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В статье на примере «Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель» в Астрахани рассматривается судьба владельцев промышленных империй. Товарищество «Братья
Нобель» – это яркий пример успешного частного предпринимательства в дореволюционной
России, деятельность которого была прервана в результате Октябрьской социалистической
революции. После революционных событий 1917 г. большевистская власть полностью подвергла национализации многочисленные нефтяные склады, базы, предприятия и городки промышленной империи «Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель». Рассматривается деятельность «Товарищества», которая заложила основы для развития Астраханского
отдела нефтяной компании уже в новых экономических и политических реалиях. Отмечается,
что трудно переоценить вклад акционерного общества «Братья Нобель» в экономическую
и социальную сферу Астраханской губернии. Отмечается, что созданная благодаря грандиозным усилиям Людвига Нобеля на рубеже XIX–XX вв. в эпоху капитализма промышленная
империя братьев Нобель становится фундаментом для будущей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности большевистской России, особенно в регионах Северного
Кавказа и Закавказья.
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In article on the example of “Association of oil production of Brothers Nobel” in Astrakhan is
considered the fate of owners of industrial empires. Brothers Nobel association – it a striking example of successful private business in pre-revolutionary Russia activity of which has been interrupted
because of October Socialist revolution. After the revolutionary events of 1917, the Bolshevist power
has completely subjected to nationalization numerous oil warehouses, bases, the enterprises and
towns of the industrial empire “Associations of oil production of Brothers Nobel”. Activity of “Association” which has laid the foundation for development of the Astrakhan department of the oil company already in new economic and political realities is considered. It is noted that it is difficult to
overestimate a contribution of Brothers Nobel joint-stock company to the economic and social sphere
of the Astrakhan province. It is noted that the industrial empire of brothers created thanks to grandiose efforts of Ludwig Nobel at a boundary of the 19–20th centuries of a capitalism era Nobel becomes
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the base for future oil-extracting and oil-processing industry of Bolshevist Russia, especially in regions of the North Caucasus and Transcaucasia.
Keywords: World War I, Great Russian revolution, Association of oil production “Brothers
Nobel”, nationalization

Мы вновь и вновьбудем обращаться к истории России начала XX в. Экономические, политические, социальные кризисы, которые преследуют нашу страну и диктуют пристальное внимание исследователей к Великой Российской революции как
истоку проблем современной эпохи.
Основная цель исследования – на основе изучения архивных материалов и
опубликованных документов проанализировать влияние Октябрьской революции
1917 г. на судьбу частного предпринимательства в России (на примере «Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель» в Астрахани). Основу исследования
представляют документы архивного фонда Государственного архива Астраханской
области, фонд № 35 «Товарищество нефтяного производства «Бр. Нобель» за 1880–
1917 гг. Основная цель предопределила постановку и решение конкретных исследовательских задач: 1) осветить причины революционных событий с февраля по октябрь 1917 г. в России; 2) проанализировать многообразие документов, которые связаны с деятельностью Товарищества «Бр. Нобель»; 3) проиллюстрировать историю
становления Астраханского отдела нефтяной компании, как яркий пример успешного частного предпринимательства в дореволюционной России; 4) показать вклад Товарищества в экономику и социальную сферу Астраханской губернии. Объект исследования – частное предпринимательство в России в период революционных событий 1917 г. Предмет исследования – деятельность «Товарищества нефтяного
производства Братьев Нобель» в Астрахани с 1880 по 1917 г. В исследовании использовался комплекс общеисторических методов.
Первая мировая война (28 июля 1914 г. – 11 ноября 1918 г.) – это рубеж в истории европейской цивилизации, провозгласивший конец XIX в. – века консерватизма,
стабильности и Просвещения, и начало XX в. – века Великих революций и мировых
войн, массовых технологий, массовых движений и массового террора.
Военное противостояние, которое длилось более четырех лет между Четвертным союзом (Германия, Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария) и Антантой
(Россия, Франция, Великобритания), привело к гибели около 67 млн человек
(12 млн – военные, 55 млн – мирные жители).
Эта война, обернувшаяся небывалой трагедией, продемонстрировала, что с этого времени военные конфликты станут принимать тотальный характер и вовлекать
все население, весь военный потенциал и экономические возможности стран и континентов.
Величайшие потрясения Первой мировой войны оказались фатальными для полиэтнических Российской, Османской и Австро-Венгерской империй. Потерпев в
ней поражение, они распались, а на их обломках возникло девять новых европейских
государств.
Первая мировая война обрушила на мир грандиозные и масштабные изменения,
которые коренным образом изменили ход истории человечества, в первую очередь
России, которая стала главной движущей силой и трагической участницей этого
процесса, поскольку для Российской империи эта война послужила толчком для революционных событий 1917 г.
1917 год навсегда войдет и останется в истории человечества. Этот год стал
началом новой эпохи, которая ознамовалась переходом от капитализма к социализму, точкой отсчета, когда новый политический строй – социализм – сменит капитализм в нашей стране.
Тема истории Октябрьской Социалистической революции относится к числу
тем, привлекающих к себе интерес исследователей. Современные историографы да10
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ли истинное название тому короткому периоду с февраля по октябрь 1917 г., когда
свершилось две революции – Великая Российская революция. Коренное изменение
положения в России – это итог двух революций. Падение монархического строя привело к власти большевиков, возглавившим движение, результатом которого стал новый государственный и общественный строй. Огромное государство – Российская
империя – находилось в глубочайшем политическом, экономическом, социальном и
духовном кризисе, а Великая Российская революция, изменившая всю последующую
историю России и мира – это следствие этого кризиса.
Что мы знаем о том времени? С одной стороны, очень много: о партиях, о лидерах, о народных массах, ошибках и «пробах почвы». С другой стороны, наши знания
о поворотном в истории России времени революций ограничены «внешней стороной
процесса» и практически не затрагивают глубинных основ происходящего.
1917 г. прошел через судьбы как простых людей, так и владельцев целых промышленных империй.
Нобель – эта фамилия стала широко известна, начиная с конца XIX в. благодаря
инженерным и изобретательским талантам своих представителей, а главное – Нобелевской премии, учрежденной по завещанию Альфреда Нобеля. Основу успешной
деятельности Товарищества Нобель составляли технические и коммерческие нововведения – это применение первыми в мире цилиндрических резервуаровнефтехранилищ, первых российских наливных судов. Именно Нобели первыми в
России организовали собственную сеть сбыта нефтепродуктов (транспорт –
нефтесклад – судоремонтные мастерские).
В конце XIX – начале XX в. в экономике и промышленности России начинается
новый этап. Этот этап ознаменован движением активного вытеснения частнокапиталистических предприятий «товарищескими» и акционерно паевыми. Астраханский
край не стал в этом отношении исключением из общего правила.
В этот период акционерное общество «Братья Нобель» становится полным хозяином в торговле нефтью и керосином. Грандиозные усилия Людвига Нобеля увенчались успехом, и на рубеже веков промышленная империя братьев Нобель в России
начинает пожинать плоды своей коммерческой деятельности. Огромная отрасль, созданная «Товариществом нефтяного производство Братьев Нобель», поставляет
нефть с месторождений в Баку и других мест на Каспийском побережье, что составляет 10 % мировой добычи нефти.
В Астрахани в 1880 г. акционерное общество «Братья Нобель» учредило Управление пароходством по Волге и Каме. Астраханский отдел Товарищества стал одним
из основных в Российской империи.
В Уставе «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель», Высочайше
утвержденном 18 мая 1879 г., о целях учреждения, правах и обязанностях «Товарищества» указывается следующее: «Для содержания и распространения действий перегоночного завода, находящегося в городе Баку, принадлежащего 1-й гильдии купцам: С.-Петербургскому – Людвигу, и Бакинскому – Роберту Эммануиловичу Нобелям, а также для разработки и добывания нефти в других местах империи, учреждается товарищество на паях, под наименованием “Товарищество нефтяного производство Братьев Нобель”» [1].
1 октября 1880 г. Людвиг Нобель пишет письмо управляющему Товарищества в
Астрахани барону Ивану Александровичу Аминову об организации зимовки пароходов в Астрахани: «Я усматриваю, что Вы предлагаете средоточить все наши баржи и
пароходы на зимовку в Астрахани у вновь арендованного Вами места… Дальше Вы
указываете на выгоду от раннего открытия навигации в Астрахани… Во всех этих
отношениях я согласен с Вами и полагаю, что мы на будущее время будем держаться
этого порядка» [2].
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Именно территория Астраханской губернии и Каспийское море стали важным
пунктом осуществления перегрузки нефтепродуктов из морских судов в речные. Далее по Волге, главнейшей транспортной артерии страны, они доставлялись во все
города необъятной России. В 1912 г. Астрахань на карте промышленной империи
братьев Нобель – это важнейший перевалочный пункт и торговая база. Каспийская
столица становится крупнейшим монополистом горючих материалов не только региона, но и во всей Российской империи.
Результатом монопольной деятельности акционерного общества «Братьев Нобель» стало резкое повышение цен на жидкое топливо в Астрахани и других поволжских городах (с 1910 по 1912 г. на 150 %). Конечно, это не могло не сказаться
на положении судоходства и всей волжской промышленности, которая к этому времени уже полностью перешла на этот вид топлива.
Из Статистического обзора нефтяной промышленности в России, подготовленного
Правлением «Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель» за 1 полугодие
1913 г. следует, что «добыча нефти за I полугодие 1913 г. составила 283,4 м.п. на 7,7 м.п.
больше добычи того же периода прошедшего года или на 2,8 %» [3].
На Форпосте – так называлась земля, которую акционерное общество «Братья
Нобель» арендовало у казачьего общества станицы Атаманской, были построены:
пристань Товарищества, нефтяные склады и механический завод, который стал первым промышленным судоремонтным предприятием в Астрахани. В собственности у
Товарищества была также Ильинская судоходная пристань со складом, а также производственные и жилые постройки на Эллинге. Весь комплекс производственных, жилых и культурно-бытовых зданий неофициально назывался нобелевским городком.
Из Извлечения из Мемориала Астраханской конторы Товарищества нефтяного
производства «Братьев Нобель» значилось недвижимое имущество при Форпостинской пристани, жилые и производственные здания Нобелевского городка. Всего:
89 основных зданий, большинство из которых были деревянными. Здесь располагались механическая, котельная и кузнечная мастерские с пристройкой каменной электростанции, которая снабжала электричеством весь городок [4].
К 1913 г. в Нобелевском городке появилась собственная электростанция, собственная медицинская служба, благоустроенное ведомственное жилье для служащих
акционерного общества «Братья Нобель».
Строительство Астраханской городской электростанции, до сих пор, кстати, обслуживающей нужды астраханцев, было инициировано «Товариществом нефтяного
производства Братьев Нобель». Торговый дом «Людвиг Нобель» взял на себя
устройство всей технической её части. На механическом чугунно-сталелитейном
заводе Нобеля в Санкт-Петербурге были изготовлены и установлены на Астраханской электростанции три дизельных двигателя [5].
На 1916 г. в «Товариществе нефтяного производство Братьев Нобель» и в фирмах, которыми оно частично владеет, трудится свыше 50 тыс. человек. Со своей тысячи скважин товарищество получает треть сырой нефти в России и 40 % продуктов
ее перегонки, поставляет две трети товара, потребляемого на внутреннем рынке.
Компания строит первый российский завод по производству бензола и взрывчатого
вещества толуола. В 1916 г. товарищество выплачивает по дивидендам рекордную
сумму в 40 %.
Февральские и октябрьские революционные события 1917 г. стремительно меняли социально-политическую и экономическую обстановку в России. В Астрахани
в начале октября на рабочих собраниях почти всех предприятий и объединенных
собраниях профсоюзов города была принята резолюция, которая поддерживала
большевистский лозунг «Вся власть Советам!».
В.И. Лениным было принято решение о немедленной национализации нефтяной
промышленности: «Понятно, что бюрократический контроль тут ничего не даст и
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ничего не изменит [...]. Чтобы сделать что-нибудь серьезное, надо от бюрократии
перейти, и действительно революционно перейти, к демократии, т.е. объявить войну
нефтяным королям и акционерам, декретировать конфискацию их имущества и наказание тюрьмой за оттяжку национализации нефтяного дела, за сокрытие доходов или
отчетов, за саботирование производства, за непринятие мер к повышению производства. Надо обратиться к инициативе рабочих и служащих, [...] в их руки передать
такую-то долю прибыли при условии создания всестороннего контроля и увеличения
производства» [6, с. 169–170].
В том же декабре две тысячи нобелевских рабочих потребовали национализации промысла. В Резолюции, принятой по результатам Астраханской конференции
фабрично-заводских и судоходных комитетов, указывалось, что «1. Причинами, делающими необходимым немедленное введение контроля над производством и распределением в стране являются: 1) полное расстройство всей хозяйственной жизни
России достигшее необычайных размеров, влекущее приостановку производства
целых отраслях промышленности, передвижения и массовую безработицу; 2) экономическая политика капиталистов, направленная на дезорганизацию хозяйственной
жизни в стране и выражающаяся в тайных локаутах, саботировании производства и
т.п. 2. В задачи контроля входит: а) борьба с экономической политикой капиталистов, с локаутами, со спекуляцией и т.п.; б) надзор за правильным распределением
материалов, продуктов и т.п.; в) внесение систематичности и планомерности в хозяйственную жизнь страны с целью поднятия производства и развития производительных сил. 3. Если будет сохранено всевластие капиталистов в производстве, господство их над финансовыми капиталами, то экономическая катастрофа неизбежна.
4. Проведение революционных мер в экономической области становится неотложным, провести эти меры в состоянии только революционный класс, т.е. пролетариат
при поддержке его мер беднейшим крестьянством… 9. Успешное проведение всех
указанных мер возможно лишь при переходе власти в руки Советов рабочих и Солдатских Депутатов» [7].
Декрет советской власти, изданный в июне 1918 г., провозгласил национализацию всех промышленных предприятий, которые находились в частных руках. Вихрь
национализации пронесся по всем предприятиям «Товарищества Братьев Нобель»,
которые находились и Петрограде, и Баку, и Астрахани. Все, что находилось в единоличном владении: фирма «Восточное общество товарных складов» (ВОТС, разветвленная сеть хранилищ и многочисленные цистерны), товарищества «Рапид» и
«Колхида», компания «И.В. Рагозин», пароходство обществ РУНО и «Кама» (13 буксиров и 50 барж) было национализировано.
Такая же участь ожидала и ряд компаний, промыслов и месторождений, в которых Нобели были пайщиками: основанное в Лондоне «Англо-русское максимовское
общество» и «Г.М. Лианозов и сыновья», «Московско-Кавказское товарищество»,
«Волжско-Бакинское товарищество», «Товарищество Манташева», «ВолжскоЧерноморское общество», «Товарищество братьев Мирзоевых», «Арамазд», «АтханЮртовское нефтепромышленное общество», грозненский и чимионский промысел, а
также месторождение САНТО («Среднеазиатское нефтяное торговое общество») и
Эмба-Каспийское.
Таким образом, национализированы были промыслы, заводы, дома, верфи, суда
и хранилища по всей России, все то, что принадлежало промышленной империи братьев Нобель.
Созданная в 1922–1923 гг. шведским правительством «русская комиссия» по
возмещению убытков за национализированную собственность в России не увенчалась успехом. Советская власть проигнорировала требования наследников Нобеля,
бежавших за границу, в Швецию.
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В Астрахани в 1918 г. была национализирована вся производственная база «Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель». Многие десятилетия каспийская столица эксплуатировала «наследие» Нобелей: нобелевский речной флот и
нефтяные базы. До настоящего времени существует основанный акционерном обществом «Братья Нобель» судоремонтный завод, который был переименован в 1923 г. и
назван завод «имени В.И. Ленина».
Очевиден тот факт, что «Товарищество нефтяного производства Братьев Нобель» является ярчайшим примером успешного частного предпринимательства
в дореволюционной России. Деятельность «Товарищества» заложила основы для
развития Астраханского отдела нефтяной компании уже в новых экономических и
политических реалиях. Трудно переоценить вклад акционерного общества «Братья
Нобель» в экономическую и социальную сферы Астраханской губернии.
Итак, после свершившейся Октябрьской социалистической революции в России
большевистская власть полностью подвергла национализации многочисленные
нефтяные склады, базы, предприятия и городки промышленной империи «Товарищества нефтяного производства Братьев Нобель». Однако созданная благодаря грандиозным усилиям Людвига Нобеля на рубеже XIX–XX вв., в эпоху капитализма
промышленная империя братьев Нобель становится фундаментом для будущей
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности большевистской
России, особенно в регионах Северного Кавказа и Закавказья.
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