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Они открыли нефть, нефть открыла их... 

Они открыли нефть, 

нефть открыла их…

В этой жидкости заключено будущее богатство страны, 
в ней — процветание и благополучие ее жителей…

Игнаций Лукасевич

Нефть сегодня является одним из самых важных источников 
энергии в мире. Широкое применение она получила в XX веке, что 
послужило качественным скачком в истории развития цивилизации. 
В настоящее время из нефти добывается свыше 700 видов нефте-
продуктов, используемых в быту и в самых разнообразных отрас-
лях промышленности. Но прежде, чем появились автомобили, теле-
фонные аппараты, была синтезирована вискоза и т. д., — словом, все, 
что изготавливается из нефтепродуктов, — был пройден путь, пол-
ный как терний и неудач, так и успехов.

Герои этой книги — люди, главным делом в жизни которых стала 
нефть. Для того чтобы доказать состоятельность проектов, в кото-
рые они верили, они терпели лишения, рисковали не только своим 
благополучием, но, порой, и жизнью. Именно их опыт предшество-
вал современным технологиям в нефтегазодобыче, нефтегазопере-
работке и нефтехимии. 

Самый первый в России нефтяной промысел и первый нефтепе-
регонный завод построил еще в 1745 году Федор Прядунов. К сожа-
лению для него, он опередил свое время: нефть тогда была еще 
почти никому не нужным продуктом. Прядунов, став собственником 
нефтяного промысла, угодил в долговую яму. Кстати, для нефтедо-
бытчиков это единственный и уникальный за всю историю случай.

Толчком для развития нефтедобычи стал спрос на керосин. 
Один из первых в России керосиновых заводов построил Василий 
Кокарев. Вещество, которое производил его завод, называли фото-
нафтиль — «свет нефти». Далее, в 40–50-е годы XIX века, керосин 
был получен многими исследователями независимо друг от друга. 
Однако Лукасевич и Зех стали первыми, кто сделал это путем дис-
тиллирования сырой нефти.

С каждым годом могучее «генеалогическое дерево нефти» раз-
ветвлялось. Бурное развитие промышленности требовало новых 
нефтепродуктов. Так, Сидор Шибаев организовал производство сер-
ной кислоты, применявшейся для очистки дистилляторов на заво-
дах, а также минеральных смазочных масел — оленафтов. Но на 
мировой рынок машинные масла отечественного производства 
вывел Виктор Рогозин, сумевший получить высококачественные 
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 Нефть: люди, которые изменили мир

смазочные материалы из нефтяных остатков. Уже в 1880 году он 
получил право маркировать свои нефтепродукты российским госу-
дарственным гербом. Это было наивысшим знаком качества. «Ника-
кая страна не может считаться промышленно развитой, ни даже 
развиваться промышленно, если в ней нет химического производ-
ства», — справедливо утверждал Виктор Рогозин.

На этом этапе произошло разделение нефтепромышленников 
на тех, кто занимается переработкой полезного ископаемого, и на 
тех, кто сосредоточился на его добыче. 

Когда освоение нефтяных месторождений в стране еще только 
начиналось, великий русский химик Дмитрий Менделеев заме-
тил: «Перерабатывать нефть нужно в России, а за рубеж прода-
вать готовые нефтепродукты». Дмитрий Иванович разработал 
аппарат беспрерывной перегонки нефти, наладил производство 
мазута и масел из нефтяных остатков. Его изобретения были сде-
ланы в преддверии «эпохи нефти». Она наступила, когда углеводо-
родное сырье стало движущей силой, питающей разнообразные 
двигатели: без него они не могли работать. Встал вопрос о транс-
портировке нефти и нефтепродуктов.

Владимир Шухов, которого за большое число разнообразных 
изобретений называли человеком-фабрикой, в 1895 году вывел точ-
ные математические формулы, описывающие протекание по тру-
бам нефти и мазута. Его расчеты применяются и сегодня при про-
кладке самых современных нефтяных магистралей. Так, например, 
по заложенным Шуховым принципам строятся цилиндрические 
резервуары-нефтехранилища. Кроме того, он был первым, кто соз-
дал непрерывно действующую экспериментальную крекинговую 
и нефтеперегонную установки, насосы… Спустя многие годы пре-
зидент одной из крупнейших российских нефтяных компаний ска-
жет о выдающемся русском инженере: «Мы, по сути, разрабатываем 
его инженерные идеи, когда сегодня наращиваем добычу, прокла-
дываем трубопроводы, повышаем глубину переработки нефти».

Нефтяная промышленность в своем развитии требует все более 
уникальных и инновационных решений. Эта потребность сформи-
ровала ряд технологий и подходов, которые легли в основу нефтя-
ного инжиниринга, ставшего искусством воплощения творческих 
идей на всех этапах — от проектирования до реализации проекта.

Наша компания охотно приняла участие в издании этой книги, 
потому что мы считаем важным, чтобы широкий круг читателей 
познакомился с историей нефтяной отрасли, вспомнил или узнал 
имена нефтяников-первопроходцев.

Все мы, кто причастен к нефтяной отрасли, испытываем благо-
дарность к этим удивительным, уникальным людям. Они открыли 
нефть, а она, в свою очередь, открыла миру их — незаурядных, увле-
ченных, способных на поступки, которые увековечили их имена. 
Одни из них более известны, другие — менее, но каждый из них внес 
свой весомый вклад в день сегодняшний, когда жизнь без нефти 
невозможно даже представить.

Сергей Анисимов,
генеральный директор

компании «Гипрогазоочистка»
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«Контролируя нефть, вы контролируете целые государства», — ска-
зал как-то бывший госсекретарь США и величайший мастер дипло-
матии Генри Киссинджер. И он не преувеличивал. По мере того 
как люди накапливали знания о полезных свойствах нефти, эта 
бурая маслянистая жидкость постепенно превращалась из вещества 
малопонятного назначения в важнейший рычаг влияния, способ-
ный изменить ход истории всего человечества. И тех, кто вовремя 
сумел распознать ее ценность, волны «черного золота» не раз бла-
годарно поднимали на вершины успеха. 

Нефть образовалась миллионы лет назад из останков живых 
организмов. Исходным материалом для ее формирования служил 
фитопланктон — микроорганизмы, населяющие прибрежные мор-
ские воды. Люди знали о существовании этой таинственной жид-
кости с незапамятных времен. В Древней Греции ее использовали 
как топливо для светильников, в Древнем Египте — добавляли в рас-
твор для бальзамирования умерших.

В Средние века, эпоху Возрождения и Новое время ей смазы-
вали колеса телег, освещали помещения и даже пытались лечиться. 
Но ее аналоги животного и растительного происхождения счи-
тались более дешевыми и эффективными. Лишь после того, как 
из нефти был получен керосин — осветительное масло, по своим 
качествам многократно превосходящее китовый жир, — она превра-
тилась в востребованный товар. В середине XIX века нефть начали 
добывать из-под земли, и нефтяной бум охватил весь мир. Его вто-
рая волна пришлась на конец столетия, когда в обиход вошел дви-
гатель внутреннего сгорания.

Сейчас нефть используется повсеместно. Из нее получают 
различные виды топлива: бензин и керосин, топочный мазут 
и солярку — и заправляют ими всевозможные машины и меха-
низмы. Продукты переработки нефти применяют при строитель-
стве дорог. Без масел и смазок нефтяного происхождения транс-
портным средствам просто не обойтись. Получаемым из мазута 
топливом зимой обогревают дома, битум используется в кровель-
ных и строительных работах. Нефть широко применяется в про-
изводстве бытовой химии, косметических средств, а также меди-
цинских мазей и кремов. Из нее делают искусственный каучук 
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 Нефть: люди, которые изменили мир

и резину, синтетические ткани, пластмассу, полиэтилен, лако-
красочные изделия, растворители, удобрения, химикаты, воск 
и многое другое. Новейшие полимеры, сделанные из нефти, при-
меняются в наукоемких областях промышленности. Из пласт-
массы научились делать протезы легких и других жизненно важ-
ных внутренних органов. Пожалуй, найти товары, в производстве 
которых не используется нефть, — задача не из легких. Вся миро-
вая экономика замешана на нефти. Именно поэтому рост нефтя-
ных цен на мировых рынках приводит к подорожанию практиче-
ски всего на свете.

К настоящему моменту мировые объемы добычи нефти достигли 
4 миллиардов тонн в год. Щедро расходуя этот драгоценный невоз-
обновляемый ресурс, человечество неумолимо движется к новой 
эре, в которой ему придется обходиться без любимого «черного 
золота». Но какой будет эта новая жизнь без нефти — представить 
сейчас невероятно сложно. 

По сути окружающий нас мир в значительной степени обя-
зан своим существованием и большинством своих достижений 
этому поистине бесценному веществу и тем великим людям, кото-
рые научили нас его добывать и использовать. Именно они стали 
«серыми кардиналами», оказавшими огромное влияние на ход 
человеческой истории. 

Итак, кто же они, наши герои? Представители тех областей 
человеческой деятельности, в которых нефть часто играла пер-
востепенную роль — деятели науки, промышленности и бизнеса: 
инженеры, предприниматели, профессора, ученые, изобретатели, 
нефтяные магнаты, купцы, мелкие лавочники и владельцы много-
миллиардных состояний. Знаменитые на весь мир и известные лишь 
узкому кругу специалистов. Всех их можно поделить на теоретиков 
и практиков. Заслуги как первых, так и вторых одинаково ценны. 
Безродные изобретатели-самоучки и увенчанные лаврами ученые 
открывали удивительные свойства нефти. Именно они обратили 
внимание предприимчивых дельцов и промышленников на широ-
кие перспективы, которые открывались перед теми, кто связывал 
свою судьбу с нефтяным промыслом. А последние с блеском нахо-
дили практическое применение выдающимся научным открытиям 
и воплощали их в жизнь. 

Перед вами — галерея удивительных и ярких личностей с не похо-
жими друг на друга судьбами и характерами. Вы узнаете о жесто-
косердии одного из первых в истории долларовых миллиарде-
ров Пола Гетти, который отказывался платить выкуп похитите-
лям своего внука до тех пор, пока те не прислали ему отрезанное 
ухо похищенного мальчика. Эта же книга поведает вам о вели-
чайшем альтруизме ученого-энциклопедиста Владимира Вернад-
ского, не раз рисковавшего своим положением, свободой и жиз-
нью, пытаясь вырвать друзей, учеников и коллег из лап советской 
карательной системы.

Книга будет полезна и тем, чьи профессиональные интересы 
связаны с нефтью, химической промышленностью, вопросами 
мировой экономики, истории освоения нефти, и тем, кто про-
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сто хочет познакомиться с биографиями выдающихся нефтяни-
ков — нестандартных и зачастую одиозных фигур, оставивших 
значимый след в мировой и отечественной истории. Она расска-
жет о стиле жизни нефтяных магнатов, вершивших судьбы мира, 
и их любимых приемах ведения бизнеса. Ее страницы поведают, 
как держали удары судьбы русские самоучки-предприниматели, 
выбиваясь в купцы первой гильдии и превращаясь в акул нефтя-
ного промысла. Вы прочтете о жизни выдающихся ученых, сде-
ланных ими открытиях и технологических усовершенствованиях 
нефтяной отрасли и познакомитесь с занимательными фактами 
о «черном золоте». По сути эта книга — кладовая знаний о людях, 
которые ускорили развитие и в значительной степени сформиро-
вали облик современной цивилизации.
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