
КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ 120 ЛЕТ

1874 году горный инженер Д. Кирпичников по поручению уральского 
губернатора обследовал выходы нефти на Карашунгуле, Доссоре и Иман-
каре. Его отчет опубликован в «Горном журнале» (1874 г., том IV). Про-

фессиональная информация «с первых рук» о карашунгулском проявлении нефти 
достойна внимания и уважения: 

«…месторождение нефти находится в местности, носящей название Ка-
ра-Шунгуль. Эта местность лежит на юге от Нижне-Эмбенского укрепления, 
верстах в 80 (85,3 км) от последнего, верстах в 15 (16 км) от восточного берега 
Каспийского моря, между урочищами Тулюс, Толтор-Чеку и Джар-Чеке. Эта мест-
ность песчаная, неровная, представляющая из себя то, что называют барханами. 
Она возвышается над всеми окружающими урочищами, в середине же этого воз-
вышения находится соленое озеро с нефтяными источниками. Самое озеро имеет 
в длину 300 саж. (548 м), в ширину 200 саж. (365 м). Посредине озера находятся 
два гипсовых возвышения, разрабатываемые киргизами для могильных насыпей». 

Это место у киргизов называется аулие, святое место, вследствие чего около 
озера и находится большое количество мазаров. Вытекающая из южного берега 
озера нефть известна киргизам с давних пор, они употребляют ее как лекарство 
для скота, мажут скот при появлении на нем накожных болезней. Для добычи 
нефти, киргизами вырыто несколько ям, в которые и скапливается нефть. В про-
должении суток в эти ямы накапливается около 1 ведра нефти, которая плавает 
маслянистым слоем сверх воды, выступающей в эти же ямы. Нефть слоится по 
слою песчаника, толщиною в ¾ аршина (53 см), который пропитался твердыми 
составными частями нефти и образовал из себя асфальт. Этот слой углубляется 
в южный берег озера и имеет 10 саж. (18 м) ширины. Направление этого слоя и 

КАРАШУНГУЛ – ПЕРВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
НЕФТИ НА КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ
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Озеро Карашунгул в 1898 году
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вытекание нефти на берегу озера ука-
зывают, что источник нефти лежит 
вне озера, южнее его. Чтобы открыть 
выход нефти, нужно рыть колодец на 
южной части возвышенности, окру-
жающей озеро…»

«Нефть, набранная в ямах, вы-
рытых киргизами, была испробована 
относительно выхода из нее керосина, 
и оказалось, что взятый образчик 
дает 19,4% керосину, тогда как Кав-
казская нефть отделяет около 40% 
керосину… . Взятый образчик нефти 
имеет буро-желтый цвет, с удельным 
весом 0,869. Запах очень неприятен, 
что зависит, между прочим, от содер-
жания сернистого водорода. Кипение 
начинается при 195°Ц. После отгона 
керосина, собранного при температуре 
между 195 и 310°, остается остаток, 
годный для получения парафина, и мо-
жет быть употреблен как смазочное 
масло для колес, машин и проч.».

Через 20 лет после исследований 
Д. Кирпичникова, Ю.Т. Лебедев во время своих поездок по казахским степям об-
ратил внимание на глубокую впадину рядом с урочищем Карашунгул, обнаружив 
там прямо на поверхности земли богатейшие запасы глауберовой соли, асфальта, 
гудрона и других ценных ископаемых. Следующей весной Ю.Т. Лебедев возвел 
на Карашунгуле временную постройку, нанял рабочих и стал проводить разведку.

Вскоре нашлась компания предпринимателей, которая купила у Ю.Т. Лебедева за 
26 тысяч рублей его находку и право производить разведку. Постройки и инвентарь 
Ю.Т. Лебедева были непригодны для ведения дела в крупном масштабе, поэтому 
компания во главе с Н.Н. Леманом начала изыскания только в мае 1899 года. Образцы 
карашунгулской нефти были предварительно проанализированы: результаты были 
блестящие – содержание горючих веществ до 73% (бакинская нефть – только 58%). 

Согласно статье в «Оренбургском вестнике» (1900 г.): «Заложено было несколько 
разведочных буровых скважин, и вот в одной из них, когда инструмент на глубине 
160 футов встретился с твердой каменной породой, 15 ноября 1899 года забил 
нефтяной фонтан на 10 аршин (7 м, М.Т.) в высоту. Фонтан этот оказался очень 
бурным – с 4 часов вечера и до 6 часов утра следующего дня он ослабевал и опять 
усиливался 63 раза – и заставил поспешно выселиться из близлежащих зданий 
всех служащих, но зато он показал, что нефть не только найдется для отопле-
ния паровых котлов, но здесь возможен и самостоятельный нефтяной промысел. 
Определить количество нефти, которое может быть добываемо для эксплуатации 

Выход нефти из-под земли, 1898 г. 
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из этой первой буровой скважины, пока невозможно, так как скважина заложена 
разведочная, 4-х дюймовая, между тем как эксплуатационная скважина – в 18–20 
дюймов. Нефть от этого фонтана собирается пока в соседней котловине, где ее 
ценные составные части улетучиваются, а остаток расходуется, далеко, конечно, 
не вполне, на отопление печей; для этой цели ее покупают даже на Жилую Косу.

Несколько странным кажется на первый взгляд то обстоятельство, что ря-
дом же есть скважина, доведенная до несравненно большей глубины, и все-таки 
не дающая фонтана».

Таким образом, фактически было открыто первое нефтяное месторождение на 
казахской земле. Однако, несмотря на то, что на площади Карашунгул было пробу-
рено 19 поисковых скважин средней глубиной более 70 м, доказать промышленную 
значимость выявленного месторождения не удалось. 

Несмотря на это, карашунгулский первый фонтан легкой нефти оказался 
предвестником будущих фантастических успехов казахстанской нефтянки.

Озеро Карашунгыл, август 2019 г. (фото Якова Федорова)

В канун 120-летия казахстанской нефти, эмбинские нефтяники посетили 
историческое урочище Карашунгыл. В поездке приняли участие руководители  
АО «Эмбамунайгаз», представители Северо-Каспийского проекта – компании NCOC, 
ветераны отрасли, пенсионеры и работники ЭМГ, корреспонденты республиканских 
и областных СМИ и блогеры. 

Делегация эмбинских нефтяников на месторождении Карашунгул
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В ходе посещения местности, присутствующие почтили молитвой память 
предков. После чего, у исторического памятника – стеллы на месте скважины-пер-
вооткрывательницы прошла торжественная церемония, в ходе которой собравшиеся 
отметили значимость первого нефтяного фонтана на казахской земле.

Завершилось мероприятие традиционным поминальным асо.  

Карашунгул. Памятник первому нефтяному фонтану

Участники торжественной церемонии

Руководители и сотрудники АО «Эмбамунайгаз». 
Фото для истории

По просьбе Редакции материалы предоставил Кайрат Адилбеков –
заместитель председателя Правления по геологии и разработке АО «Эмбамунайгаз».
Использован информативный блог Якова Федорова – https://yvision.kz/post/839965.

Композиция, редакция и дизайн Михаила Трохименко – редактор научных проектов.
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