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24ию ля 1888 г. еже не дель ная «мор ская и об ще ст вен но-ли те ра тур ная» 

га зе та «Вла ди во сток» по мес ти ла сле дую щее со об ще ние: «19 июля 

на па ро хо де «Та ка чи хо-Ма ру» при был в Вла ди во сток на чаль ник юж но-

ус су рий ской гор ной экс пе ди ции г-н Ива нов, о ко то ром мы со об ща ли 

в № 24. Как нам пе ре да ва ли, г-н Ива нов в пред стоя щую осень зай мет ся 

об сле до ва ни ем ме ст но стей, ле жа щих от р. Тю мень-Ула по на прав ле ни ям 

к вер ховь ям Амур ско го за ли ва, и та ким об ра зом под го то вит пер вый рай-

он для ра бот раз ве доч ной пар тии, имею щей при быть в Вла ди во сток бу-

ду щей вес ной»1. Это му до воль но скром но му со бы тию пред ше ст во ва ла 

серь ез ная бю ро кра ти чес кая ра бо та, в ко то рой уча ст во ва ли рос сий ские 

ми ни ст ры и сам им пе ра тор.

Ре ше ние от пра вить в Юж но-Ус су рий ский край гео ло ги чес кую экс-

пе ди цию бы ло при ня то по сле то го, как из по езд ки по рус ским даль не-

во сточ ным вла де ни ям вер нул ся управ ляю щий Мор ским ми ни стер ст вом 

ге не рал-адъ ю тант Иван Алек сан д ро вич Шес та ков. 12 но яб ря 1886 г. он 

пред ста вил Алек сан д ру III за пис ку «О на ших при брежь ях в Ти хом океа-

не»2. В ней он не стал ог ра ни чи вать ся рас смот ре ни ем толь ко тех во про сов, 

ко то рые на хо ди лись в ве де нии его ми ни стер ст ва. На обо рот, пред ста вил 

им пе ра то ру до ку мент, в ко то ром вы ска зы вал свое мне ние от но си тель-

но об ще го на прав ле ния рос сий ской по ли ти ки на Даль нем Вос то ке как 

внеш ней, так и внут рен ней. Су дя по все му, имен но это го от него и ожи-

да ли. По край ней ме ре, ко гда в фев ра ле 1886 г. Алек сандр III да вал со-

гла сие на его по езд ку во Вла ди во сток, он ска зал Ива ну Алек сан д ро ви чу, 

что это бу дет по лез но, так как «там еще ни один ми нистр не был и, ве-

ро ят но, не бу дет»3.

Осо бен но мно го вни ма ния в своей за пис ке И. А. Шес та ков уде лил ко-

ло ни за ции края. В ча ст но сти, пред ла гал пре вра тить по бе ре жье Япон ско-

го мо ря и Та тар ско го про ли ва, от де лен ное от ос таль но го Ус су рий ско го 

края хреб том Си хо тэ-Али ня, в гор но про мыш лен ный рай он. По его све-

де ни ям, здесь уже бы ли най де ны ме сто ро ж де ния раз лич ных по лез ных 

ис ко пае мых, в том чис ле мед ная ру да в Им пе ра тор ской га ва ни и се реб-
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ро-свин цо вая в за ли ве св. Оль ги. Но так как этот рай он непри го ден для 

раз ви тия хле бо па ше ст ва, рус ское на се ле ние здесь прак ти чес ки от сут ст во-

ва ло, а зна чит, не было воз мож но сти на нять ра бо чих на руд ни ки. По это-

му управ ляю щий Мор ским ми ни стер ст вом пред ла гал «при ло жить часть 

тю рем но го усер дия к… бе ре гу Та тар ско го про ли ва».

До это го един ст вен ным круп ным гор ным пред при яти ем на рус ском 

Даль нем Вос то ке бы ли Дуй ские ка мен но уголь ные ко пи на Са ха ли не, 

при над ле жав шие тю рем но му ве дом ст ву. С 1876 г. их арен до ва ло об ще-

ст во «Са ха лин», ко то рое дав но уже на хо ди лось в неоп лат ном дол гу пе-

ред каз ной и в лю бой мо мент мог ло быть за кры то. Но так как, с од ной 

сто ро ны, тю рем ное ве дом ст во обес пе чи ва ло его ссыль но-ка торж ны ми, 

ко то рые тру ди лись фак ти чес ки бес плат но, а с дру гой — мор ское ве дом-

ст во по ку па ло дуй ский уголь по це нам, ко то рые зна чи тель но пре вос хо-

ди ли це ны на ана ло гич ный япон ский уголь, то это пред при ятие про дол-

жа ло су ще ст во вать.

В своей за пис ке И. А. Шес та ков ка те го ри чес ки за яв лял, что в бу ду-

щем «Мор ское ми ни стер ст во не мо жет по кро ви тель ст во вать Са ха лин ской 

ком па нии в ущерб про чих сво их на доб но стей, и все жа ло бы на пред поч-

те ние япон ско го уг ля най дут про стое и яс ное оп ро вер же ние в раз лич-

ных стать ях мор ской сме ты». Кро ме то го, дос тав ка уг ля из Дуэ во Вла ди-

во сток бы ла воз мож на толь ко мор ским пу тем. Сле до ва тель но, в слу чае 

вой ны с Анг лией, столк но ве ние с ко то рой то гда ка за лось поч ти неиз-

беж ным, вос поль зо вать ся дуй ским уг лем рус ский флот не смог бы. По-

это му управ ляю щий Мор ским ми ни стер ст вом счи тал, что на до, на ко нец, 

отыс кать под хо дя щее ме сто ро ж де ние ка мен но го уг ля на ма те ри ке, «на 

что пра ви тель ст во долж но по тра тить сред ст ва, ибо обес пе че ние то п ли-

вом Вла ди во сто ка со став ля ет од ну из ос нов на ше го ут вер жде ния на Ти-

хом океа не». А по сколь ку ра бо чих в крае на нять бы ло невоз мож но, то для 

его раз ра бот ки сле до ва ло пе ре вес ти ссыль но-ка торж ных из Дуэ4. В кон-

це своей за пис ки он по пы тал ся несколь ко «точ нее и оп ре де лен нее вы ста-

вить» пред ла гав шие ся ме ры. По свя щен ный раз ви тию уг ле до бы ваю щей 

про мыш лен но сти раз дел был ре зю ми ро ван им сле дую щим об ра зом. «6. 

Уголь на хо дят во всем крае. Сред ст ва ми пра ви тель ст ва про из ве сти уче-

ные раз вед ки, не тра тя ни че го на без на деж ные са ха лин ские ко пи, в во-

ен ное вре мя бес по лез ные, а в мир ное невы год ные да же при да ро вом тру-

де ссыль ных»5.

14 но яб ря Алек сандр III вер нул И. А. Шес та ко ву его за пис ку со свои ми 

по мет ка ми и по ве лел ра зо слать ее еще че ты рем ми ни ст рам: во ен но му — 

ге не рал-адъ ю тан ту П. С. Ван нов ско му, внут рен них дел — гра фу Д. А. Тол-

сто му, го су дар ст вен ных иму ществ — статс-сек ре та рю М. Н. Ост ров ско му 

и ино стран ных дел — дей ст ви тель но му тай но му со вет ни ку Н. К. Гир су6. 

30 но яб ря 1886 г. по «вы со чай ше му по ве ле нию» со стоя лось осо бое со ве-

ща ние для об су ж де ния по дан ной управ ляю щим Мор ским ми ни стер ст-

вом за пис ки. В нем кро ме са мо го И. А. Шес та ко ва и че ты рех упо мя нутых 
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ми ни ст ров, уча ст во ва ли пред се да тель Де пар та мен та го су дар ст вен ной 

эко но мии Го су дар ст вен но го со ве та дей ст ви тель ный тай ный со вет ник 

А. А. Аба за и при амур ский ге не рал-гу бер на тор, ге не рал-адъ ю тант ба рон 

А. Н. Корф. Пред се да тель ст во вал на со ве ща нии ге не рал-ад ми рал ве ли кий 

князь Алек сей Алек сан д ро вич.

Пред ло же ние от пра вить в Ус су рий ский край гео ло ги чес кую экс пе-

ди цию и за тем на чать там до бы чу уг ля, су дя по все му, осо бых раз но гла-

сий не вы зва ло. Ми нистр го су дар ст вен ных иму ществ «… изъ я вил пол ную 

го тов ность сна ря дить в этот край экс пе ди цию из опыт ных гор ных ин-

же не ров, ко то рые в те че ние двух лет в со стоя нии бу дут про из ве сти все-

сто рон ние ис сле до ва ния ми не раль ных бо гатств края… по сле то го мож-

но уже бу дет на чать ра бо ты спер ва сред ст ва ми каз ны, а по том и ча ст ных 

лиц с при уро че ни ем в обо их слу ча ях тру да ссыль но-ка торж ных». Су дя по 

жур на лу со ве ща ния, это за яв ле ние ни ка кой дис кус сии не вы зва ло. Толь ко 

А. А. Аба за за ме тил, что «все уси лия долж ны быть на прав ле ны к отыс ка-

нию ме сто ро ж де ний ми не раль но го то п ли ва внут ри стра ны», так как ес-

ли ко пи бу дут на хо дить ся на по бе ре жье, то в слу чае вой ны дос тав ка уг ля 

во Вла ди во сток ока жет ся невоз мож ной. И. А. Шес та ков пол но стью со гла-

сил ся с ним, зая вив, что «не об хо ди мо отыс кать за ле жи ми не раль но го то-

п ли ва в та ких пунк тах, от ку да лег ко бы ло бы его дос тав лять во Вла ди во-

сток и чем бли же бу дет най ден уголь к это му пор ту, тем луч ше».

Зна чи тель но ак тив нее уча ст ни ки со ве ща ния об су ж да ли при вле че ние 

к до бы че уг ля ссыль но-ка торж ных. Пред ло же ние И. А. Шес та ко ва о пе-

ре во де на ма те рик ка торж ных с ко пей в Дуэ бы ло ре ши тель но от верг ну то 

ми ни ст ром внут рен них дел. Он зая вил, что при го во рен ны ми к ка торж-

ным ра бо там его ве дом ст во рас по ла га ет в из быт ке, а вот пред при ятий, 

ко то рые со глас ны ис поль зо вать их труд в Си би ри, прак ти чес ки нет. По-

это му «… нет ни ка ких пре пят ст вий на пра вить их поч ти в ка ком угод но 

чис ле в те при бреж ные ме ст но сти При мор ской об лас ти, в ко то рых мо-

жет для них най тись труд».

Един ст вен ным уча ст ни ком со ве ща ния, ко то рый по ла гал, что «упот-

реб ле ние ка торж но го тру да мо жет в неко то рых слу ча ях дос ти гать хо ро-

ших ре зуль та тов», ока зал ся И. А. Шес та ков. Он да же рас ска зал со брав-

шим ся об об щи не трап пи стов, ко то рая по сле из гна ния из Фран ции всех 

ду хов ных кон гре га ций пе ре се ли лась в Ита лию. Пра ви тель ст во раз ре ши-

ло им по се лить ся в ме ст но сти, где, по пре да нию, был каз нен апо стол Па-

вел, но с ус ло ви ем, что ка ж дый год они бу дут вы са жи вать на 20 ак рах eca-

lyp tus’ы, поль зу ясь тру дом ка торж ных. При этом управ ляю щий Мор ским 

ми ни стер ст вом за ве рил при сут ст вую щих, что «об ще ст во это и до на стоя-

ще го вре ме ни ве дет свое де ло с за ме ча тель ным ус пе хом». Про чие уча ст-

ни ки со ве ща ния его оп ти миз ма не раз де ли ли. Ве ли кий князь Алек сей 

Алек сан д ро вич за ме тил, что 10 лет на зад в Си би ри он лич но убе дил ся, 

«до ка кой сте пе ни труд ссыль но-ка торж ных непро из во ди те лен по срав-

не нию с тру дом воль но на ем но го ра бо че го», а ба рон А. Н. Корф на пом нил, 
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что нуж но учи ты вать так же и рас хо ды на кон вой. С этим в прин ци пе со-

гла сил ся и А. А. Аба за, до ба вив, что, по сколь ку уже «ре ше но не до пус кать 

в при бреж ную по ло су При мор ской об лас ти ки тай цев, ко рей цев и дру гих 

ино стран цев», для «раз ра бот ки ми не раль ных бо гатств» все-та ки при дет-

ся вос поль зо вать ся тру дом ссыль но-ка торж ных7.

За клю че ние, к ко то ро му в ито ге при шло со ве ща ние, бы ло сфор му-

ли ро ва но в его жур на ле сле дую щим об ра зом: «3. Про сить ми ни ст ра го-

су дар ст вен ных иму ществ о ко ман ди ро ва нии экс пе ди ции для про из вод-

ст ва гео ло ги чес ких ис сле до ва ний в при бреж ной по ло се Япон ско го мо ря 

и Та тар ско го про ли ва к вос то ку от хреб та Си хо тэ-Алинь. По окон ча нии 

та ких ис сле до ва ний раз ра бот ку в этой ме ст но сти руд и во об ще ми не раль-

ных за ле жей про из во дить сред ст ва ми каз ны с при уро че ни ем тру да ссыль-

но-ка торж ных, а впо след ст вии раз ре шить за ни мать ся гор ны ми ра бо та ми 

и ча ст ным ли цам, но с обя за тель ст вом экс плуа та ции тру да ссыль но-ка-

торж ных»8. 14 де каб ря 1886 г. в Гат чи не Алек сандр III на ло жил на жур нал 

со ве ща ния ре зо лю цию «ис пол нить».

Но на этом про цесс при ня тия ре ше ния не за кон чил ся. Со вер шен но 

оче вид но, что И. А. Шес та ков за ин те ре со вал ся гео ло ги чес ким изу че ни-

ем по бе ре жья Та тар ско го про ли ва и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем тру-

да ка торж ных лишь по столь ку, по сколь ку в ре зуль та те мор ское ве дом ст во 

мог ло по лу чить ка мен ный уголь, ко то рый дос тав лял ся бы во Вла ди во сток 

по су ше и сто ил де шев ле са ха лин ско го. Од на ко в про цес се об су ж де ния 

это об стоя тель ст во бы ло им, по воз мож но сти, за мас ки ро ва но, что объ яс-

ня лось в пер вую оче редь фи нан со вы ми со об ра же ния ми. Де ло в том, что 

вы со чай шим по ве ле ни ем 29 ап ре ля 1885 г. был ус та нов лен «нор маль ный» 

раз мер сме ты Мор ско го ми ни стер ст ва на 1886 — 1895 гг. — 40 млн. руб. 

в год. В 1885 г. сме ту рас хо дов ми ни стер ст ва ог ра ни чи ли 36 млн. руб., что 

бы ло весь ма су ще ст вен ным по жерт во ва ни ем в поль зу мор ско го ве дом-

ст ва. Кро ме то го, в те че ние все го это го де ся ти ле тия оно име ло пра во на-

прав лять все сум мы, ко то рые ему уда лось бы сэ ко но мить, на ко раб ле-

строе ние, то гда как по дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву день ги долж ны 

бы ли воз вра щать ся в го су дар ст вен ное ка зна чей ст во. Но в то же вре мя 

в те че ние этих де ся ти лет мор ское ве дом ст во обя за лось не тре бо вать уве-

ли че ния сво его бюд же та9. По это му, стре мясь уве ли чить рас хо ды на ко раб-

ле строе ние и пла ва ние су дов фло та, И. А. Шес та ков взял ся за со кра ще ние 

про чих рас хо дов сво его ми ни стер ст ва. В зна чи тель ной сте пе ни имен но 

этим объ яс ня лась его по езд ка на Даль ний Вос ток в 1886 г.

Для уве ли че ния рус ской эс кад ры в Ти хом океа не до 12 бое вых су-

дов под ко ман дой ви це-ад ми ра ла и од но го до пол ни тель но го рей са па-

ро хо да Доб ро воль но го фло та из Одес сы во Вла ди во сток, по рас че там 

управ ляю ще го Мор ским ми ни стер ст вом, тре бо ва лось «по боль шей ме-

ре» 600 тыс. руб., и он со би рал ся най ти их за счет со кра ще ния неко то-

рых рас хо дов глав ным об ра зом на со дер жа ние во ен но-мор ской ад ми ни-

ст ра ции на Даль нем Вос то ке. В пер вую оче редь управ ляю щий Мор ским 
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ми ни стер ст вом на де ял ся пе ре дать в гра ж дан ское ве дом ст во управ ле ние 

Вла ди во сток ским во ен ным гу бер на тор ст вом, ко то рое в 1880 г. вы де ли-

лось из При мор ской об лас ти. Во ен ным гу бер на то ром яв лял ся Глав ный 

ко ман дир пор тов Вос точ но го океа на, а все рас хо ды по «гра ж дан ско му 

управ ле нию» Вла ди во сто ка про хо ди ли по сме те Мор ско го ми ни стер ст-

ва. Кро ме то го, Шес та ков на ме ре вал ся ог ра ни чить ме ст ное «ад ми рал тей-

ст во» «раз ме ра ми, нуж ны ми для ис прав ле ний Ти хо оке ан ской эс кад ры», 

а в со ста ве Си бир ской фло ти лии ос та вить лишь пор то вые су да, две шху-

ны «для лоц мей стер ских на доб но стей», ра зо ру жен ные ста рые ка но нер-

ские лод ки и ми но нос ки10.

Ес те ст вен но, при та ком под хо де к эко но мии ве дом ст вен ных средств 

И. А. Шес та ков по пы тал ся ор га ни зо вать об су ж де ние так, что бы не воз-

ник ло серь ез ных ос но ва ний от не сти рас хо ды по сна ря же нию гео ло ги чес-

кой экс пе ди ции и по сле дую щей ор га ни за ции ка мен но уголь ных ко пей на 

счет Мор ско го ми ни стер ст ва. В за пис ке все бы ло пред став ле но пре иму-

ще ст вен но с точ ки зре ния ко ло ни за ции При амур ско го края, а про грам ма 

со ве ща ния и во все сфор му ли ро ва на как «во прос о пе ре во де ка торж ных 

в при бреж ную часть При мор ской об лас ти». В за клю че нии же, от дан ном 

на «вы со чай шее бла го ус мот ре ние», о ка мен ном уг ле не упо ми на лось во-

все. Та ким об ра зом, от ми ни ст ра го су дар ст вен ных иму ществ те перь тре-

бо ва лось оп ре де лить, что имен но в пер вую оче редь долж но ис пол нить его 

ве дом ст во — най ти для мо ря ков уголь и ор га ни зо вать его до бы чу в ок ре-

ст но стях Вла ди во сто ка или же соз дать ус ло вия для гор но-про мыш лен-

ной ко ло ни за ции ма ло об жи тых рай онов Ус су рий ско го края и тру до уст-

рой ст ва ка тор жан.

На пер вый взгляд, ми нистр го су дар ст вен ных иму ществ дол жен был 

ру ко во дство вать ся имен но вы со чай ше ут вер жден ным за клю че ни ем со ве-

ща ния. Но де ло в том, что им пе ра тор ут вер ждал не толь ко са мо за клю че-

ние, но и жур нал со ве ща ния в це лом. По это му им пе ра тор ское «ис пол-

нить» от но си лось так же и к за яв ле ни ям во вре мя со ве ща ния от дель ных 

ми ни ст ров, ко то рые не бы ли ос по ре ны или от верг ну ты про чи ми уча ст-

ни ка ми. Сле ду ет учесть, что жур на лы со ве ща ний не яв ля лись сте но гра-

фи чес ки ми от че та ми, а бы ли лишь из ло же ни ем мне ний их уча ст ни ков. 

При чем не тех, ко то рые вы ска зы ва лись ими по хо ду со ве ща ния, а тех, ко-

то рые сло жи лись у них в ито ге об су ж де ния. По это му сна ча ла со став лял-

ся про ект жур на ла, в ко то ром уча ст ни ки со ве ща ния име ли пра во от ре-

дак ти ро вать свои мне ния, пись мен но со об щив необ хо ди мые, с их точ ки 

зре ния, ис прав ле ния, и лишь по сле это го жур нал пред став лял ся на «вы-

со чай шее бла го ус мот ре ние».

По сле вы со чай ше го по ве ле ния «ис пол нить» ме ж ду ми ни ст ра ми неми-

нуе мо долж на бы ла воз ник нуть бо лее-ме нее ожив лен ная пе ре пис ка о том, 

как имен но сле ду ет по ни мать «за клю че ния», при ня тые на со ве ща нии. 

Тем бо лее, что на нем не был ре шен са мый важ ный во прос — о день гах. 

В хо де са мо го со ве ща ния А. А. Аба за ре ши тель но от верг по пыт ку Мор-



   • 2008 • ¹ 3  ___________________________________________  19

ско го ми ни стер ст ва по лу чить ка кие-ли бо сред ст ва сверх по ло жен ных ему 

40 млн. руб., а во прос о том, как имен но бу дет фи нан си ро вать ся гео ло ги-

чес кая экс пе ди ция, су дя по все му, да же не об су ж дал ся. Впро чем, для са-

мо го И. А. Шес та ко ва на этом со ве ща нии важ нее все го бы ло прин ци пи-

аль ное одоб ре ние пред ло жен ных им ме ро прия тий. Но, по лу чив его, он 

на ме ре вал ся при сту пить к са мо му глав но му — тре бо ва нию де нег. В зна чи-

тель ной сте пе ни имен но по этой при чи не он про сил Алек сан д ра III на-

зна чить в со ве ща ние пред се да те ля Де пар та мен та го су дар ст вен ной эко-

но мии, на де ясь, что «Аба за как го су дар ст вен ный че ло век ре шит, ва жен 

ли во прос, и, ре шив ши это, уже труд нее ему бу дет сто ять за эко но ми чес-

кую сто ро ну»11.

Од на ко к се ре ди не де каб ря ра бо та над со став ле ни ем го су дар ст вен ной 

рос пи си до хо дов и рас хо дов на 1887 г. уже за кон чи лась. Ос та ва лись лишь 

две фор маль но сти — об су ж де ние ее об щим со б ра ни ем Го су дар ст вен но го 

со ве та и «вы со чай шее ут вер жде ние». О вклю че нии в нее кре ди та на сна-

ря же ние гео ло ги чес кой экс пе ди ции в Ус су рий ский край не мог ло быть 

и ре чи. Мож но бы ло на де ять ся на от кры тие в 1887 г. экс т ра ор ди нар но-

го кре ди та, но в кон це де каб ря 1886 г. Ми ни стер ст во фи нан сов воз гла-

вил И. А. Выш не град ский. Но вый гла ва фи нан со во го ве дом ст ва всерь-

ез на ме ре вал ся ли к ви ди ро вать бюд жет ный де фи цит, ко то рый в рос пи си 

1887 г. со став лял око ло 100 млн. руб. Кро ме то го, от сво его пред ше ст вен-

ни ка Н. Х. Бун ге он от ли чал ся еще и твер дым ха рак те ром. По это му с его 

при хо дом по лу че ние до пол ни тель ных сверх смет ных кре ди тов для всех 

ми ни ст ров ста ло чрез вы чай но слож ной за да чей. Но, так как, с точ ки зре-

ния ру ко во ди те лей мор ско го ве дом ст ва, у них име лись бо лее важ ные по-

треб но сти, чем от прав ка в Ус су рий ский край гео ло ги чес кой экс пе ди ции, 

то во прос этот ото дви нул ся на 1888 год.

По дей ст во вав ше му в это вре мя в Рос сий ской им пе рии за ко но да-

тель ст ву все ве дом ст ва долж ны бы ли пред став лять про ек ты сво их смет 

к 1 сен тяб ря. Кре дит «на ко ман ди ро ва ние гор ной пар тии в Юж но-Ус су-

рий ский край для изыс ка ния ме сто ро ж де ний ка мен но го уг ля» был вклю-

чен в § 3 сме ты гор но го де пар та мен та — рас хо ды на «из да ние со чи не ний, 

по уче ным ис сле до ва ни ям и опы там». На 1888 г. для это го осо бой статьей 

(§ 3, ст. 5) ис пра ши ва лось 16 519 р. в счет 80 000 р., яко бы «ис чис лен ных 

на этот пред мет». В ка че ст ве ос но ва ния к на зна че нию та кой сум мы ука-

зы вал ся вы со чай ше ут вер жден ный 14 де каб ря 1886 г. жур нал осо бо го со-

ве ща ния12. Впро чем, в са мом жур на ле со ве ща ния по доб ной циф ры не бы-

ло — ми нистр го су дар ст вен ных иму ществ зая вил, что ко ман ди ро ва ние 

экс пе ди ции сро ком на два го да бу дет сто ить от 50 000 до 60 000 р.13 По это-

му пра во мер ность на зна че ния этой сум мы еще тре бо ва лось до ка зать.

Все пред став ляе мые сме ты долж ны бы ли про ве рять ся в Ми ни стер-

ст ве фи нан сов и Го су дар ст вен ном кон тро ле. Пер вое ве дом ст во по ве ря ло 

смет ные на зна че ния на со от вет ст вие су ще ст вую щим за ко но по ло же ни ям, 

в пер вую оче редь шта там, а вто рое по ве ря ло их «про тив дей ст ви тель но го 
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ис пол не ния пре ды ду щих лет», глав ным об ра зом пу тем срав не ния ис пра-

ши вае мой на ту или иную по треб ность сум мы со сред ним ариф ме ти чес-

ким фак ти чес ких рас хо дов за по след ние пять лет. Про вер ка про из во ди-

лась са мым тща тель ным об ра зом — про ве ря лось ка ж дое на зна че ние по 

ка ж дой штат ной еди ни це, а рас хо ды преж них лет вы счи ты ва лись с точ-

но стью до чет вер ти ко пей ки. К дан но му слу чаю, од на ко, оба эти ме то да 

бы ли непри ме ни мы — шта та экс пе ди ции еще не бы ло и рас хо дов за про-

шлые го ды по дан ной статье так же. За то ве дом ст ва усом ни лись в пра виль-

но сти вы де ле ния та ко го рас хо да от дель но. Де ло в том, что в сме те гор но-

го де пар та мен та уже име лась статья «на раз вед ки и уче ные ис сле до ва ния» 

(§ 3, ст. 4), по ко то рой ис пра ши ва лось 85 807 р., в том чис ле 58 407 р. без 

«оп ре де лен но го на зна че ния». По это му, «при ни мая во вни ма ние край не 

за труд ни тель ное по ло же ние го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва», Ми ни стер-

ст во фи нан сов и Го су дар ст вен ный кон троль пред ло жи ли ми ни ст ру го су-

дар ст вен ных иму ществ от не сти рас хо ды по Юж но-Ус су рий ской экс пе-

ди ции на счет этих средств14.

Сле дую щим, рас смат ри вав шим сме ты, был Де пар та мент го су дар ст-

вен ной эко но мии Го су дар ст вен но го со ве та. По за ко ну его чле ны долж-

ны бы ли де лать это «в об щих ви дах го су дар ст вен но го хо зяй ст ва, об су ж дая 

сте пень поль зы и свое вре мен но сти пред по ла гае мых рас хо дов». Фак ти-

чес ки же про ис хо ди ло со гла со ва ние тре бо ва ний Ми ни стер ст ва фи нан сов 

и Го су дар ст вен но го кон тро ля по со кра ще нию рас хо дов с тре бо ва ния ми 

про чих ми ни ст ров о вы де ле нии им всех кре ди тов, ко то рые они ис пра ши-

ва ли. В дан ном слу чае Де пар та мент го су дар ст вен ной эко но мии при нял 

впол не ком про мисс ное ре ше ние. Жур на лом от 3 де каб ря 1887 г. он по ста-

но вил ст. 5 из § 3 сме ты гор но го де пар та мен та ис клю чить, а кре дит по ст. 4 

то го же па ра гра фа уве ли чить на 7 963 р., ок руг лив его до 90 000 р., при ус-

ло вии, что рас хо ды по от прав ке гео ло ги чес кой экс пе ди ции в Юж но-Ус-

су рий ский край бу дут от не се ны к этой статье15. Та ким об ра зом, сред ст ва 

на «изыс ка ние ме сто ро ж де ний ка мен но го уг ля» для Ти хо оке ан ско го фло-

та бы ли вы де ле ны. Те перь ос та ва лось лишь ор га ни зо вать са му экс пе ди-

цию и от пра вить ее на Даль ний Вос ток.

15 фев ра ля 1888 г. статс-сек ре тарь М. Н. Ост ров ский по лу чил «вы со-

чай шее со из во ле ние» на сна ря же ние гор ной экс пе ди ции в Юж но-Ус-

су рий ский край «… для изыс ка ния при год ных к раз ра бот ке ка мен но-

уголь ных ме сто ро ж де ний вбли зи Вла ди во сто ка и рав но за ле жей дру гих 

по лез ных ис ко пае мых». Экс пе ди ция пред по ла га лась из двух пар тий — 

гео ло ги чес кой и раз ве доч ной. Пер вая бы ла из двух гор ных ин же не ров 

и гео ло га (он же на чаль ник экс пе ди ции) и его по мощ ни ка, вто рая — из 

од но го гор но го ин же не ра (про из во ди те ля ра бот) и двух штей ге ров. Гео-

ло ги чес кая пар тия долж на бы ла «оп ре де лить рас пре де ле ние и спо соб за-

ле га ния по лез ных ис ко пае мых». В за да чу раз ве доч ной пар тии вхо ди ла 

«под роб ная раз вед ка на ме чен ных гео ло ги чес ки ми раз вед ка ми ме сто ро-

ж де ний». Про дол жи тель ность ра бот ка ж дой пар тии пер во на чаль но оп ре-
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де ля лась «до 2-х лет». При этом гео ло ги чес кая пар тия долж на бы ла от пра-

вить ся из Ев ро пей ской Рос сии вес ной 1888 г., а раз ве доч ная — в на ча ле 

1889 г. На чаль ни ком экс пе ди ции был на зна чен «со стоя щий по глав но му 

гор но му управ ле нию, с при ко ман ди ро ва ни ем к Гео ло ги чес ко му ко ми те-

ту» гор ный ин же нер, над вор ный со вет ник Ива нов16.

Впро чем, в при быв шей ле том 1888 г. во Вла ди во сток гео ло ги чес кой 

пар тии юж но-ус су рий ской гор но-гео ло ги чес кой экс пе ди ции был толь-

ко один че ло век — гор ный ин же нер Дмит рий Льво вич Ива нов. Его по-

мощ ник по се мей ным об стоя тель ст вам за дер жи вал ся и при сое ди нил ся 

к сво ему на чаль ни ку толь ко в но яб ре. Но, не до жи да ясь его при бы тия, 

Д. Л. Ива нов при сту пил к ис сле до ва ни ям, ко то рые он на ме ре вал ся вес ти 

«по про грам ме сис те ма ти чес ко го изу че ния края в гео ло ги чес ком от но ше-

нии»17. При этом на чал их не с без люд ных ме ст но стей, ле жав ших к вос-

то ку от Си хо тэ-Али ня, а с за ли ва Пось ет — од но го из наи бо лее об жи тых 

рай онов Юж но-Ус су рий ско го края.
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SUMMARY: To exemplify a decision dating years 1886 — 1887 that of sending off a geological 
expedition to South-Ussurisky Territory typical discussion line methods of Russian bureau-
cracy are considered concerning the interests of different Ministries. The budgetary politics 
and departmental separatism served their purposes in accomplishing the tasks of national 
interest.




