ и разрабО'l.'Itи, на исrtлю
ЧИ'l'ельныхъ условiяхъ, было предоставлено rtомпанiи 
RанRрина, RОторая СЪ 1895 по 1902 г. выплаq:ивала 
аю--:уратно арендную плату, но, не имf.я достш.rочныхъ 
капиталовъ, рабо'l.'Ъ не производила. 

Неф·1'еносные источники сf.верной Россiи располо
жены по берегамъ р. Ух•.гы, составляющей притоrtъ 
р. Ижмы, впадающей въ Печору. Выходы 1rеф•.ги по 
�ерегамъ Ух•1ъr встрf.чаются начиная со средняго ея 
теченiя, а таrtже по ея при·.rокамъ: ЧУ'.rи, Ярег·в, Гердъ
Iоль, Неф•1ъ-Iоль, Джинъ-Iоль, Rрохаль и др. Весь неф
теносный раiонъ поRрытъ непроходимыми лf.сами. Се
ленiй: по р. Ухтf. нf.тъ, мf.стнос•1ъ совершенно бездорож
ная, ближа:йшiй населенный пунr--:тъ с. Ижма располо
жено въ разстоянiи 160 верстъ. Изъ праr@ИЕИ 90-хъ го
довъ по развf.дкамъ на Yx•.rf., ВС'l'ръчаrотся тartiя у1 а
занiя въ пper,cf.: ,,предпринима'l.'ели, дf.йствующiе особ
няrtомъ и даже тайRомъ, по cer--:pe'l.'Y другъ отъ друга, 
стараются прониrшу•.rь rtъ МЪС'l.'Орожденiямъ нефти ec'l.'e-

СП
бГ
У



- 223 -

ственными путлми. Таковые очень неудобны и кружвы: 

:это ръчки и ручьи, то порожистые и быстрые, '.ro мел

:кiе и болотные. Лодки приходите.я: тащить на плечахъ и 

подобны:и: I{араванъ днигаетсв: до мъс'.rа свыше полум·.в

св:ца. При такихъ условiв:хъ доставки шодей, инс'.rру
ментовъ и матерiаловъ неудивительно, что много сотенъ 

тыс. руб. ушло, иньrе потер.али :энергiю, другiе успъли 

соЙ'.rи съума, раззоритьсв:, или лечь въ могилу, а дъло 

почти ни съ мъста". 

И тъмъ не менъе, по объв:вленiи въ 1902 г. нефтв:

ного раiона р. Ухты, свободнымъ длв: частнаго про

мысла, ис1tатеJIИ лег1ий наживы понаставили здъсь 

столбы,-и пошла сама.я: отчав:ннав: спе�tулв:цiв:. 3наче

нiе Ухты, какъ новаго неф'l'В:Ного раiона, чуть ли даже 

Raitъ единственнаго въ своемъ родъ, раздувалось во 

всю,-и '.ГOJIЫtO 'l'аI{ИМЪ путемъ оп.ать были ОС'l'ановлены 

новы.я: серьезны.я: попытки по изученiю источни1t0въ, 

своими ес'.rественными выходами нефти внушающихъ 

ИЗВ'ВСТНОе ДОВ'Врiе. 

Среди предпринимателей на У хтъ выдълв:ется инж. 

А. Гансбергъ, приступившiй къ работамъ съ 1902 г. и 

создавшiй въ настов:щее врем.я:, несмотрв: на невъров:т

ныв: неудачи и ПОС'.ГОВ:ННЫЙ денежный ГОJIОДЪ, ВПОЛН'В 

оборудованный промыселъ, до :эле�tтричества щwючи

'.rеJrьно. Его :эксплоатацiоннав: 14' 1 скважина доведена 

до 52 саж. Одна1tо, несмо'.rрв: на благопрiв:тньш nOitaзa

нiв:, учас'l'ники предuрiя:'.riв: :Э'.rого инженера, изръдтtа 

поддерживавшiе его небольшими подач1щми и выгово

рившi себъ за :это невъроя:'.rнь1в: условiв: долеваго 

участiв:, 'l'еперь совсъмъ обре1tаютъ его на голодную 

смерть. Промыслу грозитъ опись за долги рабочимъ 

и громадной героичес1ии работъ предстоитъ, повиди

мому, печальны:и: финалъ. 

Въ 1906 г. Горн:ы::й: Депар'l'аментъ входитъ въ дого

ворныв: отношенiв: съ 1tan. Вороновымъ, КО'l'орый согла

шае'.rсв: выв:сни'.rь промышJ1енное значенiе мъсторожде

нiя: нефти на Ухтъ за цъЛЬiй: рв:дъ nредоставленныхъ 
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ему льГО'l'ъ; на О'l'ВОД'В по берегу р. Яреги онъ sаrша
дывае'l'Ъ 411 сrtважину, доводИ'J'Ъ ее до 54 саж., но и 
толыtо. Дальнъ:й:шiя работы этого предпринимателя 
направлены rtъ выгодной перепродажъ своихъ правъ 
на нъдра, но неудачно. 3а послъднее время органиsо
ванъ на Ухтъ третiй промыселъ - ген. АбаRовсRаго; 
имъ доведена 6' 1 сrtважина до 54 саж.,-но то же отсут
ствiе средствъ _прiос'ганавливаетъ буренiе и промыселъ 
выжидае'I'Ъ Rапиталис'говъ, Rоторые norta упираю'гся. 
':Гаrtимъ обраsомъ поисrtи частныхъ лицъ sa ухтинсrtои 
нефтью являются norta жалrtими блужданiями и беsпо
леюrой тршгой времени. Rаждая таRая беsплодная по
пытr<-а усугубляетъ недовърiе и невозможность привле
чен:iя для раsвъдоrtъ час'l'RЫХЪ rtапиталовъ. 

Таrива rtpaтRaя и печальная исторiя ухтинсrtихъ 
предпринимателей. Она даетъ Rатегоричесrие yrtasaнie 
на то, ч�'О пря:мыя задачи прави'гельс'1'ва не могутъ 
бы'lъ ръшены даже энергичными усилiями частныхъ 
лицъ. И праВИ'J'еЛЬС'J'ВУ надлеЖИ'l'Ъ не 'J'ОЛЬRО оборудо
ва'ГЬ sдъсь сносные пути сообщенiя, беsъ rиторыхъ 
ниrtarиii: промысеJrъ въ Э'гомъ медвъжьемъ и глухомъ 
углу не можетъ быть организованъ, но и проЙ'J'И всю 
площадь сътыо развъдочныхъ сRважинъ, Ч'l'Обы вы
ясни'lъ во всей ПОJIНО'l''В геологичесrие строенiе ухтин
сrtаго М'ВС'горожденiя нефти. 

'l'олыи при Э'l'Омъ непремънномъ условiи мыслимо 
говори'lъ серьезно про новую площадь, привлеRшую rtъ 
себъ исrшючительное вниманiе своими видимыми при
знаrtами нефтеносной'и, пока еще ничъмъ не доказав
шими своего промышленнаго значенiя. Теперь Ух1га 
представляетъ собою модный раiонъ, но Э'l'ОГО недоста
'J'очно, чтобы готовить его въ достойные преемншш 
апшеронсrtой неф'ги на случай, если она дъйствИ'l'ельно 
Rогда нибудь изсюrnе'l'Ъ. 

Въ одномъ изъ доrшадовъ ХХ-му съъзду бакинсrtихъ 
нефтепромышленншtовъ (1904 г.), въ мнънiи геолога А. 
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П. Иванова, о•гвергающаго мысль о нас·гупившемъ исто
щенiп башrнс1tаго мiсторожденiя неф'l'И, си,азано: «за 
ненадобностью мы не 1tасали:сь та-в:же грозненс1щго и 
берекейс1щго мъс•горожденiй и •гiхъ деся•г1ювъ •1ъ1сячъ 
1шадра'l0ныхъ верстъ (sic!) завъдомо-нефтеносныхъ казен
ныхъ земеJ1ь, ItO'l'opыя находя'l'СЯ въ А рхангельс1tой 
губ., 3акаспiйш ой и Туркестанской обJrастяхъ, мiсто
рожденiй байяальсш1хъ, сахалинскихъ, оренбургсшаъ, 
самарск:ихъ, уфимскихъ, кtлецкихъ, таврическихъ и 
наконецъ тъхъ 152 нефтеносныхъ мъсторо�щенi:й на Rав
казt, IЮ'l'Орыя зарегистрованы въ послtднемъ (1900 г.) 
изданiи "ПоJiезньш ископаемыя и минераJiьныя воды 
кавказскаго крал"... говорить о большинствъ изъ нихъ 
1щ1-tъ о запасахъ, исилючая грозненскаго и двухъ-трехъ 
другихъ, мы не имtемъ ни1-tакихъ данныхъ,-они еще 
ПОЧ'l'И не 'l'рону•гы нау1юй и вовсе не •гронуты npa1t
ти1t0ЙJJ. 

Тtмъ не менtе въ э·гой главъ мы ос•гановшrись на 
нt1tоторыхъ изъ нrаъ, norta мало изслъдованныхъ пло
щадяхъ, чтобы освtтить харашгеръ •гtхъ попьггокъ, ко
'l'Орыя были произведены съ цtлыо выдвинуть 'l'O или 
другое мtсторожденiе нефти. Еще ос•гае'l'СЯ цtлый рядъ 
такихъ, о 1-tО'l'орыхъ мы не упомянули вовсе. 

Для сужденiя о степени благонадежности ихъ имtетсл 
доста'l'Очный ма'l'ерiалъ, но говори'lъ о нихъ, знаЧИ'l'Ъ 
или отвлечься въ облас•гь геологичеш-tи:хъ изысианi.й, 
или же передава•1ъ •гъ непров·вренные слухи и сообще
нiя, 1ю•горыми такъ полна неф·1'ецромышленная хроника. 
Причины "неиЗВ'ВС'l'НОС'l'И" ВС'ВХЪ Э'l'ИХЪ ИС'l'ОЧНИКОВЪ 
не удиви'1'0Jrьны: неф·1'яное мъсторожденiе-явленiе неиз
м·.в римо болtе сложное, чtмъ МЪС'l'Орожденiе 1-tатtой-либо 
пластовой руды, или 1-tаменнаго угJiя; оно гораздо слож
нъе жильнаго МЪС'l'Орожденiя •гвердаго ископаемаго и 
треб уетъ отъ геолога и техника особыхъ прiемовъ из
СJiъдованiя и развtдки, до сихъ поръ еще не вошед
шихъ въ праш1'и1tу. 

И неудача поис1ювъ за новыми ИС'L'Очниками ровно 
1,; 
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ничего не дои.азываетъ, ибо nхъ 'I'олкомъ rпшто не 

искалъ. I{рупньш ба1шнскiя фирмы мен'.ве всего при

частны къ Э'.гимъ зачас,.гую проблема•1•ическимъ на
ходи.амъ, баrшнцы не особенно вiрятъ въ ИС'l'Ощенiе 

своихъ ис'.гочниr"овъ, а концентрацi.н и широ:кiй раз

махъ бакинской нефтяной промышленности, несомнiнно, 

задерживаютъ серьезную разрабои�у новыхъ земеJiь, 
даже бы'lъ можетъ и благонадежныхъ и богатыхъ, еслн 

не дшr отечественной промышленности вообще, но мо
гущихъ им-вть хотя бы М'ВС'.гное значенiе. Эти неудачи 

надо стюр:ве отнести не на счетъ неф'.ге.аромышлен

никовъ, а '.ГЪХЪ JIИЦЪ и фирмъ, КО'.горыя ВИДН'.ГЪ въ сво

ихъ бутафорскихъ поис1{ахъ за нефтью серьезную про

мышленную задачу. 
Въ предшествовавшемъ изложенiи были подчеркну'l'Ы 

прим-вры, изъ 1ю'1'орыхъ видно, Ч'l'О реrшама, иногда 
широко 1tуJrЬ'.гивируемая чисто амери1"ансrtимъ спосо

бомъ, не разъ вовлекала въ невыгодную сдт.шtу нiшо
торые капи'.галы, неосторожно довърившiеся ея оглу
шительному д'.вйствiю. Пресса ни�огда не О'l'Itазывалась 
пом·.вща'rь на своихъ столбцахъ сенсацiонныя теле

граммы о фоН'l'анахъ чистой неф·rи, появлявшихся даже 

'l'амъ, гдъ не было и развiщочныхъ буровыхъ, а лишь 
неизсякаеман фан,.газiн '1".ВХЪ столбопромышленниковъ, 
которые ПОСП'.ВШИЛИ СДЪJiа'.ГЬ заявr�и. 

И до сихъ поръ продолжаютъ широrюе обращенiс 

въ публиitъ разнаго рода брошюры, циркушrры и воз
званiя объ организацiи разJrичныхъ общеС'l'Въ, съ гро 1-

Itими именами учредителей и с1tазочными богатс'rвами 
земель, попавшихъ случайно въ ихъ безкон'rрольное 
влад·.внiе. Подобнаго рода произвеценiя, разсчи'1'анныя 

на легков·.врiе публики, особенно провинцiальной, при

даю·rъ серьезнымъ за1�ачамъ неф,.гяной промышленнос·.ги 
харюшеръ объявленi:i>i о ЛО'.Г'1'ереяхъ и объ операцiнхъ 

съ выигрышными билетами въ разсро сшу. Реrщамы 

обы qно ссылаю•.гся на •.го, Ч'l'О близ1щ располо.жены 
промыслы Ер. Нобель и другихъ 1�рупныхъ фир:мъ, ecJrи 
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это въ Батtу,--и тогда раздаю'1'ся дифирамбы въ честь 
бJrагонадежности ихъ ИС'l'очниковъ и Э'l'ИХЪ фирмъ, бу
маги IЮ'l'Орыхъ высотю котирую'гся на биржt. Если же 
1-1овыя фирмы собираЮ'l'Ъ :капи'галы на организацiю га
дательны.,'<-ъ предпрiя•гiй внt Батtу, 'l'O, вмъс'гъ съ аргу
мен'гами о бога'l'С'l'ВЪ МЪС'l'Орожденiй, выдвигае'l'СЯ Батtу, 
катtъ примъръ, дос'гойный подражанiя и даже иногда 
подqер1швается, что вознюtаетъ русская фирма, а слt
довательно преслъдуе'I'СJI патрiотичестtая идея, имъющая 
право разсqи'1'ывать на широтtую поддержку. Реттама 
зд'всь работае'l'Ъ во всю и невозможно у1tаза'гь предtла 
ел изобрътательности. 

Между ,гъмъ совершенно справедливо замъчено было 
въ д01тад·.в финансовой комиссiи Госуд. Думы въ концъ 
пр. года, по поводу внесеннаго МиниС'громъ 'Горговли 
и Пром. законопроешга о торгахъ на неф'геносныя ка
зенныя земли: ,,не могу'l'Ъ частныя лица положи'гь зна
чительный 1,апиталъ на такое дtло, какъ развъдыванiе 
нефтяного МЪС'l'орожден:iя, особенно, если развъдтtа 
должна быть раскину'l'а широко, та:къ :катtъ она является 
л.атtъ бы изслtдованiемъ на общую государс'гвенную 

ПОJIЬЗу". 
Дt:й:ствю.'ельно, не може'гъ частное JIИЦО, даже обу

реваемое любовью Itъ отечес•гву, выполня·гь за свой 
р:искъ эту задачу. Она принадлежитъ ис1 шочи'гельно 
правительству, тtоторое послt тtаждой удачной развъдтш 
частнаго :капитала все равно немедленно объяви'гъ огу
ломъ, на деся'l'Itи верс'гъ въ ои.ружности, эту земшо за
въдомо нефтеносной и сейчасъ-же наложитъ на нее свою 
руку. Поэ'гому, всъ Э'l'И громадные раiоны, въ зависи
мости отъ степени ихъ видимой благонадежноС'l'И, должны 
бы,гь изслъдованы пра-ви'гельс·гвенными геологами са
мымъ дос1tональнымъ образомъ и затъмъ тому же пра
ви'1'ельс'l'ВУ надлежитъ, гдъ потребуе'гся, произвести 
развъдочное бурен:iо. 'ГоJrько 'гатшмъ путемъ тtропотли
ваго, система'гичесrtаго и всесторонняго :изученiя, мо
же'гъ быть выдвинуто промышленное значенiе •гъхъ или 

15* 
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иныхъ ИСТОЧНИJiОВЪ. ВпослъдС'l'Вiи, IИГ)Щ на)\ВИl!е'l'СЯ: 

нужда, они составя'J.'Ъ надежный реэервъ 'гъмъ баипн

скимъ площадямъ, IИ'l'Орыя если и не ИС'l'ОЩа'l'СЯ въ 

б.нижайmее время, но могт1'Ъ бьггь доведенъ1 до 'J.'аI<.пхъ 

условiй буренiя:, r<огда проиэводимыя эа'J.'Ра'гы не оправ-

даю'1'ъ себя. 

Э'ГО'J.'Ъ роэервъ доJrженъ бы,1ъ ос,гавленъ въ наслъц

С'гво послъдующи:мъ по1иJ1ънiя:мъ, I{ar<.ъ реэуль'га,гъ ра

эумно:i,i предусмm,ритеJ1ьности предн:овъ по О'l'Ношенiю 

r ъ бога'J.'ствамъ, 1<.0'горыя 'L'ar<.ъ щедро удълила прпр·о;�а 

нашему О'гечеству. 
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1. Данныя о мiровомъ производств-t нефти.

, 1 r 1 

. Нидерл. Румы-.::J·"''P•=· Рос,... . . 
:И:вдlЛ. НlЯ. 

1883 
1 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

М И Л Л I О Н Ы  П 

184.3 60.6 - I .2 

190., 89.5 - l -8

171 .s 1 t6.4 - I -6 

220.6 124.1 - 1 ·4 

222.3 1 58.5 -- I. 5

217.0 184., - l -8

276.4 193-о - 2.5

1 
360.0 227.s - 3-2 

426.7 276.2 - 4., 

397-о 286.6 - 5-о

380.б 326.3 2.5 4-5 

387.8 299.3 6.7 4-2 

4 1 5-7 380.0 8.о 4-8 

479., 4о4.3 l I. 5 4-9

475.3 448.9 21.7 6.6 

435-2 5о4.9 24-8 I0.8 

448.6 550.2 Ц-8 15.0 

500.0 632.б 25·5 l 5-о

545., 707.1 37-4 16.2 

709.7 670., 48.0 18.6 

910.2 629.7 58., 23·7 

1.112., 650.2 5 5-, 30.2 

I .279.3 457-8 64.2 38.3 

] .201.8 491.s 64.3 54-2

r.s62.s 516.9 69.0 69.0 

1 

Гали- 1 Вритан. 
цiя. :И:вдiн. 

у д о в 

3., 
-

3-4 -

3.9 -
2.6 -
2.9 -

3.9 -

4-3 О.7

5.5 О.9 

5-J l ·5

5 .4 I.9

5-8 2., 

7.9 2.6 

12.8 2.9 

20.4 3 .4 

18.б 4·3 

19-4 4-3 

19-5 7.4 

19.6 8.5 

27., 11 -2 

34-6 !4.7 

44.4 22.6

5о.5 3о.5

49-о 37.2 

46.4 36., 

67.7 37-о 

1 

Прочiл: 
Японiл, 

Гермавiл 
11 др. 

ВСЕГО. 

ъ. 

О.4 249-6

О.7 285.7 

o.s 294-; 

l.o 349-7

О.9 386., 

l. J 408.1 

I ·) 478.2 

J ·4 598.s 

r ·4 7 r 5 .2 

I ·7 697.6 

I ·9 723-9

2.6 71 1. 1 

2.6 8t6.s 

3-2 926.s 

3-6 979-о

4.2 1 .003.6 

6.о 1.061 ·5 

10.9 I .2 I 2.1 

14·5 1.358.s 

18.7 1 -514-4 

23.g 1.712.5 

24.5 1 -957-5 

23.s r.95'0.1 

2 3-5 1 .918.6 

24.0 2.342.4 
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11. Данныя о бакинской нефтяной промышленности въ области

буренiя, добычи и вывоза. 

11 

l1оды. 

1 18891 J890 1891 
1 189211 1893, 1894 r895 1896 1897 1898 18991 1900 1901 1902 1903 1 

1904 1905 1906 1907 1908 

Площадь ЭНСПЛО.1• 
тацiи и буренiе. 

-
п.,ощnд,. 

ЗI\CU.IIOaтa-

цilf, IIOЛII· 
честnо де-

CЯTIIIIЪ, 

-

-

-

-

-

-

-

544 639 759 848 906 967 958 959 981 987 100[ 1003 
-

- -

llронде110 

буре11i(ШЪ 

ТЫС. {Ш,Ж. 

1 6.5 14-8r2.4 
l 1 ·7 
i2.0 12.9 20.8 28.0 39.s 58.1 85.s

1 1 83.1 75.s40.31 49.4 [
1 62.213 5 .7 1 48.1 61.; 57.0 

1 

1 

Полезная добыча il Вь,возъ 
неФТИ- 11 

неФТЯНЫХЪ продунтовъ. 

''•n- l "••-1 BCEL'0.1 J(opo-1 C'"'"" 1 "�'"-1 '""'" 1 Пр,-,, 1 ВСЕ 
niё�1ъ. 1 11а�111. 1 сш1ъ. 

1 

мас.-.а.. остатки. нефть. товары, 1 

1'0. 
м и л л ] о н 

1 1 1 r50 42 
1 

J92 6 [ ·1 176 50 226 67.s 236 39 275 Н-о 210 
1 

76 286 78.7 216 то9 325 86.о
: 235 62 297 71.2 264 1 т т 3 377 81 .о 299 87 

1 

386 86 5 333 89 422 90.4 373 I J 3 486 94-i 44-J. 81 525 103.2 533 67 600 123 .9 573 98 67r 128.7 542 94 636 120.2 543 54 597 r46.5 579 36 615 l 5 3 .61 
1 396 ч 410 73.4 437 [! 448 75 .5 464 [2 1 476 88.5 458 9 467 85-s 

ы 

3 .4 4-6 5 ·75-6
s.sl 6.4 1 6-7 

1 8.99-110.5 1r.5 13-6 12.8 1 14·3 16.s 16.310.9

п у д о в ъ. 

88.•l:]],57 97.1 6.3 - 176 
103.3 r 1 ·d О.5 19-J. II6.3 l 1 ·7 о.-, 213 143·5 :::: 1 О.7 12-J.8 193.б О.7 1 288 180.4 l 5. 1 1., 28-1-185.0 25·5 1 ·О 

1 
306 22 l.71 23·7 r .2 3-16 242-4 43·91 l.5

1 
393 244·91 24.5 r.5 385 264.4 39-u 2.2 4-J. 3 309., 3 5-1 ? • -1-88 -·,342·5 34.1 2.2 5 1 3 303 .s 26.4 1.о 49-J. 302.6 18 71 1 ·4 1 -J.92 266.0 24.1 1 1.3 375 

Il.1 i 203.7 3 3 ·; 3 ·) 328 
1 3-s 23-1-.s 3 5 .4 5-о 1 377r4-7 

1 

21 I.r 45-о j 6., 362 
' 

·,

·3 

.q 

·1 

·2 

·,

·З 

·9 

·1 

·О 

-6 

·1 

·2 

·3 

·5 

-6 

·9 

·2 

-6 
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111. Добыча нефти на главныхъ бакинскихъ площадяхъ

съ показанiемъ количества скважинъ. 

Балаханы. 11 Сабунчи. Раманы. Биби-Эйбатъ. 

ГОДЫ. 
ЖIIIIЪ. �Hl.!IJ. пуд. ЖIШ'I,, Щf;1.1J. вуд. ЖIIIIЪ

. 
Мll.!Jf, вуд. ЖПUЪ

. 
ШI.IJ, П)'д. 

Ко•11чс-
1 

Д ,. ·

1

1 Ко.11,чс-
1 

Д 6 11 Ко,11чс-- Д • i ltu,шчc-1 Д 
6 

--. ouь111r1. въ о ыча въ ооычп. въ 11• о ыча въ 
1'ВО CI\IЩ· 

I
CTBO CKJНI,• ство CI\UiL- ство CiiB3.· 

1===�==�· 

1884 
1885 
1886 
r887 
r888 
1889 
1890 
т891 
1892 
r893 

1894 
r895 
1896 
'1897 
1898 
r899 
1900 
r901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

1: 
1 

5 3 39-о 50.0 I 1 4·9 

97 
121 
140 
l 50

180 
200 
205 
243 

736 
775 
720 
693 
732 
750 
739 
836 
879 

,+2.о
53-о

71 ,О 
75-о 
75-о
85 .о
66., 221 
71., 214 
69,6 I 248 
76.9 268 

56,0 
60.0 
95-о

107,0
1 I2o 

11 134.s
, 5 1 ·7
142., 
132.6

3 26 
33 

52 
62 

90-4 311 f47-8 84 
100., 38-1- 162.6 103 
108.s 457 179.s 111
114.s 543 230.s 138
124.7 665 251.б 185
1 r7.s 780 295.1 213 
101.5 75 [ 267.2 219 
88.б 747 1 230,; 221
82.0 791 218., 253 
56.4 730 т 39,2 245 
67.9 712 157,0 253 
71., 873 184.0 278 
70.1 98 r , 98.s 279 

73., 
11 l .4 

ч 

[2 

r5 
[2 

[ 5
19 
25 
23 
26 
26 
3 1 

78., 3 5 
96.3 38 

100.5 48 
98.б 58 

114.s 112 
124,2 143 
139.9 135 119.9 174 

87., 248 
95.4 25° 
89,6 305 
78., 356 

6., 
7-; 11., 

16., 
19.s
23.s

3 3-6 

47., 
3 3-8 
47., 
69.3 

109.2 
133-6 
127.4 
157·, 1 81. 1 

l 3 1 ·)

119,б 
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IV. Вывозъ освътительныхъ маслъ изъ бакинскаго

заводскаго раiона. 

годы. 

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1 1902 1903 1904 
1905 1906 1907 1908 

' 

-

По же11tзнои дoport. 

-,. 1 '" . .,,;, 1 "" ,..,. , города Петровской 
Батумъ. Jtaвкasa. вtтlit. 

м и л л I 

Наспiискимъ моремъ. 

Въ Астра-! Въ Пет-1 Въ __ 3•-
1шс111uскую хаш,. ропскъ. 6 j о .шсть. 

о II ы п у д 

28.4 I. 1 37-о 0.8 r:т� 
2).о О.1 

1 
-

о о., -Н-о 1 091 =: 22.,1 O.z О.2 j 
1 

47., 1.о :;; 25., о., о., 
'° 

5 1 ·9 1 ·О 24·7 О.2 о., 
i 

5 5-, I -О 
� 

28.6 О.2 о., 47., r., 
� 

20.9 О.9 О.5 
5 I · 5 I.1 ,... 22.4 5 ., О.4 46.4 о 

I. 1 24·7 I 3-4 О.4 56.3 
1 

l .2 о 
27.8 3-8 0.6 59-2 I ·3 1:::[ 27-4 5-5 0.6 58.7 l .4 26.4 15 .4 0.6 60.2 l.5 0.6 35 ., 23.6 о.в 73.4 I .6 J.5 3 5-8 1 3-5 1 ·О 69.4 I .7 2.3 3 5-6 8.4 l.1 68.б 1.8 3-8 44.9 24., I ·3 74.4 l .9 2.8 47-8 22.6 I ·7 22.5 I .5 I -2 37., 6.9 r.5 27.0 2.о 0.6 35-7 5-7 I -830.0 2.J I.3 46.7 5-о I .6 32.4 2.3 2.4 40.6 3 .4 1.8 

Въ разные порты ltac-
nШск. моря, BCEl'O. въ Персiю и 1·ужсмъ. 
о в 'Ь. 

О.2 
1 50.0 О.4 61., о., 67.8 О.4 74-о 0.6 78.7 0.6 
1 

86.о О.7 71.2 О.3 81.0 О.5 86.5 О.7 90.4 О.7 1 94-7 О.7 103.2О.9 J 23·9 
I ·9 128.7 1 ·7 120.2 
I ·41 

146.5 2.4 1 5 3-6 2.5 1 73.4 2.7 
1 

75-; J ·7 88.; 2.6 85.5 
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У. Вывозъ нефтяныхъ остатковъ изъ бакинскаго 

заводскаго раiона. 

По жеп. дoport. 
-

годы. 1 Въ дpyrio 
Въ Ватунъ. города 

Jii.aвкaaa.. 

и л 

1888 0.8 -Н 1 

1889 1 -6 5 ., 

1890 1 ·9 6.5 
1891 2.1 6.5 
1892 

11 
2.3 

1 

7., 
1893 3-о 7-; 
1894 2.8 8.а 
1895 2.3 5-, 
1896 2.о 5 .4 
1897 4-о 5,2 
1898 3.4 I.9 
1899 2.3 I ·i 
1900 I -8 2.4 1 

1901 2.J l.1 

1902 2.2 1,6 
1903 2.2 5-8 
1904 2.3 14.б 
1905 o.s 5-4 
1906 1.5 1., 
1907 О.2 О.5 
1908 3 ,3 0.6 

По Наспiйсиому морю. 

Въ -
1 

-Въ I Въ 3а-
каспiUскую Астрахаю,. Летроис1�ъ.

_�
аст�,. 

л I о в ы п у д

5 5-4 1 О.3 О.7 
79-6 О.4 1 ·7 
85 .5 О.4 2., 

91.6 0.6 2.6 
104.2 

1 

О.4 2.4 
129.2 О.4 

1 
2.8 

174·9 4-3 1 
2.9 

164.7 4.4 3.0 

17 1 -2 2.5 3 ·5 
206., О.5 4.4 
228.2 1 .q 4·9 
226.9 6.3 5.2 
244·3 5-7 7-о 289.3 +2 8.3 
321,0 2.2 10.3 
276.0 4-о 10., 
260.0 2.7 I 5 ·3 
238.3 1 2.7 8.4 
191.3 1 0.8 6.3 
224.2 О.2 7.4 
191 ·7 0.6 10.2 

порты ](ас-"' """' 1 
uincк. •оря, ВСЕГО. въ Персiю li пр. 
- - - -

о в ъ. 

О.2 61 -8 
о., 88 9 
о., 96.9 
О.4 103.3 
О.9 117.3 
0,6 143·5 
О.7 193,6 
О.7 r8o.4 
О.4 185,0 
I.3 221.7 
2.1 242.4 
2.о 244.9 
3.2 264.4 
+3 309,3 
5 .2 342·5 
5-7 303.s 
7.5 302.6 

10.4 266.0 
2.5 203.7 
2.4 234·9 
4·7 2 Т J. 1 
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. 1898 
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1900 
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Среднiя годовыя цiшы на нефтяные 

д ЪI.

· 1 

: 1 

въ Баку. 

�Сырое аеф,> 1 R,ф.,.sыа 1-· К с 1> о 
OC'J'a.TI�И НЪ 

а промыслахъ. завод. раiоп'В. Въ KO'l'Jla,xъ. 

- -
К О П Е Й К И 3 А П У 

l.1 l.5 

[ ·4 2.J 

3. 1 3.9 7.9 

6.5 6., 17.4 

7-8 7.7 ч., 

7·7 8.2 ! 1., 

9-8 I0.7 15.s

13 .7 r 3 ·>
28.0 

I 5-7 16.4 3 I .5 

8.о 9-6 I2.o 

6.7 7.7 9.4 

9-о 8.s 17., 

ц.7 1 5-о 25-4 

20.о 21.7 21.6 

25.6 26,0 28.7 

27·7 28.9 3 3. 5 

2 I,6 22.5 
26.9 

товары 

с 11 " ·1 ... 

Въ с.vдахъ. 

д ъ. 

5-6 

t 3.7 

13·7 

12.0 

I 3.9 

22.0 

22.5 

8.9 

8.2 

12.6 

20,8 

2 1.9 

29-7

3 5 .7 

26.9 
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Объясненiя къ таблицамъ. 

Таблица 1. Она р11суетъ общую к.арпшу добычи нефт11 на все�1ъ 
зсм1юмъ шар·h за дJ111нн1,1й рядъ л·l;тъ, подчерн:11вая, ,по у;ке съ 
r 898 г. ежегодный прито10, превыснJ1ъ милл1ардъ пудовъ. За no
CJ1·J;днec пятиJ1·];тiе особе11110 ярко выд-tшпотся отрицательные резуль
таты, полученные въ Pocci1[ 11, 11аоборотъ, усп·J;хп, дост11п-1утые Аме
р11кой, 1,оторая съумiла выдвинуть лро�1Ышленное з11аче11iе новыхъ 
площадеii на см·];ну JIСТОщенныхъ ДОЛГОJГБТIНШЪ буренiемъ Анпала
чiilск.оi, 11 ul11мско-Индiанской территорiii. Изъ таблицы видно, что 
въ 1901 г. Россiя 11,,1·hла первое мiсто среди прочихъ странъ, но 
у;ке 11а сл·hдующiй годъ не толы,о утрат11J1а его, но и псрещJ�а на 
вес1,ма с1 ром11ую поз1щ110 въ сравненiн съ Амер�щой. Амер111,а п 
Россiн, - стр.111ы, съ паибол·l;е богатьшн источ11ш,ами, а остаJ11,ныя 
являются нушпами м·hсп-�аго з11а,1енiя, одна1,о, за Jюсл·hд11iе годы 11 
он·!, начннаютъ работать по экспорту товаровъ своего про11зводства; 
нормировка э1,с1юрта отдана въ безконтролы-1ую ш�асть всемогущаго 
Стандарта. Въ 1907 г. А�1ернка снова выдiJшется среди своихъ сJ1а
быхъ соперш,щовъ р·Ьзн:ш1ъ увеш1ченiемъ добычи J1ефтн. 

Таблица 11. Рлдъ ц11фръ нJ1J1юстрируетъ состоянiе бакинскихъ про
)tЫСJIОвъ, щ1фры добычи нефти и об.i1асть вывозныхъ операцiй. Въ 
перво11 граф-t виденъ ростъ промыс.1овои шюш.ади, 1,а�,ъ резуJ1ыатъ 
юо1юченiя новыхъ участковъ въ эксшюатацiю: за ПОСJ1iднiя 12 J1·hтъ 
щющадь возросла вдвое. Въ граф·], «пройдено буренiемъ» отмiчается, 
въ конЦ"Б 90-хъ годовъ пр. стОJ1-tтiя, горячка, овладiвшая нефтедо
бывателямн въ поис1,ахъ за новыми источ1шдами; въ даJ1ьнiйшемъ 
усиленное буренiе, нм·];ющее бол-tе спокойный хара1перъ, находится 
въ связи съ увеJшченiсыъ территорiи участковъ, выпущенныхъ каз
ноЛ въ разработку. Uифры полезной добычи нефти тартанiемъ и фон
танами наглядно представмнотъ 11остепе111-10е исчезновенiе фонтановъ 
и, наоборотъ, усиливu1iВся притокъ нефти тартанiеыъ. 

Изъ таблицъ вывоза можно усмотрiть рi,зкое увеличенiе вывоза 
керосина и зат-tмъ стрем1-1теJ11,ное паденiе его. И то, и другое нахо
дится въ т·Ьсной связп съ операцiями по экспорту керос1ша заграницу, 
что и видно въ табJ11щ·I, IV'-oй изъ нифръ вывоза на Батуi\1Ъ 11 Пе
тровскъ. Но еще рельефнiе рнсуется вывозъ остатковъ, увеJ1ичив
шiйся за 10-J1-:l,тie (r8 89-r898 п.) въ три раза. Характерны дJIЯ вы-
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воза сырой нефт11 два момента: 1898 н 1908 г.г.; въ первомъ случа1; 
громадный вывозъ нефти, частью 1,ю,ъ топл11ва, въ см1;сь съ остат
ками и зат1;мъ въ лрошJIОмъ году, 1,огда сырая нефть идетъ у,,,е въ 
извtстноii долt, к.акъ самостоятель11ос топливо для двигатеJiей. 

Красной нитью проходитъ въ этой табшщt рi,зкiй переворо1-ь, 
получившiйся, какъ въ промысловой кhятеJ1ы10сти, такъ и въ вывоз
ныхъ операцiяхъ, посл·].; бакинской катастрофы; это видно уже 11зъ 
итоrовъ 1905 года. 

Таблица III. ;:)т,1 ннтерссныя цифры показьшаю·п роJ1ь гJiавныхъ 
ттлощадеи въ общей добыч1; нефти. 

<.:тарая балаханская ттлощадь, представшнощая собою ядро, откуда 
собствешю 11 начали черпать нефть еще оп,уттщики, несмотря на громад
ное т,оJшчсство скважинъ, является 11аиме1-11;е продуктивной. ГеоJюги 
J"оворятъ, что паде11iе общей л средней производительности скважинъ 
·этой пJiощади отнюдь нс у1,азываетъ на истощенiе «запаса», а только на 
'ro, что 1,бол·hс 11звtстнаго количества изъ этой площади въ единицу
времени (rодъ) взять нельзя, сколы,о бы с1,важи1-1ъ пи заклады ват,,».

Характсръ Сабунчинской площад11 прибJ111зительно та1,овъ же, 'l'l'0 
и балаханской, но только въ западной части, 1,аr,ъ усиленно разра
ботанной еще съ момента вспыхнувшей горячкн предпринимателей въ 
70-хъ годахъ пр. стол·lпiя; восточ11ая ,i,c част,. (на ю.-восток1; Рама
<1-11111скос озеро) напбол·l,с лродуктнвна, свiжа II им1;етъ хоро,uую
бу ду,.11.ност,,.

Рамани11с1,ал ш1ощадь, 1,акъ внд110 изъ цифръ, вступила въ экс
ттлоатащю лншь съ 1890 г.; за короткiй перiодъ она по1,рыта значи
'ТеJrы1ьшъ 1,оJшчесrвоыъ скважинъ, но продуктивност1, ихъ высока, 1-,е 
говоря о томъ, что нмtется iзъ Раманахъ 1·ромад11ая ттлощадь, втрое 
.болtе существующеi't, нетронутая эксш10ата11iей. 

Б11би-Эйбатъ, выдвинувшiйся еще съ 70-хъ годовъ зt1аменитымн 
Х1Х н ХХ rруппам11, какъ говорятъ цифры, слабо разрабатывался въ 
'rеченiе почт11 двухъ десятилtтiй, но зат1;мъ, съ расширенiемъ пло
шади, путемъ выпуска въ разработ1,у 1,азен1-rьL,ъ участковъ, явмrетоr 
исключителы-ю богатьшъ по своимъ 11-tдрамъ и rраничитъ съ бухтой, 
предназначенной 1,ъ засыш,1; подъ добы'JУ нефти, что и обезпеч11-
ваетъ на долгое врсш1 Бнби-Эйбату исключительное положеше среди 
дрочихъ площадеfi. 

Таблица IV. Почт11 весь 1,ероси11ъ, попадающiй въ Батумъ, и.111;етъ 
ц1;лыо экспортъ заграницу и Jш1дь 5-8¼ идутъ на рыш,и Имперiи 
дJJЯ Одессы и раiона. Оборудован11ая Баку-Петровская в1;тка рабо
таетъ съ керосиномъ слабо, такъ какъ товаръ не выдер;киваетъ вы
.сокнхъ фрахтовъ нротивъ Царицъ111а и Петровска. Перiодичес1щ 
.( r 899 - r 90+ r.г.) 11 о;кивJrенно работаетъ Пстровскiй порть почтн 
исключнтелыю, к.акъ всломоrате.nы,ое кружное 11аr1равле1не для за-
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граю,,шыхъ операцii\ черезъ Новороссiйскь. ГJшвныir путь для ю111ер
ск,1хъ ры11ковъ, - это Астрахаш, н рядъ нифръ за 20 л·tтъ не тре
бустъ комментарiП: тогда какъ батумскiГr вывозъ возросъ чуть ли 11е 
въ три раза, вывоз·,, на Астраха11� увелич11вжтся сJшбо, чему приве
дены подробныя объясне11iя въ о,1ерк.1, (гJ1авы восемнадцатая 11 девят
надцатая). J{атастрофа 1905 г. про11зводитъ поJ1ныi-, переворотъ въ 
перевозкахъ на Батумъ II за�·рзннчные рынки, г.�а1311ымъ образом·,, 
даJ1ьневосточные, потеряны. 

Таблица V. Батумъ, 1,акъ отпускной портъ 11а загран11чные ры11к11, 
не играетъ роли для жидк.а1·0 топ.ннва. J3ceil мaccoil нефтяные остатки 
идутъ на Астрахань 11 запыъ вверхъ по 13олг-t, для распред-:!;ленi.я по 
rлав11ымъ питательш,шъ пункта�tъ, ис�,лючитеJ1ьно для иыперскихъ 
ры1щовъ. Ростъ вывоза 11а Астрахань и обстоятеJ1ьства, способство
вавшiя зтоыу росту, а та1O1,е хара1,тер11ыя перем1,11ы въ операцi.яхъ 
съ жпдкимъ топлнвомъ, нзло;к.ены въ очерк·]; (глава шестнадцатая). 
Остальныя 11аправле11iя не им·l,�отъ значенiя для нефтяныхъ остат
ковъ, за исключенiемъ J11·1шь вывоза въ Закаспiiiс1,ую ОбJ1асть, гдi; 
остат,,и ндутъ почт11 ис1,лю,1итеJ11,но для отопленiя 11аровозовъ сред11е
азiатской жел. дорог11. 

Таблица VI. Цiны 11а нефть начинаютсн съ 1,011ей1щ. Дальн1,iiшii1 
ихъ ростъ, помшю причинъ коммерчес1,аго характера, прежде всего 
объясняется постепеш,ьшъ увеJ111•1е11iемъ арендныхъ ш1атъ, за1"БМ1·, 
необходшюст1,ю глубок.ага н дорогого буренiя. Бросается въ глаза 
р·l;зкое повышепiе ц+.11ъ за 1юсл·tд11ее времн; перiод:шп 1.11,1-1ы дохо
дили до 30 коп. и выше. Этому явленiю посвящено особое объяс
не11iе (глава двадцать первая). Ц·l;11а остатк.овъ - отброса пронзвод
ства 111югда выше да.же цi,нъ основного продукта--кероси11а н почти 
всегда выше стонмост11 сырья,-это резуJ11,татъ гроыаднаго спроса 11а 
;1,11дкое тош111во; л11шь перiодам11 н·tны 11а 11ефт1, выше, 1,оrда за
воды нуJl(даются въ сыромъ матерiал·I;, 1rp11 усилешюмъ спрос-h на 
кероси11ъ со сторо1-11,1 и1юстрат1ыхъ рынковъ. Основа д·],нъ кероси11а 
въ 1,отJ1ахъ - это загра11нчныя 011ера1й11, а въ судахъ - имперс1,iе 
рын1,11. И11огда .11ещду н1111111 110J1у'1а�отся з11ач11тельныя разшщы, J111ш1, 
тоJ1ы,о :жспортъ ощ1шляется, особенно въ 1899-1904 г.г., когда 11р11 
сод·];ilствi11 Петровскаго порта поJ1уч11Jюс1, громадное увеличе11iе вы
воза керосина (таб.111ща IV). 

Высокiя цi,ны nocJ11,д11лro времеш1,-это результатъ сJ1абаrосостоннiя 
,еще 11ео1,р·t11111ей 11ромышJ1е1шости, потрясе11ной событiшш 1903-
1905 г.г., 110, конечно, совреме11пыя условiл э1,сплоатадi11 нромысловъ 

·таковы, что не тоJ1ько цi,ны 1-2 коп. за нефть, 110 и 12-15 ,,оп. отошJш,
надо 110J1а1·зть, въ обJ1асть преданiН, такъ какъ самосто11мость нефти
<OOJll,JIIIIIICTBy 11ромыс.11овъ обход1поr въ сред11емъ 01\0JIO 18 к. за пудъ.
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