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С Эйюбом Исмаиловичем Тагиевым – единст-
венным азербайджанцем, которому выпало быть
трижды лауреатом самой престижной в советское
время Сталинской премии, я познакомился в апре-
ле 1960 года, на праздновании 40-летия республи-
ки. Для участия в торжествах в Баку с представи-
тельной делегацией прибыл Н.Хрущёв, и в числе
гостей был Эйюб Тагиев, с которым мы договори-
лись встретиться у выхода из оперного театра после
окончания торжества, побродить по его родному
Ичери шехер, а затем отобедать в знаменитой
шашлычной у Мамедали. К сожалению, встреча не
состоялась, гостей увезли на правительственную
дачу, а потом они улетели в Москву. 

После этого я в течение двух лет по крупицам
собирал материал о моем герое. Окончив
Азербайджанский индустриальный институт (сегод-
ня – Азербайджанский индустриальный универси-
тет) в 1932 году, он стал работать в Локбатан–
Путинской буровой конторе, с первых же дней сни-
скав авторитет среди бакинской нефтяной элиты
своим талантом и трудолюбием.

Осенью 1942 года Бакинская эксперименталь-
ная контора бурения вместе со всем оборудовани-
ем и подчинённым ей заводом были эвакуированы в
город Краснокаменск Пермской области, где
Тагиев был назначен главным инженером. В слож-
ных условиях, усугубленных зимними холодами,
он работал над созданием «Второго Баку»,

успешно организовав промышленное внедрение
турбинного наклонно-направленного бурения. В
марте 1945 года Э.Тагиева назначают уполномо-
ченным Народного комиссариата нефтяной про-
мышленности по контролю за демонтажем и
вывозом из Германии промышленных предприя-
тий, включая крупнейший в Европе радиозавод
«Телефункен».

С началом в 40-е годы освоения морских
нефтяных месторождений Каспия Э.Тагиев стал
главным инженером «Главморнефти». Его инженер-
ные задумки восхищали всех. Осенью 1955 года он
выехал в Индию в составе группы экспертов по про-
сьбе правительства этой страны. В те годы англо-
индийская компания «Ассам ойл» добывала в штате
Ассам порядка 5 млн. тонн нефти в год. Это коли-
чество соответствовало мощностям действовавше-
го здесь завода, построенного англичанами.
Последние объявили территорию Индии бесперс-
пективной в отношении промышленных запасов
нефти. Страна не имела тогда возможности само-
стоятельно проводить разведку. Премьер-министр
Джавахарлар Неру был уверен, что нефть в Индии
есть, но из-за отсутствия кадров, необходимого
оборудования и научной базы доказать это было
невозможно.

Осенью 1955 года группа советских специа-
листов во главе с Эйюбом Тагиевым по указа-
нию А.Косыгина обследовала месторождение

www.irs-az.com

36

№
4

 (
3

4
),

 2
0

0
8

ИЧНОСТЬЛ

НЕФТЯНОЙ КОРОЛЬ ИЗ БАКУ
Азад ШАРИФ

IrsN4_2008:IrsN4_2007.qxd  08.08.2008  18:38  �������� 36

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

http://www.a-pdf.com/?product-split-demo


ЛИЧНОСТЬ

«Ассам» и на основе полученных данных объя-
вила, что запасы нефти здесь составляют не
менее 30 млн. тонн нефти в год. Об этом Э.Тагиев
заявил на встрече с премьер-министром Дж.Неру,
который сказал: «Нам нужна своя нефть, ведь
импортная ежегодно обходится нам почти в 200
млн. долларов». И группа Э.Тагиева приступила к
разведочным работам в различных штатах.
Затраченные усилия не пропали даром: в конце
1958 года ударил фонтан с глуби-
ны 1500 метров в скважине, пробу-
ренной в районе Камбея, в 250 км.
от Бомбея. В сентябре 1959 года
скважина стала давать ежесуточно
50 тонн нефти. Затем пробуренная
советскими специалистами сква-
жина в Пенджабе дала фонтан
нефти и газа с глубины всего 800
метров. Когда же правительство
предложило группе щедрое возна-
граждение, Эйюб муаллим отказа-
лся и сказал: «Мы приехали сюда
не деньги зарабатывать, а помо-
гать дружественному народу». 

Так зародилась индийская
нефтяная промышленность, и Эйюб
Тагиев был назначен пожизненным
советником правительства этой
страны. 

Через два года Э.Тагиев был
командирован в Бразилию для
оказания технической помощи в
создании национальной нефтяной
промышленности. По свидетель-

ству генерального директора
компании «Петробраз» Аль-
бино Сильмы, советские спе-
циалисты после длительной и
кропотливой работы, объез-
див вдоль и поперек многие
районы, проделав на лодках,
автомашинах и пешком 25
тысяч километров пути, пред-
ставили неопровержимые
доказательства наличия в
стране углеводородных ре-
сурсов. Когда группа верну-
лась в Рио-де-Жанейро,
«Журнал ду Бразил» опубли-
ковал фотографию Эйюба
Тагиева с портфелем в
руках, с подписью: «В этом
портфеле все секреты
нефти Бразилии».

По возвращении из Бра-
зилии Эйюбу Тагиеву, кото-
рому было 44 года, предло-

жили заведовать кафедрой технологии и исследо-
вания буровых процессов в институте имени
Губкина, ныне Российской академии нефти и газа.
Одновременно он оставался заместителем началь-
ника главного управления по бурению Министер-
ства нефтяной промышленности СССР. Не оставил
Э.Тагиев и своё детище – Всесоюзный научно-
исследовательский институт техники бурения, где
имел свою лабораторию турбовибраторов. 
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Вскоре Э.Тагиев стал проректором института
им. Губкина по науке, не имея даже степени канди-
дата наук. Зато он был автором свыше 50 научных
трудов, имел 18 международных патентов на изо-
бретения. В декабре 1965 года, когда Эйюб Тагиев
находился в командировке в Аргентине, ученый
совет института Губкина вынес решение о присвое-
нии ему степени доктора технических наук без
защиты диссертации. И когда Э.Тагиев вернулся в
Москву, его пригласили в ВАК и торжественно вру-
чили диплом доктора наук. 

В 1957 году в жизни замечательного азербай-
джанского нефтяника имел место неприятный
момент: после явно некомпетентной статьи в газете
«Правда» Министерство нефтяной промышленности
решило перебазировать единственное в стране

НИИ бурения в Куйбышев. Тогда
Э.Тагиев лично написал аргументиро-
ванное письмо Н.Хрущёву с просьбой
отменить это решение, могущее нане-
сти ущерб нефтяной промышленности.
Обращение известного эксперта возы-
мело действие – НИИ остался в Москве,
а сам Э.Тагиев был включен в состав
той самой делегации на торжества в
Баку, где мы с ним и познакомились.

Хочу привести и такой интересный
эпизод, о котором мне рассказал
известный азербайджанский писатель
Анар. Его тесть Юсиф Сафаров тоже
был известным нефтяником и дважды
лауреатом Сталинской премии, дружил
с Эйюб муаллимом. Так получилось, что
в дни обручения Анара Э.Тагиев нахо-
дился в Баку и, естественно, был в числе
приглашенных. Когда музыканты отды-
хали, Эйюб Исмайлович подошел к

роялю и стал играть произведение Шопена, причем
игрой своей поразил коллег невесты, педагогов
консерватории. 

Эйюб Тагиев родился 27 января 1912 году в
Баку, в доме номер 36 по Большой Крепостной
улице и прожил всего неполных 55 лет. Его похо-
ронили с почестями в Москве на престижном
Новодевичьем кладбище, московские и бакинские
газеты поместили о нем обширные некрологи. В
фойе Академии нефти и газа в Москве и сейчас
висит его портрет, были учреждены две премии его
имени для буровиков. И далёкая Индия не забыла
нашего соотечественника: как рассказывал мой
старый товарищ по работе в комсомоле Имран
Джафаров, осенью 1986 года он в составе совет-
ской делегации побывал в Индии и видел в одном

из центральных парков Калькутты
бюст Эйюба Тагиева, выполнен-
ный из чёрного мрамора. На
полутораметровом пьедестале
золотыми буквами было выби-
то: «Отец индийской нефти».

Три года назад, получив архив
Э.Тагиева от его дочери Эльмиры
ханум, мы Васифом Самедовым
написали книгу под заголовком
«Нефтяной король из Баку». Совсем
недавно эта книга о человеке, кото-
рый стал гордостью азербайджан-
ского народа, вышла в свет.

The author shares his
memoirs about Eyub Tagiev who
had made greatest contribution to
development of oil industry in
Azerbaijan.
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Эйюб Тагиев (2-й справа) в
Пермской области
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