Иностранный капитал и армянские промышленники в
экономике Бакикской губернии в начале ХХ в.
Печальная историческая судьба армянского народа и Армении
заставила армян искать вне своей родины приложение своей энергии и
знаний...большой осколок армянского народа очутился на территории,
окаймляющий Каспийское море, главным образом на Восточном Закавказье,
в Прикаспии.
Армяне с конца ХIХ начала ХХ вв. На территории Бакинской губернии
(по переписи 1889 г.) составляли 25,897 человек из общего колличества
населения 109, 847 человек (мусульмане составляли 39,508 человек)
Армяне по численности населения г. Баку занимали вторые позиции.
Армянское население было задействовано во всех социально –
экономических

и

политических

сферах

Бакикской

губернии:

промышленники, купцы, финансисты, городские деятели, ремесленники,
инженеры, врачи, юристы, педагоги и т.п.
В каждой из перечисленных сфер армяне удваивали благополучие
Бакинской губернии.
Главной артерией экономического благополучия и процветания
Бакинской губернии являлась нефтяная промышленность. «Черное» золото
обеспечивало территории

Прикаспия довольно – таки выгодные и

приоритетные позиции в Закавказье.
Неоценимый вклад в развитие нефтяной промышленности внесли
армяне.
С конца ХIХ – нач. ХХ вв. ряд армянских промышленников основали
товарищества по добычи нефти и производству нефтепродуктов.
Нефтепродукты использовались внушительным спросом на мировом
рынке.
Первую буровую скважину поставил в 1869 г. И. Мирзоев.
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Основу нефтяной промышленности заложили армянские фирмы:
Мирзоева, Лианозова, «Халафи», «Соучастник», «Масис», «Тачиев и
Саркисян» и другие.
С конца ХIХ в. на Апшеронский полуостров интенсивно стал
проникать иностранный капитал. Конкретные сроки проникновения были
следующие: 1880 – 1892 гг.; 1888 – 1904 гг.; 1910 – 1913 гг.
Иностранные

промышленники

вытеснили

кустарные

средства

производства, использовав современную ( на тот момент) технику добычи и
переработки нефти.
В определенном смысле, к примеру товарищество бр. Нобелей,
подвергли

риску

свое

благосостояние,

инвестировав

нефтяную

промышленность Баку. Роль государства в содействи иностранцам была
сведена к нулю. И этот факт объяснялся не нежеланием принять участие в
развитии нефтяной промышленности, а неспособностью.
Но

очень

скоро

риск

был

оправдан

первыми

результатами.

Первоначальный капитал Нобелей составил 3 млн. рублей. в 1881 г., а в
следующем 1882 г. увеличился на 4 млн. рублей. Уже к 1981 г.
капиталовложение составило 15 млн. рублей.
Необходимо отметить, что русские промышленники не рискнули
инвестировать нефтяную промышленность Бакинской губернии.
С 1880 по 11914 гг. дивиденты товарищества Нобелей резко возросли.
Благодаря активности иностранных капиталистов заметно возросло
нефтяное производство Бакинской губернии.
За 1898 – 1903 гг. проток английского капитала в нефтяной
промышленности Баку составил 85,75 млн. рублей. В эти годы в Баку
действовали 3 английских акционерных обществ с общей суммой капиталов
в 33,5 млн. рублей.
Одновременно с английским наблюдался приток немецкого капитала.
Иностранные инвесторы в 1900 г. приостановили кризис нефтяной
промышленности Бакинской губернии.
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За 1904 – 1905 гг. наблюдался достаточно интересный процесс в
нефтяной промышленности Прикаспия. Все чаще иностранные инвесторы
прибегали к совместной деятельности с промышленниками местными.
Например, согласно договору начали совместную деятельность по добыче и
производству нефтепродуктов в 1904 г. товарищество Лианозова и
французские капиталисты.
К

1912

г.

нефтяная

промышленность

спрос

на

все

цен

на

нефть.

Прикаспия

переживает

значительный рост.
Повышается
наблюдается

рост

категории
Добыча

топлива,

соответственно

нефти

увеличивается.

Вышеуказанные факты были отмечены в английской газете “Financial News”
в конце 1911 г.
Период с 1910 по 1914 гг. английский капитал занимает главнейшие
нефтяные обьекты Бакинской губернии: 50 английских предприятий с
основным капиталом в 293, 3 млн. рублей.
В вышеуказанный период интенсивно шел процесс смешения
иностранного с местным капиталом.
Предтечей слияния стало возникновение нового треста “Russian General
Oil Corporation”.
И в этой связи необходимо упомянуть армянских промышленников,
успешно действующих в создании совместного производства.
К ним относятся А.И. Манташев, Лианозов, Гукасовы, Мирзоевы и
другие.
Стабильные позиции армянских промышленников внушали доверие
иностранным инвесторам, рискнувшим вести переговоры и заключать
рискованные союзы.
В начале 1912 г. состоялось общее собрание правления пайщиков
товарищества нефтяного производства Г.М. Лианозова и сыновей. На
собрании обсуждался вопрос о переговорах с Сибирским Торговым банком.
Сибирский банк обязался передать все акции общества Меликова в обмен на
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акции товарищества Лианозова. Приобретение «меликовского дела» для
товарищества Лианозова представляло серьезный интерес.
Общество

Меликова

имело

8

½

десятин

в

Сабунчах

и

в

Раманах с добычей до 6 млн. пудов в год. Основной капитал общества
увеличился на 4 млн. рублей. Вскоре прибыль товарищества составила до 8
млн. рублей. Товарищество Лианозова продолжало расширять сферы
экономического влияния.
К 1913 году резко возрос основной капитал товарищества. Увеличесние
основново капитала было сопряжено с увеличением добычи нефти,
расширением нефтяных промыслов.
В итоге, добыча нефти к 1913 г. составила 18 млн. пудов.
Товарищество

Лианозова

приобретало

новые

участки

добычи,

увеличивало масштабы операций по продаже нефтяных продуктов заграницу.
Задачи товариществ к началу ХХ в. носили глобальный характер.
На очередном собрании товариществ, состоявшемся 4 июня 1913 года,
были приняты новые члены. Новыми членами товарищества Лианозова стали
представители Апшеронского нефтяного общества и нефтепромышленного
общества. «Арамазд». Внушительное доверие со стороны иностранного
капитала выразилось в создании в сентябре 1913 г. совместного с немецкими
капиталистами в Гамбурге общество «Deusche Lianozoff Mineralol Import Act.
Ges”. Основная цель совместного общества заключалась в следующем:
ввозить в Германию нефть и нефтепродукты. Аналогичные общества были
созданы в Англии, Франции, Америке. Участие товарищества составило на 1
января 1925 г. 1741,803 руб.
Вышеперечисленные факты достатосно конкретно и аргументированно
показывают

значимость

деятельности

армянских

промышленников

в

Прикаспии. Размеры вклада армян в экономику Бакинской губернии
наглядно демонстрируют вышеприведенные цифры. Добыча нефти и
производство

нефтепродуктов

является

экономики Бакинской губернии.
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основным

источником

роста

В нефтяной промышленности Прикаспия за период с 1912 по 1913 гг.
интенсивно продолжался процесс укрупнения предприятий. Нерентабельные
нефтяные обьекты приобретались Мирзоевым, Манташевым. Лианозов в
течение одного года приобрел следующие предприятия: А.С. Меликова и Ко;
К.А. Кванстрем, Л.А. Мансветова, братьев Красильниковых, тифлисское
товарищество,

Апшеронское

общество,

Арамазд.

Гибкая

политика

Лианозова, имеющая поддержку со стороны иностранных инвесторов,
открыла филиалы в Германии, Англии, Франции, Америке. 26 февраля 1914
г. товарищество Лианозова увеличивает основной капитал на 14 млн рублей (
с 16 млн до 30 млн). Возможность роста основного капитала появилась
благодаря доверию со стороны кредитных учреждений. Кредиты позволили
расширить объем производства и добычи нефти, что в свою очередь
обеспечило своевременную доставку продукций керосино-масленых заводов,
доходивших до 20 млн пудов в год. Напомним, для бесперебойной работы
предприятий по производству нефтепродуктов еще в 80 – х гг. ХIХ века
действовала фирма Шагиданова и Ко. Фирма Шагиданов и Ко обслуживала
нефтяную промышленность, доставляла паровые котлы, насосы, бурильные
станки, трубы. По праву фирму называли «пионером» в этой сфере
промышленного производства.
Отметим, что первый промышленный водопровод был построен
армянами, называемый Каспийским трубопроводом.
Цифры по всем отраслям нефтяной промышленности представляют
следующую

картину:

из

148

металлообрабатывающих

заводов

65

принадлежало армянам (44%). Численность квалифицированных рабочих на
начало ХХ в. составляло (по Бакинской губернии) 48 %. Вышеприведенные
цифры свидетельствуют о значительной роли армян в развитии нефтяной
промышленности Бакинской губернии. Многие армянские товарищества
(Лианозова, Манташева) из достаточно скромных в течение нескольких лет
выросли в серьезный рост. Товарищество Лианозова за 4 года стало
серьезным предприятием.
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Деятельность нефтяных товариществ закреплялась Уставами, куда в
процессе

производственной

деятельности

вносились

определенные

изменения.
В первой четверти ХХ в. возникла необходимость внести серьезные
изменения в Устав ряда товариществ.
Причина, подтолкнувшая к необходимости изменений в уставе,
заключалась в трансформации обществ. В конце ХIХ века нефтяные
промышленные обьекты, в основном, носили семейный характер.
С

проникновением

иностранного

капитала,

внедрением

новых

технологий, уровень предприятий возрос.
На повестку дня встал вопрос о взаимоотношении предприятий, т.е.
участие членов одного товарищества в деятельности другого и наоборот.
Примером служит участие С.Г. Лианозова в товариществе Манташева.
С.Г. Лианозов в товариществе Манташева замещал должность директора –
распорядителя, при этом оставался в своем товариществе на аналогичной
должности.
На совместном собрании товариществ Лианозова и Манташева
обсуждался вопрос об изменениях в Уставах обоих предприятий.
Факт

взаимослияния

товариществ

позитивно

сказался

на

рентабельности компаний.
В уставах ряда компаний эти изменения получили отражение.
15 сентября 1913 г. члены акционерного общества Тер – Акопова
обратились с ходатайством о внесении изменений в устав компании.
Аналогичное заявление было сделано на собрании акционеров
компании Манташева от 28 января 1913 г.. Итогом стало введение §4
дополнения: «обществу предоставляется право принимать участие в других
однородных предприятиях приобретением акций...»
Армянские нефтяные компании достаточно серьезно заявили о себе на
мировом рынке, праводя гибкую экономическую политику.
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Гибкая,

но

смелая

экономическая

политика

армянских

промышленников помогала сохранять стабильные позиции и выдерживать
серьезную конкуренцию.
На начало ХХ в. приходится более тесное взаимодействие банков с
прмышленными

компаниями.

Крупные

банки,

акционерами

которых

являлись промышленники, участвовали в реализации новых акций нефтяных
компаний.
Официальные иностранные документы свидетельствовали о том, что
«Знатоками» своего дела в нефтяной промышленности к началу ХХ века
являлись П.О. Гукасов, С.П. Лианозов, А.И. Манташев. Процесс укрупнения
промышленных компаний продолжался, и на собрании акционеров от 5
декабря 1915 г. вынесли решение о приобретении в собственность
предприятия товарищества Шихово, нафталанского общества. Основной
капитал компании Манташева увеличился на 5 360000 рублей.
На начало ХХ в. крупнейшими нефтяными компаниями вместе с
фирмой Нобеля являлись каспийско – черноморское общество и общество
А.И. Манташева.
Три ведущие фирмы заключают «особое» картельное соглашение. Но
«особому» соглашению не довелось долго существовать, оно распадается в
1912 году. Товарищество А. И. Манташева, занимающее стабильные позиции
на внешнем рынке, а именно, на Ближнем Востоке, сумело привлечь
внимание отдельных фирм.
В 1912 г. в Лондоне образовывается нефтяной трест «Russian General
Oil

Corporation»

,

где

товарищество

А.И.

Манташева

заручилось

демонстрируют

значимость

внушительной поддержкой иностранных компаний.
Вышеприведенные
армянских

факты

промышленников,

их

наглядно

внушительный

вклад

в

экономику

Бакинской губернии.
История развития нефтяной промышленности связана с именем И
Мирзоева – пионера, основателя нефтяной сферы в экономике Бакинской
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губернии. Первая буровая, установленная в 1869

г., принадлежала И.

Мирзоеву. Начиная с 1872 г. из двадцати крупных групп нефтеносных
участков за армянами числилось 11 (за русскими 9). Рациональное
«промышленное
полуострове»
Лиенозова,

производство

непосредственно
Гукасова,

и

добыча

нефти

ассоциируется

Манташева

и

с

других.

на

Апшеронском

именами

Мирзоева,

Компании

«Халафи»

принадлежит заслуга выброса «первого фантана» нефти.
К числу ведущих нефтяных компаний на Апшеронском полуострове с
конца ХIХ – начала ХХ вв. принадлежат следующие: товарищество А. И.
Манташева, «Каспийское общество - братья Гукасовы», «С. Г. Лианозов и
сыновья» А Цатуров, общество «Арамазд», «Астхик», «Сюник», «Арарат»,
«Масис» и многие, многие другие!
Цифровые аргументы в нефтяной промышленности соответствующие:
в 1890 г. из годовой добычи 226 млн. пудов нефти 44,2 % прнадлежало
армянам; в 1901 г. из 671 млн. пудов нефти – 46 %, в 1907 г. из 448 млн.
пудов нефти – 54, 4 %; в 1917 г. – из 368 млн. пудов нефти – 53 %.
Наличие внушительного числа ариянских нефтяных комнаний, цифры
по

добычи

деятельности,

нефти
о

свидетельствуют

рентабельности

об

активной

армянских

промышленной

предприятий.

Армянские

нефтяные магнаты расширили керосиновые станции и склады в Египте, где
А.И. Манташев являлся монополистом в торговле керосином.
Русская и иностранная экономическая литература начала ХХ века
писала о том, что ядром нефтепромышленного производства Бакинской
губернии являлось товарищество А.И. Манташева.
Товарищество А.И. Манташева, пользуясь поддержкой иностранного
капитала, сумело организовать стабильную внешнюю торговлю керосином.
Армяне в письме американскому генералу Дж. Харборду от 4 октября
1919 г. назвали себя, оказавшихся волей судьбы в Бакинской губернии,
«осколком армянского народа».
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Заметим, «осколок» оказался «золотоносным» и нефть – «черное
золото», находилась в твердых и верных руках армянских промышленников.
Армяне – промышленники поставили данную сферу экономики на
активную и рентабельную основу.
Манташев, Лианозов и многие другие заняли устойчивые позиции и на
внутреннем и на внешнем рынках, завоевав соответственно признание
нефтяных компаний.
Стабильность

и

возрастающий

авторитет

армянских

нефтяных

компаний обеспечивались гибкой политикой руководителей. Уставы ряда
компаний менялись, редактировались в соответствии с требованиями
времени и рынка.
В 1907 г., в г. Баку состоялся ХХ VII съезд нефтепромышленников.
Особый интерес вызвал §33 из постановлений съезда: «правом голоса
пользуются

только

лица,

действительно

занимающиеся

добычею,

обработкою и перекачкою нефти на собственных землях и участвующие во
взносах, взимаемых на общие нужды нефтепромышленников».
Согласно § 33 право основного голоса дает добыча от 100 до 500 млн.
пудов нефти. Из 138 фирм на территории Бакинской губернии правом голоса
владели 63 армянские фирмы.
Из 19 фирм с неполным голосом – 9 армянских. Судьба армянского
народа трудная, тернистая, но тем и особо значимая. Народ, разбросанный по
всему миру, находился и находится поныне в гуще событий, связанных с той
или иной страной проживания. Армяне – не посторонние наблюдатели,
пользующиеся благами страны, а активные созидатели, творцы.
Нефтяные залежи Апшеронского полуострова в конце ХIХ – начале ХХ
вв. начали приносить «черное золото» в копилку Бакинской губернии.
Прозорливость, инициативность, смелость армян поставили экономику
Бакинской губернии на стабильные и рентабельные позиции. Фундамент,
заложенный армянскими нефтяными магнатами, был прочным. Виват
армянам – созидателям и творцам!
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