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В славной когорте пионеров рос-
сийского нефтяного дела XIX века
особое место занимает видный
промышленник ВасилийКокорев
(1817–1889). Егожизнь и деятель-
ность – яркий пример выходца из
«низов», который собственными
силами, творческой инициативой
и недюжинным талантом поднялся
до уровня предпринимателя и об-
щественного деятеля всероссий-
ского масштаба. Основанное им в
1874 г. совместно с Петром Губони-
ным «Бакинское нефтяное общест-
во» стало первой вмире акционер-
ной нефтяной компанией верти-
кально интегрированного типа и
однимиз лидеров отрасли.

Соляной пролог с откупным
дебютом
Василий Александрович Кокорев родился
5 мая (23 апреля) 1817 г. в старообрядче-
ской семье в уездном городе Солигаличе
Костромской губернии. Его отец совмест-
но со своими тремя братьями владел не-
сколькими соляными скважинами и не-

большой солеварней. Семейное дело и
определило начало трудовой биографии
Василия Кокорева.

Следует подчеркнуть, что соляной про-
мысел издавна пользовался особым ува-
жением в России. И первый опыт бурения
в древнерусском государстве был связан
именно с ним. В архивных документах со-
держатся сведения о том, что уже в IX ве-
ке в районе Старой Руссы были пробуре-
ны и эксплуатировались несколько сква-
жин для получения соляного раствора. В
уставе новгородского князя Святослава
(XII век) говорится о соляных варницах в
районе реки Двины. А сам город Солига-
лич в русских летописях упоминается с
XIV века под названием Соль-Галицкая. В
тот период он являлся крупнейшим рус-
ским соляным центром.

В 1835 г. после смерти отца по согласию
родственников Василий Кокорев возгла-
вил семейное предприятие. К этому вре-
мени он досконально постиг основы тех-
ники бурения скважин и производства по-
варенной соли. Показательно, что он стре-
мился найти неординарные подходы к раз-
витию производства.

Узнав, что летом 1837 г. во время пре-
бывания в Костроме наследник престола
цесаревич Александр намеривается посе-
тить губернскую сельскохозяйственную

и промышленную выставку, Василий Ко-
корев изготовил для стенда своего пред-
приятия макет пробуренной им соляной
скважины «…на глубину 101 сажени со
всеми моделями употреблявшимися при
бурении инструментов». При «высочай-
шем» посещении и осмотре кокоревско-
го стенда он сумел дать столь познава-
тельные пояснения о соляном промысле,
что даже был удостоен от «государя Цеса-
ревича пожатия руки».

Здесь же Василий Кокорев смог пере-
дать академику Константину Арсеньеву
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(1789–1865), находившемуся в числе со-
провождавших августейшую особу, свою
записку о мерах по защите и развитию
отечественной соляной промышленности.
Осенью 1837 г. был получен ответ из кан-
целярии министра финансов, что «записка
по признанному в ней полезному содержа-
нию будет напечатана в “Коммерческой
газете”». Увы, этим всё и ограничилось.
Разумные предложения Василия Кокоре-
ва так и не были реализованы на практи-
ке. И как следствие, произошло разорение
многих небольших соляных предприятий.

Впоследствии Кокорев вспоминал: «Мне
пришлось в самом начале моего коммерче-
ского поприща пережить разорение соли-
галичского солеварения. Находившийся в
городе Солигаличе солеваренный завод,
принадлежащий мне в соучастии с моими
дядьями, закрылся… С прекращением в
Солигаличе завододействия я был вытес-
нен из рамки уездной жизни в Петербург
для приискания себе откупных занятий».

Василий Кокорев стал постигать секре-
ты и тонкости откупного дела в качестве
поверенного винного откупщика А. Жа-
довского из Оренбургской губернии. За-
тем последовала его работа в той же сфе-
ре в Казанской губернии, где он всесто-
ронне проник в суть откупного дела. В
1844 г. через казанского губернатора Сер-
гея Шипова он передал в Министерство
финансов записку «О путях переустройст-
ва неисправных откупов», цель которой –
«придать торговле вином увлекательное
направление в рассуждении цивилизации».

Предложения Кокорева получили
одобрение в правительстве и вошли в
«высочайше» утверждённое «Положение
об акцизно-откупном комиссионерстве»
(1847). Самому инициатору дали откуп-
ное место в Орловской губернии, за кото-
рым тогда числилась фантастическая не-

доимка – 300 тыс. рублей серебром. Через
два года с недоимкой было покончено. А
ещё через полгода в казну пошёл доход. То-
гда Василию Кокореву передали ещё 16 из
53 «неисправных» откупов. В результате
казна стала получать доход на 2 млн руб-
лей в год больше, чем при прежнем, госу-
дарственном управлении. В 1851 г. в на-
граду за свои труды Василий Кокорев был
удостоен звания коммерции советника.

Путь к нефти Апшерона
В нефтяное дело Василий Кокорев был во-
влечён благодаря настойчивости Николая
Торнау (1812–1882), сторонника усиления
влияния России в Персии посредством ши-
рокого развития экономических связей.
Барон Торнау был известен в России как
блестящий знаток Востока, автор ряда ис-
следований по проблемам исламского за-
конодательства, в том числе монографии
«Мусульманское право».

В письме от 30 августа 1857 г. статс-сек-
ретаря Владимира Буткова к наместнику
Кавказа князю Барятинскому можно про-
читать следующие строки: «…в посылае-
мых бумагах Вынайдёте хорошее дело: уч-
реждение Кокоревым компании для тор-
говли с Асрабадом. Мнежаль, что по это-
му делу мы не спросили вашего мнения…»

А в письме начальника штаба Кавказ-
ской армии генерала Дмитрия Милютина
к князю Барятинскому от 16 ноября 1857 г.
имеется ещё одно упоминание об этой
фирме: «…что касается до Кокоревской
компании,то, вероятно, ваше сиятельст-
во получили письмо барона Торнау, изве-
щающее об окончательном устройстве
правления этого товарищества…»

Учредителями Закаспийского торгово-
го товарищества вместе с Василием Коко-
ревым и баронам Торнау также стали дей-
ствительный статский советник Николай

Новосельский, купцы Иван Мамонтов и
Пётр Медынцев. Несколько позднее к ним
присоединился предприниматель Пётр Гу-
бонин, широко известный как удачливый
железнодорожный подрядчик.

На первом этапе Товарищество купило
12 десятин земли в Сураханах вблизи Ба-
ку. Первоначальный замысел учредителей
состоял в сооружении завода по производ-
ству осветительного материала – фотоге-
на из кира (минеральная порода, пропи-
танная выветрившейся нефтью). Проект
этого предприятия был подготовлен про-
фессором Мюнхенского университета,
иностранным членом-корреспондентом
Петербургской академии наук Юстусом
Либихом (1803–1873). С его помощью То-
варищество закупило в Германии необхо-
димое оборудование – чугунные реторты,
предназначенные для сухой перегонки ки-
ра, и шарообразные котлы ёмкостью по
100 пудов для вторичной перегонки дис-
тиллята. Их монтаж проходил под руковод-
ством немецкого химика Э. Мольдегауэра.

Однако вскоре выяснилось, что немец-
кая технология перегонки кира обеспечи-
вала выход готового продукта в весьма не-
значительных объёмах. От своих знакомых
Василий Кокорев узнал об исследованиях
нефти магистра «фармации» Московского
университета Василия (Вильгельма) Эйх-
лера. И в 1860-м пригласил его на Сурахан-
ский завод для «оказания консультаций».

Идеи химика Эйхлера поначалу озадачи-
ли опытного промышленника, поскольку
тот предложил радикальные преобразова-
ния. А именно – отказаться от кира и пе-
рейти непосредственно на переработку сы-
рой нефти, соответственно изменив техно-
логический процесс и аппаратное оборудо-
вание. Это требовало значительных финан-
совых вложений. Но в большинстве дело-
вых начинаний Василия Кокорева присут-
ствовали элементы значительного риска, и
Сураханский проект не стал исключением.
Он принял предложение Василия Эйхлера.

Вскоре на заводе вместо чугунных ре-
торт были установлены 17 железных кубов
периодического действия: 12 из них ёмко-
стью по 300 пудов каждый, а пять – по 80
пудов. Шарообразные паровые котлы были
заменены цилиндрическими, что обеспе-
чило более равномерный нагрев нефти. А
в качестве топлива стал использоваться
природный газ, выходы которого имелись
прямо на территории завода. Впервые в
технологический процесс получения керо-
синового дистиллята была внедрена его
очистка щелочным раствором.

В результате перегонки «колодезной»
балаханской нефти выход готового про-
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дукта составлял уже около 25–30% вместо
прежних 15%. Теперь из трёх пудов сырой
нефти получался один пуд осветительно-
го материала, который приобрёл новое на-
звание «фотонафтиль», или в поэтичном
переводе на русский язык – «свет нефти».

Двадцать бакинских дней
Менделеева
Однако, несмотря на принятые меры, ре-
зультаты производственной деятельности
всё ещё не могли удовлетворить учреди-
телей. Никак не удавалось вывести завод
на уровень рентабельности. Да и качест-
во осветительного материала оставляло
желать лучшего. Нужен был новый подход
к оценке состояния предприятия и опре-
делению его перспектив.

На этот раз Василий Кокорев решил об-
ратиться к помощи учёного мира Санкт-
Петербурга, где блистали имена известных
химиков – Александра Воскресенского, Ни-
колая Зинина, Николая Соколова, Федора
Илиша. Но и тут надо отдать должное ин-
туиции Кокорева – он сделал весьма не-
ожиданный шаг, пригласив в Сураханы не
«столичных грандов химии», а скромного
приват-доцента Петербургского универси-
тета Дмитрия Менделеева. Этот молодой
29-летний учёный не имел до этого каких-
либо значимых работ в области исследова-
ния нефти. В то же время им уже был напи-
сан курс «Органическая химия» (1861),
удостоенный Демидовской премии. Кроме
того, его коллеги воздали ему должное за
успешное редактирование и перевод «Тех-
нической энциклопедии по Вагнеру», или,
как её называли в тот период, «Первой эн-
циклопедии по химической технологии».

Впоследствии великий учёный вспоми-
нал о своём первом нефтяном опыте: «В
1863 г. В. А. Кокорев пригласилменя,тогда
служившего доцентомвСанкт-Петербург-
ском университете, съездить в Баку, что-
бы осмотреть всё дело и решить, какмож-
но сделать дело выгодным, если нельзя, то
закрыть завод…Тогда я в августе 1863 г. и
былпервый раз в Баку. С этого начинается
моё знакомство с нефтяным делом».

20 августа 1863 г. молодой учёный вы-
ехал из Санкт-Петербурга и в начале сен-
тября 1863 г. он прибыл в Баку. Всего 20
дней провёл Дмитрий Менделеев на Ап-
шеронском полуострове, но именно они
стали поистине решающими для дальней-
шего развития российской нефтяной про-
мышленности.

В записных книжках учёного сохрани-
лись отдельные фрагменты его планов по
работе в Сураханах, включая даже эскизы
бурового инструмента. Тем не менее мож-

но сделать вывод, что в основном его дея-
тельность была направлена на совершен-
ствование технологического процесса пе-
регонки нефти. За три недели Дмитрий
Менделеев совместно с Василием Эйхле-
ром провёл целую серию опытных перего-
нок, включая вторичные разгонки полу-
ченных дистиллятов с отбором 50-градус-
ных фракций. Это позволило внести суще-
ственные изменения в конструкцию пере-
гонных кубов и внедрить в производство
проточные холодильники.

Весьма серьёзным результатом стала
разработка новой технологии очистки фо-
тонафтиля. Дело в том, что после первич-
ной перегонки нефти полученный кероси-

новый дистиллят содержал как непредель-
ные углеводороды, так и кислотные и сер-
нистые соединения. При хранении в же-
лезной таре он приобретал красный цвет,
что объяснялось наличием в нём нафтено-
вых кислот, которые взаимодействовали
с железом. При горении такого продукта
возникал неприятный запах, коптящее,
неустойчивое пламя не могло обеспечить
достаточного освещения.

Поэтому учёные провели опыты по ще-
лочной обработке керосина с последую-
щим подкислением соляной кислотой для
удаления следов щёлочи. Затем было из-
учено действие серной кислоты на дис-
тилляты при тщательном перемешива-
нии. Вскоре удалось получить столь впе-
чатляющие результаты, что даже через 10
лет после завершения этих работ Дмит-
рий Менделеев писал: «…приёмыперера-
ботки нефти, употреблённые в прошлом
десятилетии на бакинском заводе, ни от
кого, очевидно, не заимствованные, мог-
ли быть поучительными для многих».

Впоследствии Дмитрий Менделеев весь-
ма лаконично подвёл итог своей работы
на Апшеронском полуострове: «…вместе

с г. Эйхлером часть предложений была
тотчас осуществлена, что и послужило
тому, чтоСураханский завод стал давать
доход, несмотря нато что цены керосина
начали падать».

Среди множества новаторских идей
Менделеева, выдвинутых во время его пре-
бывания на Апшероне, следует отметить
предложение о замене ручного рытья ко-
лодцев бурением нефтяных скважин. Оно
сразу получило одобрение у Василия Коко-
рева. Однако эти планы встретили ярост-
ное сопротивление со стороны единолич-
ного откупщика промыслов Ивана Мирзое-
ва. 10 ноября 1865 г. в адрес начальника
Главного управления наместника Кавказа

поступило письмо от уполномо-
ченного Мирзоева, который
резко возражал по поводу пре-
доставления Закаспийскому
торговому товариществу права
бурения на 168 десятинах, на-
ходящихся между «главными
источниками». Он просил, что-
бы Бакинская казённая палата
«восстановила на законном ос-
новании нарушенные его права,
воспрепятствовалаторговому
товариществу бурить нефтя-
ные колодцы в черте откупа».

Это окончательно привело
Василия Кокорева в ряды ак-
тивных борцов за скорейшую
отмену нефтяного откупа. Его

настойчивый голос всё чаще звучит со стра-
ниц ведущих российских периодических
изданий. В докладных записках он стре-
мится донести свою позицию до «царствен-
ных особ», неизменно подкрепляя её эко-
номическими расчётами: «…препятстви-
ем к расширению завододействия служит
существующий в крае откуп на нефть. За-
вод долженприобретатьнефтьототкуп-
щика, платя за каждый пуд сырой нефти
45коп., атак как на пудфотонафтиляпо-
требно оной 2,5 пуда, то, следовательно,
за сырой продукт, почти ничего не стоя-
щий, надобно заплатить при самом нача-
ле завододействия 1 рубль 12,5 коп.».

Первые награды
Первоначально поставки нового освети-
тельного продукта в Центральную Россию
не принесли учредителям Закаспийского
торгового товарищества ожидаемого
успеха. Сказывалось настороженное отно-
шение отечественного патриархального
потребителя к нефтепродуктам. Так, пер-
вая партия фотонафтиля (700 пудов), при-
везённая в Москву в 1859 г., продолжи-
тельное время не находила сбыта.
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Понимая, что для перелома отношения
массового потребителя необходимы неор-
динарные меры, Василий Кокорев и его
партнёры приняли решение об участии
Товарищества в работе Третьей Всемир-
ной выставки в Лондоне в 1862 г. Здесь и
состоялось первое международное при-
знание их фотонафтиля. Жюри выставки
высоко оценило качество продукции Су-
раханского завода и присудило ей сереб-
ряную медаль. Наряду с фотонафтилем То-
варищество представило в своей экспози-
ции и другие нефтепродукты: петролен,
нефтагиль, нефтяную сажу, парафин.

В 1865 г. завод впервые принял участие
во Всероссийской мануфактурной выстав-
ке, проводимой в Москве. В «Указателе
Московской выставки русских мануфактур-
ных изделий 1865 г.» об этом было сказано
так: «Главным экспонентом минерального
масла былоЗакаспийскоеторговоетовари-
щество В. А. Кокорев иКо .Импредставле-
ны образцы фотонафтиля, или бакинско-
го керосина в очищенноминеочищенномви-
де.Очищенныйфотонафтиль былдвух сор-
тов: очистки 1864 г. и 1865-го. Фотонаф-
тиль 1864 г. имел удельный вес 0,820, фо-
тонафтиль1865-го –0,815. Сравнивая эти
два сортамежду собойнельзяне обратить
внимания на особую чистоту последнего
(очистки 1865 г.), он белого цвета и чище
привозного пенсильванского масла, при го-
рении не давал никакого запаха. По ровно-
сти горения он не уступает лучшему пен-
сильванскомумаслу…Фотонафтиль г. Ко-
корева известен в Москве и по всему По-
волжью и конкурирует с привозимым пен-
сильванским маслом».

Большая серебряная медаль Московской
выставки 1865 г., присуждённая фотонаф-
тилю Закаспийского торгового товарище-

ства «во внимание к важностипроизводст-
ва минерального масла для России», стала
первой наградой для отечественных неф-
тепродуктов на всероссийских выставках.

Весной 1867-го Сураханский нефтепе-
регонный завод стал участником Всемир-
ной выставки в Париже. В «Указателе» рус-
ского отдела выставки о нём была приве-
дена достаточно скупая информация: «Фо-
тонафтильный завод основан в 1859 г., пе-
рерабатывает ежегодно до 400 тыс. пу-
дов нефти в 200 тыс. пудов фотонаф-
тиля на сумму до 900 тыс. рублей. Рабо-
чих – до 170 человек».

В ходе выставки стенд Товарищества не-
однократно посещал Дмитрий Менделеев,
который впоследствии в своей работе «О
современном развитии некоторых химиче-
ских производств в применении к России
и по поводу Всемирной выставки 1867 г.»
убедительно раскрыл перспективы отече-
ственной нефтяной промышленности.

На очередной Всероссийской мануфак-
турной выставке, проходившей в период с
15 мая по 15 июля 1870 г. в Санкт-Петербур-
ге, Товарищество вновь представило свою
продукцию. В отчёте об этой выставке мож-
но найти следующие строки: «Бакинский за-
водКокорева существует с 1857 г., произво-
дит до 150000 пудов фотонафтиля и уже
оказывает, несомненно, важные услуги,
снабжая этим осветительным материа-
лом приволжские губернии и простирая
сбыты свои до центральных...»

Эта выставка принесла Закаспийскому
торговому товариществу уже высшую на-
граду – «право употребления на вывесках и
изделиях изображения государственного
герба… за приготовление из кавказской
нефти осветительных масел весьма высо-
кого качества при обширном производстве

на заводе, основанномпри самомначале вве-
дения освещения минеральными маслами».

Первая ВИНК
Семнадцатого февраля 1872 г. произошло
знаменательное событие в истории неф-
тяной промышленности России. Импера-
тор Александр II «высочайше» утвердил
«Правила о нефтяном промысле». Соглас-
но им, с 1 января 1873 г. на Апшеронском
полуострове упразднялась система сдачи
нефтяных промыслов на откуп. А это
означало главное: наконец-то сброшены
удушающие феодальные оковы откупа и
нефтяное дело в стране получило долго-
жданную свободу.

«Правила» установили, что нефтенос-
ные участки земли на Апшеронском полу-
острове могут передаваться в частные ру-
ки с публичных торгов за единовремен-
ную плату. Был разрешён беспрепятствен-
ный поиск нефти на всех свободных казён-
ных землях Кавказа «лицам всех состоя-
ний – как русским подданным, так и ино-
странцам». Отводы по заявкам допуска-
лись не менее одной десятины и не далее
пределов в 80 сажень кругом заявочного
столба. Промышленник был обязан начать
разработку нефти в течение первых двух
лет по получении акта на отведённую пло-
щадь. За пользование участками он необ-
ходимо было платить арендную плату – 10
рублей за одну десятину. Предельный срок
аренды определён в 24 года.

Вскоре, после утверждения «Правил о
нефтяном промысле» в Тифлисе при Глав-
ном управлении Кавказского наместниче-
ства образована особая комиссия. Она
разбила основные нефтеносные участки
Апшеронского полуострова на 48 групп,
каждая площадью 10 десятин.

В первых торгах нефтеносными участ-
ками на Апшероне, состоявшихся в декаб-
ре 1872 г., самое активное участие приня-
ло Закаспийское торговое товарищество.
Его средств хватило на покупку шести
участков в Балаханах.

Учитывая обострение конкурентной
борьбы среди нефтепромышленных ком-
паний, основные пайщики Товарищества –
Василий Кокорев и Пётр Губонин – приня-
ли решение создать крупное акционерное
общество, способное охватить весь спектр
добычи нефти, производства нефтепродук-
тов, а также их реализации.

В конце 1873 г. они приступили к созда-
нию «Бакинского нефтяного общества».
Чтобы разъяснить свою позицию буду-
щим акционерам, Василий Кокорев вы-
пускает брошюру «Пояснительная запис-
ка к уставу Бакинского нефтяного общест-

Вид на нефтяные промыслы БНО на Апшеронском полуострове (1880 гг.)
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ва» (1874). В ней он убедительно обосно-
вывает преимущества концентрации ка-
питала в нефтяном деле.

И наконец, 18 (30) января 1874 г. состоя-
лось долгожданное «высочайшее» реше-
ние по учреждению первой акционерной
вертикально интегрированной нефтяной
компании. В качестве её учредителей вы-
ступили статский советник Пётр Губонин
и коммерции советник Василий Кокорев.

В первом параграфе Устава была обо-
значена цель создания компании: «Для до-
бывания нефти и нефтагиля, выделки из
оных осветительныхи других продуктов и
торговли ими учреждается акционерное
общество под наименованием “Бакинское
нефтяное общество”…»Второй параграф
конкретизировал егоматериальные акти-
вы: «В собственность Общества перехо-
дятна законномосновании некоторые как
лично принадлежащие коммерции совет-
нику Кокореву, так и принадлежащие ему
сообща с статским советником Губони-
ным заводы, земли, суда, нефтяные колод-
цы, подвалы и склады по общему владель-
цев с Обществом соглашению по описи,
имеющей бытьпредъявленной в первом об-
щем собрании акционеров».

Основной капитал составил 2 млн 500
тыс. рублей и обеспечивался выпуском 25
тыс. акций номиналом 1,25 рубля каж-
дая. Особо было подчёркнуто, что «… к
Обществу переходит предоставленное
Кокореву, как керосинозаводчику, в разное
время право употребления на изделиях и
вывесках изображениямедалей и государ-
ственного герба».

Девятого июня 1874 г. в Санкт-Петербур-
ге состоялось первое общее собрание ак-
ционеров. А ровно через месяц компания
официально начинает свою деятельность.

В первом отчёте БНО (период с 1 июля
1874 г. по 1 апреля 1875 г.) подробно опи-
сано всё имущество компании. Нефтедо-
бывающий сектор включал: «Шесть
групп в Балаханах пространством около
60 десятин с буровыми скважинами и
нефтяными колодцами. Сабунчинские
земли пространством около 22 десятин
с колодцами и бассейном. Нефтяные бас-
сейны и другие здания, находившиеся в по-
стройке к 1 июля 1874 г.».

В 1875 г. БНО располагало 10 скважи-
нами на Балаханском нефтяном промысле
глубиной от 23 до 35 саженей и с суточ-
ным дебитом от 600 до 10 тыс. пудов.

В сектор нефтепереработки вошли: «За-
вод со всеми принадлежащими ему здания-
ми, аппаратами,машинами, сходящимиз
земли горючим газом стоимостью 1 млн
200 тыс. руб. Стоимость нового отделе-

ния, находящегося в постройке, и инвента-
ря принята в 13 тыс. 669 руб.».

Транспортный сектор БНО включал в
себя флотилию, базирующуюся на приста-
ни Зых и состоящую из шести парусных
шхун, парохода «Артельщик» и пяти барж.
В Баку также имелся свой причал, где на-
ходились шхуна и баржа для перевозки
нефтяных остатков. В 1875 г. были по-
строены парусная шхуна «Василий», кусо-
вая лодка и 5 барж (в Царицыне), а также
приобретена паровая шхуна «Транзунд».

Сбытом занимались Бакинская контора,
11 агентств и 4 «комиссионерства». Агент-
ства вместе со зданиями и складскими по-
мещениями располагались в Москве, Сара-

тове, Самаре, Царицыне, Казани, Симбирс-
ке, Сарапуле, Перми, Нижнем Новгороде,
Ярославле и Астрахани. «Комиссионерства»
действовали в Рыбинске, Пензе, Вологде,
Вятке. Только в Москве БНО построило 6
складов площадью 2 десятины 700 квадрат-
ных саженей и общей вместимостью 3500
бочек. Московское агентство держало весь-
ма популярный у москвичей магазин для
розничной продажи нефтепродуктов.

Правление Общества находилось в
Санкт-Петербурге. Его возглавлял инициа-
тивный менеджер Николай Игнатьевский,
в состав входили специалисты финансово-
го и горного дела: Р. Крафт, И. Милютин,
К. Гусев. Позднее в состав Правления во-
шли И. Горбов и Д. Поливанов.

Уже через три года БНО достигло впечат-
ляющих результатов. Компания стала ли-
дером российской нефтяной промышлен-
ности. Если в отчётном 1874/75 г. было до-

было добыто 965,7 тыс. пудов нефти, про-
изведено 297,3 тыс. пудов керосина, то в
1875/76 г. соответственно – 2 млн 379,5
тыс. пудов нефти и 520,3 тыс. пудов кероси-
на. А в 1876/77 г. уже 3 млн 753 тыс. пудов
нефти (32,3% общероссийской добычи) и
903,3 тыс. пудов керосина. Впечатляли и
темпы роста поставок керосина. Если в
1874/75 г. БНО вывезло в центр России
373,4 тыс. пудов, то в следующем году –
почти в два раза больше – 727,8 тыс. пудов.

Инновационное начало
в нефтепереработке
Образцовая постановка дела на Сурахан-
ском заводе БНО неизменно привлекала
внимание отечественных учёных и инже-
неров и получала заслуженную высокую
оценку.

Весной 1876-го это предприятие посетил
известный русский учёный, профессор Гор-
ного института Конон Лисенко. Впослед-
ствии он отметил: «НаСураханском заводе
Бакинского нефтяного общества имеется
25 кубов от 620 до 660 вёдер ёмкости и 5
кубов ёмкостью 208 вёдер… При заводе
имеются обширные бондарная, слесарная
икузнечныемастерские. УБакинского неф-
тяного общества, кроме того, есть бон-
дарный завод около самого Баку, который
производитдо40тыс. бочек в год.Осталь-
ные здания представляютлибомагазины,
склады или жилые помещения для служа-
щих.Между некоторыми зданиямипроло-
женырельсы. Вся площадь завода огражде-
на каменной стеной, к которой с северной
стороныприлегаетмонастырь гебров. Во-
обще, главную силуСураханского заводаБа-
кинского нефтяного общества составля-
ют, кроме хороших качеств его керосина,
обширные бондарные, а также вспомога-
тельные мастерские, на рациональное со-
держание которых я обращаю внимание
крупных нефтезаводчиков».

Далее он подчеркнул: «Для успеханефтя-
ной техники, конечно, особенно необходи-
мо, чтобы заведываниефабрикамипоруча-
лось образованным и сведущим техникам.
До сих пор этоможно найтитолько на за-
воде Бакинского нефтяного общества…»

Важным этапом развития компании
стала организация на Сураханском заво-
де производства нефтяных смазочных
масел. И это было заслугой, прежде все-
го, управляющего заводом, горного ин-
женера Алексея Дорошенко. Здесь была
смонтирована технологическая линия по
получению смазочных масел из нефтя-
ных остатков, которые презрительно на-
зывались отбросами и в основном попро-
сту сжигались.
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Принципиальная схема технологиче-
ского процесса состояла в следующем. Ма-
зут нагревался до температуры 300 0С, да-
лее через него пропускался перегретый во-
дяной пар, который увлекал с собой масля-
ные фракции по металлической трубе в хо-
лодильное устройство, где происходило их
отделение от воды.

Впоследствии горный инженер Семён
Квитка писал: «Если, вообще говоря, неф-
тяная промышленность является не-
оплатным должником перед В. И. Рагози-
ным за организациюпроизводства смазоч-
ных масел, то свою долю уважения и при-
знательности у бакинцев заслужил Алек-
сей Семёнович Дорошенко тем, что орга-
низовал это дело в Баку».

Расширение объёмов нефтедобычи и
нефтепереработки требовало от руковод-
ства БНО дальнейшего совершенствова-
ния производства, развития инфраструк-
туры и внедрения современного оборудо-
вания и новых технологических решений.

Так, 17 февраля 1879 г. был пущен в экс-
плуатацию керосинопровод от Сурахан-
ского завода до пристани Зых. В Швеции
на верфи Crichton Yard был заказан танкер
«Сураханы» для перевозки 5 тыс. тонн ке-
росина стоимостью 75 тыс. долларов. Всё
это существенным образом сказалось на
повышении эффективности деятельности
Общества.

Что касается Сураханского завода, то он
неуклонно наращивал выпуск нефтепро-
дуктов. В 1881 г. там было произведено
883,1 тыс. пудов керосина и 599,9 тыс. пу-
дов смазочных масел и бензина.

Следует отметить, что вклад отечествен-
ных инженеров, работавших в разное вре-
мя в БНО, в становление отечественной
нефтяной промышленности – весьма ве-
сом. Среди них можно назвать горных ин-
женеров Алексея Дорошенко, Семёна
Квитку, Николая Винера, Николая Гринё-
ва, Михаила Зуева, Валериана Затурского,
Владимира Карпинского, Даниила Вере-
менко, инженера-технолога Владимира
Абрамовича, инженера-механика Кирил-
ла Некрасова.

В последней четверти XIX века в россий-
ской нефтяной промышленности появи-
лись новые агрессивные компании: Това-
рищество нефтяного производства брать-
ев Нобель (1879), Каспийско-Черномор-
ское нефтепромышленное и торговое об-
щество (1886), Каспийское товарищество
(1886), Нефтепромышленное и торговое
общество «Братья Мирзоевы и Кo» (1886).
Это привело к тому, что Бакинское нефтя-
ное общество постепенно утрачивало ли-
дирующие позиции. И хотя оно с каждым

годом увеличивало производство (в 1888 г.
добыто 11 млн 288,3 тыс. пудов нефти, в
1889-м – 14 млн пудов, а в 1890-м –18 млн),
компания всё же не могла вернуть себе зва-
ние безусловного лидера отрасли.

Благие дела и устремления
Василий Кокорев прославился своей дея-
тельностью на почве благотворительности
и меценатства. Он уделял большое внима-
ние поддержке отечественной науки. Регу-
лярными стали его щедрые пожертвования
на содержание физической станции Рус-
ского технического общества, где великий
учёный Менделеев проводил свои опыты
по изучению упругости газов и пара. Пер-
вым из российских промышленников он
обратил серьёзное внимание на популяри-
зацию и развитие народных промыслов. В
Москве, в Большом Трёхсвятительском пе-
реулке, он устроил музей изделий народ-
ных мастеров с вывеской «Хранилище на-
родного рукоделия». Знаменитая «Пого-
динская изба» на Девичьем поле, вблизи
Новодевичьего монастыря в Москве, где
хранилось уникальное собрание древних
рукописей и документов, также была по-
строена на средства Василия Кокорева.

Он с особым вниманием относился к
творчеству русских художников, некото-
рые из них отправились за границу на его
средства. В 1858 г., за 20 лет до появления
Третьяковской галереи, в специально от-
строенном здании была открыта первая в
Москве публичная художественная «Коко-
ревская галерея». Она имела самую круп-
ную на то время коллекцию русской жи-
вописи, более полутысячи полотен.

В 1884 г. Василий Кокорев основал на
Валдае первый в России «Дом творчества»
для художников – Владимиро-Мариин-
ский приют. Он справедливо полагал, что
природа Тверского края должна больше

вдохновлять отечественных живописцев,
«чем развалины Помпеи». Признанием за-
слуг Василия Кокорева перед русским
изобразительным искусством стало избра-
ние его в начале 1889 г. почётным членом
Академии художеств.

Кокорев собирал не только картины. Его
библиотека насчитывала более 4 тыс. то-
мов, которые он пожертвовал впоследст-
вии Московской публичной библиотеке.

Следует упомянуть и то, что в 1862 г. он
на собственные деньги разбил в Москве ши-
рокий бульвар, который тянулся от Лубоч-
ного переулка до Болотной площади. Это
был один из немногих общественных сто-
личных скверов, построенных на частные
средства. Бульвар, засаженный липами и
вязами и ставший любимым местом прогу-
лок москвичей, назывался Кокоревским
вплоть до его ликвидации в 1930 годы.

Кроме того, Василий Кокорев активно
занимался публицистикой. Его перу при-
надлежал целый ряд работ, вызвавших
широкий отклик в российском обществе,
в том числе «Взгляд русского на европей-
скую торговлю» (1858), «Путь севасто-
польцев» (1858), «Обличительное дело»
(1859), «Нужды и потребности» (1883),
«Экономические провалы по личным вос-
поминаниям с 1837 г.» (1887), «Мысли рус-
ского, порождённые речью князя Бисмар-
ка» (1888).

***
Василий Александрович Кокорев скон-

чался 23 апреля 1889 г. и был похоронен
на Малоохтинском кладбище в Санкт-Пе-
тербурге. Целый ряд российских периоди-
ческих изданий поместили о нём обшир-
ные некрологи. Газета «Новое время» пи-
сала: «С его взглядами можно было спо-
рить, можно было не соглашаться с ними,
даже отрицатьих, но они свидетельство-
вали о цельном, своеобразно сложившемся
характере русского человека, которыйпро-
вёл жизнь весьма деятельно. … Он вку-
сил отжизни и сладкого, и горького и про-
шёл её небесцельно».

Сегодня, возвращаясь к истории жизни
и деятельности В. А. Кокорева, целесооб-
разно вспомнить высказывание, сделан-
ное им 180 лет назад в очерке «Экономи-
ческие провалы по личным воспомина-
ниям с 1837 г.» и оказавшиеся как нико-
гда актуальными для нашего времени:
«Пора государственноймысли перестать
блуждать вне своей земли, пора прекра-
тить поиски экономических основ за пре-
делами Отечества, засорять насильны-
ми пересадками на родную почву, пора,
давно пора возвратиться домой и по-
знать в своих людях силу». �
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Портрет коммерции советника
Василия Кокорева (1880 г.)


