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4-го Марта 18.94 г. 

Яаше знакомство съ углями Приморской области началось довольно 
давно. Болѣе 30 лѣтъ назадъ были открыты угольныя мѣсторожденія 
съ многочисленными пластами и хорошихъ качествъ на остр. Сахалияѣ, 
на западномъ его берегу. Эти мѣсторожденія и до сихъ поръ имѣютъ 
большое значеніе. такъ какъ запасы углей елишкомъ громадны и вполнѣ 
очевидны для всякаго: рядъ обнаженій съ угольными пластами въ кру-
тыхъ склонахъ береговыхъ горъ протягивается на десятки, а въ общемъ 
на сотни верстъ вдоль западнаго, а отчасти и восточнаго берега. Однако, 
несмотря на эти богатства и на всю ихъ бросающуюся въ глаза очевид
ность, желанія всѣхъ съиздавна сосредоточиваются на возможности найти 
угольныя залежи и южнѣе, и главное на материкѣ. Дѣло въ томъ, что 
суровый климатъ Сахалина значительную часть года представляетъ за
труднения въ сношеніяхъ съ островомъ, а во время, открытое для нави-
гаціи, тамъ не имѣется удобствъ ни для нагрузки, ни для стоянки судовъ, 
вслѣдствіе полнаго отсутствія бухтъ глубокяхъ и закрытыхъ отъ еиль-
ныхъ мѣетныхъ вѣтровъ. 

Желанія найти уголь на югѣ Приморской области — именно въ 
Юшно-Уссурійскомъ краѣ — постоянно поддерживались разными слухами 
и частыми указаніями на открытія угольныхъ мѣсторожденій; такге слухи 
увеличивались съ каждымъ годомъ: кажется, не было такой бухты, гдѣ 
не указывали бы на новыя открытія угля. Тридцать три года назадъ, 
одинъ изъ извѣстныхъ нынѣ адмираловъ, П. Н. Назимовъ, бывшій тогда 
еще молодымъ лейтенантомъ, нервымъ началъ развѣдки на бурый уголь въ 
зал. Посьета, именно въ бухтѣ Экспедиціи на полуостровѣ Новгородскомъ. 
Съ тѣхъ поръ въ очень многигь пунктахъ предаринимались попытки 
разрабатывать уголь и употреблять его на морскихъ судахъ. Для при-
мѣра укажу залежи: а) въ устьяхъ р. Суйфуна (на западномъ берегу 
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Лимана); б) въ вершинѣ зал. Амурскаго въ двухъ мѣстахъ; в) на р. Се-
дими; г) на р. Мангугаѣ и др. 

Однако, несмотря на всѣ эти попытки и открытія, добрыхъ ре-
зультатовъ добыто не было: угли или были дурны по ихъ нечистотѣ. 
или низкой тепло-производительной способности, или исчезали по мѣрѣ 
углубленія въ почву. Къ тому асе и спеціалистовъ въ краѣ тогда не имѣ-
лось. Изъ людей, знакомыхъ съ дѣломъ, послѣ Назимова, въ заливѣ 
Поеьета, производилъ изслѣдованія горн. инж. Таскинъ. Но на послѣд-
немъ, какъ на областномъ инженерѣ, лежало такъ много обязанностей 
(у него на рукахъ была вся Приморская область), а средствъ для изслѣ-
дованій не было никакихъ; разъѣзды на случайныхъ пароходахъ запол
няли все его время, а потому разсчитывать на серьезныя изслѣдованія 
съ его стороны было невозможно. Изъ другихъ спеціалистовъ, которымъ 
приходилось производить изслѣдованіе углей въ краѣ, укажу на штейг. 
Войкова, который по порученію горн. инж. А. П. Кеппена производилъ 
тамъ развѣдки въ теченіи 2—3 лѣтъ. Войковъ былъ только практикъ; 
серьезной теоретической подготовки для самостоятельныхъ работъ онъ не 
имѣлъ, поэтому развѣдки ведись имъ на ощупь. Несмотря на это, имя 
Войкова я позволю себѣ отмѣтить, какъ достойное бодрой памяти въ 
исторіи изслѣдовапія края: обо всѣхъ развѣдкахъ своихъ онъ представилъ 
подробный, обстоятельныя свѣдѣнія, а по развѣдкамъ въ верховьяхъ 
Амурскаго залива (на Рѣчномъ), онъ составилъ разрѣзы и весьма толковую 
карту, правильно оріентированную, съ указаніемъ расположенія плаетовъ 
и т. п. Такими отрывочными и часто случайными попытками огра
ничивается все, что сдѣлано было различными практиками изслѣдовате-
лями въ Южно-Усеурійскомъ краѣ. Я не буду здѣсь распространяться о 
разныхъ лицахъ, разновременно посѣщавшихъ этотъ край, и о ихъ мимо-
летныхъ указаніяхъ и замѣчаніяхъ, такъ какъ всѣ эти осмотры не имѣли 
сколько нибудь важнаго практическаго значенія по занимающему насъ 
вопросу, хотя въ числѣ посетителей и встрѣчаются почтенные имена 
Дейхмана, Лопатина, Шмидта и др. 

Въ 1886 году послѣ поѣздки на Дальній Востокъ Управлявшаго 
Морскимъ Министерствомъ адмирала Шестакова, былъ поднять вопросъ 
о необходимости окончательно выяснить, еуществуютъ ли прочныя залежи 
щжгодвыхъ для дѣла углей въ Южно-Уссурійскомъ краѣ. В ъ результате 

') Матеріалами штейг. Войкова я воспользовался, благодаря любезности А. П. Кеп
пена, предоставившаго ив* для евѣдѣнія весь свой архивъ по Приморской области. 
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различныхъ совѣщаній, по Высочайшему повелѣнію была командирована 
туда Горная Экснедиція, въ которой я участвовалъ какъ начальникъ и 
инженеръ-геологъ. Въ 1888 году прибылъ на мѣсто геологическій отдѣлъ 
Экспедиціи, а годъ спустя и технически ея отдѣлъ подъ руководетвомъ 
горн. инж. П. А. Акимова. Такимъ образомъ вмѣстѣ оба отдѣла Экспе-
диціи работали 4 1/з года, а всего Экспедиція длилась почти полныхъ 
6 дѣть. 

За это время были осмотрѣны и изслѣдованы весьма различный 
угольныя мѣсторозкденія и были добыты основательные матеріалы для 
правильной практической оцѣнки угольныхъ богатствъ Южно-Уссурійскаго 
края. Прежде всего всѣ угли были разсортированы по ихъ возрасту и ка
честву: I) бурые угли, ново-третичные, давно извѣстные по опредѣленіямъ 
проф. Гера; II) настоящіе каменные угли тріасовые, юрскіе и вельдскіе, 
и, вѣроятно, имѣются еще и III) палеозойскіе. Условно я буду называть 
угли П-го отдѣла «мезозойскими» о которыхъ можно сказать, что среди 
тріасовой и юрской системъ угольныя залежи обыкновенно не имѣють 
практическаго значенія по тонкости угольныхъ слоевъ; угли же вельдскіе 
(Верх. Юра или переходный горизонтъ къ Нижнемѣловой системѣ), встрѣ-
чены большой мощности, и потому они вполнѣ заслуживаютъ интереса. 

Распространеніе мезозойскихъ угленосныхъ образований въ краѣ 
чрезвычайно широко и обнаженія съ угольными слоями встрѣчаются по 
всему краю. Это станетъ понятнымъ изъ самаго краткаго перечня харак-
терныхъ мѣстностей. Такъ на западѣ, въ китайскихъ предѣлахъ, верстъ 17 
за станціей Полтавской, мнѣ лично удалось посѣтить китайскую угольную 
копь; близъ самой нашей границы мѣстонахожденія угля извѣетны и въ 
Полтавкѣ, и подъ Константиновкой; затѣмъ они встрѣчаютея въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ по системѣ р. Мангугая и Амбабиры, откуда тянутся по 
берегамъ Амурскаго залива чрезъ устья Суйфуна и полуостровъ Эрдмана на 
полуостровъ Муравьева, и на островъ Русскій; далѣе на востокъ тѣже угли 
извѣстны въ бухтахъ Кангоузѣ и Ханганѣ — на той (восточной) сторонѣ 
Уссурійскаго залива; потомъ въ проливѣ Стрѣлокъ, по долинѣ Сяудеми, и 
наконецъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ долинѣ Сучана. То есть, въ предѣ-
лахъ края полоса съ мезозойскими углями имѣетъ болѣе 200 верстъ 
въ ширину. 

Но эта же обширность распространенія, въ связи съ петрографиче-
скимъ однообразіемъ породъ угленосныхъ напластованій (песчаники и 
сланцевыя глины, нерѣдко представляющія переходъ къ глинистымъ 
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сланцамъ)*) чрезвычайно затрудняетъ не только всевозможныхъ любителей 
быстро находить богатыя мѣсторожденія, но даже и людей со специальной 
подготовкой, но не обладающихъ большимъ опытомъ. Множество слѣдовъ 
угля легко сбиваетъ изслѣдователя, а для разъясненія существующей 
между ними связи часто требуются и палеонтологическія, и стратиграфи • 
ческія данныя, получить которыя безъ обіпирныхъ изслѣдованій или до
вольно сложныхъ развѣдокъ далеко невсегда возможно. 

Благодаря этому, бывшія здѣсь ранѣе отрывочныя изысканія на 
уголь дали въ суммѣ ничтожные результаты. Для рѣшенія вопроса пред
стояло послѣ геологическихъ изслѣдованій прибѣгнуть къ серьезнымъ 
систематическимъ развѣдкамъ. 

Для перваго опыта были выбраны окрестности села Никольскаго. 
Обнаженія по р. Суйфуну, открывавшія большую толщу шгастовъ, 

давали нѣкоторую надежду найти добрый уголь, что пріобрѣтало особенное 
значеніе по положенію Никольскаго. Районъ, примыкающій къ этому 
центру, считается однимъ изъ самыхъ плодородныхъ и густонаееленныхъ; 
чрезъ него проходитъ желѣзная дорога; онъ лежитъ внутри страны и 
бъ тоже время соединяется съ моремъ сплавною рѣкою,—-словомъ, всѣ 
условія побуждали Экспедицію заложить тамъ развѣдки. Лѣтомъ 1889 
года въ 3-хъ верстахъ къ югу отъ Никольскаго были начаты первыя 
работы, которыя къ осени были перенесены на сѣверъ отъ села (въ 6 
верстахъ),—но ни тѣ, ни другія не привели къ желаннымъ практиче-
скимъ результатамъ: угля не было найдено. Не смотря однако на это, 
развѣдки перваго года имѣли для насъ не только теоретическое, но и 
важное практическое значеніе: онѣ насъ систематически познакомили 
съ деталями сложенія угленосныхъ толщъ; научили различать типичные 
песчаники, даже и не имѣя среди нихъ какихъ либо отпечатковъ; тамъ 
же мы ознакомились съ характерными сланцевыми глинами и переходными 
сланцами; тамъ же встрѣтились и съ крутыми поднятиями пластовъ, и съ 
другими дислокаціонньши явленіями даннаго района, а также близко по-

') Этотъ петрографическій видъ встрѣчается во многихъ геологическихъ горивонтахъ 
всѣхъ странъ, но до сихъ поръ геологи не установили особаго для него названія, что 
крайне неудобно во многпхъ отношеніяхъ. Желая отличить эти «сланцевыя глины, состав
ляются сереходъ къ глинистому сланцу», они для глинистаго сланца употреб.тяють выра-
женія <нормальный глинистый сланецъ». Условно для краткости я буду называть ихъ 
^переходный сланецъ>. 



знакомились съ качествами угля и собрали обширную коллекцію отпе-
чатковъ растеній. 

Подъ с. Никольскимъ угленосная свита, имѣетъ два направленія 
въ поднятіи: одно—на Суйфунѣ—сѣверовосточное съ паденіемъ SE; 
другое—въ Илъюшкиныхъ сопкахъ—почти меридіональное съ пад. WSW. 
Хотя спекающійся уголь въ развѣдочной штольнѣ на Суйфунѣ и былъ 
на столько хорошъ, что мы долго вели ее специально съ цѣлью добычи 
угля для нашей кузницы, но ничтожная толщина рабочаго пласта (0,12 
саж.) заставила насъ отказаться оть Никольскихъ мѣсторожденій 2). 

За время пребыванія въ краѣ Горной Экспедиціи пробовали мы 
ставить развѣдки и въ другихъ мѣстахъ, какъ напримѣръ по р. Ман-
гугаю и его притокамъ, по долинѣ Амбабиры, но добрыхъ практическихъ 
результатовъ не добились: угольные пласты оказывались или тонки, или 
нечисты, или черезчуръ перебиты сбросами. Волѣе мелкія развѣдки, какъ 
напримѣръ близъ Рѣчного, въ Уссурійскомъ заливѣ у мыса Ханганъ, въ 
проливѣ Стрѣлокъ на островѣ Путятина (производились владѣльцемъ, 
купцомъ Старцевымъ), по р. Сяудеми и во многихъ другихъ мѣстахъ, 
тоже не дали никакой надежды на открытіе полезныхъ мѣсторождоній и 
показывали однѣ углистыя глины съ прослойками угля до 0,01 и 0,005 
саж. толщиною. По возрасту угли эти чаще всего относятся къ Тріасу, 
какъ напр. на Путятинѣ, или въ самомъ городѣ Владивостокѣ, гдѣ при 
рытьѣ фундамента подъ морской госпиталь разнеслась вѣсть что найденъ 
уголь, по провѣркѣ оказавшійся обугленной древесной вѣточкой въ 0,015 
саж. толщины и въ 0,10 длиною, залегавшей въ кварцево-углистыхъ пе-
счаникахъ. Такія же прослойки указывались на Русскомъ островѣ, въ 2-хъ 
или 3-хъ пунктахъ на самой линіи желѣзной дороги и въ другихъ мѣстахъ. 
Указываю на эти мелочи въ виду того, что нерѣдко имъ придается не
малое значеніе. Дѣйствительно, часто попадаетъ въ печать простой слухъ, 
летучее указаніе, невѣуно понятый фактъ или излишне развязный раз-
сказъ досужаго обываталя. Легко написать фразу, что найденъ уголь въ 
долинѣ такой-то рѣки. въ окрестностяхъ такой-то деревни, по берегамъ 
такого-то залива. Не мудрено ту-же фразу занести на страницы брошюры, 
и вотъ въ спеціальной литературѣ укрѣпляется подобное свѣдѣніе, какъ 
фактъ, который передается потомъ изъ сочиненія въ сочиненіе... 

2) Въ 1893 г. вблизи Ннкольсиаго (въ 30 вер. на W) была сделана еще третья раз
ведка на уголь, но и эта не дала хорошпхъ результатовъ. 



А между тѣмъ геологу практику доводится считаться съ этимъ «ма-
теріаломъ» иногда при крайне невыгодрыхъ условіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
не угодно-ли поискать такіе угли «въ долинѣ», «въ верховьяхъ рѣки», 
«по берегамъ залива», убивая на эти поѣздки и поиски значительное 
время и трудъ, а въ особенности въ новомъ, неизвѣстномъ краѣ, съ дикой 
природой... 

До сихъ поръ я почти всецѣло говорилъ объ угляхъ мезозойской 
эпохи вслѣдствіе того, что третичные угли Южно-Уссурійскаго края отно
сятся къ типичнымъ лигнитамъ, обладающимъ незначительною паро-
производительностью и не пригоднымъ для военноморскаго пароходства. 
Не смотря на то, наличность буроугольныхъ мѣсторожденій и выгодныя 
условія ихъ положенія на берегу моря вблизи Владивостока не позволяли 
обойти и ихъ въ изслѣдованіяхъ Горной Экспедиціи. Большинство изъ нихъ, 
какъ извѣстныхъ ранѣе, такъ и открытыхъ вновь за послѣднія шесть 
лѣтъ, были осмотрѣны и изучены съ возможною полнотою для ихъ ха
рактеристики съ точки зрѣнія практическаго значенія. Въ виду того, что 
о нихъ были помѣщены свѣдѣнія въ выдержкахъ изъ моихъ отчетовъ, 
появившихся въ «Горн. Журн.», я не стану утомлять Ваше вниманіе 
повтореніемъ уже извѣстнаго, тѣмъ болѣе. что въ ближайшемъ-то будущемъ 
вѣроятро практическая роль выпадетъ на долю только одного изътакихъ 
мѣсторожденій—близь устья р. Амбабиры, въ 25 миляхъ отъ Владивостока, 
такъ называемой Федоровской копи. 

Если владѣлецъ ея сумѣетъ правильно развѣдать затежь и эксплуа
тировать, введетъ тщательную сортировку и сможетъ ограничиться не-
болыпимъ °/о дохода,—то исключительный выгоды положенія копидадутъ 
ей возможн эсть пріобрѣсти значеніе для многочиеденныхъ мѣстныхъ по
требностей, начиная отопленіезіъ зданій и кончая работою на солевар-
няхъ. Другія-же мѣсторожденія бураго угля получатъ промышленное зна-
ченіе еще не скоро. Въ цѣляхъ-же Экспедиціи на первомъ планѣ было 
удовлетворить потребностямъ морскаго флота, почему работы ея и 
сосредоточивались главнѣйше на мѣсторожденіяхъ болѣе древняго возра
ста, число которыхъ—какъ я уже говорилъ—хотя и было весьма велико, 
по ихъ обиліе при неблагонадежности только затрудняло наши изслѣдованія. 

Болѣе счастливымъ для Экспедиціи оказался Сучанъ. Эта рѣка изъ 
всѣхъ, впадающихъ въ заливъ Петра Великаго, считается второю по ве-
личпнѣ послѣ Суйфуна. Выбѣгая изъ горъ, составляющихъ водораздѣлъ 
съ верховьями Уссури, Сучанъ направляется почти прямо на югъ (SS W) 



и впадаетъ въ заливъ Америка, лежащій въ 62 морекихъ миляхъ пути 
отъ Владивостока. Мѣстонахожденія угля на Сучанѣ были извѣстны давно. 
Но за годъ передъ моимъ пріѣздомъ въ край на Сучанѣ былъ мѣстный 
геологъ В. П. Маргаритовъ, который осматривалъ по указанію русскаги 
кузнеца яму съ выходомъ вывѣтрѣлаго угля и сажу въ обрывѣ рѣчки. 
Ему-то я и обязанъ точнымъ указаніемъ мѣста и кузнеца въ про
водники. 

Долина Сучана значительно болѣѳ 100 верстъ въ длину. Въ вер-
ховьяхъ она врѣзывается узкими и глубокими щелями въ однообразный 
водораздѣльный съ Уссури хребетъ изъ базальта и туфовъ, отличающійся 
полною дикостью природы. Нижняя половина долины напротивъ обладаетъ и 
бблынимъ разнообразіемъ геологическаго строенія, и благоприятными усло-
віями для развитія колонизаціи и земледѣлія. Путешественникъ, попавши 
сюда хорошимъ лѣтомъ, будетъ пораженъ и красотою видовъ, и роскошью 
лѣсной растительности, и богатствомъ урожая на нивахъ, и мирнымъ 
характеромъ веселой рѣчки, дѣлающейся на послѣднихъ 20 верстахъ судо
ходной для болыпихъ лодокъ, и привольемъ русскихъ селоній, раскинув
шихся по берегамъ этой рѣчки, и наконецъ обширнымъ видомъ глубо-
каго залива «Америка», на берегахъ котораго въ тихой бухтѣ «Находкѣг 
тѣснятся ыанзовскіе склады морской капусты. 

При ближайшемъ знакомствѣ всѣ стороны этой веселой картины, къ 
сожалѣнію, получаютъ столько коренныхъ и важныхъ поправокъ, что отъ 
перваго впечатлѣнія остается очень не многое. Прежде всего и здѣсь, 
какъ по всему Южно-Уссурійскому краю, выступаетъ ва первое мѣсто тя
желый южноуссурійскій климатъ, со всѣми его неровностями, контрастами 
и неожиданностями, съ которыми неразрывно вяжется и большинство 
остальныхъ затрудненій. Не стану вдаваться сейчасъ въ подробности, но 
долженъ сказать, что во всякомъ случаѣ Сучанъ является однимъ изъ 
самыхъ благопріятныхъ уголковъ края во всѣхъ отношеніяхъ. Указан
ный выше затрудненія побуждаютъ насъ лишь къ большей осмотритель
ности, удерживають насъ отъ излишнихъ увлеченій кажущимися красо
тами и богатствами, и обязываютъ серьезно изучать всѣ мѣстныя осо
бенности и осторожно взвѣшивать разсчеты за и противь. Въ моемъ на-
стоящемъ докладѣл который по необходимости долженъ быть и кратокъ 
и разбросанъ, скорѣе будетъ преобладать пессимистическій оттѣнокъ 
нежели противуположный, изъ опасенія быть не настолько всестороннимъ, 
какъ это необходимо для полной оцѣнки дѣла. 



Когда въ 1888 году я въ первый разъ посѣтилъ Сучанъ, общее 
впечатлѣніе, вынесенное мною изъ обзора этой долины, было весьма хо
рошее во всѣхъ отношеніяхъ. Не менѣе благопріятные результаты далъ 
и первый осмотръ самого угленоснаго района: несмотря на глухую тайгу, 
при помощи буссольной съемки быстро была установлена связь между двумя 
имѣвшимися обнаженіями; заложенные шурфы показали пластъ угля зна
чительной мощности; анализы угля убѣдили въ хорошихъ его каче-
ствахъ,— и мѣсторожденіе это было назначено подъ детальную развѣдку, 
которая, начавшись съ осени слѣдующаго 1889 года, продолжалась до са-
маго окончанія Экспедиціи, т. е. до осени 1893 года.*) 

Сучанское каменноугольное мѣсторожденіе находится на правой сто-
ронѣ Сучана, верстахъ въ 40 отъ бухты Находки, въ 25 — отъ главнаго 
сучанскаго селенія Владимірскаго и въ нѣсколькихъ верстахъ на NE отъ 
ближайшей деревни Новицкой. Повыше этой деревни въ Сучанъ впа
даетъ справа значительный притокъ — Большая Сица или Сыча, а про-
тивъ Новицкой—другая рѣчка Малая Сица. Послѣдняя сперва бѣжитъ 
параллельно Б. Сицѣ, отдѣляясь отъ нея горнымъ отрогомъ; затѣмъ на. 
выходѣ въ долину Сучана поворачиваетъ къ югу и течетъ нѣкоторое 
время съ нимъ рядомъ, и наконецъ пониже Новицкой впадаетъ въ Су
чанъ близь скалистаго носа горнаго отрога, носящаго названіе Сенькина 
Шапка (а по китайски Инза-лаза, «Человѣкъ-камень»). Въ М. Сицу спраЕа 

впадаетъ изъ ближайшихъ горъ цѣлый рядъ ручьевъ или рѣченокъ, долины 
которыхъ по мѣстному характерно зовутся «падями». Всѣ эти рѣченки и 
ихъ пади не имѣли никакихъ названій и окрещены уже нами во время 
развѣдокъ именами «Кабаньей», «Оленьей», «Остросопковой», «Топкой», 
«Жилой», «Каменки» и т. п. 

Въ общемъ схема мѣстности будетъ такова: долина Сучана идетъ 
съ NNE на SS W; въ нее впадаетъ рядъ болѣе или менѣе параллельныхъ 
между собою падей, раздѣленныхъ невысокими горными отрогами въ на-
правленіи съ NW на SE, и поперекъ этихъ падей, въ предѣлахъ отъ 
Кабаньей до Б. Сицы, протягивается угленосная полоса въ длину (по про-
стиранію) болѣе 12 верстъ съ SW на NE, т. е. подъ оетрымъ угломъ къ 
Сучану. При этомъ, хотя перечисленныя пади и прорѣзывали угле
носную свиту вкрестъ простиранія, но по мѣстнымъ природнымъ усло-
віямъ собственно угольныя обнаженія встрѣчались крайне рѣдко и пер-

') По прпчпнамъ, отъ Экепеднціп незавнсящияъ, развѣдки велпеь съ перерывами. 
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воначально уголь былъ открытъ на SW-мъ концѣ мѣсторожденія въ двухъ 
пунктахъ: одно въ отрогѣ по правую сторону Оленьей пади, другое — въ 
обрывѣ лѣваго склона той же пади. 

Первое мѣсто была китайская «оленья яма», вырытая въ числѣ 
другихъ для ловли звѣря. Вблизи нея была заложена наша первая на
клонная шахта по пласту угля, названная «Кедровой» въ честь примѣт-
наго кедра по сосѣдству, а по шахтѣ и самый пластъ угля сталъ невольно 
зваться «Кедровымъ». Шахта эта легла въ основу всѣхъ развѣдокъ, такъ 
какъ отъ нея въ обѣ стороны повели изслѣдованія по простиранію; она 
же была углублена болѣе всѣхъ другихъ именно на 40 саж. по паденію 
пласта; изъ этой же шахты производилась главная добыча угля для 
испытаній на судахъ; и она же послужила для характеристики сучанскаго 
бездымнаго полуантрацитоваго угля. Около той же Кедровой шахты были 
построены казармы, домики, склады и мастерскія, составившіе жилой и 
административный центръ развѣдочнаго рудника Экеоедиціи. 

Второй пунктъ Еыхода угля въ долинѣ далъ возможность въ 3/* вер
сты на NE отъ шахты Кедровой заложить «ПІтольну № 1-й» вглубь горы 
и провести ее по простиранію того же Кедроваго пласта на 137 саж. 

Какъ въ Кедровой шахтѣ, такъ и въ Штольнѣ Xs 1-й, мы впервые 
встрѣтили доказательства, что пластованіе претерпѣло довольно сложную 
дислокацію, выразившуюся въ сбросахъ, сдвигахъ, въ пересѣченіи уголь-
ныхъ пластовъ кристаллическими жилами, и другія нарушенія въ за-
леганіи. .Признаніе этого факта отозвалось капитальнымъ образомъ на 
общемъ характерѣ развѣдокъ, которыя пришлось вести крайне осторожно 
и со щепетильною подробностью. 

Въ общемъ, система развѣдокъ заключалась въ слѣдующемъ. 
По простиранію угольные пласты прощупывались легкими бурами 

(щупами), задавая скважины въ 0,6 —1,3 саж. глубины на разстояніи 
отъ б до 10 и 15 саж. одна отъ другой. На этихъ линіяхъ выхода пласта 
время отъ времени били шурфы, обыкновенно неболыпаго сѣченія и глу
биною отъ 1 до 5 саж., для опредѣленія состава пласта и его залеганія. 

Вкрестъ простиранія свиты проводились канавы и дѣлались рас
чистки склоновъ. Канавы велись всегда прямыми линіями, 'шириной не 
болѣе 0,3 саж. и глубиною отъ 0,3 до 1 саж., въ среднемъ 0,6 саж. При 
помощи канавъ прослѣживался составъ напластованій, что облегчалось 
довольно значительнымъ угломъ паденія. Какъ только среди песчаниковъ 
и переходныхъ сланцевъ встрѣчалось сажистое обнаженіе, на немъ въ 
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канавѣ же углубляли шурфъ, при помощи котораго измѣряли толщину 
паденіе и составъ пласта. 

Вслѣдствіе того, что въ самыхъ падяхъ обыкновенно преобладаютъ 
густыя заросли, болотистыя мѣста и толстые наносы, развѣдки невольно 
обходили низины (кромѣ рѣдкихъ иеключеній) и сосредоточивались вдоль 
самыхъ хребтовъ и склоновъ. Такъ выработалось правило проводить ка
навы непремѣнно на самыхъ хребтахъ, почему и приходилось часто вести 
нхъ уступами, держась хребтины отрога. Такимъ порядкомъ образовался 
рядъ параллельныхъ разрѣзовъ, наименованныхъ «Канава № 1-й, № 2-й, 
Л» 3-й» и т. д. 

Когда шурфами открывался угольный пластъ, заслуживающей вни-
манія, то пососѣдству съ шурфомъ закладывали наклонную шахту по 
пласту для детальнаго его изслѣдованія на глубинѣ. Такія шахты про
водились по надобности отъ 7 саж. до 25 саж. и болѣе. Въ благопрія-
теыхъ случаяхъ на нужныхъ глубинахъ дѣлали проходки по простиранію 
и тщательно вырубали пробные столбы во всю толщу пласта для опре-
дѣлеиія его состава и для техническихъ анализовъ различныхъ пачекъ. 

Въ крутыхъ склонахъ на почвѣ низины падей оказалось возмож-
нымъ заложить—кромѣ Первой ПІтольны—еще нѣсколько въ другихъ 
мѣстахъ, особенно по Каменкѣ, длиною отъ 4 с. до 25 саж. 

Въ рѣдкихъ случаяхъ можно было прибѣгнуть къ буровымъ сква-
жинамъ отъ 5 до 11 саж. глуб. Примѣнять съ пользою глубокое буреніе 
не представлялось возможности въ виду существующихъ дислокаціонныхъ 
нарушеній въ залеганіи угленосной свиты. 

Всѣми этими способами развѣдокъ, охватившихъ площадь не менѣе 
80 кв. верстъ, разъяснилось, что мѣсторожденіе протягивается непрерыв
ною полосою отъ водораздѣла Кабаньей пади до хребта Б. Сицы, длиною 
до 12 верстъ и съ измѣнчивой шириной отъ 1 вер. до 5 верстъ, причемъ 
несомнѣнно полезная площадь мѣсторожденія, слагающаяся изънѣсколь-
кихъ трапецій, вычисляется отъ 25 до 32 кв. верстъ; Кромѣ того къ ней 
же необходимо добавить нѣсколько отдѣльныхъ клиньевъ, оторванныхъ 
отъ главной угленосной полосы выходами кристаллическихъ породъ. 

Въ главной полосѣ, примѣрно отъ шахты Кедровой до Канавы 
№ 3-й, въ угленосной толщѣ изъ перемежающихся песчаниковъ, переходныхъ 
сланцевъ и сланцевыхъ глинъ, ярко обрисовывается свита угольныхъ пла-
стовъ съ довольно постоянными признаками: пластъ Толстый (средн. 
толщ. 0,9 с ) ; подъ нимъ саж. въ 30 пл. Рудный (ср. т. 0,45 с ) : ниже 

2 
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въ 7 с. пл. Кедровый (ср. т. 0,55 с ) ; ниже Кедроваго саж. въ 28 пл. 
Ірехчетвертнои (ср. т. 0,32 с ) . 1). Свита эта сохраняетъ одно и тоже 
паденіе JVW r Z45°, и если въ ней замѣчаются нарушенія-въ залеганіи. 
то лишь вслѣдствіе сбросовъ, плоскость которыхъ падаетъ также на NW 
съ простираніемъ довольно близкимъ къ простиранію угольныхъ пластовъ. 
Такъ тянется она довольно узкой полосой до Канавы № 3-й, гдѣ ширина 
мѣсторожденія сразу увеличивается до 3 и до 4 вер. елишкомъ и вътакомъ 
видѣ продолжается поперекъ падей Жилой, Семеновской къ М. Сицѣ 
и за нее. 

Въ этой расширенной части мѣсторожденія обнаруживается не мало 
новыхъ особенностей. 

Самой важной изъ нихъ является антиклинальный перегибъ, почему 
число пластовъ какъ бы вздваивается; вслѣдствіе же различныхъ дислока-
ціонныхъ осложненій и измѣненій въ составѣ самаго пластованія на 
протяженіи 2-хъ верстной Канавы № 3-й, во время развѣдокъ принято 
было обозначать излишніе пласты особыми названіями, почему къ преж-
нимъ пластамъ присоединяются: пл. Барсуковый (ср. т. 0,45 с ) ; надъ 
нимъ пл. Новичекъ (ср. т. 0,40 с ) ; выше пл. Пологій (ср. т. 0,77 с ) . 

На слѣдующей Канавѣ Жі 4-й залеганіе угленосныхъ образованій 
еще болѣе становится сложнымъ и въ спискѣ угольныхъ пластовъ мы 
встрѣчаемъ новый пл. Двойникъ (ср. т. 0,88 с ) , который однако при 
дальнѣйшемъ изслѣдованіи будетъ можетъ быть параллелизованъ съ Поло-
гимъ Канавы № 3-й. 

Далѣе на NE мѣсторожденіе какъ бы суживается, что зависитъ отъ 
пониженія всей мѣстности, переходящей къ М. Сицѣ въ болотистую рав
нину, гдѣ развѣдки не могли бы вестись успѣшно и потому они отодви
нулись сами собою влѣво къ р. Каменкѣ, гдѣ при помощи обчистокъ и 
нѣсколькихъ штоленъ удалось доказать продолженіе толстыхъ рабочихъ 
пластовъ по ихъ проетиранію. 

Съ возобновленіемъ развѣдокъ въ 1893 г. онѣ были сосредоточены 
на двухъ концахъ мѣсторожденія: на NE ихъ перенесли черезъ широкую 
низину долины Ы. Сицы на ея лѣвую сторону, гдѣ по склонамъ водо-

') Кромѣ леречисденныхъ имѣемъ еще нѣсколько промежуточныхъ пластовъ, но онп 
по вводятся въ счетъ пли по пхъ незначительной толщпнѣ (менѣе 0,3 с ) , пли по ихъ не
постоянству. Такъ напр. на Еанавахь К 1-й в .V 3-й подъ Толстымъ пластомъ пмѣется въ 
3 саж. весьма солидный пластъ, а на промежуточной канавѣ Лі' 2-й его не встрѣчено. 
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раздѣльныхъ горъ заложено нѣсколько новыхъ канавъ и шурфовъ; на 
АЖконцѣ Сучанской залежи развѣдки были, во 1-хъ, направлены въ глу
бину (накл. шахта въ Оленьей пади), во 2-хъ вкрестъ простиранія на 
линіи Кедровой шахты, въ горизонтахъ, налегающихъ на пл. Кедровый. 

За М. Сицой, въ разстояніи 2Ѵз верстъ отъ Каменскихъ развѣдокъ, 
изслѣдованный районъ по величинѣ своей (около 4-хъ кв. вер.) мошетъ 
считаться даже какъ самостоятельная часть всего мѣсторожденія. 
Рассматриваемый же въ связи съ цѣлымъ, убѣждаетъ прежде всего въ 
томъ, что Каменская свита угольныхъ пластовъ продолжается и за Малую 
Сицу. Хотя пластованіе тамъ и является въ сильно нарушенномъ зале-
ганіи, но всетаки нѣсколько угольныхъ пластовъ имѣютъ за собою не-
сомнѣнно рабочій характеръ. Поэтому къ бывшему списку пластовъ мѣсто-
рожденіе за M . Сицой прибавляете: пл. Надежный (ср. т. 0,53 е.); пл. 
Великанъ (ср. т. 2,93 с ) , пл. Нагорный (ср. т. 0,59 с.) и пл. Слоистый 
(ср. т. около 2,00 с ) . 

О результатахъ послѣднихъ развѣдокъ на SW-таъ концѣ я скажу по-
томъ въ своемъ ыѣстѣ. Теперь же постараюсь подвести итоги произве-
деннымъ на Сучанѣ собственно развѣдочныыъ работамъ. 

За все время работъ, равное приблизительно 35 мѣсяцамъ или 
почти полному трехлѣтію, проведено: 

1) 21 наклонныхъ и 4 верт. шахтъ отъ 40 с. до 7 с , въ суммѣ 
длиною • . 409 с. 

2) 305 вертик. и наклон, шурфовъ глуб. отъ 1 до. 6 с. общимъ 
протяж. слишкомъ • . . 900 с. 

3) 8 штоленъ огь 3 до 130 с. общимъ протяж 225 с. 
4) Вентиляціонныхъ ходовъ, горизонт, и возстающихъ штрековъ 

общ. протяж. слишкомъ • 370 с. 
5) Расчистокъ и разрѣзовъ (канавъ) сред. глуб. 0,5 с . 5290 с. 
6) 4500 слишкомъ мелкихъ буровыхъ скважинъ отъ 0,6 до 1,5 с. глуб. 
7) 4 болыпихъ скважины въ 5, 8, 10, 11 с , общ. глубиною 34 с. 

Т. е., въ общей сложности, причисляя половину шурфовъ къ подземнымъ 
выработкамъ (шахтамъ, штольнамъ и штрекамъ), получимъ 484 погон, 
саж. въ годъ, а для поверхностныхъ горяыхъ работъ (мелкіе шурфы и 
канавы), 2036 пог. саж. въ годъ, не считая 1500 годовыхъ мелкихъ 
скважинъ. 
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Приведенные итоги исключительно только горно-развѣдочныхъ земля-
ныхъ работъ, безъ всей массы вспомогательных^., т. е. безъ построекъ, 
сооруженій, дорогь, транепортировокъ, мастерскихъ, съемокъ и проч. 
и проч.,—такіе итоги слѣдуетъ признать весьма почтенными, въ особен
ности если вспомнить всѣ мѣстныя уеловія, затрудненія и непромѣнныя 
неудачи. Если же прибавить къ сказанному, что все сдѣланное было про
изведено обдуманно, тщательно, все измѣрено, записано, т. е. что всѣ 
матеріалы собраны, находятся налицо и въ полной ясности,—то безъ со-
мнѣнія со мною согласятся всѣ, знакомые съ подобными работами и 
условіями, что рядомъ съ такими итогами можно съ полной благодарно
стью упомянуть и имена главныхъ работниковъ: моего товарища горн, 
инж. Пав. Абр. Акимова и его помощниковъ, штейгеровъ Н. Т. Маріуцъ 
и H . А. Ревякина. 

И за всѣмъ тѣмъ, если вы меня спросите, развѣдано ли Сучанское 
мѣсторожденіе окончательно, — я отвѣчу. нѣтъ, не развѣдано. Это, какъ 
вы видѣли, обусловливается самымъ характеромъ мѣсторожденія, самымъ 
типомъ его. Значитсльныя нарушенія въ залеганіи, выразившіяся въ 
сбросахъ, сдвигахъ, складчатости и разрывахъ пластовъ кристаллическими 
породами, въ связи съ глухою заросшею лѣсомъ и занесенною толстыми 
наносами мѣстностью, —потребовали бы огромнаго времени и затратъ' для 
производства тогда же всѣхъ нужныхъ развѣдокъ, ибо развѣдки эти 
пришлось бы вести по той же кропотливой системѣ, которая установи
лась сама собою въ работахъ Горной Экспедиціи. 

Съ другой стороны, если будетъ поставленъ вопроеъ—достаточны ли 
произведенный развѣдки для общихъ заключеній о мѣсторожденіи 
и для первоначальныхъ соображеній о системѣ его эксплоатаціи и 
нужныхъ расходахъ для постановки дѣла, — я не задумываясь отвѣчу: 
да, вполнѣ достаточны. 

Ранѣе чѣмъ перейти на эту, чисто практическую почву, я считаю 
необходимымъ познакомить васъ поближе съ нѣкоторыми деталями мѣс-
торожденія. Первое, что даетъ ему особый характеръ, это рѣзкое раздѣленіе 
его углей на два типа: полуантрацитовый на югозападномъ концѣ мѣсто-
рожденія и жирный, спекающійся на сѣверовосточномъ. 

Вслѣдствіи того, что начало развѣдокъ и самая глубокая шахта («Ке
дровая») принадлежать юго-западу,—первое и ближайшее знакомство на
ше было съ углемъ тощимъ, неспекающимся, бездымнымъ, необыкновен
но плотнымъ, не дробящимся, безъ пыли и съ очень высокой паропроиз-
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водительностію (1 фунтъ угля переводилъ въ рабочій паръ болѣѳ 10 ф. 
воды). Такія свойства угля прежде всего заинтересовали наше военно-
морское вѣдомство, и въ лицѣ энергичваго и лично знакомаго съ дѣломъ 
вице-адмирала П. Н. Назимова, бывшаго тогда начальникомъ Эскадры 
въ Тихомъ океанѣ, сучанскій уголь встрѣтилъ самого горячаго покрови
теля во флотѣ. При его содѣйствіи Кедровая шахта выдала 180 тоннъ 
бездымнаго угля для испытанія на судахъ Эскадры. Результаты испы
т а н а получились весьма благоприятные: добрая работа въ котлахъ, эко-
номія въ топливѣ, малое количество мусора, а главное возможность обой
тись безъ пыли и грязи и полная бездымность горѣнія,~нріобрѣли су-
чанскому углю значительный симпатіи среди моряковъ, и на Сучанское 
мѣсторожденіе стали смотрѣть какъ на запасъ главнѣйшимъ образомъ «бое
вого угля», избавляющаго насъ отъ необходимости имѣть склады кар
дифа во Владивостокѣ. 

Преемникъ П. Н. Назимова вице-адм. П. П. Тыртовъ, черезъ руки 
котораго (по службѣ его въ Глав. Морск. Штабѣ) шли дѣла первоначаль
ной организадіи Горной Экспедиціи, съ веменышшъ интересомъ отнесся 
къ сучанскимъ развѣдкамъ и испытанію угля на судахъ 1). Не могу не-
востользоваться настоящими воспоминаниями и не выразить этимъ адми-
раламъ—какъ сотрудникамъ Управляющая Морскимъ Министеретвомъ 
почтеннѣйшаго адмирала Н. М. Чихачева—искреннюю благодарность, и 
и за ихъ содѣйствіе Горной Экспедиціи, и за сердечность ихъ личныхъ 
ко мнѣ отношеній. 

Дальнѣйшій ходъ развѣдокъ, какъ извѣстно, не оправдалъ первыхъ 
ожиданій относительно запасовъ бездымнаго угля: съ движеніемъ по про-
стиранію на NE качества угля въ однихъ и тѣхъ же пластахъ измѣня-
лись въ сторону ихъ спекаемости и длиннаго пламени. Эта перемѣна 
стала постепенно чувствоваться уже въ Штольнѣ Xs 1-й (въ Оленьей па
ди), въ новой же накл. шахтѣ на пл. Кедровомъ въ Остросопковой пади, 
всего въ Vh верстѣ отъ шх. Кедровой, уже добывался уголь хорошо спе-
кающійся, хотя и не съ длиннымъ пламенемъ. Наконецъ, развѣдки за 
М. Сицой познакомили насъ съ типичнымъ представителемъ II группы 
таблицы Грюнера—съ углемъ жирньшъ и длиннопламеннымъ. 

*) При адк. Тыртовѣ былъ подученъ Экспедиціей ваказъ отъ Морского Министерства 
sa 2000 тоннъ сучанекого угля. 
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Помимо того развѣдки того же 1893 г. убѣцили насъ въ вѣрности 
нашихъ предположеній, высказывавшихся мною не одинъ разъ въ моихъ 
докладахъ и отчетахъ, что подземные запасы собственно бездымнаго угля 
въ SW-0& части мѣсторожденія весьма незначительны. Кедрогая шахта, 
глубиною въ 40 с. по пад. пласта и Оленья шахта, глуб. въ 35 с , въ со
вокупности прослѣдили пластъ на глубину до 60 слишк. саженей; 
ПІтольна № 1-й прошла по прост, болѣе 130 с ; шахты на Толстомъ пластѣ 
въ Оленьей пади (9,5 с.) близъ шт. № 1-й и на правой ея сторонѣ на 
линіи Назимовской канавы (противъ шх. Кедровой, глуб. въ 11 с ) , въ свя
зи со многими шурфами, убѣдили въ сильной перебитости пласта, его обѣ-
дненіи углемъ и его выклиниваніи съ углубленіемъ. Такой же резуль-
татъ получился и относительно Пятичетвертного пласта, такъ что един
ственно надежнымъ пластомъ можно признать въ этомъ концѣ пл. Ке
дровый, съ вѣроятнымъ запасомъ въ 12—15 мил. пудовъ 

На этомъ пластѣ, какъ я сказалъ, была заложена самая производи
тельная шахта Кедровая. Велась она въ два устья, при чемъ одно слу
жило для развѣдки, а другое для добычи угля. Водоотливъ производился 
насосами Камерона, подъемъ—однотонной паровой лебедкой, приспособ
ленной въ собственной рудничной мастерской къ подъему въ два пути 
съ расцѣпляющимися цилиндрическими барабанами. Вертикальные неболь-
шіе котлы очень хорошо держали паръ при топкѣ своимъ углемъ. 

Хотя заказъ Морского министерства на 2,000 тоннъ угля, данный 
слишкомъ поздно 2 ) , и причинилъ Горной Экспедиціи много хлопотъ и за-
трудненій для экстренной постановки дѣла, но выполненіе этого заказа 
немало помогло намъ въ детальномъ знакомствѣ со свойствами угольнаго-
пласта и съ другими интересными подробностями. Такъ, напримѣръ, вы
яснилось практически, что благодаря ветрѣченному сбросу на 23-й саж., 
мы должны были выбросить изъ рабочаго угольнаго поля полосу въ цѣ-
лыхъ 12 саж. шириною, что при толщинѣ пласта въ 0,50 саж. и при на-

Разсчетъ можетъ быть сдѣданъ для площади пласта въ 800 с. по простир. отъ 

Средней пади до водораздѣла Остросопковой и Оленьей, и отъ 80 до 120 с. по паденію. Вы

читая площадь въ 13,000—15,000 с. на рель^фъ и на поверхность, и 30°/„ на сбросы 

согласно им-Ьющимся фактамъ въ шх. Кедровой и Шт, № 1-й, получаемъ при сред, Т О Л Щ И Н Е 

пласта 0,50 с, отъ 11-до 18 мил. пуд. 
2) Окончательное утвержденіе получено изъ Горнаго Департамента въ половинѣ фе

враля, а работы открыты въ апрѣлъ и маѣ. 
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піихъ выемочныхъ работахъ. равнялось безъ малаго 100,000 пудовъ угля. 
Плотность угля въ пластѣ вынуждала прибѣгать къ порохострѣльнымъ 
работамъ при выемкѣ. 

Тотъ же заказъ далъ возможность получить точную генеральную 
пробу изъ партіи въ 40,000 пуд. добытаго угля '). 

Въ тоже время работы въ штольнѣ № 1-й, дали прекрасный прн-
мѣръ вліянія на мѣсторожденіѳ кристаллической породы (діабаза), кото
рая два раза клиньями врѣзалась въ угольный пластъ, дробя, сбивая его, 
метаморфизуя въ контактахъ и давая трещины. Послѣднія особенно за
труднили развѣдки, предпринятый на глубину изъ самой штольны въ 
въ разтояніи 50 саж. отъ устья, ибо при наличныхъ средствахъ бороться 
съ болыпимъ притокомъ воды было крайне невыгодно. 

Имѣя одну рудоподъемную машину, работавшую на Кедровой шахтѣ, 
мы не могли, къ сожалѣнію, отнести на дальнія шахты значительную 
долю потребнаго угля, и добыча почти исключительно пала на шахту ке
дровую, почему надлежащаго испытанія спекающагося угля въ болынихъ 
размѣрахъ произведено не было и въ рукахъ нашихъ имѣются лишь 
опредѣленныя данныя практики отопленія жирнымъ углемъ нашихъ ма-
ленькихъ паровыхъ котловъ во время работы, данныя весьма благопрі-
ятныя для практической оцѣнки углей, составляющихъ большую часть 
Сучанскаго мѣсторожденія 2 ) . 

Крайне интересный подробности получились и относительно пере
возки угля. Горная Экспедиція, наученная опытомъ предыдущего (1891) 
года, отклонила отъ себя заботы по доставкѣ угля въ «Находку». Кон
тора Владивостокскаго порта передала это дѣло въ руки Сучанской поди-
ціи, которая назначила мѣстнымъ крестьянамъ весьма высокую дѣну въ 
15 коп. съ пуда угля отъ Рудника до Владиміровки, т. е. за 25 верстъ 
разстоянія 3 ) . Тамъ уголь сваливался на берегу Сучана до нагрузки, на 

J) Анализы помѣщаются въ концѣ доклада. 
2) Данныя помъщены въ концъ доклада. 
3) Если сравнить ьту цѣну съ установившимися цѣнами на перевозку грузовъ въ 

краѣ, то она явится гораздо выше нормальной: 30—25 коп. съ пуда на 100 версть въ оба 

конца, т. е. на 50 версть съ грузомъ и значительными простоями 15—12,5 коп., тогда какъ 

на Сучанѣ 15 коп. оплачивался провоаъ грува въ 25 верстъ, a другія 25 верстъ повозка 

шла легкой, п задержки за полученіемъ груза или за цѣною не было вовсе. Насколько 

ьтотъ промысель быль выгоденъ для крестьянъ, видно изъ слѣдующаго примѣра. Быкъ, sa-
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манзовскія болыпія шлюпки (700—800 пудовъ каждая) и доставлялся въ 
Находку, гдѣ сваливался снова. За эту доставку водою портъ уплачи-
валъ по 3 руб. съ тонны, т. е. около 5 коп. съ пуда. И но смотря на 
все это, мѣстныя средства оказались столь слабыми, что къ закрытію на-
вигаціи угля съ Рудника во Владиміровку, перевезено было не болѣе 2/з 
всего количества, а до Находки только половина, т. е. не болѣе 1,000 тоннъ. 

Такимъ образомі, одна перевозка тонны угля обошлась болѣе 12 
руб., и при такой высокой цѣнѣ не хватило мѣстныхъ средствъ на 2,000 
тоннъ. Подобная обстановка, конечно, исключала всякую возможность 
предпріятія по эксплуатаціи мѣсторожденія и непремѣннымъ условіемъ 
постановки дѣла являлось постройка угольной желѣзной дороги отъ Руд
ника до бухты Находки. Изысканія такого пути были произведены: 1) 
г. Летуновскимъ въ лицѣ своего довѣреннаго горн. инж. П. Н. Горлова; 
2) со стороны Министерства Путей Сообщенія инж. В . Я. Бѣлобородо-
вымъ и 3) отъ Горной Экспедиціи горн. инж. Акимовымъ. Изысканія 
всѣхъ этихъ инженеровъ, убѣждаютъ насъ несомнѣнно въ томъ, что боль
шая часть пути требуетъ ничтожныхъ земляныхъ работъ, и узкоколейную 
дорогу можно провести безъ затрудненій, за исключеніемъ двухъ мѣстъ— 
одного близъ Рудника, другого у Находки. 

Первое затруднение предстоитъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ M . Оица впа-
даетъ въ Сучанъ и послѣдній упирается въ известковую скалу Сеньки-
ной Шапки. Для обхода этого препятствия, предложено три проекта: Гор-
ловъ предложилъ устроить туннель, карнизъ и подпруду; Бѣлобородовъ— 
отвести Сучанъ въ сторону отъ скалы, направивъ его по другому руслу; Аки-
мовъ—проектируетъ небольшой туннель (15 с.) и уетраненіе части скалы 
взрывами. Акимовъ не соглашается съ проектомъ Бѣлобородова на томъ 
основаніи, что Сучанъ во время разлива несетъ такъ много воды и съ 
такою быстриной, что врядъ ли можно быть увѣреннымъ въ полной обез-
печенности удерживающихъ его сооруженій. Наша 4-хъ лѣтняя практика 
убѣдила насъ, что судить о наводненіяхъ Сучана по обыкновенному вре
мени крайне рискованно, и если борьба съ этою рѣкою и возможна, то 
лишь только многолѣтняя, въ видѣ систематическаго отвоевыванія берега 
постепеннымъ его закрѣпленіемъ растительностью. 

пряженный въ телѣгу, свободно везъ 20 пудовъ угля и самое меньшее могъ доставить въ 

сутки одну телѣгу, т. е. заработывалъ вѣрные 3 рубля, а въ мѣсяцъ 78 руб., такъ что 

вполнѣ окупалъ себя; обыкновенно же возчики успѣвали дѣлать болѣе, ночуя на дорогѣ. 

2 
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Второе препятствіе предстоять у бухты Находки, въ мѣстности Гни
лого озера, гдѣ дорога должна перейти протоку, потомъ подняться на вы-
сокій берегъ и пройдя вдоль него подойти къ обрыву, отъ котораго дол
жна идти въ бухту эстакада до глубокаго мѣста, съ приспособлен іями для 
нагрузки. Насчетъ этого мѣста тоже существуетъ нѣсколько варіантовъ. 

Что касается стоимости дороги съ приспособленіями, то три проекта 
дають три значительно разнящіяся между собою цифры: Бѣлобородовъ 
исчисляетъ ее въ 1,100,000 руб., Горловъ — 750,000 руб. и Акимовъ въ 
450,000 руб. при ширинѣ колеи въ 1 метръ и вѣсѣ погоннаго фута рель-
совъ въ 7,43 фунта '). Лично для меня проектъ Акимова кажетса симпа-
тичнѣе другихъ уже по одной его дешевизнѣ; за основательность же его 
разсчетовъ ручается личная опытность Акимова въ дѣлѣ постройки подъѣзд-
ныхъ путей въ Донецкомъ бассейнѣ и знакомство съ условіями Южно-
Уссурійскаго края въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ. 

Переходя теперь къ вопросу объ устройствѣ каменноугольной копи, 
я располагаю приблизительной смѣтой, составленной Горною Экспеди-
ціею въ 1893 году, вслѣдствіе предложенія Горнаго Департамента предста
вить соображенія, во что обошлась бы постановка дѣла средствами казны 
при размѣрѣ добычи въ количествѣ до 2,000,000 пуд. ежегодно. Запросъ 
Горнаго Департамента, сколько мнѣ извѣстно, явился вслѣдствіе тяжкой 
болѣзни инженера Летуновскаго и возбужденіи вопроса въ Министерствѣ 
относительно возможности казенной эксплуатаціи. 

Не вдаваясь въ подробности, скажу лишь, что при составленіи на
шей сыѣты было принято во вниманіе: а) характеръ мѣсторожденія въ 
отношеніи способа залеганія пластовъ и ихъ нарушеній 2) (необходимость 
многошахтной системы разработки); б) незначительность запаса тощаго 
угля и главное значеніе для рудника спекающихся углей, заключающихъ 
немалое количество золы (необходимость обогатительной фабрики); в) огра
ниченный запасъ всего угля въ мѣсторожденіи и его сложная дислокація 
(необходимость крайней разсчетливости въ веденіи дѣла и осторожной раз-
вѣдки впереди выемочныхъ работъ); г) отсутствие на мѣстѣ горныхъ рабо-
чихъ, нужныхъ для кадровъ рудника (необходимость доставить такихъ 

') На подъемѣ у Гнилого озера на 3 верстахъ тяжесть ре.іьсовъ до 10,4 фунта. 
5) Хотя преобладающи уголъ паденія пластовъ можно считать въ 45", но встрѣчаются 

нерѣдко и въ 60", 70", 80° и даже мѣстани 90", напримѣръ, канава № 3-й, а въ особенности 

4-й и Каменка. Направленіе сбросовъ главиымъ образомъ принадлежитъ двумъ еистемамъ. 
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рабочихъ изъ Россіи) *); д) удаленность копи отъ бухты и обязательная 
нужда въ желѣзной дорогѣ только для угольнаго дѣла (необходимость 
возможно экономной постройки и въ томъ числѣ пріобрѣтеніе всѣхъ ма-
теріаловъ заграницей при порто-франко во Владивостокѣ), же) казенная 
служба для главнаго личнаго персонала (умѣренность штатныхъ окладовъ 
содержав ія). 

Принявши все изложенное во вниманіе и руководясь свѣдѣніями, 
добытыми во многомъ нашею практикою работъ въ краѣ, приблизительная 
смѣта, представленная мною по телеграфу въ Горный Департамента по 
его прика'зашю, въ общемъ сводилась къ такимъ главнымъ затратамъ на 
постановку дѣла. 

1) Рудника 150,000 руб. 
2) Обогатительной фабрики 50,000 » 
3) Желѣзной дороги съ нагрузкой 420—450,000 » 
4) Общіе расходы: содержаніе главнаго 

управленія, прогоны служащимъ, 
помѣщенія для служащихъ, про-
возъ рабочихъ и проч 80,000 » 

въ общемъ отъ 700 до 750,000 руб. 

По жсплоатаціи. 

I. При добычѣ 2,000,000 пудовъ = 35,000 тоннъ. 
а) расходы по администрации, руднику, 

фабрикѣ и желѣзной дорогѣ . . . 200,000 руб. 
б) стоимость погруженной на корабль 

тонны угля съ °/о погашенія и ди
виденда въ 5°/о 9 » 
П. При добычѣ 3,000,000 пуд. =-- 50,000 тоннъ. 

а) расходы 260,000 руб. — 
б) стоимость тонны 7 » 30 коп. 

III. При добычѣ 5,'000,000 пуд. = 85,000 тоннъ. 
а) расходы 400,000 руб. 
б) стоимость тонны 6 » 

') Екепѳдиція имѣла половину солдатъ, половину китайцевъ. Послѣдніе быстро прі-

учились, образовали артель, служили хорошо и стоили не дорого. 

По конструкціи. 
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При коммерской постановкѣ дѣла частяымъ предиринимателемъ въ 
емѣтѣ, безъ сомнѣнія, получатся нѣкоторыя измѣненія. Входить въ разсмо-
трѣніе этого вопроса я не намѣренъ и коснулся его лишь съ единствен
ной цѣлью дать хотя приблизительную справку для общихъ соображеній 
о возможности и выгодахъ эксплуатации мѣсторожденія. 

Въ заключение мнѣ остается высказать нѣсколько соображеній отно
сительно предполагаемыхъ запасовъ угля въ Сучанскомъ мѣсторояденіи. 
При этомъ вамъ, безъ сомнѣнія, нисколько не покажется страннымъ, если 
я скажу, что соображенія и разсчеты эти далеко не такъ просты и легки, 
какъ это можетъ казаться людямъ, не знакомымъ близко съ подобными 
вопросами. Трудности лежать во-первыхъ, въ характерѣ мѣсторожденія, 
г.о-вторыхъ, въ томъ просторѣ, который дается каждому для произігольныхъ 
предположеній о глубинѣ щтвнльнто подземнаго залеганія пластовъ угля. 

Мы видѣли уже на примѣрахъ съ пластами Толстымъ и Пятичет-
вертнымъ въ SW концѣ мѣсторожденія, да и самаго Кедропаго пласта 
съ его серьезными сбросами, насколько нужно быть осторожнымъ въ сво-
ихъ заключеніяхъ по тѣмъ признакамъ, которые даетъ намъ первона
чальная развѣдка, безъ непосредственныхъ изслѣдованій на глубинѣ по 
самому пласту. Встрѣченныя нарушенія въ залеганіи угленосной свиты 
въ средней части мѣсторожденія, а также на Каменкѣ на NE-жъ концѣ, и 
за М. Сицой подтверждаютъ необходимость избѣгать поспѣшныхъ, ш/іро-
кихъ выводовъ. 

Поэтому, руководясь прежде всего обширнымъ матеріаломъ деталь-
ныхъ развѣдокъ, a затѣмъ необходимымъ чувствомъ мѣры, подсказывае-
мымъ общимъ знакомствомъ съ характеромъ мѣсторожденія, я прихожу 
къ заключенію, что предположенія о подземныхъ угольныхъ богатствахъ 
можно принять въ предѣлахъ отъ 350 до 450 мил. пуд., въ благопріятномъ 
случаѣ до 500 мил. пуд., или отъ 5 до 8 милліоновъ тоннъ угля. 

Но, дѣлая эти вычисленія, мы не принимаемъ во вниманіе тѣхъ 
техническихъ пріемовъ и усилій, которые потребуются въ зависимости 
отъ измѣнчиваго наклона пластов ь, крутого ихъ положенія и т. п. По
добный соображёнія увели бы насъ слишкомъ далеко изъ рамокъ на-
стоящаго сообщенія, которое и безъ того невольно вышло черезъ-чуръ 
длиннымъ. 

Мнѣ осталось сказать еще о рынкахъ для сбыта сучанскаго угля. 
В ъ виду того, что полуантрацитоваго угля весьма не много, а главный 
.запасъ мѣсторожденія принадлежитъ углю спекающемуся, сбыть его не 
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представить затрудненій, такъ какъ примѣненіе подобныхъ углей слині-
комъ обширно. Внутреннее потребленіе угля, кпкъ это выяснилось на 
III Хабаровскомъ съѣздѣ, составляется изь потребности морскихъ судовъ 
до 1.000,000 пуд., желѣзной дороги — 800,000 пуд., города Владивостока 
до 600,000 пуд. и другія потребности края до 700,000 пуд., всего прибли
зительно 3.100,000 пуд. или 50,000 тоннъ угля. Въ настоящее время 
ввозится во Владивостокъ немного меньше 1.000,000 пудовъ, изъ двухъ 
мѣстъ—Японіи и Сахалина. Оставляя за Сахалинскими копями известную 
долю участія въ удовлетвореніи внутренняго рынка, на Сучанскуго копь 
придется тогда отъ 2'/з до 2 милл. пудовъ. 

Помимо того имѣются внѣшніе рынки — порты западнаго берега 
Тихаго Океана отъ Шанхая до Сингапура включительно, потребляющіе 
массу привознаго угля изъ Японіи, Европы и Австраліи — всего до 
75.000,000 пуд. ежегодно, при цѣнахъ отъ Ю'/г долл. до 12 долл. за 
тонну, т. е. въ зависимости отъ нашего [курса, 1 долл.=1 руб. 25 коп. до 
1 руб. 50 коп.] въ рубляхъ отъ 13 руб. и 15 руб. — до 15 руб. 50 коп. 
и 18 руб. за тонну. 

Та.къ какъ фрахтъ угля не можетъ быть высокъ, ибо перевозить его 
будутъ главнымъ образомъ обратные пароходы изъ Владивостока, 
не имѣющіе обыкновенно грузовъ, то можно разсчитывать, что рас
ходы перевозки съ избыткомъ покроются высокими цѣнами въ портахъ 
на уголь '). 

Наконецъ, не надо забывать и того, что въ ближайшихъ окрестно-
стяхъ заливовъ Ольги и Владиміра (т. е. въ 150 морск. миляхъ отъ 
Сучана) есть богатыя руды магнитнаго желѣзняка и что сбыть чугуна 
въ Японію обезпеченъ 2), а для постановки чугунноплавидьнаго завода наи
более выгоднымъ мѣстомъ будетъ долина Сучана съ сучанскимъ коксомъ. 

') До Шанхая 5 коп. съ пуда, цѣна 25 коп.; до Гонконга б1/* коп., цѣна 30 коп.; 

до Сингапура 7*/г коп., цѣна за уголь 30 коп., т. е. остается съ пуда угля отъ 20 коп. до 

22'/г коп., или разница съ цѣнами въ Находкѣ достигаетъ до 10 и 12 1/» кон. на пудѣ, — 

что даетъ возможность широко пользоваться выгодами конкуренціи съ чужими углями. 
2) Въ послѣднее время ввозъ въ Японію чугуна доходилъ до '/г мнлліона пуд., ;ке-

лѣза до I1/*. Не смотря па многочисленныя общія указанія въ литературѣ о минер, богат-

ствахъ Японіи, будто-бы имѣются богатЬйшія залежи желѣзныхъ рудъ,—на практпк-Ь однако 

нѣтъ никакихъ подтвержденій этихъ обіцихъ фразъ, а есть много данныхъ за то, что 

въ Японіп до сихъ поръ не открыто добрыхъ мѣсторожденій желвзныхъ рудъ и она 

вынуждена пользоваться ввознымъ продуктомъ. 
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Въ заключеніе моего настоящаго доклада, я могу и здѣсь повторить 
то, что я не разъ высказывалъ относительно общихъ взглядовъ на Су-
чанское мѣстороясденіе. 

Главное значеніе его заключается въ томъ, что оно единственное 
мѣсторонсденіе въ Южно-Уссурійскомъ Краѣ, этой нашей пристани въ 
Тихомъ Океанѣ. Этимъ выкупаются надолго нѣкоторыя природный не
выгоды мѣсторожденія, изъ которыхъ главныя: необходимость постройки 
40-верстной дороги и не особенно болыніе запасы угля. Но, какъ уже мы 
видѣли, эта сторона затрудненій весьма облегчается при спокойномъ и 
умѣломъ веденіи предпріятія. 

Мало того, мнѣ думается, что эта-то непремѣнная необходимость осто-
рожнаго обращенія съ Сучанскимъ мѣсторожденіемъ и обязательная рацио
нальность во всѣхъ расходахъ на это дѣло,—есть уже какъ-бы естественная 
гарантія того, что всякій предприниматель будетъ очень обдуманно, знающе 
и аккуратно обращаться съ этимъ предпріятіемъ, ибо легкія спекуляции 
по самому существу своему не вяжутся съ Сучаномъ. Слѣдовательно, 
нужно желать одного, что бы будущій предприниматель прежде всего 
проникся этимъ добрымъ сознаніемъ. 

Тогда успѣхъ дѣла будетъ обезпеченъ. 
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Приложена 1-е. Таблица технических^ анализов» Сучанскихъ > 
углей, развѣдокъ 1892 года. 
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') Образцы взяты на 23,10 с. отъ устья. 
2) Анализъ угля обратнаго крыла антиклинали въ квершлагѣ на 7,70 с. отъ устья. 
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Анализы углей развѣдокъ 1893 года 

'Наименование 
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Видъ кокса. 

Кедровый Някл. шах. Оленья . • 0,57 34 с. 8,60 82,90 8,50 
! 

10,95 i Но спекается 
1 

» » № 81 па ка- Плотный, нпз-
Надежный павѣ .№ 10 0,40 6,30 35,00 50,30 14,70 6,04 кій 

» » № 91 на ка-
' Нагорный навѣ № 12 0,59: 7,40 33,15 61,55 5,30 7,38 такой-же 

» » № ПО на 
Великанъ кап. № 12 2,03 6,50 33,55 49,85 16,60 6,00 такой-жѳ 

ІІриложенге 2-е. 

Испытанія надъ спекающимися сортами угля производились на Руд
н и к е попутно при ходѣ самыхъ развѣдокъ и добычи наклонными шах
тами: уголь шелъ въ топки паровыхъ вертикальныхъ котловъ для насо-
совъ Камерона и пульзометра. Такъ на шахтѣ Остросопковой отаплива
лись котлы діаметромъ 2 и 2 ' Ь фута во все время работъ безостановочно. 
Уголь горѣлъ хорошо, ровно, безъ всякаго затрудненія кочегара. 

Паръ держали отъ 65 до 85 фунтовъ давленія при безпрерывной 
работѣ день и ночь пульзометра (берущаго значительное количество пара), 
который подавалъ 10,000 ведеръ воды въ сутки съ отвѣсной глубины 
въ 18 саж. 

Расходъ топлива въ сутки 30 пуд. угля. Отсчеты дѣлались при 
строгомъ надзорѣ помощника штейгера и записывались въ журналы обя
зательные наблюденій. 

1) Большое сравнительно содержаніе золы въ угдяхъ объясняется отчасти плохой 

отборкой пустой породы прослойковъ, отчасти недостаточной глубиной выработокъ. 
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Зола и шлаки были бѣлаго цвѣта; количество мусора колебалось 
ото 20 до 30°/о. 

Питаніе котла водою повторялось почти каждые V* часа, при чемъ 
работа инжектора, понижая давленіе въ котлѣ на 5 фунтовъ, нисколько 
не мѣшала водоотливу изъ шахты. 

Подобные же результаты получены и на другихъ глубокихъ наклон-
ныхъ шахтахъ, гдѣ требовался паровой водоотливъ. Такой видимый 
успѣхъ спекающагося угля вызвалъ просьбу кочегаровъ при Кедровой 
шахтѣ примѣнить жирный уголь къ топкѣ тамошняго котла. Просьба 
была уважена и уголь для опытовъ привозился несколько недѣль, при 
чемъ получился тождественный съ вышеприведеннымъ результата, и обра
тный переходъ на топку тощимъ углемъ вызвалъ иекреннія огорченія 
кочегаровъ Кедровой шахты, настолько легко было обращаться съ жир-
нымъ углемъ по сравненію съ тощимъ. 

Всѣ вышеприведенные анализы производились самымъ тщательнымъ 
образомъ въ лабораторіи Южно-Уссурійской Горной Экспедиціи надъ про
бами, взятыми изъ мѣсторожденія съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ, нуж-
ныхъ для опредѣленія характера пластовъ. 


