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Промышленное развитие Бакинского 
нефтяного ра йона начинается с постройки 
первого нефтеперерабатываю щего 

завода в 1859 году в селении Сураханы. Завод 
был построен Василием Кокоревым и Петром 
Губониным, владельцами торговой фирмы 
«Закавказское тор говое товарищество» по чер-
тежам инженера Остуса Либиха (1, с. 25; 2, с. 5). 
Первоначально сырьем являлся кир, кото
рый давал всего 15% керосина, но вскоре, по 
предложению Мольденгауэра химик Эйхлер 
ус пешно внедрил на нем переработку сырой 
нефти. Завод стал производить керо син, полу-
чивший название «фотонафтиль» («свет нефтя-
ной»), а также «смазочные мази». Для осве щения 
и отопления завода применялся естественный 
газ, добываемый из скважин, расположенных 
поблизости. Газ скоплялся в железных резерву-
арах, сооруженных над скважинами, а оттуда по 
чугунным трубам подавался к топкам перегон-
ных кубов. Такое де шевое топливо способство
вало быстрому росту производи тельности 
предприятия (6, №60, 1860), которая впослед-
ствии была доведена до 250 тыс. пудов керосина 
в год (4, с.3).

В начале 60-х годов XIX века в Баку было 
построено еще несколько нефтеперегонных 
предприятий. В августе 1861 г. на о. Святом 

(о. Пираллахы) вступил в действие нефте
перегонный завод Витте (5, инв. № 1716 (2); 1, 
с. 25). В зимнее время на этом заводе из озоке-
рита, доставляемого с острова Челекен, изготов-
ляли парафин и небольшое количество керо-
сина (8% общего объема сырья), а летом пред-
приятие занималось перегонкой сырой нефти. 

В 1863 г. в самом Баку был пущен в эксплу
атацию завод Джавада Меликова, на кото
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ром производился керо син хорошего каче
ства. Механиксамоучка Дж.Меликов соз дал 
новую нефтеперегонную установку, на кото
рой впер вые в мире была применена система 
охлаждения, и стал получать 35-40% керосина 
хорошего качества от общего объема перегнан-
ной нефти. Его нефтепере гонная установка стала 
применяться на всех новых нефтеперерабатыва-
ющих предприятиях Баку (6, №4, 1880).

Число нефтеперегонных заводов и их 
производи тельность возрастали с каждым 
годом. К 1872 году в Баку действовало 57 нефте-
перегонных предприятий  произ водительностью 
около 4,4 млн. пудов керосина - основного про-
дукта переработки нефти (5, инв. № 1652, л. 14). 

Количество заводов росло намного быстрее, чем 
их производительность, так как большинство из 
них были мелкими предприятиями с 1-2 нефте-
перегонными кубами емкостью 8-54 пудов, спо-
собными перерабатывать не более 100 пудов 
нефти в сутки (7, с.46). В конце 60-х гг. XIX века в 
Баку имелось всего два относительно крупных 
нефтеперегонных предприятия - В.Кокорева и 
И.Мирзоева (6, №85, 1869). 

Продукция бакинского нефтеперерабаты-
вающего производства в основном вывоз
илась на внутренние рынки России и на 
Южный Кавказ. Незначительная ее часть 
ис пользовалась в самом Баку. Уже осенью 1860 
г. керосин кокоревского завода появился на 

бакинском рынке, где успешно был распродан 
в качестве естественного материала, заменяю-
щего дорогос тоящие стеариновые свечи (8, №7, 
1861, с.67). Не большое количество кокоревского 
керосина в начале 60-х гг. XIX века вывозилось 
и в Персию.

Начиная с 1864 г., бакинский керосин стал 
вывозиться исключительно на внутренние 
рынки России (9, с.37-38; 6, № 60, 1860 г.; №4, 
1880; 10, с.286). В отчетах ба кинского губерна-
тора за 1864-1867 гг. в разделах, посвящен ных 
нефтяной промышленности, неизменно под-
черкивается: «фотонафтиль» вывозится исклю-
чительно в Россию (11). 

Вывоз бакинского керосина на внутренние 
рынки России возрастал с каждым годом. В 1865 
г. из Баку в Рос сию было вывезено 100, в 1872 
г.  454,7 тыс. пудов керо сина, т.е. с 1865 по 
1872 гг. этот показатель увеличил ся в 4,5 раза 
(10, с.288; 12, ф.1458, оп.3, д.7, л.1). Увеличение 
вывоза бакинской нефти на внутренние рынки 
России, связанное с развитием и ростом 
промыш ленности, транспорта, городского насе-
ления страны, а так же создание нефтеперераба-
тывающего производства в Баку оказали пря-
мое влияние на развитие нефтедобываю щей 
промышленности Азербайджана.

В 1863-1872 гг. объем добычи нефти в Баку 
увеличился с 395470 до 1395114 пудов, то есть 
в 3,5 раза. Рост добычи происходил главным 

Ворот нефтяного колодца иногда вращали конной тягой. Фотограф А.Мишон. 1888 г.
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образом за счет увеличения числа действую
щих нефтяных колодцев и на чавшегося буре
ния нефтяных скважин. С 1862 по 1872 гг. число 
нефтяных колодцев на Абшероне возросло с 220 
до 415, то есть почти в 2 раза. Новые колодцы 
рылись значительно глубже, что в свою очередь 
влияло на их производительность. До 1860 г. глу-
бина их не превышала 10-15 м, а в 1870 г. она 
достигла 30-35 м. (13, с.63; 14, с.344; 15, с.6)

Все увеличивающаяся нужда в нефти и ее 
продук тах в России настоятельно требовала 
усовершенствования способа добычи нефти. 
В 1866 году «Закавказское торговое товари-
щество» (впоследствии «Бакинское нефтяное 
об щество») ходатайствовало перед правитель-
ством о разре шении начать буровые работы на 
своих промыслах, но по лучило отказ. Вероятно, 

правительство учло авторитетное мнение ака-
демика Г.В.Абиха, посетившего Баку в 1864 г. и 
при шедшего к выводу, что бурение нефтяных 
скважин здесь не оправдает ожиданий, и что 
«как теория, так и опыт оди наково подтверж-
дают мнение о необходимости увели чения числа 
колодцев». В 1869 г. откупщику И.Мирзоеву 
было разре шено провести буровые работы 
в Балаханы. Бурение неф тяной скважины про-
ходило успешно, но мастер, руководивший рабо-
тами, ис пугавшись внезапно возникшего под-
земного гула, прика зал забросать скважину кам-
нями. В 1871 г. в Балаханы была успешно пущена 
в эксплуатацию сква жина глубиной в 51,1 м, 
которая сначала давала 700, а за тем 2000 пудов 
нефти в сутки (16, с. 782; 17, с.3-4).

Переход от рытья колодцев к бурению сква-
жин в 70-х гг. XIX века явился важным фактором 
увеличения об ъема добычи нефти на Абшероне. 
К 1879 г. на нефтяных промыслах в Баку было 
пробурено 380 скважин.

Несмотря на некоторые успехи в своем 
развитии, бакинская нефтедобывающая про-
мышленность все же не отвечала возросшим 
потребностям в нефтяных продуктах внутри 
России. Главным тормозом в ее развитии явля-
лась откупная система. О необходимости ее 
отмены заговорили уже в сере дине 60-х годов 
XIX века. В 1866 г. вопрос об отмене откуп
ной системы заинтересовал высшую адми
нистрацию Кав каза. После посещения в 

Рытье котлована для открытого нефтехранилища. Фото конца XIX века. НМИА

Бакинская нефть доставлена в Москву по снегу. 
Фото конца XIX века. НМИА
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1867 г. Всемирной выставки в Париже за 
отмену откупной системы решительно стал 
бо роться Д.И.Менделеев. В марте 1869 г. в этом 
же смысле высказался управ ляющий Горной 
частью на Кавказе И.А.Штейман. Его мнение под-
держал и бывший управляющий этого ведомс-
тва Иваницкий. Мнения о настоятельной необ-
ходимости лик видации откупной системы неод-
нократно высказывались и в кавказской перио-
дической печати (6, №19, 1868; №85, 1869). При 
Управлении Горной частью на Кав казе была соз-
дана особая комиссия для рассмотрения воп-
роса об отмене откупной системы в нефтедо-
быче. После длительной работы комиссия раз-
работала специальные «Правила», состоящие из 
двух частей: а) о нефтяном про мысле и акцизе 
с фотогенового производства; б) об отдаче в 
частные руки казенных нефтяных источников 
Кавказского и Закавказского края, состоящих в 
откупном содержании. «Правила» были рассмо-
трены специальной комис сией при Обществе 
для содействия русской промышлен ности и тор-
говле, которая направила ходатайство прави-
тельству о скорейшем их утверждении. Оба 
раздела «Правил» были поочередно утверж
дены 1го и 17 февраля 1872 года. В распоря
жении казны оказалось 322 десятины нефте
носных земель, из коих 142 были розданы 
«по высочайшим повелениям» различным 
лицам за их государственные заслуги, а 180 
разделены на участки по 10 десятин, оценены 
в 558 тыс. рублей и выставлены на торги в 
декабре 1872 года (18, с.388). В результате 
государственная казна получила около 3 млн. 
рублей, в 5 раз более предполагаемой перво-
начально суммы. Примечательно, что с 1813 по 
1872 годы, когда нефтяные источники находи-
лись в основном на откупном содержании, доход 
казны от них составил всего около 6 млн. рублей 
(19, с.6). 94,5% всей суммы на торгах было упла-
чено местными предпринимателями. В резуль-
тате в их руках оказалось 81% всех нефтяных 
колодцев Абшерона (3, с.78). Крупнейшими были 
А.Кокорев и И.Мирзоев, уплатившие 83% всей 
суммы, полученной казной на торгах. С 1 января 
1873 года «Пра вила» о нефтяном промысле и 
акцизе с фотогенового производства вступили 
в законную силу.

Важную роль в развитии нефтедобываю-
щей про мышленности Азербайджана сыграла 

и отмена еще в 1864 г. принудительного труда 
крестьян с. Балаханы на нефтя ных промыс
лах Абшерона (12, ф.268, оп.10, д.159, лл.1,4). 
Отмена принудительного труда и откупной 
системы означали полную ликвидацию феодаль-
ных отно шений в нефтедобывающей промыш-
ленности Азербайд жана и переход ее на путь 
свободного капиталистического развития.

В условиях сво бодной конкуренции нефте-
добывающая промышленность получила бур-
ное развитие. За десятилетие 18731883 гг. 
добыча нефти в Баку увеличилась с 4 до 60 
млн. пудов, то есть в 15 раз (20). Увеличение 
объема добычи нефти произошло за счет 
коренного изменения способа эксплуатации 
нефтенос ных земель, расширения их общей 
площади, роста произ водительности труда 
и числа нефтяных фирм, улучшения техники 
производства и ряда других причин. С 1878 
г. на Абшероне больше не разрабатывали 
ни одного нефтяного колодца. С этого вре
мени добыча нефти происходила в основ
ном с помощью буровых скважин. Их глу-
бина увеличивалась с каждым годом, достигнув 

Одно из первых нефтеперегонных устройств.  
Фото конца XIX века
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в начале 80-х гг. XIX века уже 50-60 саженей (12, 
ф.932, оп.1, д.355, л.87). С 1873 г. на нефтяных 
промыслах стала применять ся паровая машина. 
Одновременно за 1872-1883 гг. значительно 
расши рилась площадь находящихся в эксплуа-
тации нефтеносных земель. Если раньше нефть 
добывалась в основном в Балаханы, то в начале 
80-х гг. XIX века стали разрабатываться нефтенос-
ные земли в Сабунчи, Забрате и Рамана. 

Бурное развитие и увеличение объема 
добычи неф ти способствовали значительному 
снижению цен на нее. В начале 70-х гг. XIX века 
1 пуд сырой нефти в Баку стоил 45 коп., а в конце 
десятилетия уже 30 коп. Успешному развитию 
нефтедобычи способство вало также возникнове-
ние в эти годы десятков крупных и мелких нефте-
добывающих фирм. К 1878 г. число их достигло 
112 (19, с.9). Одновременно в Бакинском нефтя-
ном районе было образовано несколько круп-
ных акционерных предприятий. В январе 1874 г. 
было создано «Бакинское нефтяное об щество» 
с основным капиталом в 7,5 млн. рублей, в 1879 
г. «Т-во Бр. Нобель» с основным капиталом в 3 
млн. рублей и другие акционерные компании 
(12, ф.1458, оп.1,д.6, л.29). 

Наряду с нефтедобывающей, в 70-х гг. 
XIX века значительное развитие получила и 
нефтеперерабатываю щая промышленность. В 
1873 г. Бакинская городская управа приняла 
ре шение о запрещении строительства нефте
перегонных заво дов в черте города и выде
лила для этих целей специальный участок 
за его территорией. Вскоре на нем возник 

так на зываемый «Черный город». Только за 
5 месяцев 1873 г. на новом месте было постро-
ено 80 заводов. Большинство из них были мел-
кие и средние предприятия. Число заводов и 
их производительность увеличива лись с каж-
дым годом. В 1881 г. в Баку 200 заводов произ-
вели 12 млн. пудов керосина. Наряду с керо
сином, бакинская нефтеперераба тывающая 
промышленность стала производить в значи
тельном количестве смазочные масла, спрос 
на которые постоянно возрастал со стороны 
промышленности и транс порта России. В 1878 
г. в Баку было произведено 25 тыс. пудов сма-
зочных масел, а в 1882 г. уже 350 тыс. пудов (12, 
ф.268, оп.1, д.1602, л.88).

При явно выраженном «керосиновом» харак-
тере производства и незначительной выработке 
других нефтеп родуктов большая часть перера-
батываемой нефти в виде «нефтяных остатков» 
попросту уничтожалась и длитель ное время не 
находила себе применение. Лишь в начале 80-х 
гг. XIX века, когда нефтяные остатки стали приме-
няться в качестве топлива на промышленных 
предприя тиях и транспорте России, положение 
резко изменилось. 
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The article is devoted to the development of the 
Baku oil industry in the 1870-80s. It is a period marked 
by the repeal of the lease system and transition from old 
feudal relations and management practices to advanced 
capitalism. On the basis of archival materials and 
literature, the author cites data showing the favorable 
results of this process and the introduction of advanced 
technologies in oil production, including in the drilling of 
wells and refining of oil.
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