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В статье рассмотрены аспекты развития нефтяной промышленности в Чечне с конца XIX века, когда 
начался мощный экономический рост в дореволюционной России, который был вызван отменой 
крепостного права. Начинается экспансия российских капиталистов на Кавказ, которые искали  для 
экономического роста новые пути источников сырья и сбыта продукции.  История добычи нефти на 
территории Чеченской Республики представляет интерес в связи с тем, что она неразрывно связана с 
социально-экономической и политической историей данного региона. Территория Чечни (Грозненский 
нефтяной район) является одним из старейших нефтедобывающих регионов мира, которая славится 
уникальными месторождениями нефти и газа. Добыча нефти на территории Чечни велась уже в первой 
половине XIX столетия. Грозненская  нефтяная промышленность стала важнейшим фактором в 
модернизации  российской экономики. Богатый нефтеносный район стал привлекателен не только для 
российского капитала, но и иностранного. 
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In article aspects of development of oil industry in Chechnya since the end of the XIX century when powerful 
economic growth in pre-revolutionary Russia which was caused by cancellation of a serfdom began are 
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materials and sales of products for economic growth begins. The oil production history in the territory of the 
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Первое упоминание о нефти на территории Чечни относится к XVII в. Местные жители 

добывали нефть и употребляли ее для различных целей – лечебных, военных, для 

изготовления красок и т.д. Первый нефтяной источник был зафиксирован рядом с чеченским 

селением Мамакай-Юрт, а позже были открыты Карабулакские нефтяные колодцы. 

Первоначально чеченцы выменивали нефть на хлеб, строительный лес и другие товары, 

поступавшие из России. Дальнейшему развитию нефтяного промысла способствовало 

открытие в 1833 г. богатой Грозненской, или Войковской, группы источников в центральной 

части Грозненского хребта. Они и стали базой для образования на этом месте в будущем 

Старых промыслов – колыбели грозненской нефти. Сразу после открытия эти нефтяные 

источники поступили в собственность Терского казачьего войска и в том же году были 

сданы в эксплуатацию. Добыча нефти в дореформенный период оставался примитивным. 

Родники черной нефти представляли собой колодцы глубиной до 2 аршин. Весь процесс 



добычи сводился к вычерпыванию нефти ведром или черпалкой из этого колодца. В течение 

десятилетий технический прогресс не касался этой отрасли. Менялись откупщики, росли 

арендная плата и доходы предпринимателей, а колодезная добыча нефти оставалась 

неизменной. Количество добытой нефти начали учитывать только с 1833 г., но и эти данные 

можно считать приблизительными. За период с 1833 и до середины 1860 г. из грозненских 

нефтяных колодцев добыли около 140 тыс. пудов нефти [1]. Начало промышленной 

переработки нефти в Грозном относят к 60–80 годам XIX столетия, когда к богатому 

тифлисскому купцу И.М. Мирзоеву в 1865 г. перешли все три группы нефтяных источников 

Терской области: Грозненская, Мамакаевская и Карабулакская. Начав свою деятельность с 

добычи 12 тыс. пудов нефти в год, он увеличил добычу в 1880 г. до 164 тыс. пудов. Часть 

добываемой нефти перерабатывалась на нефтеперегонном заводе, построенном в 1865 г., 

состоящем из одного куба. В 1870 г. талантливый изобретатель самоучка Д. Меликов 

построил новый нефтеперегонный завод для И.М. Мирзоева, затем еще один, с помощью 

которых удалось довести получение керосина в 1877 г. до 21 тыс. пудов. Продажа керосина 

осуществлялась как в Грозном, так и за его пределами: в Моздоке, Владикавказе, 

Ставрополе, Георгиевске, Пятигорске. Всего за 2 срока аренды (20 лет) И. Мирзоев добыл 

1145 тыс. пудов нефти, получив чистой прибыли свыше 639 тыс. рублей [2]. Хищническая 

эксплуатация нефтяных источников привела к их полному разорению и к смене хозяина. 

Новым хозяином стал владикавказский купец С. Нитабух. Несмотря на примитивный способ 

добычи нефти, по данным Грозненского торгово-промышленного бюллетеня, с 1833 по 1893 

г. было добыто 3119 тыс. пудов. Более быстрое развитие нефтедобычи и переработки 

началось со строительством железной дороги. В 1893 году была построена ветка железной 

дороги, соединившая Грозный с Порт-Петровском (ныне Махачкала) и Ростовом-на-Дону. 

Строительство железной дороги совпало с открытием крупного месторождения нефти на 

Ермоловском участке фирмы «И.А. Ахвердов» 6 октября 1893 г. Второй фонтан, 

выбросивший в день вскрытия 19 ноября 1893 г. до 800 тыс. пудов нефти, подтвердил 

нефтеносность Грозненского месторождения и вселил веру в его большое будущее. В августе 

1895 г. из скважины №7 Грозненских промыслов вырвался нефтяной фонтан с такой 

страшной силой, что были разрушены вышки, подъездные пути, образовались огромные 

нефтяные озера, часть нефти была спущена в речку Нефтянку. За три года он выбросил от 61 

до 65 млн. пудов нефти и «поверг» в прах все недавние сомнения в жизненности 

грозненского нефтяного дела». Грозненские нефтепромышленники обратились к 

правительству с докладной запиской с просьбой оказать помощь молодому, неокрепшему 

делу. В этой записке отмечалось, наличие одних и отсутствие других условий 

препятствующих грозненскому делу. Правительство пошло навстречу грозненским 



нефтепромышленникам. В июне 1898 года был учрежден 1 съезд грозненских 

нефтепромышленников для выработки стратегии развития отрасли. На съезде представители 

7 нефтепромышленных фирм, представителей Владикавказской железной дороги избрали 

Совет, что и придало грозненскому нефтепромысловому делу организованный характер. 

Терское казачье войско являлось крупнейшим собственником нефтеносных участков, на его 

землях в 1899 году добыча нефти составила 21,9 млн пудов (общая добыча 26,22 млн пудов). 

Казачье войско само не добывало нефть, а наживалось на сдаче в аренду захваченных 

земель. В 1902 году попудная плата Первого грозненского нефтепромыслового товарищества 

Терскому казачьему войску с 4 665 103 пудов нефти, отпущенной с промыслов по ½ к., 

составила 23 325 руб. 52 к.[3]. С ростом добычи нефти развивается ее переработка. 10 ноября 

1895 года в истории грозненской нефтепереработки знаменательная дата – день начала 

промышленной переработки нефти. В этот же день начал работать керосиновый завод 

общества «И.А. Ахвердов и К», ставший родоначальником ГНПЗ имени В.И. Ленина, 

который разрушили в период военных действий в Чечне. 28 ноября начал работать 

нефтеперегонный завод «Успех». На обоих заводах, кроме керосина, предусматривалось 

получать бензин вторичной перегонки газолина – бензино-лигроино-керосиновой фракции. 

В июле 1896 года был пущен в эксплуатацию нефтеперегонный завод общества «Управления 

Владикавказской железной дороги». Там вырабатывали топочный мазут и керосин, а позже и 

бензин из газолина.  В апреле 1902 года вступил завод под названием «Надежда» (общества 

«Русско-Грозненский стандарт»). Чуть позже было построено еще несколько заводов: 

керосиновое «Польза» и «Бр. Нобель». Основной продукцией нефтеперерабатывающих 

заводов был мазут, а также бензин и керосин [4]. Самым крупным из них был завод «И.А. 

Ахвердов и К», который перерабатывал в сутки до 140 тыс. пудов нефти, во главе которой 

стоял известный банкир И. Ватеркейн. А самым крупным потребителем мазута было 

товарищество Владикавказской железной дороги [5].  В 1896 году на заводе Владикавказской 

железной дороги появилась первая крупная лаборатория, организованная ученым К.В. 

Харчиковым, ставшая впоследствии научно-исследовательским центром 

нефтеперерабатывающей промышленности России. Развитию заводской техники 

способствовали инженеры Н. Шухов, В. Марковников, О. Ленц, Г. Романовский. 

Исследования в области геологии Ф. Кошкуля, А. Коншина, Л. Баскакова принесли успехи в 

нефтеразведке. Быстрыми темпами происходит перевооружение нефтяной промышленности. 

Буровые скважины заменили колодцы, начинается применение паровых, а затем 

электродвигателей, а также начали прокладывать нефтепроводы к нефтеперерабатывающим 

заводам и железнодорожным станциям. До 1917 г. возведено 6 нефтеперерабатывающих 

заводов, железнодорожные мастерские, машиностроительный завод «Молот». Также в 1914 



г. было завершено строительство нефтепровода от Грозного до Порт-Петровска 

протяженностью 155 км и пропускной способностью 740 тыс. мазута в год [6]. Грозненское 

месторождение создавало условия для производства бензина и лигроина в России. Основным 

производителем и поставщиком бензина не только на русский рынок, но и на мировой, 

становится Грозный. Вывоз бензина в 1902 году за границу через Новороссийский порт 

составлял 280 тыс. пудов, а в 1909 году произошел скачок почти до 3,2 млн пудов. Темпы 

роста добычи нефти не приостановила даже Первая мировая война, если к 1914 году она 

достигла 98,4 млн пудов, то к 1917 году она достигла – 109 млн пудов, составив 21,8 % всей 

добычи России [7].  Вслед за российским капиталом в Грозный устремляется и иностранный 

капитал. Провинциальный городок обрел мировую известность. В Грозном утвердились 

крупнейшие мировые нефтяные тресты: «РоялДатч Шелл транспорт», «Русская генеральная 

нефтяная корпорация», «Товарищество братьев Нобель». Грозненский нефтяной район 

становится частью транснациональных корпораций. В 1914 году 3 монополии: «Shell», 

«Товарищество братьев Нобель», «Русская генеральная нефтяная компания» –  

контролировали более 60 % российской нефти [8]. Рост российской экономики 

стимулировали иностранные инвестиции, но в то же время огромные накопления, которые 

могли бы повысить жизненный уровень населения Чечни в виде прибылей и дивидендов, 

уходили за границу. Царское правительство, осознавая, что нефть является стратегическим 

сырьем, всячески стремилось повысить свою роль в этой области. Необходимо отметить 

обстоятельство, которое заставило царское правительство принимать активное участие в 

грозненском нефтяном бизнесе. Так, с 1901 по 1907 год добыча нефти на Бакинских 

нефтепромыслах снизились на 200 млн пудов [9]. В нефтяном бизнесе чеченских 

предпринимателей было немного, но, несмотря на свою немногочисленность, они 

сосредоточили в своих руках значительные богатства. Об этом свидетельствует тот факт, что 

после окончания Гражданской войны в Грозном было муниципализировано 53 здания, 

принадлежавшие чеченским бизнесменам [10]. Многомиллионное состояние заработал 

Абдул-Межид Чермоев. Он был самым известным чеченским нефтепромышленником в 

начале XX в. Предпринимательский успех пришел к нему после того, как ему удалось взять в 

аренду нефтеносные участки у с. Алды. А.-М. Чермоев предложил алдынскому обществу не 

только 30000 рублей в качестве единовременной выплаты, но и гарантировал специальным 

договором передачу четвертой части доходов от добытой на этих участках нефти. В то время 

никто другой не предлагал таких условий чеченским крестьянам. А.-М. Чермоев имел 

полное право утверждать, что нефтеносные участки он получил лишь потому, что алдынцы 

«…давно убедились в том, что мне дороги их интересы и что в своей деятельности я всегда 

готов поступиться своими личными интересами для пользы родного мне селения». Надо 



отметить, что молодая национальная буржуазия довольно быстро начала осознавать свои 

собственные интересы, связывая их с интересами чеченского народа. Исходя из этих 

позиций, требование известного депутата Государственной Думы от горцев Терской области 

Т. Эльдарханова «остановить расхищение природных богатств края до полного разрешения 

земельного вопроса» можно рассматривать как первое проявление претензий национальной 

буржуазии на контроль над природными ресурсами Чечни [11]. С 1890 по 1911 год 

правительственный надзор за Грозненской нефтяной промышленностью осуществлял 

горный инженер IV Кавказского горного округа – чеченец Магомет Омарович Омаров [12]. 

Чеченский шейх Шептукаев был одним из организаторов нефтепромышленного общества 

«Стар-Юртовская нефть». Крупные шейхи выступают в качестве самостоятельных 

общественных деятелей, отстаивающих собственные экономические и политические 

интересы, что объективно способствует сближению этой социальной группы с быстро 

формирующейся национальной предпринимательской и военно-бюрократической элитой. 

Так, компаньонами А.-А. Шаптукаева в компании «Старогрозненская нефть» выступают 

крупные чеченские купцы и предприниматели Баширов, Бадуев, Батукаев и Мирзоев, а 

крупный коммерсант и шейх Юсуп-Хаджи Байбатыров известен близостью к крупнейшему 

нефтяному магнату Абдул-Межиду Чермоеву. А.-М. Чермоев, после Октябрьской 

революции покинул родину. Согласно Особому архиву французской службы безопасности, 

числился в масонской ложе «Сюрте Женераль». А одним из первых чеченских миллионеров 

был сын полковника Шеды Эльмурзаева – Ахметхан Эльмурзаев. Он являлся нефтяным 

магнатом и землевладельцем [13]. Многие чеченские предприниматели сумели заработать в 

нефтяном бизнесе, а самое главное – сохранить многомиллионное состояние. До отмены 

откупной системы неплохо заработали Айдамировы, Таймазовы, Умциевы. Представители 

чеченского духовенства Дени Арсанов, Сугаип-мулла Гайсумов тоже пытались принять 

участие в нефтяном бизнесе. Ничего порочащего их в этом нет. Ислам разрешает заниматься 

предпринимательством [14]. Под воздействием роста нефтяной промышленности в Чечне 

развивается ряд смежных и подсобных отраслей промышленного производства: 

металлообработка, деревообработка. Крупная нефтяная компания «И.А. Ахвердов и К» в 

1913 году получила дивиденды в сумме 3,8 млн рублей. Еще более высокие дивиденды 

выплачивало Каспийско-Черноморское товарищество, которые составляли в 1900 г. 80 % на 

вложенный капитал. Вся прибыль, которая была нажита, жестоко эксплуатируя рабочих, 

поступала иностранным капиталистам [15]. Условия рабочих на капиталистических 

отношениях были очень суровыми. Низкая заработная плата, длинный рабочий день (12–14 

часов) были обычным явлением как на Грозненских промыслах, так и городских 

предприятиях. Рабочий черпальщик на нефтяных приисках мог заработать до 8 рублей в 



месяц, кузнец 20 рублей, бондарь 23 рубля, а плотник 25 рублей [16].  Не соблюдался даже 

закон 1897 г., который ограничивал рабочий день – 11,5 часа. Возможно, здесь не знали о 

существовании этого закона, во всяком случае, промышленники не хотели этого знать. В 

1899 года обществом «И.А. Ахвердов и К» были разработаны «Правила внутреннего 

распорядка», в которых отмечалось, что рабочие должны являться на работу в 5 часов утра и 

уходить в 6 часов вечера «по свистку». В результате упорной борьбы рабочий класс 

Грозного добился установления минимальной заработной платы в размере 22–27 руб. в 

месяц для квалифицированных нефтепромысловых рабочих и для поденных чернорабочих – 

80 коп. Реальная заработная плата была ниже установленной, она сокращалась в результате 

всевозможных штрафов и вычетов. За «нарушение тишины» – 30 коп, за «непослушание» – 

60 коп, и др., все эти штрафы взыскивались на нефтепромыслах общества «Ахвердов и К». 

На наем жилья уходило 20–30 % зарплаты, из-за безысходности рабочие были вынуждены 

покупать продукты, промышленные товары в долг в хозяйских лавках по завышенным 

ценам. Предпринимателей беспокоил вопрос о своих выгодах и доходах. Среди 

промыслового населения «по характеру работы немалое число серьезно больных», из 

которых 53 % составляли больные с травматическими повреждениями. Их число 

увеличивалось [17].  

Отсюда можно утверждать, что на рубеже XIX и XX вв. Грозненская нефтяная 

промышленность стала важнейшим фактором в усовершенствовании российской экономики. 

Следует отметить, что грозненская нефть стала центром внимания не только для российского 

капитала, но и иностранного, так как значительную часть грозненской 

нефтепромышленности контролировали иностранные фирмы. Однако царское 

правительство, осознавая, что нефть является стратегическим сырьем, стремится повысить 

свою роль в этой отрасли. Грозный стал крупным городом  Северного Кавказа. Развитие 

нефтяной промышленности повлек изменения и в социальной структуре чеченского 

общества. Зарождается национальная буржуазия, которая в кратчайшие сроки сумела 

сосредоточить в  своих руках огромные капиталы, что привело к возникновению 

противоречий внутри самого чеченского общества. Жестокая эксплуатация, отсутствие 

социальной справедливости, охраны труда, национальный гнет толкал рабочих на путь 

революционной борьбы с царским режимом.  
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