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СШЛМНЪ И ЕГО ЗНАЧЕНІЕ.

На восточной окраин Россіи, отд ляя воды Татарскаго
пролива ж устья Амура отъ Тихаго Океана, лежитъ Сахалинъ, островъ малоизв стный, неизсл довавный; но т нъ не
мен е заслуживающій серьезнаго вниманія, по тому значенію,
которое предстоитъ ему въ будущности.
Островъ этотъ считается принадлежностью Россіи, и на
ходится въ ближайшемъ сос дств съ Китаемъ и Японіею,
которые, на глазахъ нашихъ, проснувшись отъ в коваго
сна, р шились прим нить къ пяти-сотъ милліонному населенію усп хи дивилизацін Запада» На этотъ то уголокъ
Россіи мы и хотимъ обратить вниманіе читателей.
С верная бкопечность Сахалина находится подъ 54° ши
роты, одинаково съ Вильною, Калугою и Рязанью. Узкою
полосою опускаясь перпендикулярно на Югъ, островъ подъ
46° оканчивается разв твленіемъ, образуя заливъ Анивы.
Лаперузовъ проливъ, 40 верстнымъ пространствомъ, отд ^
ляетъ его отъ японскаго острова Матсмай.
Заключая въ себ до 1000 кв. миль, Сахалинъ по величив равняется королевству Баваріи, и хотя находится подъ
одною съ нею широтою, но въ климатическомъ условіи да
леко уступаетъ ей. С верная, и даже средняя части Сахалипа, им ютъ суровый климатъ и только третья, южная
часть его, можетъ быть отнесена къ умеренному климату.
Вдоль всего острова, по средив его, тянется горный хребетъ и заключающіяся въ немъ породы заставляютъ пред
полагать присутствіе золота, хотя до сихъ поръ оно еще не
открыто. Но главн йшее богатство острова представляютъ
неистощимые запасы каменнаго угля, пласты коего во мно-

132

НЕОФПЩАЛЫШЙ ОТДМЪ

гихъ м стностяхъ встр чаются на поверхности. Уголь этотъ,
во достоинству своему и атсутствію въ немъ с ры, далеко
превосходптъ уголь японскій, Ентайскій и во всякомъ случа не уступаетъ австралійскому.
До посл дняго врежени въ южной части острова жили
только авны (*),—племя немногочисленное, состоявшее въ
матеріальной зависимости отъ японцевъ; а въ с верной его
части, ГИЛЯЕИ, племя бол е гордое и независимое. Кром
того островъ пос щался японцами, вывозившими оттуда па
н сколько тысячъ рублей шорской капусты, и съ выгодою
занимавшихся у береговъ ловлею сельдей, изъ которыхъ
они вываривали на берегу, тысячъ на 20 рублей жиру,
истребляя на это до 15 000 саженъ дровъ. Вываренные
остатки представляли для нихъ ц нный матеріялъ, который
они вывозили въ Яаонію, въ вид прессованныхъ глыбъ,
употребляя ихъ на поляхъ какъ удобреніе. Количество этого
удобрелія представляло ц нность въ 250 000 рублей.
Съ 1853 года на остров появились русскіе; а съ 1869
года на немъ начала производиться разработка каменноугольныхъ залежей, трудомъ ссыльно-каторжныхъ. Разра
ботка эта до настоящаго времени производится въ незначительныхъ разм рахъ, и добываемый уголь служить для по
требностей нашей восточной флотиліи.
Бол е широкое развитіе этихъ работъ тормозятъ дв при
чины: первая—это не вполн р шенный вопросъ о пенитепціарпой систем , такъ какъ Министерство Внутреянихъ
Д лъ вам ревается зам нить тюремное заключеніе преступниковъ поселеніемъ на Сахалин ; вторая причина заклю
чается въ неув ренности сбыта каменнаго угля, въ томъ
случа ^ ежели бы вм сто 600 рабочихъ, нын гш ющихся
на остров , число ихъ было доведено до н сколькихъ
тысячъ.
Я не стану вдаваться въ оц нку достоинствъ пенитепціарной системы, вызвавшей эту разработку; опытъ и время
вокажутъ какихмъ образомъ обязательный трудъ каторжпыхъ,
(*/ Около 3C0 ) душъ.
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допускаемый какъ необходимое зло, превратитъ эти м ста
въ цв тущія колоніи поселенцевъ, по прим ру Австраліи;
я же, съ своей стороны, постараюсь указать, на сколько
м ры ЭТИ удовлетворяютъ финансовимъ Е политйческимъ
требованіямъ.
Занимаясь съ 1859 по 1862 годъ отправленіемъ казенныхъ грузовъ къ портамъ Восточнаго океана, я представлялъ въ Морское Министерство свои предложенія объ
устропств постояннаго сообщенія Амура съ Кронштадтомъ.
При этомъ вм сто субсидіи, я просилъ о предоставленіи
мн на н сколько л тъ перевозки казенныхъ грузовъ въ
Восточную Сибирь, а для обратнаго груза судамъ, камен
ный уголь съ Сахалина и л снеіі матеріалъ.
Вроектъ этотъ въ то время остался безъ движенія; но
прошло десять л тъ, и обстоятельства только бол е и бод е
обнаруживали практичность моихъ предложеній. Съ т хъ
поръ открылся Суэцкій каналъ, сокративши для Россіи
на 7000 миль морской путь на Востокъ; торговля и движеніе
паровыхъ судовъ- въ Еитайскихъ моряхъ, и вообще на
Восток , пріобр ли значительные разм ры; Японія всту
пила на путь прогресса и устраиваетъ броненосный флотъ;
Пруссія дииломатическимъ путемъ ходатайствуетъобъуступк
ей острова Формозы, богатаго каменвымъ углемъ; и наконецъ, паше правительство обратило вниманіе на Сахалинъ,
для устройства изъ него ссыльной колоніи и разработки
зілежей каменнаго угля«
Съ пробужденіемъ крайняго Востока, вс европейскія
правительства и предприимчивые люди цивилизованныхъ
странъ озаботились занять выгодныя м ста. Россія не
мен е любой изъ державъ должна отстаивать свое вліяніе
на Восток ; но вліяніе это конечно должно выразиться не
однимъ присутствіемъ военнаго флота и укр пленными пор-.,
тами, задача наша заключается не въ томъ чтобы быт
страшными, а въ томъ чтобы сд латься необходимыми; а
атого можно достигнуть только нашимъ участіемъ въ торговомъ и промышленномъ движеніи народовъ.

134

НЕОФІЦІАЛЬНЫЙ ОТД ЛЪ

; Судьба и политика наша дали въ наши руки Сахалинъ
съ его каненнымъ углемъ, этою альфою и омегою промыш
ленности. Китайское правительство, влад я огромными за
лежами угля въ залив Печели и на остров Формоз ,
упорно отказывается правильно разработывать ихъ, и уголь
доставляемый въ вид балласта изъ Англіи стоитъ въ т хъ
м стахъ отъ 80 до 96 франковъ за тоннъ. Ежели мы обезпечимъ за собою доставку въ эти порты нашего сахалинскаго угля, то сд лаемъ разомъ огромный шагъ: разовьемъ
промышленную д ятельность Восточной Сибири, укр пивъ
прочно за собою эти кодоніи; дадимъ производительное значеніе рукамь ссыльныхъ, которые въ настоящее время со
ставляют заботу и тягость Министерства Внутреннихъ
Д лъ; составимъ крупную статью отпускной торговли, я
завоюемъ почетное значеніе въ мн віи народовъ Азіи, на
ряду съ предпріимчивыми американцами, англичанами и
н мцами.
Не далеко то время, когда русская колонія Россъ, лежащая
на восточномъ бере'гу Тихаго океана, какъ ненужная и не
приносящая пользы м стность, уступлена была нами друзьямъ америкапдамъ. М стность эта оказалась богат йшимъ
золотымъ рудникомъ и мен е ч мъ въ тридцать л тъ обра
тилась въ Санъ-Франциско, первый торговый городъ того
| берега Великаго океана.
Съ т хъ поръ границы наши отодвинулись на всю ши
рину Океана, и нашимъ передовымъ постомъ теперь служить
Сахалинъ, островъ, на право влад нія которымъ хотя до
кументы наши еще не въ порядк , но за то которымъ мы
влад емъ de fado, и на который пока никто не можетъ предъ
явить бол е сильныхъ и уб дительныхъ правъ.
Одинъ взглядъ на карту Сибири достаточенъ, чтобы уб дить въ безусловной необходимости для Россіи, обладапія
этимъ островомъ, если только мы желаемъ удержать за со
бою западный берегъ уступленпаго Океана, участвовать въ
мировыхъ событіяхъ, совершающихся на крайпемъ Восток ,
ж придать какой-либо смыслъ нашему влад еію Восточною
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Сибирью. Островъ Сахалинъ тотъ же островъ Котлинъ, |
только въ сибирскомъ масштаб .
Укр пить его пушками и дорого и неудобно, гораздо
прочн е укр пится онъ за нами, если онъ будетъ заселенъ
русскішъ элементомъ, нужды н тъ ежели первоначальный \
элементъ его населенія будетъ ссыльно-каторжный; на гла- t
захъ нашихъ Сидней, Мельбурнъ, превратились изъ м стъ
ссылки въ цв тущіялсолоніи; и этимъ обязаны они присутствію золота и каменнаго угля въ ихъ почв .
Ничто не доказываешь, чтобы на Сахалин не было зо
лота, но, по моему мн нію, въ этомъ случа уголь полезн е
золота; добываніе посл дняго, отвлекая рабочія руки, убиваетъ м стную производительность, уголь же ее развиваетъ;
торговля доставитъ золото повсюду, но гд н тъ топлива
тамъ зам нить его неч мъ; не золото притягиваетъ уголь,
но къ углю скор е стремится золото.
Сахалинъ представляетъ неистощимый рудникъ каменнаго
угля высокаго достоинство: какъ Ньюкестль и Австралія
снабжаютъ Атлантическій и Южный океаны, такъ Сахалину
предназначено природою удовлетворять потребностямъ при- .
брежій Тихаго океана. Ни японскій уголь, по своей не
доброкачественности, ни китайскій, не могутъ соперничать
съ сахалинскимъ углемъ и правительство наше попало на
весьма практическую мысль, прим нивъ ссыльно-каторжный
трудъ къ разработк каменно-угольвыхъ залежей Сахалина.
Н тъ сомн нія, что ежели бы не русскіе занялись разра
боткою угля, то въ виду огромной его потребности въ водахъ Японіи и Китая, это производство отбили бы у насъ
американцы, если не сами японцы. Тогда къ намъ можно
было бы прим нить притчу о талантахъ; поэтому д ло эта '
не терпитъ отлагательства
Особенно важно то обстоятельство, чтаэ давши сильное
развитіе нашему каменно-угольному производству, мы придадимъ дввженіе промышленности и паровому судоходству
въ сос днихъ побережьяхъ, гд до сихъ поръ торговля и
фабричная д ятельность парализируются высокою ц ною
каменнаго угля, который приходится доставлять изъ Англіи,
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Не смотря однакоже на громадныя затрудненія доставки
угля нзъ Ньюкестля, торговля ваходитъ ВЫГОДНБШЪ пользо
ваться имъ, устраивая склады въ Суэц , Бомбе , Сивгапур ,
Гонъ-Конг , Шанха , Іокогам и другихъ м стностяхъ лежащимъ по пути. На сколько же развилась бы промышлен
ность если бы душа ея, въ вид угля, доставлялась изъ сос двяго Сахалина.
Не представляется ли вопросъ политически важнымъ при
мысли, что жизнь этой промышленности будетъ въ нашихъ
рукахъ? и не смягчится ли тонъ враждебнаго кабинета при
соображеніи, что, остановивъ отпускъ этого ископаемаго,
русское правительство, не приб гая къ бокба» и крейсерамъ, усп етъ парализировать торговлю и разорить фаб
рики? Не хлопокъ ли сод йстіювалъ мирному р шенио споровъ Америки съ Англіею?
Возвращаясь зат мъ къ высказанной мною мысли: что
къ углю стремится золото, я уб жденъ, что разработка
угля вызоветъ вскор устройство заводовъ и фабрикъ. Если
эта надежда не осуществится въ болыпихъ разм рахъ въ
блпзкомъ будущемъ, то уже и т выгоды заслуживаютъ
вниманія, которыя мы извлечемъ изъ отпуска нашего произведенія за границу, и отъ уменыпенія непроизводительныхъ
расходовъ на содержаніе ссыльно-каторжныхъ, трудъ которыхъ будетъ окупать одежду ихъ и лродовольствіе.
В настоящее время работы на Сахалин уже произво
дятся, но еще не организованъ правильный сбытъ добываемаго угля, и работамъ не дано полнаго развитія, на
какое можно бы расчитывать при масс рабочихъ силъ,
находящихся въ распоряженіи Министерства Внутреннихъ
Д лъ. Увеличеніе работъ на Сахалин зависитъ, какъ отъ
взм ненія пенитенціарной системы, такъ и отъ усиленнаго
сбыта угля. О правильной организадіи этого сбыта я и
нам ренъ высказать теперь н которыя соображевія.
Уголь, употребляемый въ неболыпомъ количеств на жел зннхт. дорога» Востока, а также на безчисденных* рейсовыхъ и грувовыхъ пароходахъ, извлекается изъ копей
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Австралін, Ангдіи ( ) и частью Америки, и доставляется на
судахъ въ вид балласта. Сверхъ того, во мнргнхъ пунктахъ торговаго пути устроены станціи, съ большими скла
дами угля и кокса. Не смотря на то, что суда, отправляясь
1
за грузами на Востокъ, берутъ за провозъ лишь /& часть
обычнаго фрахта, этотъ уголь, стоющій въ Ньюкестл 15
шилл. за тонеъ, продается въ Аден по 46 пшлл. или 57
франк, и въ Шанха по 58 шилл. или 72 франка; иногда
5
же и эти ц ны выростаютъ до 90 франк, въ ПІанха . ( )
и до 120 въ Осак .
Эти крупныя цифры не останавливаютъ однако развитія
пароходства, и ежегодно открываются новыя рейсовыя линіи
изъ Америки п Европы въ Еитайскіе порты и Іокогаму,
об щающую сд латься однимъ изъ ваяш йшихъ портовъ,
не только Японіи, но и всего Востока, и пріобр сти миро
вое значеніе. Пароходы Общества Messageries Maritimes еженед льно ходятъ въ Китай и д лаютъ въ теченіи года въ
его водахъ до 350 000 миль. (4) Два крупныхъ англійскихъ
общества, голландское и до пяти американскихъ, поддерживаютъ постоянныя сообщенія съ Востокомъ. Кром того,
вдоль береговъ есть каботажные срочные пароходы, и наконецъ безчисленное множество частныхъ пароходовъ, пере
возя пассажировъ и товары, истребляютъ массы угля. (5)
Въ виду этой громадной потребности на уголь, сл довало
бы устроить складъ его близъ Владивостока, въ Золотомъ{*) Въ Тяндзин есть небольшой газовый заводъ, и ДЛІ добыванія газа служить
исключительно уголь, привозимый изъ Англіи. Впрочемъ, въ посл днее время въ
ЯЛОНІІІ, на остров Такосим , чрезвычайно усилилось добываніе угля. Его въ на
стоящее время добывается въ годъ 73000 тоннъ; или 4680000 пудовъ/то есть въ
день 12 000 пудовъ. По его дурному качеству онъ продается въ ПІанха по 15—16
рублей за тонну.
(3) Въ 1872 глду уголь кардифъ не стоялъ ниже 96 франк, въ Шанха .
(4) Расходъ парохода въ о00 сиіъ, при существуюіцихъ д назъ на угольз составляетъ около К рублей на милю.
(5) Одинъ торговый домъ въ Шанха з иоставляетъ для двухъ англійсвихъ п*роходныхъ общ ствъ, до 4 000000 пудовъ угля ежегодно.—Въ 1869 году тринадцать
китайскихъ портовъ, пос тили 17000 судовъ вм стимостью 7 500000 то ннъ;* при
возъ 600000000 франковъ, вывозъ^, 450 ООО 000 франков* пошлины собрана
75000 000 франковъ.
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Рог . Морское Министерство нашло бы удобнымъ не посьь
латъ свои суда въ опасный Татарскій проливъ за углемъ,
и нашъ флотъ запасами склада былъ бы обезпеченъ отъ
б
ВСЯЕИХЪ случайностей ( ). Для контрагента же выгодно было
бы войдти съ Мннистерствомъ въ соглашеніе, о поставк
».

ему угля.
Эти склады привлекали бы и иностранный паровыя суда въ
Бладивостокъ, что дало бы ему видъ торговаго пункта, неза
висимо отъ его военнаго значенія, и онъ оправдывалъ бы дан
ное ему ыногооб щающее названіе обладателя Востока. Зат мъ сл дуетъ устроить агентуру въ Шанха и другихъ портахъ; войдти въ соглашенія съ обществами: Messageries Mariti
mes, China and Japan Steam Shipping Company, Peninsular and
Oriental, Pacific Mail Steam Ship Company и прочими, заключивъ
съ ними условія, на сдачу имъ потребваго количества угля
изъ той русской м стности, гд можно будетъ устроить скла
ды, или же доставлять уголь въ ихъ склады, на судахъ ко
торый можно зафрахтовывать.
Первые два года, пока еще разработка угля на Сахалин
не организована въ крупныхъ разм рахъ ( 7 ), надо стараться
ознакомить иностранныхъ потребителей съ надгамъ углемъ
и озаботиться пріобр теніемъ баржъ и буксировъ. Въ те
чете этого времени торгоьыя отношенія были бы завязаны,
и иностранные шкипера привыкли бы обращаться къ нашимъ складамъ; а когда колесо торговаго механизма будетъ
пущено въ ходъ, предпріимчивости представится полный
просторъ.
Для расширенія круга д ятельности могутъ составиться
товарищества, или акціонерныя общества, для устройства
( 6 ) Въ настоящее время, зъ залив -де-Кастри устраивались склады угля для1
100000 пудъ и 300000 пуд.; но достаточно одному японскому броненосцу загоро
дить наиъ входъ въ Татарскій проливъ, чтобы нашъ флотъ, пом щающійся въ Влади
восток, былъ лишенъ во?можностн снабдить себя углемъ.
( 7 ) Чтобы дать понятіе, до КЗБИХЪ размЬровъ иожетъ быть доведена ь'аменно
угольная промышленность, мо/кнэ указать на Англію, которая въ 1871 году, до
била изъ своихъ копей 117 352 028 тоннъ и Пруссію, которая изъ 446 рудников^,
дри 131575 рабочихъ, добыла 519340 877 тоннъ. (Горн. Журн. 1873 г. февр.).
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складовъ угля на торговыхъ пунктахъ, до т хъ м стъ, гд
онъ встр титъ англійскую конкуренцію. Непосредственно
должны быть устроены заводы, для выд лки кирпича изъ
8
угольной пыли и аггломератовъ ( ). На Сахалин въ Уссуррійскомъ кра и Приморской области, могутъ устроиться
паровые л соппльные заводы, такъ какъ ц на л са нев 9
роятно высока въ Шанха ( ), куда Америка доставляетъ
строевой л съ черезъ весь Тихій океанъ, тогда какъ мы
отстопмъ отъ рынковъ съ нашими л сными богатствами на
три, семь и десять дней плаванія. Наконецъ, могутъ устро
иться жел зо-и чугунно-плавильные заводы узалива Анивы,
богатаго жел зною рудою.
Заканчиваемъ эту статью пожеланіемъ, чтобы русское
общество сочувственно отнеслось къ изложенвымъ нами
соображеніямъ. Бол е подробный св д нія о Сахалин ,
практическое прим неніе соображеній, о торговл углемъ, и
заселеніе Сахалина, могутъ составить предметъ особой
статьи.

Я. Бутковскій.

(8) Выд дка кирпича обходится не дороже 2 р. 60 коп. и 3 р. за тонну. Вь
этомт, вид уголь охотн е покупается.
(9) Ц на бревна толщиною 5—6 Va вершковъ и длиною отъ 8 до в1/* аршинъ
сосвозаго 6 - 7 рублей, дубоваго 9—10 рублей, березоваго по выбору 1 0 - 1 3 руб.

