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Впервые вопрос об использовании нефти в 
качестве топлива на судах речного и мор-
ского флотов России был поднят в науч-

ных кругах в 60-х годах XIX века. Возникновение 
идеи распыления жидкого топлива с помощью 
сжатого воздуха ускорило создание подобных 
устройств.

В начале 70-х гг. XIX в. впервые были предпри-
няты практические шаги по переводу на нефтя-
ное топливо военных судов Каспийской флоти-
лии. На судах «Чилингяр», «Пищаль» и «Великий 
князь Константин» прошло успешное испытание 
нефтяных двигателей, однако в официальных  
кругах  России к этому относились отрицательно 
(1, с.97). Расход нефтяного топлива в 2-2,5 
раза меньше, чем английского угля (кардиф) 
самого высокого качества. В 1885-1888 гг. стали 
успешно применять смазочные масла из бакин-
ской нефти на судах Балтийского военного флота 
(2, ф.427,  оп.10, д.10, лл.1-141, оп.1, д.873, л.6).

16 февраля 1896 года в Обществе для содей-
ствия русскому торговому мореходству был 
заслушан доклад А.И.Одинцова «О снабжении 
портов Балтийского моря нефтяным топливом». 
На основе расчетов докладчик показал различ-
ные преимущества нефтяного топлива. Напри-
мер, для закачки в трюмы судна насосами 200 
тыс. пудов нефти требовался всего час, тогда как 
для загрузки такого же количества угля - 12 часов. 
Боевой корабль мог принять нефтяное топливо 

на борт на ходу, прямо в открытом море. С оди-
наковым запасом топлива судно на нефти могло 
покрывать расстояние вдвое большее, чем на 
угле. Процесс подачи топлива к двигателям был 
более автоматизирован, чем при применении 
старого оборудования, а это означало сокраще-
ние численности команды машинного отделе-
ния и снижение уровня грязи и пыли. Тепловой 
эффект при сгорании нефтяного топлива оказался 
в 1,5 раза выше, чем угля. Кроме того, доставка 
нефтяного топлива в военные порты России была 
намного дешевле, удобнее и быстрее (3, с.1-3; 4). В 
конце XIX века стали успешно внедрять нефтяное 
топливо на судах английского военно-морского 
флота. Крейсер с полным запасом нефтяного 
топлива мог находиться в плавании 30 дней, 
тогда как угля ему хватило бы не более чем на 
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4-5 дней (5, 1899, №6, с.123). Успешные испытания 
на британском флоте оказали значительное вли-
яние на позицию российских властей в данном 
вопросе. К концу 1900 г. 16 малых и средних бое-
вых кораблей российского военного флота были 
переведены на новый вид топлива (6, 1900, №21, 
стлб. 1254).

В качестве топлива для судов использовались 
остатки бакинского нефтеперерабатывающего 
производства. В 1898-1900 гг. только «Товари-
щество братьев Нобель» поставило морскому 
ведомству около 1,4 млн. пудов нефтяного 
топлива на общую сумму в 498295 рублей (7). 
Необходимо отметить, что большая часть приоб-
ретенного нефтяного топлива шла на заводы и 
портовые сооружения ведомства.

Тем временем в Англии к 1902 г. уже 200 
боевых кораблей различного типа ходили на 
нефтяном топливе (2, ф.427, оп.1, д.873, лл.6,7). 
Под влиянием этого фактора Морское министер-
ство России принимает решение, по которому 
все новые броненосцы оснащались нефтяными 
силовыми установками (6, 1902, №3, стлб.158). К 
осени 1904 г. нефтяное топливо с успехом при-
менялось на многих боевых кораблях Каспий-
ской флотилии (6, №6, стлб.485). В начале 1905 
г. совет Съезда бакинских нефтепромышлен-
ников разработал и представил правительству 
России проект перехода военно-морского флота 
на нефтяное топливо (6, 1905, №10, стлб.1064). В 
периодической печати был опубликован ряд ста-
тей, авторы которых доказывали необходимость 
претворения этого проекта в жизнь.

Все заказы на дизельные двигатели мор-
ское ведомство передавало «Т-ву бр. Нобель». 
В июне 1905 г. компания получила от Морского 
министерства заказ на строительство четырех 
дизелей мощностью в 600 л. с. каждый (2, лл.60, 

62). Правильно оценив перспективу применения 
дизельных двигателей на военном флоте, това-
рицество охотно принимало заказы на их произ-
водство (2, д.1107, лл.110, 111, 115). Именно «Т-во 
бр. Нобель» поставляло флоту большую часть 
бензина высокого качества. Кроме того, 19 
августа 1905 г. отдел заготовительства Главного 
управления снабжения и кораблестроения Мор-
ского министерства заключил контракт с бакин-
ской фирмой «Г. Вахентейм и К0» на доставку в 
севастопольский порт 25 тыс. пудов бензина на 
общую сумму 154 тыс. руб (2, ф.427, оп.1, д.1794). 

В то время как на русском флоте бензино-
выми и керосиновыми двигателями оснащались 
главным образом малые и средние суда, в других 
странах новые двигатели устанавливались и на 
крупных судах (6, 1907, №7, стлб.278-279).

В преддверии первой мировой войны цар-
ское правительство уделяло большое внимание 
модернизации российского военного флота. 
В 1908 г. морское ведомство обратилось к 17 
бакинским нефтепромышленныем фирмам с 
предложением поставить отряду подводных 
лодок Балтийского флота керосин с удельным 
весом 0,8103 и с температурой вспышки 330C. 
Но они отказались, так как их предприятия не 
могли производить продукт такого качества. 
«Т-во бр. Нобель» предложило министерству 
поставить керосин еще лучшего качества - 
с удельным весом 0,8103 и температурой 
вспышки 280C. По контракту с министерством 
товарищество поставило Балтийскому флоту в 
1908 г. 20 тыс. пудов такого керосина по цене 1 
р. 80 к. за пуд (2, ф.427, оп.8, д.160, лл.19, 51, 63, 
68, 80, 81).

Примечательно, что с 1908 года на кораблях 
русского флота стали применяться дизельные 
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двигатели, работающие на сырой нефти. В тече-
ние года были спущены на воду канонерские 
лодки «Карс» и «Ардаган» с дизелями такого 
типа производства Нобелевского завода в Санкт-
Петербурге. К 1909 г. было завершено строи-
тельство 8 канонерских лодок для Сибирской 
флотилии - «Шквал», «Шторм», «Смерч», «Гроза», 
«Вихрь», «Вьюга», «Тайфун» и «Ураган». На них 
были установлены дизельные двигатели Нобе-
левского завода мощностью 1000 л. с., работаю-
щие на сырой нефти (8). 

Низкое качество русского угля и угольных 
брикетов, а также широкое применение нефтя-
ного топлива на иностранных флотах явились 
основными факторами, способствовавшими 
мерам по дальнейшему внедрению нефтяного 
топлива на российском военном флоте. В марте 
1909 г. вопрос о переводе флота на  нефтяное 
топливо обсуждался даже в Государственной 
думе  России (6, 1909, №6, стлб. 5-6).

Летом 1909 г. после предварительных перего-
воров морское ведомство закупило у бакинских 
предпринимателей мазут для кораблей флота и 
береговых сооружений Баку, Кронштадта, Санкт-
Петербурга, Севастополя и других крупнейших 
портов России. Для Амурской флотилии топливо 
поставляло «Т-во бр. Нобель». Нобель имел на 
Амуре собственные нефтяные склады, и это 
наряду с нефтеперерабатывающими предпри-
ятиями в Баку позволило ему монополизировать 
поставки нефтяного топлива для Амурской фло-
тилии в течение многих лет (2, ф.427, оп.8, д.259, 
лл.4,51,8, 10, 34, 41).

К 1911 г. дизельные двигатели были внедрены 
на миноносцах, быстроходных крейсерах, под-
водных и канонерских лодках российского 
военного флота. Крупные же боевые корабли 
по-прежнему работали преимущественно на 
иностранном угле, при этом использовались 

неэкономичные и громоздкие паровые турбины, 
так как специалисты опасались возгорания 
нефтяного топлива в случае попадания снаря-
дов в резервуары с нефтью (6, 1910, №6, стлб.8).

Была намечена своего рода программа, 
согласно которой военно-морской флот России 
должен был получать в 1914 г. 6 млн., в 1915 г. 14 
млн., а в дальнейшем – до 80 млн. пудов нефти 
в год (9). 

Бакинские нефтепромышленники продол-
жали поставлять необходимое военному флоту 
России нефтяное топливо. «Т-во бр. Нобель в 
течение нескольких лет обеспечивало под-
водный отряд Балтийского флота керосином 
«Энглер-5» и бензином высшего качества и осу-
ществляло поставку топлива в порты Балтий-
ского моря согласно контрактам (2, ф.427, оп.8, 
д.388, л.20). 

19 июня 1908 г. Советом министров было при-
нято решение, которым Министерству торговли 
и промышленности, в ведении которого находи-
лась и нефтяная промышленность, предостав-
лялось право ежегодно выделять для казенных 
железных дорог 8 млн. пудов нефти, полученной 
натурой. Эта нефть заменяла денежные выплаты 
частных лиц, арендующих участки нефтеносных 
земель на Абшероне (10, ф.92, оп.1, д.1024, л.19). 
Межведомственное совещание для изуче-
ния вопроса о переводе военно-морского 
флота на нефтяное топливо (председатель 
Д.П.Коновалов) предложило отдать в аренду 
частным предпринимателям еще 180 десятин 
нефтеносной земли на Абшероне с условием, 
чтобы определенная часть добытой нефти на 
этих землях передавалась морскому ведом-
ству. Совещание также сочло возможным выде-
лить часть казенных нефтеносных земель Мор-
скому министерству, чтобы оно могло самосто-
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ятельно организовать добычу нефти для нужд 
флота (6, 1913, №8, стлб. 35,50). Совет мини-
стров России принял постановление, согласно 
которому в течение трех лет, начиная с 1914 г., 
военный флот должен был получать 12,5 млн. 
пудов «долевой» нефти. В случае же увеличения 
потребностей флота в нефтяном топливе Совет 
министров предусматривал выделение частным 
предпринимателям до 300 десятин нефтенос-
ной земли вблизи абшеронского селения Сура-
ханы с условием поставки флоту необходимого 
объема нефтяного  топлива. Вместе с тем Мор-
ское министерство из-за отсутствия хранилищ 
могло принимать лишь 6 млн. пудов «долевой» 
нефти, остальные 6,5 млн. пудов предполагалось 
передать Министерству путей сообщения (10, 
ф.92, оп.1, д.1077, лл.5, 9). В апреле 1914 г. было 
принято решение, что  «Т-во бр. Нобель» 6 млн. 
пудов «долевой» нефти будет сдавать Морскому 
министерству, а другие бакинские фирмы будут 
поставлять остальные 6,5 млн. пудов Министер-
ству путей сообщения.

Для всестороннего изучения этого вопроса 
в апреле 1914 г. министерство командировало 
в Баку инженера–механика генерала-майора 
Голова и советника Главного хозяйственного 
управления Вербицкого, которые одновре-
менно обсуждали условия договора с «Т-вом 
бр. Нобель». Вскоре после этого российский 
военный флот стал получать из Баку «долевую» 
нефть. Однако в мае 1914 г. выяснилось, что 
министерство не в состоянии принимать 6 млн. 
пудов нефтяного топлива из-за отсутствия  хра-
нилищ (11, с.158).

В 1914 г. почти все поставки бензина, керосина, 
соляровых масел, моторного топлива и мазута 
военному флоту России осуществляло по контрак-
там «Т-во бр. Нобель». В связи с ростом потребле-
ния нефти флотом и отсутствием у Морского мини-

стерства собственных нефтехранилищ и складов 
оно стало арендовать свободные хранилища в 
военных портах России у частных лиц (11, с.135). 9 
июня 1913 года было принято постановление 
Совета министров России, по которому в слу-
чае увеличения потребностей военного флота 
в нефтяном топливе Морскому министерству 
предполагалось выделить до 300 десятин 
нефтеносных земель на Абшероне. Это вызвало 
обеспокоенность среди крупных бакинских нефте-
промышленников. По их просьбе 22 февраля 1914 
г. вопрос о передаче Морскому министерству в 
разработку нефтеносных земель на Абшероне рас-
сматривался на заседании комитета Совета съез-
дов представителей промышленности и торговли. 
Комитет принял решение возбудить ходатайство 
перед председателем Совета министров и рядом 
министерств России об отмене указанных пред-
ложений. С этой целью была избрана депутация 
в составе заместителя председателя комитета 
В.В.Жуковского и двух его членов  А.О.Гукасова 
и М.И.Лазарева – представителей нефтяной про-
мышленности в Совете съездов представителей 
промышленности и торговли (12).

В марте 1914 г. особая депутация пред-
ставителей нефтепромышленников и Совета 
съездов представителей промышленности и 
торговли посетила председателя Совета мини-
стров И.Л.Горемыкина, морского министра 
И.К.Григоровича и министра торговли и про-
мышленности С.И.Тима. Депутация высказалась 
против передачи земель, так как это нанесло бы 
вред частному предпринимательству. К тому же 
министерство, не обладавшее каким-либо опы-
том добычи, переработки и транспорта нефти, 
не имело возможности наладить собственное 
нефтяное дело. Ходатайство депутации были 
поддержано (13).

14 апреля 1914 г. этот вопрос вновь обсуж-
дался в комитете Совета съездов представите-
лей промышленности и торговли. Решением 
комитета в Совет министров было направлено 
дополнительное ходатайство. В итоге вопрос о 
передаче морскому ведомству нефтеносных 
участков на Абшероне был заморожен. 

О значимости перевода военно-морского 
флота на нефтяное топливо говорит тот факт, что 
16 июля 1915 г. император Николай II лично озна-
комился с системой двигателя на нефти эсминца 
«Новик» (14, с.109).
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Помимо «долевой нефти», министерство заку-
пало в Баку различные нефтепродукты. В част-
ности, в октябре 1915 г. по контракту с «Т-вом бр. 
Нобель» оно закупило в Баку 120.5 тыс. пудов 
дизельного топлива (10, ф.798, оп.2, д.2689, 
л.176). В том же году морское ведомство приоб-
рело у бакинских нефтепромышленников допол-
нительно 40 тыс. пудов бензина (10, ф.529, оп.1, 
д.59, л.7). По данным Морского министерства, 
в 1915 г. для Балтийского флота было заку-
плено 4.5 млн. пудов мазута, 48 тыс. пудов 
керосина, 126 тыс. пудов мовиационного 
бензина, 110 тыс. пудов соляровых масел, 
57 тыс. пудов дизельного топлива и 12.5 тыс. 
пудов сырой нефти.  Черноморский флот в 
том же году получил одного только мазута 
8 млн. пудов. Каспийская флотилия и многие 
формирования военного флота закупали нефтя-
ное топливо самостоятельно, поэтому сведения 
о приобретении ими топлива не включались в 
отчеты Морского министерства.

В 1916 году потребление нефтяного топлива 
военно-морским флотом России еще более воз-
росло: было получено 18 млн. пудов мазута и 
около 0.8 млн. пудов различных нефтепродук-
тов (15, с.70). Весь мазут был получен за счет 
«долевой» нефти, а остальные нефтепродукты 
– бензин, керосин, дизельное топливо, соляро-
вые масла и др. были закуплены у бакинских 
нефтепромышленников. У них же арендовались 
нефтехранилища в различных портах России. 
Кроме того, Каспийская и Сибирская фло-

тилии закупили в Баку более 1 млн. пудов 
мазута и других нефтепродуктов. По данным 
А.Л.Сидорова, с мая 1916-го по май 1917 года 
военно-морской флот страны получил более 20 
млн. пудов различного нефтяного топлива (16, 
с.50). Как и ранее, мазут из «»долевого» отчисле-
ния нефти поставляли многие бакинские фирмы, 
а остальные нефтепродукты - «Т-во бр. Нобель».

Таким образом, несмотря на то, что Россия 
фактически являлась крупнейшей нефтяной 
державой мира, лишь в годы первой мировой 
войны бакинская нефть заняла важное место в 
топливном балансе военно-морского флота этой 
страны. 
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The article provides brief information on the history 
of the use of Baku oil and petroleum products as fuel 
for the navy of tsarist Russia, which previously worked 
on coal. The work to transfer the navy to oil engines 
was initiated in 1900 and was stepped up ahead of the 
First World War. A leading role in providing the Russian 
navy with high quality oil fuel was played by the Nobel 
Brothers Company, which also took orders for the 
construction of diesel engines for ships. From 1908, 
military vessels started using engines running on crude 
oil. It also gives information about the efforts of the 
Russian government to place the oil-bearing lands of 
Absheron under the jurisdiction of the Marine Ministry 
and the opposition of Baku oilmen to this plan.
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Нефтехранилище "Товарищества Братье Нобель" 
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