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Èсследователи, иçучавшие историю нефтяноãо дела в дореволюционной 
России, писали преимущественно о áакинских промыслах, которые в тот пери-
од оáеспечивали основной оáъём продукции, поступавшей как на экспорт, так 
и на внутренний рынок. Гораçдо меньше их интересовало становление нефтя-
ной промышленности Северноãо Кавкаçа, происходившее ãлавным оáраçом в 
Гроçненском и Майкопском районах. В имеющихся раáотах рассматривались 
технико-экономическое совершенствование промыслов, раçвитие частноãо 
предпринимательства в этой отрасли, процессы монополиçации доáычи и пе-
рераáотки «чёрноãо çолота». Вместе с тем довольно слаáо иçучены раçличные 
аспекты правительственной нефтяной политики в северокавкаçском реãионе, 
которые лишь фраãментарно çатраãивались в историоãрафии. Единственное 
исключение — основанная на уçком круãе источников и неáольшая по оáъёму 
статья Г.А. Поплетеевой. В ней кратко характериçуется откупная система, су-
ществовавшая на северокавкаçских войсковых çемлях, и дан оáçор утверждён-
ных 22 мая 1894 ã. правил о нефтяных промыслах на территориях Куáанской и 
Терской оáластей1.

Îтдавая в своих расчётах и распоряжениях áеçусловный приоритет áакин-
ской нефтяной промышленности, правительство тем не менее осуществляло 
поиск и освоение месторождений и в друãих реãионах. В конце XIX в. Мини-
стерство ãосударственных имуществ (МГÈ, с 1894 ã. — Министерство çемле-
делия и ãосударственных имуществ, МЗиГÈ), Министерство финансов и мест-
ные власти оáратили внимание на ãроçненские промыслы. Вплоть до начала 
1890-х ãã. доáыча нефти велась там примитивным колодеçным спосоáом и в 
неçначительном оáъёме. За 1833—1893 ãã. áыло получено всеãо 3 479 тыс. пу-
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дов2. Раçраáотке местных нефтяных источников препятствовала их удалённость 
от центра страны, отсутствие желеçных дороã и выхода к морю (в отличие 
от Баку). К тому же в Терской и Куáанской оáластях существовала довольно 
сложная система поçемельных отношений — каçачьи наделы находились в ве-
дении Военноãо министерства, каçённые участки как своáодные, так и пере-
данные в польçование крестьянам, числились çа МГÈ, а частные çемли áыли 
в полной соáственности владельцев, имевших право распоряжаться их поверх-
ностью и недрами3. Гроçненские месторождения в основном располаãались на 
территории Терскоãо войска, командование котороãо сумело превратить их в 
статью постоянноãо дохода. Вплоть до середины 1890-х ãã. нефтеносные участ-
ки сдавались на откуп, а вырученные деньãи поступали в войсковую каçну. 
Между тем в Бакинском реãионе откупная система áыла отменена ещё в 1872 ã. 

Весной 1890 ã. инженер А.М. Коншин по çаданию Кавкаçскоãо ãорноãо 
управления оáследовал Гроçненский район и выявил надёжные нефтяные пла-
сты. Перспективными для промышленной раçраáотки он приçнал Гроçненское, 
Мамакаевское, Беноевское, Дылымовское, Чанты-Арãунское, Èсти-Суйское, 
Воçнесенское, Браãунское и друãие месторождения4. Эти проãноçы привлекли 
внимание предпринимателей. В 1893 ã. началось движение по линии Беслан—
Петровск Владикавкаçской желеçной дороãи, которая прошла череç Гроçный и 
с одной стороны соединила еãо с южными и центральными ãуáерниями череç 
Ростов-на-Дону, а с друãой — оáеспечила выход к Каспийскому морю и волж-
скому речному пути5. Это поçволило доставить в Гроçный неоáходимое оáору-
дование и приступить к áурению скважин. 6 октяáря 1893 ã. на Алхан-Юртов-
ском участке, арендуемом È.А. Ахвердовым, çаáил первый фонтан, который çа 
две недели дал 150 тыс. пудов нефти. Это выçвало настоящий ажиотаж, повсю-
ду çаãоворили о том, что ãроçненское «эльдорадо» сулит скаçочные приáыли. 
Так началась промышленная раçраáотка нефтяных ресурсов Терской оáласти. 
В том же ãоду в окрестностях Гроçноãо появился второй фонтан, а в 1894 ã. — 
ещё два. В январе 1894 ã. áыл утверждён устав первоãо акционерноãо оáще-
ства края — Гроçненскоãо нефтепромышленноãо товарищества, основанноãо 
А.Р. Русановским, а в июне 1895 ã. воçникло Гроçно-Днепровское нефтепро-
мышленное оáщество (с 1898 ã. — Санкт-Петерáурãское нефтепромышленное 
оáщество). В ночь на 27 авãуста 1895 ã. на друãом участке Ахвердова ударил 
мощный фонтан, который ежесуточно выáрасывал сотни тысяч пудов «чёрноãо 
çолота». Íефть прорвала çемляную плотину, çатопила вышки, подъеçдные пути 
и прилеãающую территорию. Èçвестие оá этом оáлетело всю страну, раçвеяв 
последние сомнения в перспективности ãроçненских месторождений. Íефте-
доáыча в районе увеличилась с 8 млн пудов в 1893 ã. до 28,5 млн — в 1895 ã.  

2 Юшкин Е.М. Материалы по ãроçненской нефтяной промышленности. Т. I. Владикавкаç, 
1906. С. 2; Колосов Л.Н. Îчерки истории промышленности и революционной áорьáы раáочих Гроç-
ноãо против цариçма и монополий (1803—1917 ãã.). Гроçный, 1962. С. 15—56.

3 Притула А.Ф. Гроçненская нефтяная и терская ãорная промышленность перед национали-
çацией. М.; Л., 1925. С. 58—59.

4 Коншин А.М. Геолоãическое описание Гроçненской нефтяной площади и нефтяных место-
рождений Терской оáласти и Каспийскоãо поáережья // Материалы для ãеолоãии Кавкаçа. Сер. 2. 
Кн. 6. СПá., 1892. С. 47—102. 

5 Харин Ю.Г. Èсторический опыт раçвития транспортной инфраструктуры Северноãо Кавкаçа 
на примере Владикавкаçской желеçной дороãи (последняя треть XIX — начало XX в.). Пятиãорск, 
2003. С. 58.   
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В апреле 1896 ã. последовало учреждение Îáщества Гроçненскоãо нефтяно-
ãо проиçводства «È.А. Ахвердов и К°». Íа долю этой фирмы в 1896 ã. при-
шлось 67,9% доáытой продукции, на компанию Русановскоãо — 17,9%, на 
Гроçно-Днепровское нефтепромышленное оáщество — 1,2%. В 1895—1896 ãã. в 
окрестностях Гроçноãо открылись три çавода по перераáотке нефти6.  

Мощным стимулом для раçвития ãроçненской нефтедоáычи стал промыш-
ленный подъём 1890-х ãã. и свяçанный с ним áыстрый рост потреáления жид-
коãо топлива. В эти ãоды полным ходом раçвернулось техническое перевоо-
ружение местных промыслов: внедрение паровых двиãателей и паровоãо áу-
рения, тартальных станков, строительство современных нефтехранилищ и т.д. 
Правительство с оптимиçмом оценивало масштаáы нефтяных çапасов Терской 
оáласти. Её начальник, ãенерал-лейтенант С.В. Каханов в отчёте çа 1894 ã. писал, 
что оáнаруженные источники по своему áоãатству «по-видимому, не уступают 
áакинским»7. Это ускорило отмену на каçачьих çемлях старой откупной систе-
мы. Ещё в 1890 ã. ãосударственный контролёр Т.È. Филиппов по инициативе 
Ставропольской контрольной палаты укаçал на неоáходимость иçменить ситу-
ацию на территории нефтяноãо áассейна Куáанскоãо войска, который в начале  
1860-х ãã. попал в откупное содержание к полковнику А.Í. Íовосильцеву. Ему 
не удалось наладить широкомасштаáную доáычу нефти, и в мае 1871 ã. пра-
вительство учредило специальное попечительство, получившее монопольные 
права на эти çемли до 1 мая 1892 ã. В свою очередь попечительство предпочло 
сдать источники в польçование çаруáежным предпринимателям. С 1883 ã. не-
фтяное дело на Куáани окаçалось в руках француçскоãо акционерноãо оáщества 
«Русский стандарт». Желая вырвать еãо иç рук иностранцев, Филиппов пред-
ложил по истечении срока контракта распространить на войсковые территории 
действовавшие в Бакинском районе Правила о нефтяном промысле, утверж-
дённые 1 февраля 1872 ã. Министр ãосударственных имуществ М.Í. Îстров-
ский, которому подчинялся Горный департамент, поддержал эту инициативу и 
счёл целесооáраçным одновременно ввести оáщеимперское çаконодательство 
на çемлях Терскоãо каçачьеãо войска, находившихся в сходных условиях8. 

Между тем с апреля 1888 ã. межведомственная комиссия при МГÈ под 
председательством È.П. Архипова как раç çанималась пересмотром устаревших 
правил 1872 ã. В сентяáре 1890 ã. по докладу директора Горноãо департамен-
та ей áыло поручено также подãотовить на основе новоãо положения проект 
осоáоãо çакона для Терской и Куáанской оáластей. По просьáе Îстровскоãо 
в начале 1891 ã. Военное министерство ввело в состав комиссии по одному 
представителю от оáоих каçачьих войск. Участники çаседаний пришли к еди-
ноãласному мнению, что сохранение откупной системы на çемлях Северноãо 
Кавкаçа тормоçит раçвитие нефтяной промышленности, наносит ущерá Госу-
дарственному каçначейству, получающему акциçные доходы с нефти, а также 
не соответствует интересам каçачьих войск. Îни приçнали неоáходимым под-
чинить оáе оáласти действиям новых оáщих правил, но с «иçъятиями», «вви-
ду осоáенностей, характериçующих правовые, административные и экономи-
ческие условия каçачьих çемель». Раçноãласия воçникли только иç-çа срока 

6 Алекперов В.Ю. Íефть России: настоящее, прошлое и áудущее. М., 2011. С. 123—126.
7 Всеподданнейший отчёт начальника Терской оáласти и накаçноãо атамана Терскоãо каçачье-

ãо войска о состоянии оáласти и войска çа 1894 ãод. Владикавкаç, 1895. С. 98. 
8 РГÈА, ф. 37, оп. 70, д. 18, л. 93—94 оá., 224, 224 оá.  
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аренды. Представители каçачества настаивали на том, чтоáы он не превышал  
30 лет, поскольку çа это время предприимчивые нефтепромышленники смо-
ãут не только компенсировать первоначальные çатраты, но и получить çначи-
тельный доход. Между тем по окончании данноãо срока оáластные правления 
получали áы воçможность иçменять условия аренды в соответствии с уровнем 
цен на нефть. Îднако остальные члены комиссии выскаçались çа áессрочную 
передачу çемельных участков вплоть до их полноãо истощения, что áыло тоãда 
оáщепринятым условием как в российском ãорном çаконодательстве, так çа 
ãраницей. Это мнение поддержал и министр ãосударственных имуществ9. 

В конце апреля 1891 ã. Îстровский отправил подãотовленный проект воен-
ному министру П.С. Ванновскому10. После утверждения 3 июня 1892 ã. оáщих 
для всей империи правил министр ãосударственных имуществ в октяáре тоãо 
же ãода послал в военное ведомство свои сооáражения о корректировке поло-
жения, касающеãося Терской и Куáанской оáластей. Íо еãо оáсуждение çатя-
нулось, и только экстремальная ситуация на ãроçненских промыслах çаставила 
правительство принять окончательное решение. Раçлившаяся фонтанная нефть 
оáраçовала целые оçёра, в которых скопилось 8—10 млн пудов продукции.  
При отсутствии нефтехранилищ достаточноãо оáъёма это соçдавало уãроçу по-
жаров и даже локальной эколоãической катастрофы. 29 октяáря 1893 ã. но-
вый министр ãосударственных имуществ А.С. Ермолов подписал инструкцию 
окружным ãорным инженерам, которая содержала перечень мер предосторож-
ности при реãулировании нефтяных фонтанов11. 2 декаáря 1893 ã. он направил 
в Государственный совет представление о неоáходимости иçменения действу-
ющеãо çаконодательства, оãраничивавшеãо воçможности áорьáы с раçлитием 
нефти. Министр констатировал, что иçвержения фонтанов приводят к исто-
щению месторождения, соçдают опасность пожаров, наносят ущерá не только 
хоçяину участка, но и соседним промыслам, жилым çданиям, природной среде. 
Между тем Горный устав 1893 ã. не допускал устройства каких-лиáо сооруже-
ний для отвода фонтанной нефти на çемлях, çанятых дворами, строениями, 
плантациями, садами и оãородами, áеç соãласия их владельцев. Ермолов наста-
ивал на отмене этоãо çапрета с тем, чтоáы в случае воçникновения фонтанов 
и вплоть до их уреãулирования временно раçрешалась прокладка труá, каналов 
и желоáов для спуска нефти в амáары. В феврале—марте 1894 ã. данное пред-
ложение áыло поддержано Государственным советом, а 5 апреля утверждено 
императором12. Ещё раньше — 27 января 1894 ã. — на Терскую оáласть áыли 
распространены правила пожарной áеçопасности, действовавшие в Бакинской 
ãуá. с 4 авãуста 1891 ã.13 

В апреле 1894 ã. Ермолов направил Ванновскому письмо с просьáой о «ско-
рейшем» иçдании новых правил орãаниçации нефтяноãо помысла в Куáанской 
и Терской оáластях. Еãо áеспокоило то, что предприниматели, вдохновлённые 
успехом Ахвердова, расширяли фронт áуровых раáот в надежде получить фон-
таны дешёвоãо «чёрноãо çолота», а это, в свою очередь, сулило дальнейший 
рост количества «оçёрной» нефти, ãодной лишь для топлива. Министр отме-

9 Там же, л. 94 оá.—98.
10 Там же, л. 100—105 оá.  
11 Там же, оп. 66, д. 2201, л. 16—18 оá.; Соáрание уçаконений и распоряжений правительства 

(далее — СУиР). 1893. Îтд. 1. № 189. Ст. 1429.   
12 РГÈА, ф. 1152, оп. 11, 1894 ã., д. 70, л. 3—5 оá., 17, 18; ПСЗ-III. Т. 14. СПá., 1898. № 10498.
13 СУиР. 1894. Îтд. 1. № 25. Ст. 189.  
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чал недопустимость подоáноãо «хищническоãо» отношения к ценному сырью, 
которое моãло испольçоваться для проиçводства керосина и смаçочных масел14.  
Îднако при рассмотрении проекта правил в военном ведомстве воçоáновился 
спор о сроке аренды каçачьих çемель. Поçицию áольшинства членов комиссии Ар- 
хипова поддержали Куáанское оáластное правление и Комитет каçачьих войск. 
Îãраничение срока отстаивали Терское оáластное правление и накаçной ата-
ман Кавкаçских каçачьих войск ãр. С.А. Шереметев. 28 апреля 1894 ã. Военный 
совет встал на их сторону и «приçнал неоáходимым в хоçяйственном отноше-
нии установить для руководства войск правила, воçможно áолее оáеспечиваю-
щие им право распоряжения своей соáственностью, не оãраничивая этоãо права 
только моментом первоначальноãо отвода участков для раçраáотки». Более тоãо, 
совет счёл целесооáраçным сократить период аренды до 24 лет, ссылаясь на то, 
что «арендная и попудная плата с участка моãут áыть иçменяемы череç каждые 
12 лет, и таким оáраçом 30-летний срок не совпадал áы со сроком иçменения 
платы». В итоãе проект правил áыл одоáрен с учётом сделанных исправлений, 
и 22 мая 1894 ã. утверждён императором15. 

По новому çакону все каçачьи çемли раçделялись (как и каçённые) на çа-
ведомо нефтеносные и своáодные «раçведочные площади». Управление про-
мыслами воçлаãалось на оáластные правления. Îни давали раçрешение на про-
ведение раçведки, çанимались раçáивкой нефтеносных çемель на участки и их 
отводом промышленникам, наáлюдали çа проиçводством, контролировали ко-
личество доáываемой продукции, поступление арендных платежей и попудной 
платы с нефти, соáирали статистические сведения и т.п. Технический надçор 
осуществляли окружные ãорные инженеры и Кавкаçское ãорное управление, 
куда иç оáластей должны áыли поступать сведения о выданных свидетельствах 
на раçведку нефти, сданных в аренду промыслах и открытии новых место-
рождений. Правила катеãорические çапрещали евреям çаниматься нефтяным 
делом на каçачьих çемлях, а иностранцам и иностранным акционерным оá-
ществам это доçволялось только по осоáому раçрешению военноãо министра16. 

За право раçведки предприниматели вносили в войсковую каçну подеся-
тинную плату, сумма которой ежеãодно устанавливалась военным министром 
и не должна áыла превышать пяти руáлей. Участки по 10 десятин сдавались 
в аренду с торãов, проводимых оáластными правлениями, на срок не áолее  
24 лет. Кроме тоãо, с нефти вçималась попудная плата в раçмере, определяв-
шемся военным министром раç в 12 лет. В соответствии со ст. 555 Горноãо 
устава 1893 ã. промышленники также áыли оáяçаны  выплачивать осоáый сáор 
(от 1/50 до 1/20 коп. с пуда нефти), поступавший в специальный фонд, средства 
котороãо преднаçначались для «áлаãоустройства и раçвития» районов доáычи — 
на приоáретение оáорудования для реãулирования истоков, устройство про-
мысловых дороã, орãаниçацию медицинской помощи и т.п. Раçмер сáора в ука-
çанном диапаçоне утверждался военным министром по соãлашению с мини-
стром çемледелия и ãосударственных имуществ. Поступавшие суммы находи-
лись в распоряжении оáластных правлений и расходовались по доãоворенности 
с ãорным управлением и с одоáрения военноãо министра. В том случае, если 
под доáычу нефти отводились участки, входившие в наделы каçачьих станиц, 

14 РГÈА, ф. 37, оп. 70, д. 18, л. 211—213 оá. 
15 РГВÈА, ф. 831, оп. 1, д. 826, л. 220—232 оá.  
16 ПСЗ-III. Т. 14. № 10638. 
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им предоставлялась равноценная компенсация иç смежных войсковых çемель 
или в виде денежноãо воçнаãраждения17. Эксплуатация каçённых çемель прово-
дилась в том же порядке, но áеç внесения попудной платы и áеç оãраничения 
срока аренды, т.е. до полной выраáотки месторождения. Частновладельческие 
çемли оáычно сдавались на срок до 99 лет на условиях, полностью çависевших 
от воли хоçяев18.

Правительство приняло меры для раçвития ãроçненской нефтяной про-
мышленности. Стремительный рост оáъёма доáытой продукции треáовал соç-
дания адекватной транспортной инфраструктуры. Прежде всеãо, следовало 
оáеспечить доставку нефти на станцию Гроçный, принадлежавшую частной 
Владикавкаçской желеçной дороãе, состоявшей под контролем ãосударства. 
Правление компании áыло çаинтересовано в раçвитии местных промыслов, 
поскольку это спосоáствовало увеличению ãруçопотоков и получению допол-
нительных доходов. В октяáре 1893 ã. оно оáратилось в Министерство путей 
сооáщения с просьáой раçрешить вложение средств в прокладку нефтепровода 
от месторождений до станции с устройством нефтехранилищ и складов для 
хранения продукции. По мнению правления, это должно áыло стать стимулом 
для дальнейшеãо увеличения доáычи нефти и спосоáствовать переходу дороãи 
на жидкое топливо. Ходатайство áыло поддержано Государственным советом 
и 9 мая 1894 ã. одоáрено императором19. К началу 1898 ã. действовали уже пять 
труáопроводов, свяçавших промыслы с Гроçным: два иç них принадлежали Вла-
дикавкаçской желеçной дороãе, остальные — нефтедоáывающим компаниям20.  

Транспортировка нефти на дальние расстояния во мноãом çависела от пра-
вительственной тарифной политики. В нояáре 1893 ã. правление Владикавкаç-
ской желеçной дороãи, желая активиçировать перевоçку нефти, оáратилось в 
Министерство финансов с просьáой о снижении провоçной платы на маршру-
те Гроçный—Петровск, откуда предполаãалось направлять ãруçы далее по Ка-
спийскому морю и волжскому речному пути. Фактически речь шла о введении 
на Северном Кавкаçе тарифов, применявшихся на Закавкаçской желеçной до-
роãе, которая традиционно польçовалась льãотами при отправке нефтепродук-
тов иç Баку в Батум. Это ходатайство поддержали терские промышленники, çа-
интересованные в удешевлении перевоçок. Íа çаседании Тарифноãо комитета  
15 декаáря 1893 ã. отмечалось, что оáилие нефти в Гроçном и нехватка топлива 
в местах испольçования донецкоãо уãля вынуждают пойти навстречу просьáе 
правления. Поэтому последовало решение временно вçять çа основу для Вла-
дикавкаçской желеçной дороãи çакавкаçские тарифы, а с 1 января 1894 ã. рас-
пространить на участок Гроçный—Петровск оáщеимперские ставки, áлиçкие 
действовавшим на линии Баку—Батум21. 

Îднако правительство не всеãда шло навстречу подоáным просьáам. Если 
в первом полуãодии 1894 ã. ставки на Владикавкаçской желеçной дороãе и çа-
кавкаçских линиях в целом не отличались, то с 1 июля на участке Баку—Батум 
áыл введён ещё áолее пониженный тариф. Это выçвало протест терских пред-
принимателей, однако им раçъяснили, что подоáные льãоты для них воçмож-

17 Там же. 
18 Притула А.Ф. Укаç. соч. С. 59. 
19 РГÈА, ф. 1152, оп. 11, 1894 ã., д. 169, л. 2—102; ПСЗ-III. Т. 14. № 10608. 
20 Алекперов В.Ю. Íефть России… С. 125. 
21 РГÈА, ф. 268, оп. 2, д. 1132, л. 119—123.
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ны только в áудущем, коãда ãроçненская нефтяная промышленность достиãнет 
достаточно высокоãо уровня. Тем не менее с 4 сентяáря 1895 ã. Департамент 
желеçнодорожных дел Министерства финансов существенно сниçил провоçные 
платы на линии Гроçный—Петровск, а в следующем ãоду áыл принят льãотный 
тариф, который держался продолжительное время. С 1 мая 1897 ã. пониженный 
тариф ввели и на пути от Гроçноãо до Íовороссийска и Ростова22. 

Тарифная политика правительства в реãионе осложнялась нарастанием 
противоречий между интересами терских нефтепромышленников и Îáщества 
Владикавкаçской желеçной дороãи. Эта компания представляла соáой круп-
нейшее предприятие, которому принадлежали желеçнодорожные мастерские, 
элеваторы, склады, нефтехранилища, нефтепроводы, нефтепереãонный çавод 
в Гроçном, ãруçовые пристани на Чёрном море, нефтеналивной флот и друãие 
оáъекты. Îáщество áыло тесно свяçано экономическими и личными уçами с 
высшей áюрократией, частными áанками, деловыми круãами. В число её акци-
онеров входили видные коммерсанты, придворные аристократы, осоáы Èмпе-
раторской фамилии. Îáладая мощной поддержкой в Петерáурãе и доминируя 
в транспортной системе Северноãо Кавкаçа, правление Îáщества стремилось 
иçвлечь иç этоãо максимальную выãоду. Так, в декаáре 1907 ã. оно оáратилось 
в Департамент желеçнодорожных дел с просьáой повысить тариф на линии 
Гроçный—Петровск в свяçи с падением доáычи нефти и сокращением оáъёма 
ãруçов. Тарифный комитет поддержал это ходатайство и с 16 апреля 1908 ã. 
вдвое увеличил провоçные платы на этом направлении. В сентяáре 1909 ã. 
совет Съеçда терских нефтепромышленников направил министру финансов 
В.Í. Коковцову письмо с ходатайством вернуть прежний тариф, что мотиви-
ровалось ростом нефтедоáычи в минувшем ãоду и неоáходимостью вывоçа ско-
пившихся çапасов водным путём. Как и ранее, предприниматели доáивались, 
чтоáы ãроçненские и áакинские промыслы находились в равных условиях при 
транспортировке нефти. Èх поддержал совет Съеçда судовладельцев Волжскоãо 
áассейна. После длительноãо оáсуждения вопроса в правительственных круãах 
льãотный тариф áыл восстановлен с 1 марта 1910 ã.23  

Èç-çа недостаточной пропускной спосоáности Владикавкаçской желеçной 
дороãи терские промышленники не раç ходатайствовали о строительстве ма-
ãистральных труáопроводов, с помощью которых можно áыло áы доставлять 
ãроçненскую нефть к поáережьям Чёрноãо и Каспийскоãо морей. В нояáре 
1896 ã. ревиçор Главноãо управления неокладных сáоров Е.К. Èстомин, вер-
нувшись иç командировки на Кавкаç, представил çаписку с предложением 
проложить каçённый нефтепровод от Гроçноãо до Петровска или устья Волãи. 
Правление Владикавкаçской желеçной дороãи отрицательно отнеслось к это-
му çамыслу, расценив еãо как несвоевременный и уáыточный. Вместо этоãо 
оно рекомендовало увеличить ассиãнования на усиление подвижноãо состава и 
расширение пропускной спосоáности линии Гроçный—Петровск. В феврале—
июне 1897 ã. вопрос оáсуждался в межведомственной комиссии при Министер-
стве финансов, приçнавшей желательность сооружения труáопровода в восточ-
ном направлении и рассмотревшей проект ãорноãо инженера Е.В. Глушкова, 
который предусматривал прокладку труá к одному иç портов Чёрноãо моря. 
Против этоãо предложения выступили представители áакинских нефтепромыс-

22 Там же, д. 1146, л. 9—10, 18—131, 154—161 оá.; д. 1158, л. 48 оá., 415.
23 Там же, д. 1195, л. 1—4, 151—162, 164—167 оá., 264—285 оá. 
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лов и уãольной промышленности Донáасса, опасавшиеся терских конкурентов, 
а также Департамент желеçнодорожных дел. Îднако áольшинство членов ко-
миссии сочувствовали проекту, треáуя только предоставления труáопровода в 
оáщее польçование и утверждения тарифа на перекачку нефти в финансовом 
ведомстве24. Впрочем, выводы комиссии не имели практических последствий, 
поскольку в тот момент каçна не моãла выделить неоáходимые средства, а тер-
ские промышленники не оáладали достаточными капиталами для реалиçации 
подоáных çамыслов. 

7 февраля 1897 ã. Сенат опуáликовал представленный Военным министер-
ством список çаведомо нефтеносных çемель Терскоãо каçачьеãо войска (в 1899 
и 1900 ãã. он áыл скорректирован и дополнен)25. 29 мая 1901 ã. Ермолов под-
писал инструкцию вновь учреждённой Технической по охранению терских не-
фтяных промыслов комиссии, которая находилась в подчинении Кавкаçскоãо 
ãорноãо управления и воçãлавлялась окружным инженером IV ãорноãо окруãа. 
В неё вошли чиновники, представители нефтепромышленников и каçачьеãо 
войска. Комиссии поручался надçор çа технической частью и áеçопасностью 
проводимых раáот, нефтяными фонтанами, путями сооáщения в районе про-
мыслов. В октяáре 1905 ã. Горный департамент перешёл в ведение Министер-
ства торãовли и промышленности, и 11 нояáря 1908 ã. министр È.П. Шипов 
утвердил новую редакцию инструкции26. 

Ещё в 1898 ã. Ермолов удовлетворил ходатайство местных предпринима-
телей о соçдании Съеçда терских нефтепромышленников27, которому áыло 
дано укаçание руководствоваться в своей деятельности Положением о съеçдах 
áакинских нефтепромышленников, утверждённым 18 марта 1887 ã. Îднако, 
в отличие от áакинцев, эта предпринимательская орãаниçация не имела пра-
ва распоряжаться суммами осоáоãо сáора с нефтепромышленников, которые 
преднаçначались для áлаãоустройства и раçвития промыслов: совет Съеçда 
моã проиçводить расходы лишь после утверждения финансовой сметы оáласт-
ным правлением. Первый Съеçд терских нефтепромышленников состоялся в 
июне—июле 1898 ã. с участием представителей каçачьеãо войска и Îáщества 
Владикавкаçской желеçной дороãи28. В дальнейшем съеçды соáирались еже-
ãодно, на них иçáирался совет, представлявший наиáолее крупные ãроçнен-
ские предприятия, оáсуждались вопросы доáычи, перераáотки, вывоçа, сáыта и 
транспортировки нефти и нефтепродуктов, промысловоãо оáложения, условий 
труда и áыта раáочих, вçаимоотношения с правительственными учреждения-
ми29. В декаáре 1899 ã. в Гроçном открылось Терское отделение Русскоãо техни-
ческоãо оáщества, которое çанималось научной и культурно-просветительской 

24 Там же, ф. 268, оп. 2, д. 1158, л. 44—53, 67—68 оá., 382—417 оá., 418 оá.—420. 
25 СУиР. 1897. Îтд. 1. № 13. Ст. 169; 1899. № 55. Ст. 787; 1900. № 25. Ст. 497. 
26 РГÈА, ф. 37, оп. 66, д. 507, л. 18—20 оá., 22, 75—78. 
27 Там же, оп. 72, д. 10, л. 2—5 оá. Положение о Съеçде иç-çа длительных межведомственных 

дискуссий áыло утверждено министром торãовли и промышленности С.È. Тимашевым только  
16 июля 1912 ã. (Там же, д. 26; СУиР. 1912. Îтд. 1. № 189. Ст. 1635).

28 Труды Первоãо съеçда терских нефтепромышленников в ã. Гроçном. С 25 июня по 9 июля 
1898 ã. Гроçный, 1898.   

29 Колосов Л.Н. Воçникновение орãаниçации крупноãо капитала — съеçда терских нефтепро-
мышленников (Èç истории ãроçненской нефтяной промышленности) // Учёные çаписки Гроçнен-
скоãо ãосударственноãо педаãоãическоãо института. Серия историческая. 1953. № 8. С. 102—122.
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деятельностью, окаçывало консультационную помощь и содействие проãрессу 
в нефтяном деле30.  

В Петерáурãе рассчитывали, что увеличение нефтедоáычи в Терской оáла-
сти поçволит удовлетворить растущие çапросы потреáителей жидкоãо топли-
ва и стаáилиçировать цены на маçут, которые в 1894—1897 ãã. подскочили в 
три раçа и оáнаруживали тенденцию к дальнейшему повышению. Гроçненская 
нефть относилась к метановому типу, в ней содержалось мноãо áенçина, ли-
ãроина и парафина, но выход керосина áыл ãораçдо ниже, чем на áакинских 
промыслах, а именно он в те ãоды польçовался широким спросом на внешнем 
и внутреннем рынках. Поэтому до 75% вывоçимой продукции составлял маçут, 
поступавший на Северный Кавкаç и в Южный ãорнопромышленный район, а 
также, в оãраниченном оáъёме, в Поволжье. Сравнительно неáольшое количе-
ство керосина и áенçина отправлялось çа ãраницу череç Íовороссийский порт. 
Первые ãоды эксплуатации местных ресурсов не оправдали оптимистические 
проãноçы о превращении Гроçноãо в равноценный Баку центр нефтедоáычи. 
Планы терских предпринимателей довести проиçводительность áуровых сква-
жин до 120—130 млн пудов в ãод окаçались несáыточными. Более тоãо, во вто-
рой половине 1890-х ãã. выход нефти упал с 21,8 млн (1896) до 18,5 млн (1897 
и 1898 ãã.) пудов. В 1900 ã. доля ãроçненских промыслов составляла всеãо 4.8% 
от нефтедоáычи в России31. 

Îсоáенностью ãеолоãическоãо строения Гроçненскоãо района áыло то, что 
нефтеносные пласты выходили на поверхность уçкой полосой, а в друãих ме-
стах áыли крутопадающими. Это треáовало основательных раçведочных раáот, 
ãлуáокоãо áурения и крупных расходов, что окаçалось практически невоçмож-
но при раçоáщённости участков и отсутствии единоãо руководства ãеолоãиче-
скими исследованиями. Îтдельные фирмы тщательно скрывали друã от друãа 
ãлуáину своих скважин и характер пройденных пород, что не поçволяло вос-
соçдать сколько-ниáудь оáъективную оáщую картину. Терское оáластное прав-
ление оáъявило половину Гроçненскоãо хреáта и прилеãающую к нему долину 
çаведомо нефтеносными çемлями и сдавало их в аренду, но мноãие промыш-
ленники вскоре уáеждались в «áесплодии» своих участков32. Только с 1902 ã. 
Геолоãический комитет ãорноãо ведомства начал раçведочные раáоты, впервые 
поçволившие составить детальную стратиãрафическую схему расчленения тре-
тичных отложений, карту çалеãания пород и т.п.33

Первоначально доáыча нефти в районе велась стихийно и нерациональ-
но, хищническими методами, áурение осуществлялось вслепую, с нарушением 
правил ãорноãо надçора. Èç-çа отсутствия неоáходимых хранилищ, проáлем 
с транспортировкой и неумения реãулировать фонтаны çначительная часть 
нефти терялась, а её леãкие фракции при перекачке и скоплении в çемляных 
«реçервуарах» испарялись. Íередко ценные составные части сырья (например, 
лиãроин) «çа ненадоáностью» уничтожались. Постоянно сохранялась уãроçа 
пожаров и оáводнения нефтеносных пластов, что наносило промыслам çна-
чительный ущерá. В 1897 ã., посетив Северный Кавкаç, Ермолов лично уáе-

30 Исаева Р.М. Терское отделение Русскоãо техническоãо оáщества: çарождение и становление 
(1899—1913 ãã.) // Èстория науки и техники. 2007. № 3. С. 25—32.

31 Колосов Л.И. Îчерки истории промышленности… С. 64. 
32 Юшкин Е.М. Укаç. соч. С. 42. 
33 Даукаев А.А. Èстория и перспективы раçвития ãеолоãо-раçведочных и научно-исследова-

тельских раáот на нефть и ãаç на Северном Кавкаçе (XIX—XXI вв.). М., 2018. С. 59—64. 
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дился в хаотической орãаниçации нефтедоáычи в Гроçном и устроил местным 
промышленникам форменный «раçнос»34. Подоáным положением дел польçо-
вались áакинцы, прилаãавшие немало усилий, чтоáы устранить конкурентов. 
Îни вели против ãроçненских фирм информационную войну, срывали их ини-
циативы, формировали в столице мнение о труднодоступности и áесперспек-
тивности северокавкаçских месторождений, активно вторãались на терский ры-
нок, причиняя своим соперникам оãромные уáытки. 

В то же время ãроçненские предприниматели испытывали давление Îá-
щества Владикавкаçской желеçной дороãи, которое являлось ãлавным потре-
áителем жидкоãо топлива, вкладывало в нефтепромыслы немалые средства и 
стремилось приáрать к рукам перспективную отрасль. 10 июля 1895 ã. еãо прав-
ление получило раçрешение на строительство нефтепереãонноãо çавода рядом 
с желеçнодорожной станцией в Гроçном. После ввода в эксплуатацию в июне 
1896 ã. он довольно áыстро опередил по оáъёму проиçводства друãие подоáные 
предприятия. Èспольçуя острую конкуренцию между владельцами промыслов, 
Îáщество скупало сырую нефть по сниженным ценам и перераáатывало её, 
получая кроме маçута керосин, áенçин и лиãроин, которые выãодно сáывались, 
несмотря на çапрет торãово-промышленных операций Îáщим уставом россий-
ских желеçных дороã 1885 ã. Приоáретая нефть у местных предпринимателей, 
правление ставило им оáяçательным условием покупку со своеãо çавода этих 
«áелых продуктов», причём по çавышенным ценам. В реçультате подоáных сде-
лок они терпели áольшие уáытки. В 1901 ã. военный министр оспорил у Мини-
стерства путей сооáщения çаконность постройки и эксплуатации çавода. Дли-
тельная тяжáа между двумя ведомствами çавершилась только 19 июля 1909 ã., 
коãда последовал укаç Сената, который окончательно «леãалиçовал» деятель-
ность этоãо предприятия и раçрешил Îáществу коммерческие операции35.

То, что нефтеносные çемли находились в соáственности Терскоãо каçачье-
ãо войска, также не спосоáствовало раçвитию промыслов и росту доáычи. 
Îãраничение срока аренды участков, оáременительная попудная плата, пол-
ный контроль властей над сáорами на промысловые нужды ставили Гроçный 
в невыãодное положение по сравнению с Баку, çатрудняли предприниматель-
скую деятельность и çамедляли приток капиталов. Это áыло характерно и для 
друãих каçачьих çемель, например, для восточных районов Донáасса, распо-
ложенных на территории Îáласти войска Донскоãо и çаметно уступавших в 
раçвитии промышленности еãо çападной части36. Îсновная цель оáластноãо 
правления состояла в максимальном пополнении войсковой каçны. È доходы 
от сдачи çемель в аренду непрерывно воçрастали. Если в 1900 ã. они составили  
735,7 тыс. руá., то в 1906 ã. — 1,2 млн, 1910 — 2,1, 1913 ã. — 3,1 млн руá.37 

В çаписке, направленной предпринимателями Ермолову в 1897 ã., отмеча-
лось: «Гроçненские промышленники арендуют участки почти исключительно 

34 Юшкин Е.М. Укаç. соч. С. 27. 
35 Журавлёв В.В. Îáщество Владикавкаçской желеçной дороãи и раçвитие нефтепромышлен-

ности на Северном Кавкаçе // Îчерки социально-экономической и политической истории СССР. 
М., 1964. С. 230—233.

36 Потолов С.И. Íачало монополиçации ãроçненской нефтяной промышленности (1893— 
1903 ãã.) // Монополии и иностранный капитал в России. М.; Л., 1962. С. 97.

37 Всеподданнейший отчёт… çа 1900 ã. Владикавкаç, 1901. С. 97;  Всеподданнейший отчёт… çа 
1906 ã. Владикавкаç, 1907. С. 104; Всеподданнейший отчёт… çа 1910 ã. Владикавкаç, 1911. С. 110; 
Всеподданнейший отчёт… çа 1913 ã. Владикавкаç, 1914. С. 86.  
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у Терскоãо каçачьеãо войска, которое, являясь в лице оáластноãо правления 
контраãентом по доãовору, в то же время функционирует в качестве орãана 
администрации. Смешение этих двух функций уже в силу своей конструкции, 
даже при стремлении к совершенному áеспристрастию, не может не тормоçить 
промысловоãо дела, иáо контраãент по доãовору при всём желании не может 
отрешиться от своеãо административноãо существа, ввиду чеãо недораçумения 
по доãовору получают характер аáсолютноãо треáования с одной стороны и 
áеспрекословноãо подчинения с друãой»38. В сентяáре тоãо же ãода Ермолов оç-
накомился и с мнением выдающеãося химика В.В. Марковникова, с 1880-х ãã. 
çанимавшеãося иçучением кавкаçской нефти. По еãо словам, «экспроприация в 
каçну нефтяных çемель, принадлежащих каçачьему войску, окаçала áы áольшие 
услуãи раçвитию промышленности, устранив существующие препятствия ча-
стью административноãо, частью социальноãо характера». Марковников считал 
неоáходимым даровать ãроçненским промыслам «своáоду», поставив их в усло-
вия, идентичные áакинским. Директор Горноãо департамента, приçнавая, что 
о какой-лиáо экспроприации «не может áыть и речи», всё же писал Ермолову 
в феврале 1898 ã. о целесооáраçности иçъятия доáычи полеçных ископаемых 
иç ведения оáластных правлений каçачьих войск и передачи её под контроль 
Министерства çемледелия и ãосударственных имуществ39. Îднако подоáные çа-
мыслы выçвали сильное воçмущение терскоãо каçачества, и вскоре раçãоворы о 
каких-лиáо оãраничениях çемельных прав Военноãо министерства на Северном 
Кавкаçе прекратились40.

Между тем совет Съеçда терских нефтепромышленников так и не смоã 
наладить эффективное сотрудничество с оáластным правлением, которое осу-
ществляло строãий надçор çа финансами орãаниçации. Её ходатайства вяçли в 
áюрократической волоките, месяцами шли к военному министру череç Вла-
дикавкаç, штаá Кавкаçскоãо военноãо окруãа в Тифлисе, Главное управление 
каçачьих войск в Петерáурãе и далеко не всеãда удовлетворялись. Гроçнен-
ские предприниматели тщетно доáивались уравнения в правах с áакинцами, 
иçáавления от контроля над расходами совета со стороны войсковых властей, 
áессрочности аренды нефтеносных çемель и освоáождения от попудной платы.  
В прошении, отправленном Ермолову 28 декаáря 1903 ã., они утверждали: «Тер-
ское оáластное правление — учреждение, по самому существу своему далёкое 
от промышленных интересов и потому вряд ли спосоáное чутко отçываться на 
нужды терской нефтепромышленности»41. Ещё ранее, 20 мая 1903 ã., председа-
тель совета уáеждал министра çемледелия и ãосударственных имуществ в том, 
что «продолжение существования съеçдов при такой подчинённости военному 
ведомству áесцельно и треáует коренной перемены существующеãо порядка 
вещей»42.

Существенным препятствием для раçвития нефтяноãо дела в реãионе яв-
лялась нехватка капиталов, чем сраçу же воспольçовались çападные финан-
систы. Фирма Ахвердова áыла учреждена в 1896 ã. на áельãийские средства, в 
1897 ã. француçская компания «Русский стандарт», ранее çанимавшаяся экс-

38 РГÈА, ф. 37, оп. 72, д. 10, л. 3—3 оá.
39 Там же, оп. 66, д. 2502, л. 3 оá.—4, 14—15. 
40 Колосов Л.И. Îчерки истории промышленности… С. 232.  
41 РГÈА, ф. 37, оп. 66, д. 3138, л. 24.
42 Там же, л. 4, 15.
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плуатацией куáанских месторождений, перенесла свои действия в Гроçнен-
ский район, в 1899 ã. француçские Ротшильды скупили акции учреждённоãо 
в 1897 ã. Московскоãо нефтепромышленноãо оáщества, а в конце 1890-х ãã. 
на Кавкаçе началась широкая экспансия анãлийскоãо капитала43. Это выçвало 
тревоãу в Петерáурãе, ãде некоторые высшие сановники опасались перехода 
ресурсов страны в «чужие руки». Весной 1898 ã. член Совета по делам торãо-
воãо мореплавания при Министерстве финансов вел. кн. Александр Михай-
лович выступил против çасилья иностранных капиталистов и потреáовал ещё 
áолее оãраничить их права на раçраáотку нефтеносных çемель. К подоáным 
мерам склонялся и  Íиколай II44. Îднако это противоречило курсу министра 
финансов С.Ю. Витте, стремившеãося к расширению экономических свяçей с 
Западом. 28 марта 1898 ã. по докладу Ермолова, который поддерживал Витте, 
для оáсуждения данной проáлемы áыло оáраçовано Îсоáое совещание во ãла-
ве с председателем Департамента ãосударственной экономии Государственноãо 
совета Д.М. Сольским. В еãо состав вошли несколько министров, председатель 
Департамента çаконов Государственноãо совета М.Í. Îстровский и ãлавнона-
чальствующий ãражданской частью на Кавкаçе кн. Г.С. Голицын. Íа çаседа-
ниях Витте и Ермолов сумели уáедить коллеã в том, что «участие иностранцев 
в раçвитии русской нефтяной промышленности следует считать не только не 
вредным, но полеçным и желательным, так как только при своáодном доступе 
к ней дешёвых иностранных капиталов с предприимчивостью и энерãией сия 
промышленность станет крепко на ноãи и получит дальнейшее желательное 
раçвитие». Вместе с тем министрам çемледелия, финансов и внутренних дел 
áыло поручено совместно выраáотать основания, которые моãли áы служить 
руководством при рассмотрении ходатайств çападных коммерсантов о предо-
ставлении им в аренду нефтеносных участков на Кавкаçе. 3 июня 1898 ã. это 
решение утвердил император45.

Îднако оппоненты Витте не соáирались сдавать поçиции. 10 нояáря 1898 ã. 
военный министр А.Í. Куропаткин в отçыве на устав Терско-Черноморскоãо 
акционерноãо оáщества çаявил: «Я не сторонник слишком спешноãо раçвития 
промышленности в каçачьих çемлях çа счёт, осоáенно, иностранных капиталов 
и при помощи иностранцев и евреев. Лучше поçже, но чтоáы раçраáотка есте-
ственных áоãатств в каçачьих оáластях осталась в русских руках. Так лучше и 
для ãосударства, и для каçачьих интересов». Î реçолюции министра оповестили 
войсковых и накаçных атаманов, от которых потреáовали представить свои 
сооáражения. Íо начальники Куáанской и Терской оáластей в ответ на этот 
çапрос всячески докаçывали неоáходимость привлечения иностранных капита-
лов для раçвития местной нефтяной промышленности 46. 

Îáсуждение вопроса продолжилось в январе—феврале 1899 ã. в межведом-
ственной комиссии при МЗиГÈ, учреждённой в соответствии с постановле-
нием Îсоáоãо совещания47. Комиссия выраáотала треáования, которым  áыли 
оáяçаны следовать иностранные акционерные оáщества, соáирающиеся çа-

43 Зив В.С. Èностранные капиталы в русской нефтяной промышленности. Пã., 1916. С. 20, 
21; Эвентов Л.Я. Èностранный капитал в нефтяной промышленности России. 1874—1917. М.; Л., 
1925. С. 25, 26. 

44 Èç архива С.Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. Кн. 2. СПá., 2003. С. 621. 
45 РГÈА, ф. 37, оп. 66, д. 2618, л. 36—43 оá. 
46 Потолов С.И. Íачало монополиçации… С. 124—125. 
47 РГÈА, ф. 37, оп. 66, д. 2618, л. 3—4. 
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няться нефтяным промыслом на Кавкаçе: сооáщать в соответствующие ãосу-
дарственные учреждения сведения о раçмере имеющеãося капитала, местона-
хождении приоáретаемых предприятий и участков, на которых предполаãалось 
вести ãеолоãическую раçведку, представлять отчёт и áаланс çа последние три 
ãода; подчиняться действующим в России çаконам, постановлениям и прави-
лам, относящимся к сфере их деятельности. При этом уреãулирование споров 
между иностранными подданными и правительственными орãанами или част-
ными лицами должно áыло проиçводиться на основании российских çаконов 
и в местных судеáных инстанциях. Слияние иностранных фирм с друãими ак-
ционерными оáществами и иçменение их устава допускались только с оáщеãо 
соãласия министров финансов и çемледелия48.

Îдновременно в феврале 1899 ã. Витте представил императору çаписку 
«Î принципах последовательной торãово-промышленной политики России». 
В ней вновь ãоворилось о том, что «приток иностранных капиталов является 
единственным спосоáом ускоренноãо доведения нашей промышленности до 
такоãо положения, при котором она áудет в состоянии снаáжать нашу страну 
иçоáильными и дешёвыми продуктами». Министр финансов отверã расхожее 
мнение о çасилье иностранцев, наносящем ущерá «основным народным инте-
ресам». Более тоãо, он укаçал на явную недостаточность  çападных инвестиций 
для нужд раçвивающейся экономики России и вред мноãочисленных çаконо-
дательных и административных «стеснений», оãраничивающих их проникнове-
ние в империю49. Эти доводы Серãея Юльевича проиçвели впечатление на Íи-
колая II. 16 марта 1899 ã. по просьáе Витте состоялось оáсуждение çаписки на 
совещании министров под председательством императора. Куропаткин в своём 
выступлении пытался отстаивать «неприкосновенность коçацких территорий», 
хотя и «считал воçможным допустить помещение иностранных капиталов в 
раçраáотке подçемных áоãатств, лишь áы поверхностная площадь оставалась в 
неприкосновенном польçовании коçаков». Îднако остальные участники сове-
щания встали на сторону Витте50. 

Тем не менее споры в áюрократических круãах продолжались. В марте 1899 ã. 
кн. Голицын сооáщил Витте и Ермолову, что для предотвращения монополь-
ноãо çахвата кавкаçской нефтяной промышленности иностранцами считает 
нужным оãраничить их право приоáретать с торãов каçённые çемли и уже дей-
ствующие промыслы, раçрешив лишь раçведку и доáычу нефти на ещё не раç-
раáотанных участках. Для оáсуждения этой меры император 15 марта 1899 ã. 
распорядился вновь соçвать Îсоáое совещание во ãлаве с Сольским, которое 
провело свои çаседания в апреле. Витте и Ермолов представили специальные 
çаписки, опроверãавшие арãументы  руководителя кавкаçской администрации. 
Вместе с тем члены совещания констатировали, что российские власти не мо-

48 Там же, л. 11—17 оá. 26 апреля 1902 ã. император утвердил принятую Военным советом 
новую редакцию примечания к ст. 6 правил 22 мая 1894 ã. В соответствии с ней, раçрешение на 
раçраáотку нефтяных промыслов индивидуальным предпринимателям по-прежнему давал военный 
министр по представлению оáластных правлений, но для акционерных оáществ отныне треáо-
валось ещё соãласие министров финансов, внутренних дел и çемледелия (ПСЗ-III. Т. 22. Îтд. 1. 
СПá., 1904. № 21349). 

49 Судьáы России. Доклады и çаписки ãосударственных деятелей императорам о проáлемах 
экономическоãо раçвития страны (вторая половина XIX в.) / Пуáл. Л.Е. Шепелева. СПá., 1999.  
С. 339—347. 

50 Половцов А.А. Дневник. 1893—1909. СПá., 2014. С. 235.
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ãут çаставить подданных друãих ãосударств вкладывать средства в рискованные 
и ãораçдо менее выãодные предприятия и откаçываться от получения áолее 
надёжных и çначительных приáылей. Между тем предлаãаемые кн. Голицы-
ным меры спосоáны только отпуãнуть потенциальных инвесторов, тоãда как 
вложение их средств в кавкаçскую нефтепромышленность áыло áы «полеçным 
и желательным». Поэтому совещание вновь постановило, что проект правил, 
которым следует руководствоваться при рассмотрении ходатайств иностранцев 
о раçрешении им çаниматься нефтяным промыслом на Кавкаçе, должен áыть 
окончательно отредактирован и одоáрен министрами финансов, внутренних 
дел и çемледелия. 1 мая 1899 ã. Íиколай II одоáрил это мнение51. Куропаткину 
пришлось отступить. 27 мая 1899 ã. он отдал распоряжение Главному управ-
лению каçачьих войск: «Во всех случаях по допуску иностранных капиталов в 
каçачьих оáластях действовать строãо на основании существующих çаконопо-
ложений, руководствуясь высочайшей волей, последовавшей после оáсужде-
ний вопроса оá иностранных капиталах в Îсоáом совещании. Èных тормоçов, 
кроме укаçанных в çаконе, проникновению иностранных капиталов в каçачьи 
çемли не ставить»52. 

К 1903 ã. áританские фирмы (Анãло-Русско-Максимовское оáщество,  
Íефтепромышленное оáщество «Шпис», Анãло-Терское нефтепромышленное 
оáщество, Северо-Кавкаçское оáщество, Гроçненское керосиновое оáщество 
и Каçáекский синдикат) доминировали в местной нефтепромышленности.  
По раçным подсчётам, иç оáщей суммы 20,5—23,6 млн руá., вложенных в Гроç-
ненский нефтяной район, им принадлежало от 47 до 52%, француçским компа-
ниям («Русский стандарт», Московское нефтепромышленное оáщество) — от 
20 до 30%, áельãийским (Îáщество «Ахвердов и К°») — от 19 до 22%53. Íа руáе-
же веков наметился устойчивый рост доáычи сырья: в 1899 ã.— 26,2 млн пудов, 
1900 ã. — 30,7, 1901 ã. — 34,9 млн пудов. Îднако экономический криçис 1900—
1903 ãã. и сменившая еãо длительная депрессия привели к снижению темпов 
выхода продукции (в 1903 ã. — 32,8 млн, 1906 ã. — 38,2, 1907 ã. — 39,4 млн 
пудов), а также к падению цен на «чёрное çолото», сокращению числа áуровых 
скважин и оáъёма проиçводства на нефтеперераáатывающих çаводах. Это спо-
соáствовало монополиçации и концентрации нефтяной промышленности, что 
поощрялось правительством, çаинтересованным в укрупнении и модерниçации 
проиçводства. Если в 1904 ã. в Гроçном функционировало 17 нефтедоáываю-
щих предприятий, то в 1910 ã. их осталось только 10. Пытаясь в условиях кри-
çиса çадержать оáвал цен, монополистические оáъединения çаключали между 
соáой синдикатские соãлашения, доãоворы о консервации нефтяных участков, 
искусственной çадержке áурения, тартания и т.п. Заметно оáострилась áорьáа 
ãроçненских компаний с Îáществом Владикавкаçской желеçной дороãи, кото-
рая, чтоáы нанести удар конкурентам, откаçывалась çакупать у них нефтепро-
дукты и приоáретала маçут на áакинских промыслах54.

51 РГÈА, ф. 37, оп. 66, д. 2618, л. 49—58 оá.
52 Потолов С.И. Íачало монополиçации… С. 125. 
53 Зив В.С. Укаç. соч. С. 21—27; Эвентов Л.Я. Укаç. соч. С. 33—35; Колосов Л.И. Соотношение 

русских и иностранных капиталов в ãроçненской нефтяной промышленности к 1903 ã. // Учёные 
çаписки Гроçненскоãо ãосударственноãо педаãоãическоãо института. Серия историческая. 1957. 
№ 9. С. 43, 44, 58, 59. 

54 Колосов Л.И. Îчерки истории промышленности… С. 64, 127—133, 140—144.  
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Íовое оживление терской нефтяной промышленности совпало с предвоен-
ным экономическим подъёмом 1910—1914 ãã. В нояáре 1911 ã. áыли оáнаруже-
ны áоãатые çапасы «чёрноãо çолота» на частновладельческих и каçённых çемлях 
аула Íовые Алды в окрестностях Гроçноãо, что выçвало áольшой интерес в 
деловых круãах. После появления фонтана 23 января 1913 ã. ажиотаж достиã 
апоãея, усилился приток иностранных капиталов. В течение ãода áыло подано 
18 515 çаявок на раçведку нефти на войсковых çемлях, в 1914 ã. — 16 365 (и ещё 
29 063 — на каçённых çемлях). С открытием новоãо месторождения по всему 
Гроçненскому району раçвернулись ãеолоãо-съёмочные и раçведочные раáоты. 
Алдинские нефтеносные участки арендовали и эксплуатировали крупнейшие 
фирмы — Ройал Датч Шелл Транспорт, Товарищество «Бр. Íоáель», Русское 
товарищество «Íефть», Акционерное оáщество Терской оáласти  и др. Íе-
фтедоáыча на воçникших Íовоãроçненских промыслах áыстро воçрастала — с 
966 тыс. пудов в 1913 ã. до 40,6 млн пудов в 1917 ã. Íакануне Первой мировой 
войны в районе функционировали уже семь нефтеперераáатывающих çаводов и 
три новых местных труáопровода. К 1917 ã. ãроçненская нефтяная промышлен-
ность окаçалась сосредоточена в руках четырёх компаний: Ройял Датч Шелл 
Транспорт, Русской ãенеральной нефтяной корпорации (Îйль), Товарищества 
«Бр. Íоáель» и фирмы È.А. Ахвердова (на них приходились 93,4% всей доáы-
чи)55. 

После открытия Алдинскоãо месторождения правление Îáщества Влади-
кавкаçской желеçной дороãи çадумало непосредственно çаняться промысловым 
делом. В 1912 ã. оно оáратилось в Министерство торãовли и промышленности 
с просьáой раçрешить доáычу нефти на çемлях Куáанскоãо и Терскоãо каçачьих 
войск. Это выçвало воçмущение предпринимателей, широко оáсуждалось в пе-
чати, на çаседаниях Государственной думы и на высшем правительственном 
уровне. В начале 1913 ã. при Министерстве торãовли и промышленности áыла 
оáраçована комиссия, рассмотревшая воçможность леãалиçации коммерческой 
деятельности частных желеçнодорожных компаний. 23 марта 1913 ã. Совет ми-
нистров выскаçался в польçу Îáщества. Правда, уже 5 апреля в Думу поступил 
контрпроект, çапрещавший испольçовать средства желеçных дороã на посто-
ронние цели, но он áыл отверãнут, поскольку против неãо выступили предста-
вители министерств финансов, путей сооáщения, промышленности и торãов-
ли, а также Государственноãо контроля. Правление Владикавкаçской желеçной 
дороãи активно приступило к освоению нефтеносных çемель — проводило 
ãеолоãические исследования, çакладывало скважины и др.56 10 июля 1915 ã. 
áыло утверждено постановление Второãо департамента Государственноãо сове-
та о дополнении устава компании, которое предоставляло ей право арендовать, 
приоáретать и раçраáатывать нефтяные и уãольные месторождения57.

В Куáанской оáласти подъём нефтяной промышленности начался раньше, 
чем в Гроçном. «Чёрное çолото» доáывалось там примитивными спосоáами с 
давних времён. С 1860-х ãã. в местные промыслы стал проникать иностран-

55 Эвентов Л.Я. Укаç. соч. С. 73—78; Колосов Л.И. Îчерки истории промышленности…  
С. 144—147, 179—197; Колосов Л.Н. «Алдынский áум» (Борьáа вокруã ãроçненской нефти в 1910—
1917 ãодах) // Вопросы истории капиталистической России: проáлема мноãоукладности. Сверд-
ловск, 1972. С. 217—221; Притула А.Ф. Укаç. соч. С. 46, 47 62, 63; Даукаев А.А. Èстория и перспек-
тивы раçвития… С. 64—67.

56 Журавлёв В.В. Укаç. соч. С. 236—242.   
57 СУиР. 1915. Îтд. 2. № 121. Ст. 884.  
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ный капитал, а с 1883 ã. их монополиçировала француçская компания «Рус-
ский стандарт». С 1892 ã. эта фирма реçко сократила свою деятельность, а 
в 1903 ã. вооáще çавершила все раáоты под предлоãом áедности куáанских 
нефтяных источников. После этоãо в отрасли наступило долãое çатишье. Раç-
раáотку месторождений существенно тормоçила конкуренция с áакинскими и 
ãроçненскими нефтепромышленниками58. Правительство пыталось «оживить» 
куáанские промыслы. В 1907 ã. Геолоãический комитет раçвернул исследование 
Майкопскоãо района — повёрстную съёмку и раçведочное áурение на каçён-
ные средства. С 1909 ã. эти раáоты стали проводиться и в друãих нефтеносных 
районах Куáани59. 17 июля 1908 ã. по инициативе министров финансов и путей 
сооáщения áыл утверждён устав акционерноãо оáщества для строительства и 
эксплуатации желеçной дороãи Армавир—Туапсе с веткой к Майкопу60. Пред-
полаãалось, что она соединит нефтяной район с Владикавкаçской желеçной 
дороãой на севере и черноморским поáережьем на юãе и тем самым áудет 
спосоáствовать раçвитию промыслов. В тот же день состоялось утверждение 
устава Ейской желеçной дороãи, которая должна áыла свяçать станцию Сосыка 
Владикавкаçской желеçной дороãи с Ейском на поáережье Аçовскоãо моря61. 

В 1908 ã. воçникло Бакинско-Черноморское товарищество, приступившее 
к áуровым раáотам в Майкопском районе. 30 авãуста 1909 ã. на еãо участке у 
станицы Ширванской áыл получен мощный фонтан нефти, который çа две 
недели выáросил свыше 3 млн пудов. Èç-çа воçникшеãо пожара и отсутствия 
нефтехранилищ áольшая часть «чёрноãо çолота» áыла уничтожена или проли-
лась в реки. Тем не менее, этот день стал датой рождения куáанской нефтяной 
промышленности. Èçвестие о фонтане сраçу же подхватила российская и çару-
áежная пресса, что выçвало майкопский нефтяной áум, раçдувавшийся áирже-
выми спекулянтами. Куáани, как прежде Гроçному, прочили áудущее «второãо 
Баку». В период ажиотажа 1909—1910 ãã. для раçраáотки майкопских нефтяных 
месторождений áыли учреждены десятки акционерных оáществ, в основном 
анãлийских. Западных предпринимателей привлекала выãодная экономическая 
конъюнктура — сокращение доáычи в Баку, высокие цены на нефть и т.д.  
В 1909 ã. в оáластное правление поступила 2 761 çаявка на раçведочное áурение 
и 181 на отвод участков для доáычи нефти. Среди открывших свои действия 
на Куáани компаний крупнейшими áыли Анãло-русское Майкопское оáще-
ство, Майкопское нефтепромышленное оáщество, Майкопское кооперативное 
нефтепромышленное оáщество, Майкоп-Апшеронское оáщество, Майкоп- 
Таманское нефтяное оáщество, Русско-Куáанская нефтяная компания и др. 
К 1911 ã. анãлийским компаниям принадлежало около 90% всех нефтеносных 
участков Майкопскоãо района. Как и в друãих нефтяных районах, на Куáани  
при поддержке правительства происходила  концентрация и монополиçация 
проиçводства. К 1911 ã. ведущие анãлийские оáщества оáъединились в рамках 

58 Пономарёв К.П., Штейнер С.И. Îчерки истории нефтяной промышленности Куáани. М., 
1958. С. 33—60; Дубовицкий М.М. Èностранный капитал в нефтяной промышленности Куáани // 
Îá осоáенностях империалиçма в России. М., 1963. С. 363—370.

59 РГÈА, ф. 37, оп. 66, д. 1754, л. 8; Даукаев А.А. Èстория и перспективы раçвития… С. 70.
60 ПСЗ-III. Т. 28. Îтд. 1. СПá., 1911. № 30834.
61 Там же. № 30838.
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Анãло-Майкопской корпорации, на которую в 1915 ã. приходилось 94% мест-
ной нефтедоáычи62.

Прилив çападных инвестиций во мноãом оáъяснялся áлаãожелательной 
поçицией местных властей. Генерал-лейтенант М.П. Баáич, управлявший Ку-
áанской оáластью в 1908—1917 ãã., писал в Военное министерство о неоá-
ходимости «самоãо широкоãо доступа иностранноãо капитала в сферу куáан-
ской нефтяной промышленности, так как только при таком условии последняя 
может достиãнуть должноãо раçвития, выçвав, вместе с тем, и оáщий подъём 
проиçводительных сил края»63. Îднако стремительная экспансия анãлийских 
компаний в Майкопском районе выçвала áеспокойство в Петерáурãе. В июне 
1910 ã. в Министерстве торãовли и промышленности начали проектировать 
меры для  оãраничения допуска иностранцев к нефтяному промыслу. Îднако 
против этоãо решительно выскаçались как предприниматели, так и войско-
вое начальство. Баáич укаçывал в отчёте çа 1911 ã., что «оãраничение при-
тока иностранных капиталов к нарождающейся нефтяной промышленности 
Куáанской оáласти поведёт к упадку начавшеãося оживления края, к çахире-
нию мноãих, свяçанных с ней проиçводств, к сокращению начавшеãося, при 
участии этих капиталов, роста желеçных дороã». Это мнение раçделяли ãород-
ские думы и áиржевые комитеты Екатеринодара и Майкопа, а также комитет 
Союçа куáанских нефтепромышленников64. В то же время аãент Министерства 
финансов в Лондоне Í.В. Рутковский докладывал В.Í. Коковцову, что откаç 
ряду анãлийских фирм в просьáе раçрешить им эксплуатацию участков, приоá-
ретённых в Майкопском районе, может дать повод к «справедливым жалоáам» 
и «дипломатическим представлениям» со стороны Великоáритании65. В ито-
ãе Совет министров оãраничился постановлением (высочайше утверждённым  
18 марта 1911 ã.), соãласно которому иностранные предприниматели и акцио-
нерные оáщества моãли приоáретать нефтеносные участки только по правилам, 
выраáотанным в 1898 ã. межведомственной комиссией на основании решений 
Îсоáоãо совещания под председательством Д.М. Сольскоãо. При этом осоáо 
оãоваривалось, что все управляющие компаниями и çаведующие промыслами 
на местах, а также не менее половины их техническоãо персонала должны яв-
ляться российскими подданными66.      

Правительство всячески содействовало росту куáанской нефтяной про-
мышленности. 7 авãуста 1909 ã. на оáласть áыли распространены правила про-
тивопожарной áеçопасности, действовавшие в Бакинской ãуá. и Терской оá-
ласти67 2 мая 1910 ã. последовал çакон о воçнаãраждении станиц и владельцев 
сооружений и сельскохоçяйственных уãодий при çанятии çемель под нефтя-

62 Зив В.С. Укаç. соч. С. 31—35; Эвентов Л.Я. Укаç. соч. С. 53—56; Дубовицкий М.М. Èностран-
ный капитал в нефтяной промышленности Куáани // Îá осоáенностях империалиçма в России. 
М., 1963. С. 370—372; Рыжова А.В. Британский áиçнес в Баку и Майкопе: ожидания и реçультаты 
// Íефтяное хоçяйство. 2007. № 1. С. 109—111; Багаева Е.М. Британский капитал в нефтяной 
промышленности Куáани в начале XX в. // Британцы и народы Юãа России: проáлемы вçаимов-
лияния. Сáорник научных статей. Краснодар, 2015. С. 186—191. 

63 Îтчёт начальника Куáанской оáласти и накаçноãо атамана Куáанскоãо каçачьеãо войска о 
состоянии оáласти и войска çа 1910 ãод. Екатеринодар, 1911. С. 205. 

64 Там же. С. 205—206.
65 Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1883—1914. Документы 

и материалы. М.; Л., 1961. С. 497—498.
66 РГÈА, ф. 1276, оп. 20, д. 48, л. 136—141. 
67 Там же, ф. 37, оп. 66, д. 996, л. 2—5 оá.; СУиР. 1909. Îтд. 1. № 174. Ст. 1747.
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ной промысел68. Это имело осоáое çначение именно на Куáани, ãде оáширные 
площади çанимали сады, оãороды, виноãрадники, таáачные плантации и т.п.  
7 сентяáря 1910 ã. Сенат опуáликовал представленный военным министром 
список çаведомо нефтеносных территорий Куáанской оáл., которые предлаãа-
лись для сдачи с торãов69. 3 июля 1912 ã. министр торãовли и промышленности 
С.È. Тимашев подписал инструкцию Технической по охранению куáанских 
нефтяных промыслов комиссии, которая получила те же полномочия, что и 
терская70. Продолжил свою деятельность Геолоãический комитет: в 1910— 
1913 ãã. в Майкопском и друãих районах осуществлялись съёмка, наáлюдение 
çа ходом и реçультатами áуровых раáот, составление раçреçов скважин, сáор 
оáраçцов проходимых пород и т.п.71 В январе 1910 ã. в Екатеринодаре в при-
сутствии Баáича состоялось совещание представителей нефтяных компаний, 
которое приняло решение ходатайствовать оá учреждении местной отраслевой 
предпринимательской орãаниçации по примеру Бакинскоãо и Гроçненскоãо 
районов. Куáанское оáластное правление и Военное министерство поддержа-
ли данную инициативу72. Вначале áыл оáраçован временный комитет Союçа 
куáанских нефтепромышленников, а первый учредительный съеçд этой орãа-
ниçации состоялся в октяáре 1911 ã. в Екатеринодаре при участии чиновников 
раçличных ведомств и руководителей оáществ Владикавкаçской и Армавир- 
Туапсинской желеçных дороã. Съеçд иçáрал совет, выраáотал проãрамму еãо 
деятельности и новое положение о самой орãаниçации, которое, однако, так и 
осталось неутверждённым73. 

Íефтяной áум и приток иностранноãо капитала дали ощутимые реçульта-
ты. Если в 1908 ã. в Майкопском районе áыло доáыто 58,1 тыс. пудов нефти, 
то в 1909 ã. — уже 673 тыс., 1910 ã. — 1,3 млн, 1911 ã. — 7,8 , 1912 ã. — 9,2 млн 
пудов. Доходы Куáанскоãо войска от ãорноãо промысла увеличились в 1909— 
1910 ãã. с 65,2 до 498 тыс. руá. В 1909—1911 ãã. áыли построены Екатерино-
дарский и Ширванский нефтепереãонные çаводы, а также çавод «Куáаноль», 
проиçводивший нефтяное оáорудование, проложены нефтепроводы от ста-
ницы Ширванской до Екатеринодара и от станицы Ходыженской до Туапсе.  
В 1910 ã. открылось временное желеçнодорожное сооáщение между Армавиром 
и Майкопом, ãлавный участок линии Армавир—Туапсе ввели в эксплуатацию 
в 1915 ã. Îт неãо áыли построены ответвления Белореченская—Майкоп и Кур-
ãанная—Лаáинская. В 1916 ã. началось движение на восточном участке желеç-
ной дороãи Армавир—Ставрополь—Петровское74, а в июле 1911 ã. в северной 
части оáласти вступила в действие Ейская желеçная дороãа. 24 авãуста 1912 ã. 
состоялось утверждение устава Îáщества Черноморской желеçной дороãи, ко-
торая должна áыла пройти череç северо-çападную часть Куáани, соединив Ту-

68 ПСЗ-III. Т. 30. Îтд. 1. СПá., 1913. № 33412. 
69 СУиР. 1910. Îтд. 1. № 150. Ст. 1553, 1554. 
70 РГÈА, ф. 37, оп. 66, д. 507, л. 80—80 оá. 
71 Там же, д. 1754, л. 8; Îтчёт начальника Куáанской оáласти… çа 1910 ã. С. 175; Даукаев А.А. 

Èстория и перспективы раçвития… С. 70.
72 РГÈА, ф. 37, оп. 72, д. 139, л. 1—4 оá.
73 Труды Первоãо Съеçда куáанских нефтепромышленников с 11—15 октяáря 1911 ã. Екате-

ринодар, 1912.
74 Лебедик Н.И. Èç истории оáраçования и деятельности акционерноãо оáщества Армавир-

Туапсинской желеçной дороãи (1909—1917 ãã.) // Îá осоáенностях империалиçма в России.  
С. 394—402. 
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апсе с çакавкаçскими линиями у станции Íовосенаки75. К её прокладке при-
ступили в июне 1914 ã., однако начало Первой мировой войны çадержало çа-
вершение раáот.

К 1911 ã. ажиотаж çакончился, началось свёртывание áурения, сопрово-
ждавшееся падением курса майкопских ценных áумаã на Лондонской áирже. 
Это áыло следствием спекулятивноãо характера мноãих фирм, учреждённых во 
время áума, хищнических методов эксплуатации куáанских нефтяных ресурсов, 
ниçкой квалификации техническоãо персонала. Èç 66 анãлийских компаний, 
учреждённых для освоения местных недр, только 23 проводили áуровые раáо-
ты, а доáычу осуществляли лишь 9. В поãоне çа дешёвым «чёрным çолотом» 
промышленники áессистемно вели раçведку, ãруáо нарушали правила áурения, 
áеспорядочно çакладывали одну скважину çа друãой и, не оáнаружив нефти, 
áросали сделанные выраáотки, которые потом çаполнялись водой. Мноãие 
арендаторы остались раçочарованы своими участками, ниçкой продуктивно-
стью скважин и не оправдавшимися надеждами на новые фонтаны. Íемало 
фирм, áеçреçультатно потратив крупные суммы на оáорудование промыслов и 
áуровые раáоты, çатем ликвидировали или продавали çа áесценок свои пред-
приятия. Îтрицательную роль сыãрала и кампания по дискредитации куáан-
ских месторождений, раçвёрнутая áакинскими конкурентами. В итоãе в 1913 ã. 
доáыча упала до 4,8 млн, а в 1914 ã. — до 4 млн пудов, приток иностранноãо 
капитала прекратился76. Войсковые доходы от ãорноãо промысла сниçились до 
304,5 тыс. руá. в 1911 ã. и 292 тыс. руá. в 1912 ã.77 Íа çападе утвердилось скеп-
тическое отношение к перспективам раçвития нефтяной промышленности в 
этом реãионе. 

Для выяснения ситуации летом 1914 ã. Тимашев командировал на Куáань 
директора Геолоãическоãо комитета К.È. Боãдановича. В своём отчёте тот 
оáъяснял упадок нефтедоáычи трудностью и неçавершённостью раçведочных 
раáот, иãнорированием арендаторами реçультатов проведённых ãеолоãических 
исследований, техническими ошиáками при áурении скважин и áыстрым исто-
щением оáнаруженных жил. Кроме тоãо, он укаçал на печальные последствия 
«çаявочной ãорячки» 1909—1911 ãã. и нерациональное расходование фирмами 
своих оáоротных средств78. Желая поддержать нефтепромышленников, оáласт-
ное правление стало предоставлять льãоты и отсрочки при çаключении кон-
трактов, приоáретении свидетельств на раçведку, внесении арендной и попуд-
ной платы. Кроме тоãо, местные власти приступили к раçраáотке неосвоенных 
площадей и в авãусте 1914 ã. выставили на торãи новые участки79. Îднако эти 
меры не привели к сколько-ниáудь существенным иçменениям. 

В ãоды Первой мировой войны áлокирование Чёрноãо моря ãермано-ту-
рецким флотом, нехватка материально-технических ресурсов, уáыль квалифи-
цированной раáочей силы, деçорãаниçация транспорта и ряд друãих факторов 
çатормоçили раçвитие промыслов Северноãо Кавкаçа. Кроме тоãо, в условиях 
топливноãо криçиса вся российская нефтяная промышленность, включая Ку-

75 ПСЗ-III. Т. 32. Îтд. 1. СПá., 1915. № 38011. 
76 Зив В.С. Укаç. соч. С. 35—36; Эвентов Л.Я. Укаç. соч. С. 56—59; Дубовицкий М.М. Èностран-

ный капитал… С. 371 .
77 Îтчёт начальника Куáанской оáласти… çа 1912 ãод. Екатеринодар, 1913. С. 221, 239; Îтчёт 

начальника Куáанской оáласти… çа 1914 ãод. Екатеринодар, 1915. С. 296.  
78 РГÈА, ф. 37, оп. 66, д. 1754, л. 56—81 оá. 
79 Îтчёт начальника Куáанской оáласти… çа 1914 ãод. С. 327, 328. 330, 331.
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áанскую и Терскую, áыла поставлена под ãораçдо áолее жёсткий, чем ранее, 
ãосударственный контроль80. Тем не менее выход нефти в Гроçненском районе 
хотя и медленно, но увеличился в 1914—1917 ãã. с 98,4 до 109,6 млн пудов, а еãо 
доля в масштаáах страны çа эти ãоды воçросла с 17,7 до 21,8% (в основном çа 
счет упадка áакинских промыслов и роста доáычи на новоãроçненских площа-
дях). Эти покаçатели моãли áы áыть и выше, но нефтяные компании по-преж-
нему испытывали трудности с вывоçом продукции в друãие реãионы. Правда, 
в 1913—1914 ãã. компания Ахвердова проложила труáопровод для перекачки 
маçута к Петровску, свяçавший Гроçный с волжским речным путём81. Îдна-
ко окончательно проáлему транспортировки продукции решить так и не уда-
лось, поэтому предпринимателям приходилось сокращать тартание и çакрывать 
фонтаны. Во время Гражданской войны нефтедоáыча в районе сократилась до  
25 млн пудов (1918): в нояáре 1917 ã. Íовоãроçненские промыслы áыли по-
дожжены и ãорели полтора ãода, окаçались раçрушены нефтепровод Гроçный— 
Петровск и мноãие промысловые сооружения82. Íа Куáани компании продолжа-
ли качать нефть лишь на старых и уже истощённых участках, получая в 1916—
1918 ãã. около 2 млн пудов в ãод (от 0,3 до 1,2% оáщероссийской доáычи)83.  

Правительственная политика содействовала росту и модерниçации нефтя-
ной промышленности Северноãо Кавкаçа, однако надежды на появление но-
вых центров нефтедоáычи, сходных по масштаáу с Бакинским районом, не 
оправдались. Это оáъяснялось как оáъективными условиями (осоáенностями 
çалеãания месторождений, противодействием áакинских нефтяных маãнатов, 
недостаточной раçвитостью транспортной инфраструктуры и т.п.), так и про-
счётами, допущенными в «верхах». Правила 22 мая 1894 ã. основывались на 
принципе «çаведомой нефтеносности» çемель, который применялся на каçён-
ных çемлях в Бакинском районе. Îн соответствовал фискальным интересам 
ãосударства, которое сдавало участки в аренду и получало часть доходов от до-
áычи нефти. Этот порядок представлялся настолько удоáным и выãодным, что 
правительство вплоть до 1917 ã. не иçменяло условия раçраáотки месторожде-
ний на войсковых çемлях. Îднако подоáная политика проводилась áеç опоры 
на полноценную научно-ãеолоãическую áаçу, которую так и не удалось соçдать, 
несмотря на все старания ãорноãо ведомства. В итоãе на практике арендаторам 
«çаведомо нефтеносных» участков çачастую не удавалось оáнаружить «чёрное 
çолото», что приводило к нерациональному расходованию средств и сдержива-
ло рост нефтедоáычи. Èç-çа оãраничения срока аренды 24 ãодами некоторые 
предприниматели опасались вкладывать средства в участки на столь непродол-
жительный период. 

Целесооáраçность иçъятия нефтяноãо дела иç рук каçачьих оáластных 
правлений áыла достаточно очевидной, однако в Петерáурãе не решились на 
этот шаã, не желая нарушать прероãативы Военноãо министерства и выçывать 
межведомственные столкновения. Поддерживаемый правительством приток 
иностранных капиталов спосоáствовал перенесению на российскую почву но-
вейших орãаниçационных форм çападноãо áиçнеса, оживлению экономики ре-

80 Подроáнее см: Степанов В.Л. Государственное реãулирование кавкаçской нефтяной про-
мышленности в ãоды Первой мировой войны (1914 — февраль 1917 ã.) // Современная наука: 
актуальные проáлемы теории и практики. Сер. Гуманитарные науки. 2018. № 12. С. 63—68. 

81 Притула А.Ф. Укаç. соч. С. 129—131. 
82 Там же. С. 47; Колосов Л.И. Îчерки истории промышленности… С. 179—199, 308, 309.
83 Притула А.Ф. Укаç. соч. С. 56.  
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ãиона, техническому перевооружению предприятий, росту нефтедоáычи, соç-
данию новых раáочих мест. Îднако çападные предприниматели стремились к 
иçвлечению максимальной приáыли и её вывоçу çа ãраницу, причём при мини-
мальных çатратах на проиçводство. Поэтому они нередко вели сеáя на Кавкаçе, 
как на çавоеванных çемлях. Компании çанимались спекулятивными операци-
ями, нерационально расходовали средства своих акционеров, освоение участ-
ков велось хаотично, áеç проведения в достаточном оáъёме раçведывательных 
раáот и даже áеç учёта имеющихся ãеолоãических данных. Поощрение ãосудар-
ством концентрации проиçводства и окаçание помощи прежде всеãо наиáолее 
крупным компаниям приводило к всевластию монополий, çаинтересованных в 
соçдании в стране искусственноãо «нефтяноãо ãолода» для вçвинчивания цен и 
получения оãромных доходов. В çначительной степени эти трудности и недо-
статки правительственной политики áыли преодолены в последующий период 
раçвития нефтяной промышленности Северноãо Кавкаçа.




