
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

19
 · 

№
 1

УДК 947.083(571.6)
DOI 10.24411/10268804201910014

Разведка месторождений и добыча 
соли на Дальнем Востоке России 
(1860 — 1917 гг.)

Ольга Александровна Устюгова,
кан ди дат ис то ри чес ких наук, стар ший на уч ный со
труд ник Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.
Email: ustyugova75@mail.ru

В статье рас смат ри ва ет ся го су дар ст вен ная по ли ти ка по раз ви тию со ле до
бы чи на Даль нем Вос то ке Рос сии во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. 
В это вре мя При амур ский край снаб жал ся пре иму ще ст вен но ино стран ной 
солью, так как дос тав ка от но си тель но де шё вой, но низ ко ка че ст вен ной соли 
из За бай калья стои ла до ро го. До бы чей соли на рос сий ском Даль нем Вос
то ке за ни ма лись ки тай цы и ко рей цы (по мор ско му по бе ре жью При мор
ской об лас ти), вы ва ри вая соль из мор ской воды, и рус ские (на о. Са ха лин). 
Одна ко та кое про из вод ст во тре бо ва ло зна чи тель ных за трат тру да и то п ли
ва, да ва ло про дукт низ ко го ка че ст ва, с при месью горь ких со лей, и в незна
чи тель ном, по срав не нию с тре буе мым, ко ли че ст ве. В ус ло ви ях вы со кой 
по треб но сти ре гио на в по ва рен ной соли как про дук те пер вой необ хо ди мо
сти и сырье для ры бо про мыш лен но сти за ви си мость от вво за ино стран ной 
соли бес по кои ла вла сти, по это му оп ре де лён ное вни ма ние они уде ля ли ис
сле до ва нию воз мож но стей снаб же ния ме ст но го на се ле ния солью рос сий
ско го про из вод ст ва по сред ст вом раз ви тия со ле до бы чи на Даль нем Вос то ке. 
Было най де но три пути ре ше ния этой за да чи: на ла дить про из вод ст во соли на 
мес те, под дер жи вая ки тай ские со ле ва рен ные про мыс лы; осу ще ст вить по иск 
и даль ней шую раз ра бот ку ме сто ро ж де ний соли в ре гионе; уве ли чить объ
ё мы по ста вок соли с Ир кут ско го со ле ва рен но го за во да, с пред ва ри тель ным 
тех ни чес ким усо вер шен ст во ва ни ем его про из вод ст ва.
Ключевыеслова: Даль ний Вос ток Рос сии, Вос точ ная Си бирь, ме сто ро ж де
ния соли, со ле до бы ча, со ле ва рен ные про мыс лы, снаб же ние.
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The paper deals with the state policy on the development of salt extraction in 
the Russian Far East in the second half of the nineteenth century — at the begin
ning of the twentieth century. At that time, the region was mainly supplied with 
foreign salt, as the delivery of cheap but lowquality salt from Transbaikalia was 
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expensive. Salt was obtained by the evaporation from sea water by the Chinese 
and Koreans — along the seaside of the Primorye region and by the Russians — on 
the island of Sakhalin. However, such production required considerable labor and 
fuel costs, made a product of poor quality and in insufficient quantity. The region 
was in high demand for salt as raw material for the fishing industry and one of 
the essential goods. Because of high dependence on the import, the authori
ties were in need of supplying the local population with salt by its extraction 
in the Far East of Russia. Three ways of solving this problem were found: to 
establish salt extraction by supporting Chinese saltworks; to search and develop 
salt deposits in the region; to increase the volume of supplies from the Irkutsk 
salt plant with preliminary technical improvement of its production.
Keywords: Russian Far East, Eastern Siberia, salt deposits, salt extraction, salt
works, supply.

ВВЕДЕНИЕ

Во мно гих от но ше ни ях стра те ги чес кий во прос снаб же ния солью рос
сий ско го Даль не го Вос то ка был ак туа лен с са мо го на ча ла его за се ле ния 
и ос вое ния. В Охот ске — пер вом рус ском пор ту на Ти хом океане — раз
ра ба ты вал ся от кры тый око ло 1715 г. со ля ной фон тан воз ле р. Кем пен
дяй, а с 1756 г. на ча лась вы вар ка соли из мор ской воды на уст ро ен ном 
ко ман ди ром Охот ско го пор та премьермай о ром Зы би ным за во де, ко то
рый рас по ла гал ся в 6 вер стах от го ро да, в устье р. Урак, и пер во на чаль но 
снаб жал так же Кам чат ку и Ги жи гу [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 284; 
13, с. 63]. На Охот ском со ле ва рен ном за во де по лу чен ные вы мо ра жи ва ни ем 
креп кие рас со лы из мор ской воды ува ри ва лись на дро вах. Об слу жи ва лось 
это пред при ятие, как и все си бир ские ка зён ные со ля ные за во ды, тру дом 
ссыльно ка торж ных: 20 ра бо чих, до бы вав ших до 2 тыс. пу дов соли в год, 
обес пе чи ва ли прак ти чес ки весь даль не во сточ ный край [16, с. 28; 12, с. 42]. 
Од на ко вслед ст вие ис поль зо ва ния несо вер шен ных при спо соб ле ний и пло
хо го управ ле ния де лом по лу чае мая соль име ла низ кое ка че ст во и об хо ди
лась казне очень до ро го (до 15 pуб. за пуд), по это му в 1836 г. за вод был за
крыт, а соль ста ли за во зить из си бир ских го ро дов [13, c. 63; 1, с. 38; 9, с. 44].

Во вто рой по ло вине XIX в. на ча лось за се ле ние и ос вое ние юж ных рай
онов Даль не го Вос то ка Рос сии. Амур ская и При мор ская об лас ти поч ти 
не име ли своей соли, по это му сна ча ла снаб жа лись при воз ной из Вос точ
ной Си би ри — с Бор зин ско го со ля но го озе ра и Ир кут ско го со ле ва рен но
го за во да [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 2. Л. 27; Д. 302. Л. 31, 28; Ф. 704. Оп. 3. 
Д. 817. Л. 1]. С се ре ди ны 1860х гг. для на се ле ния При мор ской, а с се ре ди
ны 1870х гг. — и Амур ской об лас тей вме сто за бай каль ской соли ста ли за
ку пать ино стран ную, бо лее ка че ст вен ную и де шё вую [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. 
Д. 302. Л. 30 — 30 об.; Ф. 702. Оп. 1. Д. 174. Л. 177; Ф. 704. Оп. 3. Д. 817. Л. 71], 
по сту пав шую че рез Вла ди во сток и Ни ко ла евскнаАму ре из Ки тая, США, 
Гер ма нии и Япо нии [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. Д. 304. Л. 25 об.; 4, с. 124 — 125].

Раз вед ка ме сто ро ж де ний и до бы ча соли на Дальнем Вос то ке Рос сии (1860—1917 гг.)
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В ус ло ви ях зна чи тель ной по треб но сти ре гио на в по ва рен ной соли как 
про дук те пер вой необ хо ди мо сти и сырье для ры бо про мыш лен но сти за
ви си мость от вво за ино стран ной соли бес по кои ла вла сти, по это му оп ре
де лён ное вни ма ние они уде ля ли ис сле до ва нию воз мож но стей снаб же ния 
на се ле ния Даль не го Вос то ка солью рос сий ско го про из вод ст ва.

РАЗВИТИЕ СОЛЕВАРЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

На юге рос сий ско го Даль не го Вос то ка с са мо го на ча ла его за се ле ния 
су ще ст во вал про мы сел вы ва ри ва ния соли из мор ской воды. Им за ни ма
лись ки тай цы и ко рей цы у бе ре гов бух ты Экс пе ди ции и Амур ско го за ли ва, 
по по бе ре жью от за ли ва Пось е та до устья р. Ман гу гай, в Су чан ском и Оль
гин ском уча ст ках ЮжноУс су рий ско го ок ру га При мор ской об лас ти, а так
же рус ские — на о. Са ха лин [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1310. Л. 136 об.; Оп. 4. 
Д. 610. Л. 136 об.; Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 284; 4, с. 125].

Ки тай цы до бы ва ли соль сле дую щим об ра зом: на мор ском бе ре гу вы
ка пы ва лись неглу бо кие, но об шир ные бас сей ны — ямы, в ко то рые по ка
нав кам на пус ка лась мор ская вода, вы па ри вав шая ся под воз дей ст ви ем 
сол неч ных лу чей. До бы тый та ким спо со бом рас сол вы ва ри вал ся в ма
лень ких кот лах на огне [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 49 — 49 об.; 
Ф. 1. Оп. 4. Д. 663. Л. 20 — 20 об.]. При ко рей ском спо со бе мор ская вода 
ес те ст вен но му ис па ре нию в ре зер вуа рах не под вер га лась, а со дер жа ние 
соли в ней уве ли чи ва лось при ме ши ва ни ем при бреж но го пес ка [4, с. 125].

На по бе ре жье за ли ва Пет ра Ве ли ко го уже в 1860х гг. дей ст во ва ло 
15 та ких со ле ва рен ных за во дов, с про из во ди тель но стью ка ж до го от 300 
до 1500 пу дов в год. В 1875 г. со ле ва рен ные за во ды в бух те Экс пе ди ции 
за несколь ко ме ся цев вы ва ри ва ли до 25 тыс. пу дов соли, ко то рую сбы
ва ли по все му по бе ре жью за ли ва Пет ра Ве ли ко го, в Пось е те, на р. Ян чи
хэ, в рас по ло жен ные на рос сий ской тер ри то рии ко рей ские де рев ни, во 
Вла ди во сток, а боль шую часть вы во зи ли че рез рус скоки тай скую гра ни
цу в Хунь чунь [2, с. 227 — 228; РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 663. Л. 20 об.—21].

Во ис пол не ние пред пи са ния ге не ралгу бер на то ра Вос точ ной Си би ри 
от 11 но яб ря 1875 г. управ ляю щий ак циз ны ми сбо ра ми Амур ской и При
мор ской об лас тей пред ста вил на его бла го ус мот ре ние ряд воз мож ных 
мер по раз ви тию до бы чи соли: «1) раз ре шить ме ст ным ман зам сво бод
ную вы вар ку соли из мор ских рас со лов до 1 ян ва ря 1881 г. — сро ка, ко то
рым кон ча ют ся тор го вые льго ты, да ро ван ные это му краю; 2) раз ре шить 
ино стран цам (меж ду кои ми най дут ся ско рее люди знаю щие дело) уст раи
вать до 1881 г. бес по шлин но со ле ва рен ные за во ды; 3) по ру чить ак циз
но му над зо ру со вме ст но с ме ст ной ад ми ни ст ра цией со брать, на сколь ко 
воз мож но, под роб ные дан ные о воз мож но сти раз вес ти и ос та вить со ле
ва рен ное дело в ЮжноУс су рий ском крае» [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 663. 
Л. 21 об.].

О.А. Ус тю го ва
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Вы со чай ше утверждён ным 4 мар та 1877 г. по ло же ни ем Ко ми те та ми
ни ст ров вы вар ка соли из мор ской воды в ЮжноУс су рий ском крае и про
да жа её без уп ла ты ак ци за и по пуд ных де нег была раз ре ше на толь ко ман
зам (так на зы ва ли ки тай цев на рос сий ском Даль нем Вос то ке) и рус ским 
под дан ным до 1 ян ва ря 1881 г. 25 ян ва ря 1880 г. это раз ре ше ние было 
про дле но до 1 ян ва ря 1886 г., а 29 но яб ря 1885 г. — до 1893 г. и да лее 
бес сроч но [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 415. Л. 56; Ф. 704. Оп. 3. Д. 107. Л. 2; 
Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 50 — 50 об.]. Од на ко рус ские пе ре се лен цы пред по
чи та ли за ни мать ся зем ле де ли ем и про мыс ла ми, тре бо вав ши ми мень ших 
за трат, чем вы вар ка соли из мор ской воды [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 610. 
Л. 135 об.—136], по это му по след няя была от да на на от куп ки тай цам.

В 1881 г. на ос но ва нии пунк та 15 «Пра вил о су хо пут ной тор гов ле с Ки
та ем», при ло жен ных к рос сий скоки тай ско му Пе тер бург ско му до го во ру, 
вы воз соли из Рос сии в Ки тай был за пре щён, так как её про да жа яв ля лась 
мо но по лией ки тай ско го им пе ра то ра [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 2161. Л. 1, 13]. 
Вполне за ко но мер но, что с 1882 г. до бы ча соли в Пось ет ском участ ке 
ЮжноУс су рий ско го ок ру га сни жа лась, вы ва рен ная соль рас хо ди лась по 
ко рей цам и ман зам, про жи вав шим в При мор ской об лас ти, так как рус ские 
её не упот реб ля ли изза низ ко го ка че ст ва, а к 1883 г. бла го да ря тор го вой 
кон ку рен ции цена при воз ной им порт ной соли срав ня лась с ме ст ной ки тай
ской [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 663. Л. 1, 25; Д. 610. Л. 137].

Вбли зи Но во ки ев ско го уро чи ща ки тай ца ми и ко рей ца ми в 1889 — 1893 гг. 
до бы ва лось по 12 — 13 тыс. пу дов соли в год, в 1896 — 1899 гг. — 20 тыс. пу
дов. Эта соль от час ти по треб ля лась в бли жай ших ме ст но стях, но в ос нов ном, 
несмот ря на за прет, вы во зи лась в Хунь чунь [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1153. 
Ч. II. Л. 589 об.; Ф. 1192. Оп. 1. Д. 14. Л. 117; Д. 15. Л. 19 об.; 4, с. 125]. В При
мор скую об ласть соль шла мало; толь ко во вре мя Рус скояпон ской вой
ны от сю да было вы ве зе но несколь ко ты сяч пу дов для се ле ний Никольск
Уссурий ской рав ни ны [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 2161. Л. 27 — 27 об.].

Око ло 1900 г. на ча лись ра бо ты по вы вар ке соли на оз. Таль ми, рас
по ло жен ном на югоза па де от Пось е та. В 1905 — 1907 гг. вы ва ри вав шие ся 
еже год но 15 тыс. пу дов соли от прав ля лись в Ки тай. От ме на пор тофранко 
по дор ва ла про мы сел: с 1910 по 1922 г. вы вар ка соли не про из во ди лась 
[3, с. 58 — 59].

На о. Са ха лин, по мне нию ак циз но го над зо ра, «дело было по став ле но 
бо лее ра цио наль но, чем у ки тай цев, и по лу ча лась соль на столь ко хо ро
ше го ка че ст ва, что её упот реб ля ли в пищу ме ст ные ко ман ды» [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 50]. Со глас но све де ни ям, со б ран ным гор ным ин
же не ром ост ро ва А. Мар го лиу сом, до бы вать соль из мор ской воды Та
тар ско го про ли ва на ча ли в кон це 1870х гг. с целью за ме ны до ро го
стоя щей при воз ной соли на бо лее де шё вую мор скую, до бы вае мую на 
мес те тру дом ка тор жан. Мор скую воду ки пя ти ли в склё пан ных из же
ле за кот лах до по яв ле ния со ля ной плён ки, за тем тем пе ра ту ру умень ша
ли и со би ра ли соль, ко то рую су ши ли в спе ци аль ных ящи ках с про ды ряв
лен ны ми дни ща ми. Для по дог ре ва кот лов ис поль зо ва лись дро ва, хотя 

Раз вед ка ме сто ро ж де ний и до бы ча соли на Дальнем Вос то ке Рос сии (1860—1917 гг.)
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со ле вар ни на хо ди лись неда ле ко от уголь ных ко пей в Дуэ. Вы па ри вае мая 
соль была очень пло хо го ка че ст ва и име ла непри ят ный, горь кий вкус. 
В 1881 — 1883 гг. было до бы то 2272 пу дов 39 фун тов, сред няя стои мость 
пуда со ста ви ла 2 руб. 98 коп., в то вре мя как япон ская соль бо лее вы со ко
го ка че ст ва на Са ха лине стои ла не боль ше 1 руб. за пуд. В 1886 — 1888 гг. 
было до бы то уже 8374 пу дов 12 фун тов. С 1888 г. по неиз вест ным при
чи нам про из во ди тель ность сни зи лась вдвое, воз мож но, это было свя за но 
с пе ре хо дом ру ко во дства со ля ным про мыс лом от япон ца Наи та ки к на
чаль ни ку тюрь мы [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 96 — 97 об.]. В 1889 г. 
еже год но вы ва ри ва лось не бо лее 1 тыс. пу дов соли, об хо див шей ся казне 
до 3,5 руб. за пуд [15, с. 217].

А. Мар го ли ус пред по ла гал, что глав ной при чи ной пре кра ще ния со
ля но го про мыс ла на ост ро ве была до ро го виз на до бы вае мой соли. Кро
ме того, воды Та тар ско го про ли ва со дер жа ли боль шой про цент горь ких 
со лей маг ния, не до пус кав ших об ра зо ва ния креп ко го рас тво ра: за со лен
ная та кой солью рыба пор ти лась че рез 2 — 3 ме ся ца. По мне нию гор но го 
ин же не ра, вы вар ка соли на юж ном Са ха лине не име ла про мыш лен но го 
зна че ния, мог ла су ще ст во вать лишь в фор ме неболь шо го про из вод ст
ва, воз мож но го толь ко при пред ва ри тель ном обо га ще нии мор ской воды 
бас сей но вым спо со бом или вы мо ра жи ва ни ем, т. е. усо вер шен ст во ван но
го в тех ни чес ком от но ше нии, что зна чи тель но по вы си ло бы стои мость ко
неч но го про дук та [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 97 об.—99].

Со ля ной про мы сел су ще ст во вал так же на тер ри то рии Ляо дун ско го 
по лу ост ро ва, арен до ван но го Рос сией у Ки тая на ос но ва нии кон вен ции 
1898 г., осо бен но он был раз вит в се вер новос точ ной его час ти, по бе ре
гу бух ты Биц зы во [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 288]. При по се ще
нии Кван тун ской об лас ти в 1898 г. При амур ский ге не ралгу бер на тор об
ра тил вни ма ние на ото шед шие к Рос сии «мор ские со ля ные вар ни цы» близ 
ПортАр ту ра, Биц зы во и в дру гих мес тах, где мож но было до бы вать бо лее 
1 млн пу дов соли, и че рез ми ни ст ра го су дар ст вен ных иму ществ и зем ле
де лия хо да тай ст во вал о снаб же нии При амур ско го края этой солью, о чём 
впо след ст вии про сил и глав ный на чаль ник и ко ман дую щий вой ска ми 
Кван тун ской об лас ти вицеад ми рал Е. И. Алек се ев [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 1. 
Д. 304. Л. 25 об.]. Гор ный ин же нер при При амур ском ге не ралгу бер на торе 
К. Пфаф фи ус вы яс нил, что кван тун ская соль мог ла за ме нить раз лич ные 
сор та соли, упот реб ляе мые в При амур ском крае [5, с. 186]. В 1899 г. она 
была ис сле до ва на в Цен траль ной хи ми чес кой ла бо ра то рии Ми ни стер ст ва 
фи нан сов в СанктПе тер бур ге и при зна на без вред ной в ка че ст ве пи ще во
го про дук та [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 304 — 304 об.; Оп. 1. Д. 304. 
Л. 25 об.]. Со ле ва рен ный про мы сел экс плуа ти ро вал ся Рос сией с уп ла той 
ки тай ско му пра ви тель ст ву того чис то го до хо да, ко то рый оно по лу ча ло 
до пе ре хо да бух ты Биц зы во в рос сий ское поль зо ва ние [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 2. Д. 558а. Л. 288].

Вес ной 1899 г. ха ба ров ский ку пец Пьян ков за ку пил для При амур ско
го края 100 тыс. пу дов кван тун ской соли по 5 коп. за пуд [5, с. 186 — 187], 
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од на ко её не уда лось рас про дать в Ни ко ла ев скенаАму ре: дру гие тор го
вые фир мы сде ла ли боль шие за па сы соли, а по тре би те ли — несмот ря на 
де ше виз ну (50 — 60 коп. про тив аме ри кан ской — по 60 — 65 и до 80 коп. за 
пуд) — от не слись к ма ло из ве ст ной на рын ке соли с недо ве ри ем. Пьян ков 
об ра тил ся к При амур ско му ге не ралгу бер на то ру с прось бой при об ре сти 
эту соль для по пол не ния ка зён ных за па сов, од на ко она не была удов ле тво
ре на, и тор гов цу при шлось пар тия ми раз во зить свой то вар вверх по Аму
ру до Сре тен ска [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 312, 369; Д. 197. Л. 69].

С 1900 г. пра во на до бы чу и про да жу соли в Кван тун ской об лас
ти на 2,5 года было пре дос тав ле но ки тай цу Ти фон таю за оп ре де лён ную 
пла ту рус ско му пра ви тель ст ву. Со глас но от чё ту Гор но го де пар та мен та, 
в 1900 — 1903 гг. на се ле ние Амур ской и При мор ской об лас тей час тич но 
про до воль ст во ва лось кван тун ской солью [10, с. 660, 653]. В 1905 г. в свя
зи с по ра же ни ем Рос сии в Рус скояпон ской войне по Порт смут ско му до
го во ру Кван тун ская об ласть ото шла к Япо нии, а дос туп к со ле ва рен ным 
про мыс лам был ут ра чен.

ПОИСК МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАМЕННОЙ СОЛИ В РЕГИОНЕ

Пер вую по пыт ку об на ру жить ка мен ную соль на рос сий ском Даль
нем Вос то ке пред при нял гор ный ин же нер А. Ефи мов, счи тав ший, что 
«… недоста ток соб ст вен ной соли от ра жа ет ся на мно гих от рас лях на род
но го хо зяй ст ва Амур ско го края и При мор ской об лас ти, но по пыт ки устра
нить его не было сде ла но ни ли ца ми пра ви тель ст вен ны ми, ни ча ст ною 
пред при им чи во стью» [8, с. 283]. Он по соб ст вен ной ини циа ти ве за нял
ся сбо ром дан ных по это му во про су, од на ко, об ра тив шись за справ кой 
в При мор ское об ла ст ное прав ле ние, об на ру жил лишь одно со об ще
ние о при зна ках за ле жей ка ме ной соли око ло Чныр ра ха, в 12 вёр стах от 
г. Нико ла ев сканаАму ре [8, с. 283 — 284], что и оп ре де ли ло на прав ле ние 
его изыс ка ний.

С ян ва ря 1877 г., по сле сда чи об ще ст ву «Са ха лин» ка мен но уголь
ных ко пей в Дуэ, по 1 июля 1878 г., ко гда А. Ефи мов был ут вер ждён на 
долж ность ок руж но го гор но го ин же не ра, он за ни мал ся по ис ка ми со
ля но го ме сто ро ж де ния в рай оне Ни ко ла ев ско го ок ру га [РГИА ДВ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 820. Л. 7]. Ле том 1877 г. на шлюп ке им был ос мот рен ле вый бе
рег р. Амур от ги ляц кой де рев ни Паль во, в 30 вёр стах выше Ни ко ла ев ска, 
до мыса Чад бах, в устье р. Амур, а осенью — об на же ния рек, впа даю щих 
в Амур, но соли об на ру же но не было [8, с. 284]. Вес ной 1878 г. ис сле до
ва ния были во зоб нов ле ны: гор ный ин же нер за ме тил, что вода в ко лод
цах в г. НиколаевскенаАмуре име ла со лё ный вкус, что по зво ли ло ему 
сде лать пред по ло же ние о про хо ж де нии вбли зи го ро да со ле нос ных по род 
и ук ре пить ся во мне нии о том, что со об ще ние о при зна ках со ле нос но сти 
в ок ре ст но стях Чныр ра ха за слу жи ва ет вни ма ния [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 820. Л. 15 об.—16 об.; 8, с. 285].
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Бла го да ря по мо щи ино род цев, по се лён ных вниз по те че нию р. Амур, 
уда лось со брать кол лек цию об раз цов и по лу чить ука за ния о мес тах вы хо
да по род, пред став ляв ших ин те рес. В 1879 г. ра пор том во ен но му гу бер на
то ру А. Ефи мов зая вил о сво ём на ме ре нии про ве рить на мес те по лу чен
ные све де ния, на что и ис пра ши вал от 100 до 150 руб. аван сом. По лу чив 
из Ни ко ла ев ско го ка зна чей ст ва 100 руб. на пред стоя щие рас хо ды, 28 ок
тяб ря он от пра вил ся в се вер ную часть Ни ко ла ев ско го ок ру га, где, по со
б ран ным пред ва ри тель но све де ни ям, су ще ст во ва ла наи боль шая ве ро ят
ность най ти соль. По пра во му бе ре гу р. Ма лый Ис кай, впа даю щей в за лив 
Сча стья Охот ско го моря, А. Ефи мов об на ру жил со ле нос ные гли ны. Хи ми
чес кий ана лиз об раз цов, взя тых с глу би ны 2 фу тов, т. е. поч ти с по верх
но сти, по ка зал со дер жа ние по ва рен ной соли (NaСl) 8,37% [8, с. 285 — 286; 
РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820. Л. 3, 7, 28; 16, с. 71].

В но яб ре 1879 г., по лу чив ука за ния от со про во ж дав ших его яку тов о том, 
что в трёх вёр стах к вос то ку в бе ре гах реч ки, впа даю щей в р. Ма лый Ис кай, 
вид ны по ро ды, по доб ные опи сан ным, гео лог ос мот рел и её гли ни стые бе
ре га. А. Ефи мов хо тел про дол жить свои ис сле до ва ния, но про сту дил ся во 
вре мя пур ги и 11 но яб ря был вы ну ж ден воз вра тить ся в г. Николаевскна
Амуре, хотя от при быв ших на ко чевье тун гу сов им были по лу че ны све де ния 
о на хо дя щем ся в 15 вёр стах к се ве роза па ду горь ком озе ре, соединяющем 
р. Коль с Охот ским мо рем [8, с. 287].

В сво ём ра пор те во ен но му гу бер на то ру При мор ской об лас ти М. П. Тих
ме не ву от 18 но яб ря 1881 г. А. Ефи мов пи сал: «Ме ст ность Ни ко ла ев ско го 
ок ру га, в ко то рой была най де на соль, за слу жи ва ет в гор ном от но ше нии 
де таль но го ис сле до ва ния. Де лать же окон ча тель ное за клю че ние и обе
щать бас но слов ные под зе мель ные за ле жи соли, на ос но ва нии толь ко до
бы тых мои ми ис сле до ва ния ми дан ных, я счи таю себя не впра ве. По се
му без ус лов но вер ное за клю че ние о за па сах соли, или дру ги ми сло ва ми 
о бла го на дёж но сти ре ко мен дуе мо го ме сто ро ж де ния мо жет дать толь
ко непо сред ст вен ное ис сле до ва ние с по мо щью бу ре ния» [РГИА ДВ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 820. Л. 16 об.]. В слу чае, если бы пра ви тель ст во не смог ло при
сту пить к раз вед ке ме сто ро ж де ния, А. Ефи мов пред ла гал при влечь ча ст
ный ка пи тал [8, с. 289].

24 де каб ря 1881 г. При мор ское об ла ст ное прав ле ние сде ла ло пред
став ле ние При амур ско му ге не ралгу бер на то ру о необ хо ди мо сти ис сле
до ва ния от кры то го в Ни ко ла ев ском ок ру ге ме сто ро ж де ния ка мен ной 
соли [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820. Л. 33]. На его раз вед ку А. Ефи мов счи
тал нуж ным вы де лить 35 тыс. руб., но та ких де нег в казне не на шлось: эта 
сум ма была при зна на ко мис сией, уч ре ж дён ной для изыс ка ния мер к улуч
ше нию со ля но го дела в Вос точ ной Си би ри в 1883 г., чрез мер но боль шой 
[РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 610. Л. 136; 16, с. 71].

По све де ни ям И. Ф. Шре де ра, че рез несколь ко лет А. Ефи мо ву уда лось 
най ти за ин те ре со вав ше го ся его про ек том пред при ни ма те ля [16, с. 71]. Воз
мож но, речь идёт о куп це Ше ве лё ве, ко то рый изъ яв лял же ла ние про из ве
сти раз ра бот ку най ден ной А. Ефи мо вым со ле нос ной гли ны. 3 июня 1884 г. 
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ге не ралгу бер на тор Вос точ ной Си би ри за пра ши вал у во ен но го гу бер на то
ра При мор ской об лас ти, на ка кой срок Ше ве лёв же лал бы взять раз вед
ку и раз ра бот ку соли и на ка кую по пуд ную пла ту по сле льгот ных 15 лет 
он рас счи ты ва ет, а 22 но яб ря 1884 г. Гор ное от де ле ние Глав но го управ
ле ния Вос точ ной Си би ри сде ла ло по втор ный за прос, од на ко све де ния 
пре дос тав ле ны не были [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 610. Л. 193 — 193 об.]. 
Повидимому, пред при ни ма те ля не за ин те ре со ва ло пред ло же ние каз
ны: он был го тов вло жить соб ст вен ные сред ст ва на ус ло ви ях по лу че ния 
моно по лии на раз ра бот ку от кры то го ме сто ро ж де ния, но в этом ему было 
от ка за но. По за ко ну при над ле жав шие казне ме сто ро ж де ния соли не от
чу ж да лись в ча ст ную соб ст вен ность, а лишь сда ва лись в арен ду с по пуд
ной пла той. Несколь ко лет спус тя поя вил ся но вый пред при ни ма тель, ко
то ро му без воз мезд но была пре дос тав ле на 1 квад рат ная са жень пло ща ди 
для раз вед ки бу ре ни ем, но так же от ка за но в мо но по лии на раз ра бот ку 
[16, с. 71; 14, с. 109].

В 1885 г., вви ду неко то рой непол но ты дан но го А. Ефи мо вым опи са
ния най ден но го им ме сто ро ж де ния, При амур ский ге не ралгу бер на тор 
А. Н. Корф ко ман ди ро вал со сто яв ше го при нём гор но го ин же не ра Йор да
на для ис сле до ва ния со ле нос ных глин в Ни ко ла ев ском ок ру ге [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 2. Д. 25. Л. 6 — 7], од на ко судь ба этих изыс ка ний неиз вест на. 
В 1888 г. ко ман ди ро ван ный для про вер ки со об ще ния А. Ефи мо ва гор ный 
ин же нер Л. Ба це вич (Ва це вич) по сле бег ло го об сле до ва ния до ли ны р. Ма
лый Ис кай вы нес от ри ца тель ное за клю че ние о со ле нос но сти это го рай
она [14, с. 109; 7, с. 290].

Че рез несколь ко лет в кан це ля рию гор но го ин же не ра были по да ны 
две за яв ки на раз ра бот ку со ля ных ме сто ро ж де ний — ба ро на Т. Трау бен
бер га (в 2 соп ках по ле во му бе ре гу р. Ис кай, в 1,5 вёр стах от её про то
ки) и Н. С. Бе ляе ва (на пра вом бе ре гу р. Ис кай, в горе Маль пах). В 1899 г. 
для про вер ки этих за яв ле ний был ко ман ди ро ван по мощ ник при мор ско го 
ок руж но го ин же не ра Кра силь ни ков, но за яв ки были ото зва ны. Воз мож
но, пред при ни ма те ли со мне ва лись в том, что смо гут най ти соль, по это му 
и не же ла ли за тра чи вать свои ка пи та лы на со мни тель ное в ком мер чес ком 
от но ше нии пред при ятие [14, с. 109 — 110].

МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ПО РАЗВИТИЮ СОЛЕДОБЫЧИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ  

И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В 1910х гг.

Ле том 1910 г. в Ир кут скую гу бер нию и За бай калье по пред ло же нию 
то ва ри ща ми ни ст ра тор гов ли и про мыш лен но сти Д. П. Ко но ва ло ва был 
ко ман ди ро ван член Гор но го учё но го ко ми те та, ор ди нар ный про фес сор 
Гор но го ин сти ту та И. Ф. Шре дер. Он дол жен был оз на ко мить ся с по ло же
ни ем дела на мес тах, со брать и сис те ма ти зи ро вать дан ные о снаб же нии 
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Вос точ ной Си би ри солью и на их ос но ве пред ста вить про грам му ме ро
прия тий, на прав лен ных на по вы ше ние про из во ди тель но сти экс плуа ти руе
мых ка зён ных со ля ных ис точ ни ков и по ис ку но вых [16, с. 3; 11, с. 126].

И. Ф. Шре дер по се тил круп ней ший со ле ва рен ный за вод Вос точ ной Си
би ри — Ир кут ский, на хо див ший ся в с. Усолье, в 70 вёр стах от Ир кут ска, 
на бе ре гу р. Ан га ры и на её ост ро вах — Вар нич ном и Спас ском [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 2. Д. 558а. Л. 67 об.; 16, с. 20]. Рас со лы Ир кут ско го со ле ва рен
но го за во да име ли низ кую на сы щен ность солью, по это му для уси ле ния их 
кре по сти при ме ня лись гра ди ры [15, с. 229, 233] — спе ци аль ные уст рой ст
ва для вы па ри ва ния воды из со ля но го рас тво ра. В 1908 г. ми ни стер ст вом 
на уст рой ст во гра ди ра при Ир кут ском за во де было вы де ле но 150 тыс. руб. 
с ус ло ви ем за вер ше ния ра бот в те че ние трёх лет. На от пу щен ные в кон
це 1909 г. 50 тыс. руб. за вод в 1910 г. по стро ил 1200 квад рат ных са же ней 
гра дир [РГИА ДВ. Ф. 994. Оп. 1. Д. 58. Л. 2]. Од на ко к 1910 г. про из во ди
тель ность за во да не пре вы ша ла 400 тыс. пу дов (при цене соли в про да
же — 50 коп. за пуд), что не удов ле тво ря ло даже по треб но сти рын ка Вос
точ ной Си би ри [16, с. 20].

Из сде лан но го И. Ф. Шре де ром ана ли за про из вод ст ва Ир кут ско го за
во да сле до ва ло, что даль ней шее уве ли че ние пло ща ди гра ди ров по зво лит 
сни зить оп ре де ляв шую ся сла бо стью по лу чае мых рас со лов се бе стои мость 
соли до 20 коп. за пуд [16, с. 58, 60, 74], а по ни же ние та ри фов и фрах
тов для ир кут ской соли, иду щей на Амур, по зво лит ей кон ку ри ро вать 
с солью, вво зи мой в пор ты При мор ской об лас ти изза гра ни цы [16, с. 75]. 
В 1910 г., со глас но дан ным, при ве дён ным в док лад ной за пис ке по мощ
ни ка на чаль ни ка Ир кут ско го гор но го управ ле ния В. В. Мур за ко ва «Ино
стран ная соль в При мор ской об лас ти и воз мож ные меры к за мене её рус
ской солью», та ри фы же лез ных до рог (25,4 коп.) и ча ст ных па ро хо дов 
(35 — 40 коп.) не по зво ли ли бы ир кут ской соли про ник нуть в Амур скую 
и При мор скую об лас ти, так как стои мость её дос тав ки пре вы ша ла цену 
ино стран ной соли в Ни ко ла ев ске (45 — 65 коп.) [РГИА ДВ. Ф. 994. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 1 об.—3]. За ме на им порт ной соли оте че ст вен ной на рын ках При
мор ской об лас ти, без её уде шев ле ния, была воз мож на толь ко при ус ло
вии вве де ния по шли ны на её ввоз, а так же ор га ни за ции дос тав ки на Даль
ний Вос ток крым ской соли [16, с. 77 — 78].

И. Ф. Шре дер так же при шёл к вы во ду, что уде шев ле ния соли в При
мор ской об лас ти мож но до бить ся лишь пу тём раз ви тия ме ст ной со ле
до бы чи и от кры тия но вых ме сто ро ж де ний. Для это го необ хо ди мо было 
озна ко мить ся с кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми в бух те Пось ет (где кус тар ная 
до бы ча соли про из во ди лась ки тай ца ми и ко рей ца ми), ор га ни зо вав ме тео
ро ло ги чес кую стан цию, и оп ре де лить, воз мож но ли осу ще ст в ле ние бо лее 
ра цио наль но го и круп но го про из вод ст ва [16, с. 30, 76 — 78]. Необ хо ди мо 
было так же ис сле до вать воз мож ность на хо ж де ния за ле жей соли в За бай
калье, При амурье и При мор ской об лас ти и бо лее тща тель но про ве рить 
от кры тое А. Ефи мо вым ме сто ро ж де ние [16, с. 36, 71, 76].

О.А. Ус тю го ва
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В ходе Амур ской экс пе ди ции 1909 — 1910 гг. во прос снаб же ния солью 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка рас смат ри вал ся вви ду недо пус ти мой, 
с точ ки зре ния го су дар ст вен ных ин те ре сов, за ви си мо сти рус ской ры
бо про мыш лен но сти от вво за ино стран ной соли [14, с. 97]. По мне нию 
В. Ф. Ро ма но ва, под го то вив ше го для тру дов экс пе ди ции ма те риа лы о ну ж
дах Ни ко ла ев ско го рай она При мор ской об лас ти, осо бо го вни ма ния за слу
жи вал воз бу ж дён ный Ир кут ским гор ным управ ле ни ем во прос о рас ши ре
нии дея тель но сти бли жай ше го к При амурью Ир кут ско го со ле ва рен но го 
за во да и об уде шев лён ной пе ре воз ке его про дук та на вос ток, од на ко наи
луч шим ре ше ни ем, хотя и тре бо вав шим зна чи тель но го вре ме ни и фи нан
сов без твёр дой уве рен но сти в бла го при ят ном ре зуль та те, было бы от
кры тие ме сто ро ж де ний соли на Даль нем Вос то ке [14, с. 99, 108].

«Зна че ние соли для края на столь ко ве ли ко, — пи сал в сво ём док ла
де на чаль ни ку Амур ской экс пе ди ции ок руж ной ин же нер Н. И. Цим ба лен
ко, — что, как ни ни чтож но ве роя тие на хо ж де ния ея здесь, было бы же ла
тель но де таль ное об сле до ва ние всей При мор ской об лас ти имен но в этом 
от но ше нии, те ис сле до ва ния, ка кие до сих пор про из во ди лись не толь
ко в При мор ской об лас ти, но и во об ще в При амурье, име ли в виду пре
иму ще ст вен но зо ло то» [14, с. 108]. По ис ки соли, со глас но за клю че нию 
Н. И. Цим ба лен ко, долж ны были быть про ве де ны за счёт каз ны в рай оне 
меж ду оз. Чля, р. Коль, Охот ским мо рем и Аму ром. Же ла тель но так же 
было про вес ти де таль ную раз вед ку до ли ны р. Ма лый Ис кай, по сколь
ку об на ру жен ные А. Ефи мо вым гли ны со дер жа ли зна чи тель ное ко ли
че ст во (38,55%) гип са — гео ло ги чес ко го «спут ни ка» соли. Кро ме того, 
про ве ряв ше му это ме сто ро ж де ние Л. Ба це ви чу, ко то рый, кста ти, вы
ска зы вал же ла ние оши бить ся в сво их вы во дах, не уда лось най ти со про
во ж дав ших А. Ефи мо ва про вод ни ков, к тому же у него, пови ди мому, 
не было бу ро вых ин ст ру мен тов, а для об сле до ва ния 25вёр ст ной до
ли ны им были в несколь ких мес тах про би ты шур фы все го в 2 ар ши на 
глу би ной [14, с. 108 — 110].

В 1911 г. пред ло же ния И. Ф. Шре де ра были вне се ны на рас смот ре ние 
Со ве та по гор но про мыш лен ным де лам, ко то рым было при ня то ре ше ние 
об уве ли че нии про из во ди тель но сти Ир кут ско го со ле ва рен но го за во да до 
1 млн пу дов в год, в свя зи с чем пла ни ро ва лось как уси ле ние его обо ру
до ва ния, так и про из вод ст во сред ст ва ми каз ны раз ве док со ля ных ис точ
ни ков вбли зи за во да (на р. Маль тин ке, в 16 вёр стах на вос ток от Усолья). 
Так же было при зна но же ла тель ным про из вод ст во раз ве док Ви люй ских 
ме сто ро ж де ний соли, на хо див ших ся в Якут ской об лас ти и ли шён ных вы
хо да к рын кам по треб ле ния [11, с. 126; 16, с. 76].

6 ок тяб ря 1911 г. то ва рищ ми ни ст ра тор гов ли и про мыш лен но сти 
со об щил При амур ско му ге не ралгу бер на то ру Н. Л. Гон дат ти, что на ос
но ва нии по ста нов ле ния Ко ми те та по за се ле нию Даль не го Вос то ка от 
24 фев ра ля 1911 г., при да вая серь ёз ное зна че ние во про су о снаб же
нии на се ле ния в Си би ри солью и по ни же нии цен на неё, пред по ла га ет ся 

Раз вед ка ме сто ро ж де ний и до бы ча соли на Дальнем Вос то ке Рос сии (1860—1917 гг.)
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за ло жить бу ро вую сква жи ну близ ст. Маль ты у Ир кут ско го со ле ва рен но
го за во да глу би ной до 150 са же ней, тем са мым по вы сив его про из во ди
тель ность с 400 тыс. до 1 млн пу дов в год и по ни зив стои мость до бы чи 
с 40 до 25 коп. за пуд. С этой целью в сме ту Гор но го де пар та мен та Ми ни
стер ст ва тор гов ли и про мыш лен но сти на 1912 г. на гео ло ги чес кие ис сле
до ва ния в Вос точ ной Си би ри было вне се но 50 тыс. руб. [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 2. Д. 291. Л. 2 — 2 об.].

Во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны ста ло оче вид но, что не все гда мож
но рас счи ты вать на при воз соли изза гра ни цы: гер ман ская соль не вво
зи лась, под воз портса ид ской и аме ри кан ской соли был за труд нён изза 
пе ре гру жен но сти па ро хо дов ком мер чес ки ми и во ен ны ми гру за ми, на 
ме ст ном рын ке поя ви лась низ ко ка че ст вен ная япон ская и ки тай ская 
соль [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 52. Л. 45]. Обо ст ре ние во про са снаб же
ния солью Даль не го Вос то ка Рос сии ак туа ли зи ро ва ло по треб ность уве
ли че ния объ ё мов про из вод ст ва Ир кут ско го со ле ва рен но го за во да до 
2 — 2,5 млн пу дов в год. В 1915 г. на о. Спас ском при про хо ж де нии но
вой сква жи ны был об на ру жен рас сол, но к прак ти чес ко му ис поль зо ва нию 
это го бу ре ния не при сту па ли, а в 1916 — 1918 гг. на о. Вар нич ный были за
ло же ны три бу ро вые сква жи ны, прой ден ные на глу би ну 645, 479 и 420 м, 
но ни одна из них не была за кон че на [6, с. 190; 7, с. 276].

ВЫВОДЫ

Рос сий ские вла сти стре ми лись сни зить за ви си мость ре гио на от вво за 
ино стран ной соли по сред ст вом под держ ки раз ви тия со ле ва рен ных про
мы слов по мор ско му по бе ре жью, по ис ка ме сто ро ж де ний соли, а так же 
ор га ни за ции её по ста вок из Вос точ ной Си би ри — с Ир кут ско го со ле ва
рен но го за во да.

На прак ти ке по пыт ки раз вить до бы чу соли на мес те осо бо го ус пе ха 
не име ли: про мы сел ки тай цев и ко рей цев не иг рал зна чи тель ной роли 
в снаб же нии солью рус ско го на се ле ния, так как его про дук ция в ос нов ном 
вы во зи лась в Ки тай, до бы ча соли на Са ха лине так же не по лу чи ла раз ви
тия. По ис ки ме сто ро ж де ний ка мен ной соли сред ст ва ми каз ны про дол же
ны не были, несмот ря на то, что необ хо ди мость про ве де ния геоло го
разве доч ных ра бот под чёр ки ва лась как чи на ми ме ст ной ад ми ни ст ра ции, 
так и спе циа ли ста ми, про во див ши ми ис сле до ва ния от рас ли в ре гионе. 
Рос сий ское пра ви тель ст во, по ни мая, что в сло жив ших ся на дан ном эта пе 
эко но ми чес ких ус ло ви ях из ба вить ся от вво за ино стран ной соли не уда ст
ся, сде ла ло вы бор в поль зу наи бо лее рен та бель но го ре ше ния про бле мы — 
вкла ды вать сред ст ва в тех ни чес кое пе ре ос на ще ние Ир кут ско го со ле ва
рен но го за во да, обес пе чив рост его про из во ди тель но сти за счёт по лу че ния 
бо лее кон цен три ро ван ных рас тво ров соли гра ди ро ва ни ем, а так же раз
вед ки но вых со ля ных ис точ ни ков бу ре ни ем.

О.А. Ус тю го ва
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