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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ДОБЫЧИ 
СОЛИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

(1865—1925 гг.)

В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия по ис ка ме сто ро ж де ний соли и ис сле до-
ва ния пер спек тив её до бы чи на Даль нем Вос то ке Рос сии в 1865—1925 гг. 
В это вре мя ре ги он снаб жал ся пре иму ще ст вен но ино стран ной солью, так 
как стои мость дос тав ки от но си тель но де шё вой, но низ ко ка че ст вен ной соли, 
до бы вав шей ся в Забай калье, была дос та точ но боль шой. В ус ло ви ях вы со-
кой по треб но сти ре гио на в по ва рен ной соли как про дук те пер вой необ хо ди-
мо сти и сырье для ры бо про мыш лен но сти за ви си мость от вво за ино стран-
ной соли бес по кои ла вла сти, по это му оп ре де лён ное вни ма ние они уде ля ли 
ис сле до ва нию воз мож но стей снаб же ния ме ст но го на се ле ния про дук том 
рос сий ско го про из вод ст ва по сред ст вом раз ви тия со ле до бы чи на Даль нем 
Вос то ке. Эту за да чу пред по ла га лось ре шить, осу ще ст вив раз вед ку и даль-
ней шую раз ра бот ку ме сто ро ж де ний соли на дан ной тер ри то рии. Одна ко по-
ис ки ме сто ро ж де ний ка мен ной соли не дали ре зуль та тов: по сту пив шие от 
ме ст ных жи те лей со об ще ния о со ля ных ис точ ни ках и озё рах не под твер ди-
лись, а на ча тые ис сле до ва ния най ден ных гор ным ин же не ром А. Ефи мо вым 
со ле нос ных глин по пра во му бе ре гу р. Малый Искай в Нико ла ев ском ок ру-
ге При мор ской об лас ти про дол же ны не были, несмот ря на то что необ хо-
ди мость про ве де ния гео ло го раз ве доч ных ра бот под чёр ки ва лась как чи на ми 
ме ст ной ад ми ни ст ра ции, так и спе циа ли ста ми. В 1920-х гг. по ини циа ти-
ве ор га нов вла сти про во ди лись ис сле до ва ния кус тар ных спо со бов до бы чи 
соли из мор ской воды с целью по сле дую ще го тех но ло ги чес ко го улуч ше ния, 
од на ко их по тен ци аль ная рен та бель ность ока за лась низ кой.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, ме сто ро ж де ния соли, гео ло го-
раз вед ка, до бы ча соли, со ле ва рен ные про мыс лы.
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THE RESEARCH OF PROSPECTS OF SALT EXTRACTION  
IN THE RUSSIAN FAR EAST (1865—1925)

The paper deals with the history of the search for salt deposits and the study 
of the prospects of its extraction in the Russian Far East in 1865—1925. At that 
time, the region was supplied with foreign salt mainly, as the delivery of cheap 
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but low-quality salt from Transbaikalia was expensive. The region was in high 
demand for salt as raw material for the fishing industry and one of the basic 
essentials. Because of high dependence on the import, the government was in 
need of supplying the local population with salt by its extraction in the Far East 
of Russia. This problem was supposed to be solved by the exploration and further 
development of salt deposits in the region. However, the search for deposits 
of rock salt were unsuccessful: reports from local residents about salt springs 
and lakes were not confirmed. Further research of salt clays found by mining 
engineer A. Yefimov on the right bank of the Maly Iskay River in the Nikolaevsk 
area of Primorsky region was not continued, despite the fact that the need for 
geological exploration was emphasized by both local administration officials and 
experts. In the 1920s, at the initiative of the authorities, artisanal methods of salt 
extraction from sea water were investigated for technological improvement, but 
their potential profitability proved to be low.
Keywords: Russian Far East, salt deposits, geological exploration, salt extraction, 
salt-works.

Рос сий ский Даль ний Вос ток с са мо го на ча ла его за се ле ния ис пы ты вал 
по треб ность в соли как для пи ще вых нужд, так и для ры бо про мыш-

лен но сти. Амур ская и При мор ская об лас ти снаб жа лись при воз ной солью: 
в ре гионе не было най де но за ле жей ка мен ной соли, со ля ных озёр и ис-
точ ни ков, су ще ст во вал лишь незна чи тель ный про мы сел вы вар ки соли из 
мор ской воды [3, с. 124—125]. Тем не ме нее с се ре ди ны 1860-х гг. пред при-
ни ма лись от дель ные по пыт ки най ти со ля ные ме сто ро ж де ния на рос сий-
ском Даль нем Вос то ке.

Ста ро жи лы неод но крат но ука зы ва ли на ме сто ро ж де ние соли на за пад-
ном склоне Сихотэ-Алиня — в верх нем те че нии сис те мы р. Иман и Бид-
жан [1, с. 748]. 13 мар та 1865 г. генерал-губер на тор Вос точ ной Сиби ри 
М. С. Кор са ков пред пи сал со сто яв ше му при нём чи нов ни ку осо бых по-
ру че ний Лопа ти ну про ве рить по лу чен ные от ме ст ных жи те лей све де ния 
о су ще ст во ва нии на р. Бид жан око ло ста ни цы Деж нё вой со ля но го озе ра. 
По при бы тии в Михайло-Семё нов скую ста ни цу Лопа тин дол жен был от-
пра вить ся вверх по р. Бид жан, взяв с со бой в ка че ст ве про вод ни ка есау ла 
Амур ско го пе ше го ба таль о на Бояр ко ва, ко то ро му было из вест но ме сто-
на хо ж де ние озе ра. Одна ко чи нов ник по лу чил пред пи са ние уже по сле сво-
его отъ ез да на Амур и по ру че ние вы пол нить не смог [13, с. 72].

19 июня 1867 г. во ен ный гу бер на тор Амур ской об лас ти И. К. Педа шен-
ко от пра вил ко ман дую щим 4-й и 2-й сот ней 2-го пол ка Амур ской кон ной 
ка зачьей бри га ды за прос сле дую ще го со дер жа ния: «Вслед ст вие до шед-
ше го до меня слу ха о том, что ко чую щие меж ду р. Зави тая и Хин ган ино-
род цы зна ют о су ще ст во ва нии в тех мес тах ка ко го-то со ля но го ис точ ни-
ка или со ля но го озе ра, пред ла гаю при нять все меры к ра зуз на нию мес та 
ро ж де ния соли и к отыс ка нию на дёж но го че ло ве ка, ко то рый за при лич-
ное воз на гра ж де ние взял ся бы быть про вод ни ком к мес ту. <…> вся кий 

Исследование перспектив добычи соли на Дальнем Востоке России (1865—1925 гг .)
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со дей ст во вав ший к от кры тию соли в ко ли че ст вах вы год ных для каз ны 
не бу дет ос тав лен без зна чи тель ной на гра ды» [РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 3. 
Д. 19. Л. 1—1 об.]. 17 ав гу ста 1869 г. ко ман дую щий 3-й сот ней 2-го пол ка 
Амур ской кон ной ка зачьей бри га ды хо рун жий Бак ше ев в сво ём ра пор те 
во ен но му гу бер на то ру со об щил, что к по ис кам ме сто ро ж де ния соли были 
при ня ты все необ хо ди мые меры, но ока за лось, что ко чую щие в ука зан ных 
мес тах ино род цы о су ще ст во ва нии со ля но го ис точ ни ка или озе ра не зна-
ют [РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 3. Д. 19. Л. 2].

Целе на прав лен но по ис ка ми ка мен ной соли на рос сий ском Даль нем 
Вос то ке за нял ся гор ный ин же нер А. Ефи мов, счи тав ший, что «… недос та-
ток соб ст вен ной соли от ра жа ет ся на мно гих от рас лях на род но го хо зяй-
ст ва Амур ско го края и При мор ской Облас ти, но по пыт ки уст ра нить его 
не было сде ла но ни ли ца ми пра ви тель ст вен ны ми, ни ча ст ною пред при-
им чи во стью» [7, с. 283]. Чинов ни кам были из вест ны све де ния о при зна-
ках со ле нос но сти в окрестностях Чныр ра ха, в 12-ти вер стах от г. Нико-
ла ев ска-на-Амуре, од на ко по неиз вест ным при чи нам эта ин фор ма ция 
не была про ве ре на. А. Ефи мов об ра тил ся за справ кой в При мор ское об-
ла ст ное прав ле ние, в реест ре ко то ро го чис ли лась пе ре пис ка по во про су 
гео ло ги чес ко го об сле до ва ния ок ре ст но стей Николаевска-на-Амуре, од-
на ко эти до ку мен ты об на ру жить не уда лось. Таким об ра зом, гор ный ин-
же нер рас по ла гал лишь од ним со об ще ни ем ча ст но го ха рак те ра, ко то рое 
и оп ре де ли ло на прав ле ние по ис ка [7, с. 283—284].

С ян ва ря 1877 г., по сле сда чи об ще ст ву «Саха лин» ка мен но уголь ных ко-
пей в Дуэ, по 1 июля 1878 г., ко гда А. Ефи мов был ут вер ждён на долж ность 
ок руж но го гор но го ин же не ра, он за ни мал ся по ис ка ми со ля но го ме сто ро-
ж де ния в рай оне Нико ла ев ско го ок ру га [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820. Л. 7]. 
Летом 1877 г. на шлюп ке он ис сле до вал ле вый бе рег р. Аму ра от ги ляц-
кой де рев ни Паль во, в 30 вер стах выше Нико ла ев ска, до м. Чад бах, в устье 
р. Амур. В со б ран ных об раз цах глин бу рых и тём ных цве тов и гли ни сто го 
слан ца при зна ков со ле нос но сти об на ру же но не было. По бе ре гам р. Пат ха 
и Личи, око ло Чныр ра ха и Сер ги ев ско го се ле ния, уда лось об на ру жить пла-
сты глин бе ло го цве та, из вест ные ме ст ным жи те лям как пре крас ный бе-
лиль ный ма те ри ал, за ме няю щий в до маш нем быту мел (ве ро ят но, речь идёт 
об из вес ти). На этом в 1877 г. ис сле до ва ния при шлось за кон чить из-за про-
дол жав ших ся с кон ца ав гу ста до се ре ди ны ок тяб ря до ж дей [7, с. 284—285].

Вес ной 1878 г. ис сле до ва ния были во зоб нов ле ны бла го да ря слу чай но-
сти: по сле вскры тия р. Амур ото льда вода в нём ста ла мут ной и непри ят-
ной на вкус, по это му жи те ли Нико ла ев ска-на-Амуре ис поль зо ва ли воду 
из ко лод цев. А. Ефи мов за ме тил, что ко ло дез ная вода име ет со лё ный вкус, 
и вы яс нил, что поч ти во всех 18 го род ских ко лод цах вода со ло но ва тая, 
а в пяти из них — со вер шен но со лё ная. Это об стоя тель ст во по зво ли ло ему 
сде лать пред по ло же ние о про хо ж де нии вбли зи го ро да со ле нос ных по род 
и ук ре пить ся во мне нии, что со об ще ние о при зна ках со ле нос но сти в ок-
ре ст но стях Чныр ра ха за слу жи ва ет вни ма ния [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820. 
Л. 15 об. — 16 об.; 7, с. 285].

Устюгова О . А .
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Желая про ве рить хо див шие с дав них вре мён слу хи о су ще ст во ва нии 
в ок ре ст но стях Нико ла ев ска-на-Амуре за ле жей ка мен ной соли и не имея 
воз мож но сти в свя зи с необ хо ди мо стью ис пол не ния слу жеб ных обя зан-
но стей ис сле до вать дан ную ме ст ность, гор ный ин же нер об ра тил ся за по-
мо щью к жи ву щим в устье Аму ра ги ля кам, ко то рым уда лось со брать 
кол лек цию об раз цов гор ных по род. Пет ро гра фи чес кие ха рак те ри сти ки 
по след них да ва ли на де ж ду на от кры тие ме сто ро ж де ния ка мен ной соли 
[РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 519. Л. 1—1 об.].

25 ок тяб ря 1879 г. ра пор том во ен но му гу бер на то ру При мор ской об-
лас ти А. Ефи мов со об щил о на ме ре нии вос поль зо вать ся сво им сво бод ным 
вре ме нем, что бы про ве рить на мес те по лу чен ные све де ния, на что ис пра-
ши вал от 100 до 150 руб. аван сом. Полу чив из Нико ла ев ско го ка зна чей ст ва 
100 руб., он за ку пил необ хо ди мый ин вен тарь (то пор, кай ло, 40 ар шин дре ли 
для па лат ки и мед ный чай ник) на сум му 22 руб. 75 коп. [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. 
Д. 519. Л. 1, 3—4]. 28 ок тяб ря гео лог от пра вил ся в се вер ную часть Нико-
ла ев ско го ок ру га, где, по со б ран ным пред ва ри тель но све де ни ям, су ще ст-
во ва ла наи боль шая ве ро ят ность най ти соль [7, с. 285]. По пра во му бе ре гу 
р. Малый Искай, впа даю щей в зал. Сча стья Охот ско го моря, им были об на-
ру же ны со ле нос ные гли ны. Хими чес кий ана лиз об раз цов, взя тых с глу би-
ны 2 фу тов, т. е. поч ти с по верх но сти, по ка зал со дер жа ние по ва рен ной соли 
(NaСl) — 8,37% [РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820. Л. 3, 7, 28; 7, с. 285—286; 13, с. 71].

В но яб ре 1879 г., по лу чив от со про во ж дав ших его трёх якутов-провод-
ни ков све де ния о том, что в трёх вер стах к вос то ку в бе ре гах реч ки, впа-
даю щей в р. Малый Искай, вид ны по ро ды, по доб ные опи сан ным, гео лог 
ос мот рел и её бе ре га. Пласт со ле нос ной гли ны, об на жён ный толь ко на 
2 фу тах 4 дюй мах, уда лось про сле дить шур фом до 5 фу тов, од на ко до поч-
вы пла ста — гор ной по ро ды, под сти лаю щей его, — дой ти не уда лось. Так-
же на про тя же нии 1900 са же ней меж ду об на же ния ми р. Малый Искай и её 
при то ка в на прав ле нии па де ния пла стов вы пол ня лась ни ве ли ров ка. Иссле-
до ва ния ме ст но сти, со вер шен но от кры той для се вер ных вет ров, были пре-
рва ны из-за про дол жав шей ся с 1 по 3 но яб ря пур ги: ве тер неод но крат-
но сры вал па лат ку и уно сил её вме сте с хво ро стом для ко ст ра. Закон чив 
ни ве ли ров ку по сле ус та нов ле ния яс ной по го ды, А. Ефи мов хо тел про дол-
жить свои ис сле до ва ния, но про сту дил ся и 11 но яб ря был вы ну ж ден вер-
нуть ся в г. Нико ла евск-на-Амуре, хотя от при быв ших на ко чевье тун гу сов 
им были по лу че ны све де ния о на хо дя щем ся в 15 вер стах к северо-западу 
горь ком озе ре, со еди няю щем р. Коль с Охот ским мо рем [7, с. 287].

В сво ём ра пор те во ен но му гу бер на то ру При мор ской об лас ти М. П. Тих-
ме не ву от 18 но яб ря 1881 г. А. Ефи мов пи сал: «Мест ность Нико ла ев ско го 
ок ру га, в ко то рой была най де на соль, за слу жи ва ет в гор ном от но ше нии 
де таль но го ис сле до ва ния. Делать же окон ча тель ное за клю че ние и обе-
щать бас но слов ные под зе мель ные за ле жи соли, на ос но ва нии толь ко до-
бы тых мои ми ис сле до ва ния ми дан ных, я счи таю себя не впра ве. Посе-
му без ус лов но вер ное за клю че ние о за па сах соли, или дру ги ми сло ва ми 
о бла го на дёж но сти ре ко мен дуе мо го ме сто ро ж де ния мо жет дать толь ко 

Исследование перспектив добычи соли на Дальнем Востоке России (1865—1925 гг .)
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непо сред ст вен ное ис сле до ва ние с по мо щью бу ре ния» [РГИА ДВ. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 820. Л. 16 об.]. По мне нию гео ло га, пла сты по бе ре гам р. Малый 
Искай про сти ра лись в сто ро ну Нико ла ев ска-на-Амуре, а со дер жа ние соли 
в воде пяти го род ских ко лод цев по зво ля ло пред по ло жить на ли чие вбли зи 
го ро да со ле нос ных по род, ко то рые, воз мож но, от но сят ся к иной гео ло ги-
чес кой сви те. Буре ние по зво ли ло бы оп ре де лить пло щадь за ле га ния со ле-
нос но го пла ста, а воз мож но, и отыс кать ка мен ную соль [7, с. 288].

24 де каб ря 1881 г. При мор ское об ла ст ное прав ле ние сде ла ло пред-
став ле ние При амур ско му генерал-губер на то ру о необ хо ди мо сти ис сле-
до ва ния от кры то го в Нико ла ев ском ок ру ге ме сто ро ж де ния ка мен ной соли 
[РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 820. Л. 33]. На его раз вед ку А. Ефи мов счи тал нуж-
ным вы де лить 35 тыс. руб., но та ких де нег в казне не на шлось: эта сум-
ма была при зна на ко мис сией, уч ре ж дён ной для изыс ка ния мер к улуч-
ше нию со ля но го дела в Вос точ ной Сиби ри в 1883 г., чрез мер но вы со кой 
[РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 610. Л. 136; 13, с. 71].

В 1885 г. вви ду неко то рой непол но ты дан но го А. Ефи мо вым опи са-
ния най ден но го им ме сто ро ж де ния При амур ский генерал-губер на тор 
А. Н. Корф ко ман ди ро вал со сто яв ше го при нём гор но го ин же не ра Йор да-
на для ис сле до ва ния со ле нос ных глин в Нико ла ев ском ок ру ге [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 2. Д. 25. Л. 6—7], од на ко судь ба этих изыс ка ний неиз вест на. 
В 1888 г. ко ман ди ро ван ный для про вер ки со об ще ния А. Ефи мо ва гор-
ный ин же нер Л. Ф. Баце вич по сле бег ло го об сле до ва ния до ли ны р. Малый 
Искай ни че го не об на ру жил и вы нес от ри ца тель ное за клю че ние о со ле-
нос но сти это го рай она [11, с. 109; 6, с. 290; 1, с. 748].

Летом 1910 г. в Иркут скую гу бер нию и Забай калье по пред ло же нию 
то ва ри ща ми ни ст ра тор гов ли и про мыш лен но сти Д. П. Коно ва ло ва был ко-
ман ди ро ван член Гор но го учё но го ко ми те та, ор ди нар ный про фес сор Гор-
но го ин сти ту та И. Ф. Шре дер. Он дол жен был оз на ко мить ся с по ло же ни ем 
дела на мес тах, со брать и сис те ма ти зи ро вать дан ные о снаб же нии Вос-
точ ной Сиби ри солью из дос туп ных ис точ ни ков, в том чис ле до ку мен тов 
Гор но го де пар та мен та и ме ст ных уч ре ж де ний, и на их ос но ве пред ста вить 
про грам му ме ро прия тий, на прав лен ных на по вы ше ние про из во ди тель но-
сти ка зён ных со ля ных ис точ ни ков и поиск но вых [13, с. 3; 8, с. 126].

Озна ко мив шись с ма те риа ла ми Иркут ско го гор но го управ ле ния, 
И. Ф. Шре дер при шёл к вы во ду, что уде шев ле ния соли в При мор ской об лас-
ти мож но до бить ся лишь пу тём ор га ни за ции её до бы чи на мес те [13, с. 78]. 
Для это го, во-пер вых, необ хо ди мо ис сле до вать воз мож ность на хо ж де ния за-
ле жей соли в При амурье и При мор ской об лас ти и бо лее тща тель но, чем это 
было сде ла но до сих пор, про ве рить от кры тое А. Ефи мо вым ме сто ро ж де ние, 
ко то рое, по-ви ди мо му, на хо дит ся в но вей ших об ра зо ва ни ях и, воз мож но, 
пред став ля ет со бой от ло же ния со вре мен ных со ле нос ных глин. Во-вто рых, 
сле ду ет оз на ко мить ся с кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми в б. Пось ет, где кус тар-
ная до бы ча соли про из во ди лась ки тай ца ми и ко рей ца ми, ор га ни зо вав ме-
тео ро ло ги чес кую стан цию, и оп ре де лить, воз мож но ли осу ще ст в ле ние там 
бо лее ра цио наль но го и круп но го про из вод ст ва [13, с. 30, 36, 71, 76—78].

Устюгова О . А .



55

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

В ходе Амур ской экс пе ди ции 1909—1910 гг. во прос снаб же ния солью 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка рас смат ри вал ся вви ду недо пус ти мой с точ-
ки зре ния го су дар ст вен ных ин те ре сов за ви си мо сти рус ской ры бо про мыш-
лен но сти от вво за ино стран ной соли [11, с. 97]. По мне нию упол но мо чен-
но го Глав но го управ ле ния зем ле уст рой ст ва и зем ле де лия и управ ляю ще го 
де ла ми Амур ской экс пе ди ции В. Ф. Рома но ва, под го то вив ше го для её тру-
дов от чёт о ко ман ди ров ке в Нико ла ев ский рай он При мор ской об лас ти, 
нель зя не по пы тать ся най ти ме сто ро ж де ния соли на Даль нем Вос то ке, 
хотя это по тре бу ет зна чи тель но го вре ме ни и фи нан сов без твёр дой уве-
рен но сти в бла го при ят ном ре зуль та те [11, с. 99, 108]. «Зна че ние соли для 
края на столь ко ве ли ко, — пи сал в сво ём док ла де на чаль ни ку Амур ской 
экс пе ди ции ок руж ной ин же нер Н. И. Цим ба лен ко, — что, как ни ни чтож но 
ве роя тие на хо ж де ния ея здесь, было бы же ла тель но де таль ное об сле до-
ва ние всей При мор ской об лас ти имен но в этом от но ше нии, те ис сле до ва-
ния, ка кие до сих пор про из во ди лись не толь ко в При мор ской об лас ти, но 
и во об ще в При амурье, име ли в виду пре иму ще ст вен но зо ло то» [11, с. 108].

Соглас но за клю че нию Н. И. Цим ба лен ко и В. Ф. Рома но ва за счёт каз-
ны же ла тель но про вес ти не толь ко гео ло ги чес кие изыс ка ния, пред став-
ляю щие со бой в боль шин ст ве слу ча ев лишь бег лый ос мотр вы хо дов гор-
ных по род вдоль до рог или рек и по то му имею щих сла бую прак ти чес кую 
цен ность, а на стоя щую раз вед ку соли в рай оне меж ду оз. Чля, р. Коль, 
Охот ским мо рем и р. Амур. Жела тель но так же ор га ни зо вать де таль ную 
раз вед ку до ли ны р. Малый Искай, по сколь ку об на ру жен ные А. Ефи мо-
вым гли ны со дер жа ли зна чи тель ное ко ли че ст во (38,55%) гип са — гео ло-
ги чес ко го спут ни ка соли. Кро ме того, про ве ряв ше му это ме сто ро ж де-
ние Л. Ф. Баце ви чу не уда лось най ти про вод ни ков А. Ефи мо ва, к тому же 
у него, по-ви ди мо му, не было бу ро вых ин ст ру мен тов, а для об сле до ва ния 
25-вёр ст ной до ли ны им были в несколь ких мес тах про би ты шур фы все го 
в 2 ар ши на глу би ной [11, с. 108—110, 177].

Несмот ря на то, что необ хо ди мость про ве де ния гео ло го раз ве доч ных 
ра бот под чёр ки ва лась как чи на ми ме ст ной ад ми ни ст ра ции, так и спе циа-
ли ста ми, про во див ши ми ис сле до ва ния в ре гионе, по ис ки ме сто ро ж де-
ний ка мен ной соли сред ст ва ми каз ны про дол же ны не были. Как от ме чал 
Э. Э. Анерт, ни од но го ме сто ро ж де ния ка мен ной соли не было об на ру же-
но в При амурье, на Саха лине и на Кам чат ке, ни одно из со об ще ний о них 
не было под твер жде но или оп ро верг ну то и ни ка ких ста ра ний не было 
при ло же но к тому, что бы их про ве рить [1, с. 748]. Даль ней шие ис сле до ва-
ния ве лись в на прав ле нии мо дер ни за ции тра ди ци он ных спо со бов до бы чи 
соли из мор ской воды, тре бо вав ших зна чи тель ных за трат тру да и то п ли ва, 
да вав ших про дукт низ ко го ка че ст ва, с при месью горь ких со лей, и в незна-
чи тель ном, по срав не нию с тре буе мым, ко ли че ст ве.

Добы чей соли по мор ско му по бе ре жью При мор ской об лас ти 
с 1860-х гг. за ни ма лись ки тай цы и ко рей цы, вы па ри вая мор скую воду 
в вы ры тых на бе ре гу неглу бо ких зем ля ных бас сей нах, а за тем вы ва ри-
вая её в боль ших же лез ных кот лах на огне [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 52. 
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Л. 45—46; 3, с. 124—125]. При ме не ние спо со ба ес те ст вен но го вы па ри ва ния 
мор ской воды в боль ших ко ли че ст вах, удов ле тво ряю щих по треб но сти на-
се ле ния и рыб ной про мыш лен но сти, было за труд не но из-за ко рот ко го ту-
ман но го и дожд ли во го лета и недос та точ но вы со кой тем пе ра ту ры воз ду ха. 
Выпа ри ва ние ис кус ст вен ным пу тём — в чу гун ных ча нах — было со пря же-
но с боль ши ми рас хо да ми то п ли ва, так как при хо ди лось вы па ри вать бо-
лее 95% мор ской воды [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 52. Л. 46]. Ещё в 1896 г. 
М. М. Береж ни ков от ме чал, что в При мор ской об лас ти в хо лод ное вре мя 
года, ко то рое бед но ат мо сфер ны ми осад ка ми, мог бы эф фек тив но при ме-
нять ся спо соб обо га ще ния соли вы мо ра жи ва ни ем [3, с. 125]. И. Ф. Шре дер 
к воз мож но сти кон цен три ро ва ния рас со лов вы мо ра жи ва ни ем от но сил-
ся скеп ти чес ки, так как необ хо ди мость уда лять зна чи тель ные ко ли че ст ва 
льда по тре бо ва ла бы оп ре де лён ных за трат энер гии, а само от де ле ние рас-
со ла ото льда пред став ля ло тех ни чес кие труд но сти [13, с. 28].

В 1917 г. при ис сле до ва нии р. Вилюй (осо бен но бас сей на её при то ка — 
р. Кем пен дяй) инженер-геолог А. О. Гендль об на ру жил «гро мад ные за ле жи 
соли, вы сту паю щие там или в фор ме круп ных сло ёв ка мен ной соли, или 
в фор ме со ля ных ис точ ни ков». Ока за лось, что при низ ких тем пе ра ту рах из 
на сы щен но го рас тво ра об ра зу ют ся круп ные про зрач ные кри стал лы, ко-
то рые при по те п ле нии рас па да ют ся на чис тую по ва рен ную соль и её на-
сы щен ный рас твор [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 52. Л. 46]. Гео лог раз ра бо-
тал сле дую щую тех но ло гию до бы чи соли из мор ской воды. Под хо дя щую 
ла гу ну вес ной на пол ня ют во дой и от де ля ют дам бой от моря, за лето вода 
немно го ис па ря ет ся, а осенью за мер за ет, что сгу ща ет рас твор соли. Зимой 
воду из-под льда на ка чи ва ют в ши ро кие ко ры та, в ко то рых рас твор сгу ща-
ет ся до на сы щен но го по ва рен ной солью, и про ис хо дит вы па де ние со лей 
каль ция. Затем рас сол пе ре ка чи ва ют на осо бые пло щад ки, где под дей-
ст ви ем мо ро за от де ля ют ся во дя ные кри стал лы по ва рен ной соли, из них 
в на гре том са рае по лу ча ют чис тую по ва рен ную соль и её кон цен три ро-
ван ный рас твор, из ко то ро го вы мы ва ют ся по сто рон ние при ме си. По рас-
чё там А. О. Генд ля, на ус та нов ку, про из во дя щую 200 тыс. пу дов соли за 
зиму, тре бо ва лось око ло 100 тыс. руб. Зимой 1917—1918 гг. пла ни ро ва лось 
про вес ти пред ва ри тель ные опы ты, а вес ной 1918 г. — при сту пить к по-
строй ке ус та нов ки. Вви ду про сто ты пред ло жен ной тех но ло гии, со стоя-
щей лишь в свое вре мен ном от кры тии и за кры тии за дви жек, на ка чи ва нии 
и вы пус ке рас со ла, про из вод ст во мо гут осу ще ст в лять несколь ко ра бо чих 
под на блю де ни ем слу жа ще го. Себе стои мость по лу чен ной соли со ста вит 
4—5 коп. за пуд. [РГИА ДВ. Ф. 252. Оп. 1. Д. 52. Л. 46—48]. В 1917 —1918 гг. 
груп па лиц с изо бре та те лем во гла ве пы та лась про вес ти кон цен три ро ва-
ние рас со ла пу тём за мо ра жи ва ния мор ской воды в бас сей нах на бе ре гу 
Охот ско го моря, око ло г. Нико ла ев ска-на-Амуре, у р. Коль. Попыт ка реа ли-
зо вать этот про ект ока за лась неудач ной: пред при ятие за глох ло, не оста-
вив по сле себя ни ре зуль та тов, ни со ору же ний [4, с. 38; 12, с. 335].

После ус та нов ле ния со вет ской вла сти про бле ма за ви си мо сти снаб же-
ния ре гио на от при воз ной соли со хра ни ла свою ак ту аль ность. Необ хо ди мо 
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было вы яс нить, мож но ли раз вить и тех ни чес ки усо вер шен ст во вать до бы-
чу соли на мес те — из мор ской воды на бе ре гах При морья, а в пер спек-
ти ве пе рей ти от кус тар ных про мы слов к про мыш лен но му про из вод ст ву.

Инже нер Н. В. При хо жан, об ра тив ший вни ма ние на оби лие осад ков 
и ту ма нов ле том и поч ти пол ное их от сут ст вие зи мой, при шёл к за клю-
че нию о воз мож но сти ис поль зо ва ния зим не го пе рио да для до бы чи соли. 
В 1919 —1920 гг. он про вёл тео ре ти чес кое ис сле до ва ние на ос но ве дан ных 
Вла ди во сток ской ме тео ро ло ги чес кой об сер ва то рии, а зи мой 1921 —1922 гг. 
про ве рил его опы та ми во Вла ди во сто ке и на оз. Таль ми [9, с. 43]. Добы чей 
соли на этом озе ре с 1900 г. за ни ма лись ко рей цы и ки тай цы, в 1905 —1907 гг. 
еже год но вы ва ри ва лось для про да жи в Китай 15 тыс. пу дов про дук та. 
Закры тие порто-франко по дор ва ло про мы сел: с 1910 по 1922 г. вы вар ка 
соли не про из во ди лась. Н. В. При хо жан раз ра бо тал ос но ван ный на двух раз-
лич ных приё мах — ес те ст вен но го ис па ре ния и вы мо ра жи ва ния — про ект 
экс плуа та ции озе ра, пред по ла гав ший пол ное уст ра не ние про цес са выва-
ри ва ния [2, с. 58—59].

Оз. Таль ми об ла да ло ес те ст вен ны ми дос то ин ст ва ми ог ром но го бас-
сей на, при год но го для лет не го вы па ри ва ния и для зим не го вы мо ра жи ва-
ния, так как со еди ня лось с Япон ским мо рем уз ким про ли вом, пи та ясь со-
лё ной во дой мор ских при ли вов и пре сной во дой впа даю щих в него ручь ёв. 
Если воз вес ти со ору же ния, пре кра щаю щие дос туп пре сных вод в озе ро, 
и по стро ить в про ли ве барь ер с ав то ма ти чес ким за тво ром, не по зво ляю-
щим при лив ным во дам вы хо дить об рат но, то мож но ус ко рить про цесс 
кон цен тра ции рас со лов. Для по вы ше ния объ ё мов про из вод ст ва нуж но 
при ме нять гра ди ро ва ние: ис поль зуя рас со ло подъ ём ни ки боль шой мощ-
но сти в зим ние дни с силь ны ми су хи ми вет ра ми, пус кать по на вет рен но му 
скло ну при ле гаю щих к озе ру со пок слой рас со ла оп ре де лён ной тол щи ны. 
Регу ли руя при ток и сток рас со лов, уда ст ся по лу чить не толь ко на сы щен-
ные рас со лы, но и зна чи тель ное ко ли че ст во вы кри стал ли зо вав шей ся соли. 
Такая тех но ло гия до бы чи бу дет при ме нять ся че рез несколь ко лет, по сле 
оп ти ми за ции про цес са ес те ст вен ной зим ней сад ки и при об ре те ния ма-
шин для бы ст рой ме ха ни чес кой убор ки соли, а в пер вые годы соль бу дет 
вы ва ри вать ся из креп ких рас со лов, ос во бо ж дён ных от боль шей час ти сер-
но кис лых со лей пу тём вы де ле ния их зи мой на хо ло де [9, с. 44—45]. Про ект 
пре ду смат ри вал по ста нов ку дела в про мыш лен ном мас шта бе: объ ём до-
бы чи пред по ла га лось в пер вые же годы до ве сти до пол но го по кры тия всей 
по треб но сти Даль не го Вос то ка в соли — 5 млн пу дов еже год но [2, с. 58; 9, 
с. 45] (по дру гим дан ным — до 30 тыс. т) [12, с. 334—335]. Анг лий ская фир-
ма «Брун нер, Монд и К°» по же ла ла, по пред ло же нию Н. М. При хо жа на, при-
нять уча стие в деле, но за тем рас торг ла до го вор вви ду небла го при ят ной 
по ли ти чес кой об ста нов ки [9, с. 45—46].

Упол но мо чен ный Все рос сий ско го го су дар ст вен но го со ля но го син ди-
ка та «Соль» на Даль нем Вос то ке Г. А. Зай цев от ме чал: «Из бе сед с ин же-
не ром При хо жа ном (спец-солевар на Усолье) я убе дил ся, что вы дви гае-
мый им про ект при го тов ле ния соли на оз. Таль ми (око ло за ли ва Пось е та) 
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пу тём вы мо ра жи ва ния, что мо жет дать в год несколь ко мил лио нов пудов 
де шё вой соли для Даль не го Вос то ка, Китая и Япо нии, це ли ком за хва тил 
это го фа на ти ка. Его про ект рас смат ри вал ся в гу берн ских эко но ми чес ких 
уч ре ж де ни ях и ныне в об ла ст ных, но бла го да ря об ще му мед лен но му тем-
пу ра бо ты на Даль нем Вос то ке и раз ре ше нии в пер вую оче редь ме нее 
важ ных во про сов, ре ше ния как буд то ни ка ко го не вы не се но по про ек ту» 
[РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 2. Л. 5—6]. Н. В. При хо жан про сил Г. А. Зай це-
ва под дер жать его на чи на ние, на мек нув, что им за ин те ре со ва лись ки тай-
цы и осо бен но япон цы, ко то рые яко бы пред ла га ли про вес ти со от вет ст-
вую щие опы ты в Япо нии или Китае [РГИА ДВ. Ф. Р-2528. Оп. 1. Д. 2. Л. 6].

В ито ге про ект был рас смот рен спе циа ли ста ми и при знан за слу жи-
ваю щим вни ма ния. С целью про ве де ния до пол ни тель ных ис сле до ва ний 
При мгуб пла ном было ре ше но от пра вить на оз. Таль ми спе ци аль ную экс-
пе ди цию, в за да чи ко то рой вхо ди ло про из ве сти ос мотр озе ра, вы яс нить 
его зна че ние как по тен ци аль но го ис точ ни ка до бы чи соли и на ос но ва нии 
по лу чен ных ре зуль та тов со ста вить план и сме ту экс пе ри мен таль ных ра-
бот «в мас шта бе, при бли жаю щем ся к про мыш лен но му». Выпол не ние этих 
за да ний взял на себя Даль не во сточ ный гео ло ги чес кий ко ми тет, ко ман ди-
ро вав на оз. Таль ми гео ло га А. В. Арсен ть е ва [2, с. 58].

На ос но ве со пос тав ле ния на блю де ний за кус тар ным со ле ва ре ни ем 
и соб ст вен но ис сле до ва ния озе ра А. В. Арсен ть ев вы ска зал свои со об ра же-
ния в от но ше нии ор га ни за ции экс пе ри мен таль ной до бы чи соли [2, с. 65]. 
Более пер спек тив ным им был при знан спо соб вы мо ра жи ва ния, ис клю чаю-
щий необ хо ди мость в уст рой ст ве до ро го стоя щих со ору же ний для ог ра ж де-
ния озе ра от при то ка пре сных вод, так как они за мер за ли, т. е. кап ти ро ва лись 
ес те ст вен ным пу тём. Необ хо ди мо было уве ли чить мас штаб про из вод ст ва, 
по вы сить сте пень кон цен тра ции соли и улуч шить сам спо соб вы вар ки. Пре-
ду смат ри ва лось при ме не ние неко то рых улуч шен ных, по срав не нию с кус-
тар ны ми, уст ройств — кот лов, то пок и вар ниц, в ко то рых наи бо лее ра цио-
наль но бу дет ис поль зо ва но то п ли во и уст ра не но за гряз не ние вы ва ри вае мых 
рас со лов и са мой соли. Так же необ хо ди мо было най ти но вый ис точ ник то-
п ли ва, ко то рый за ме нит ка мыш. К мо мен ту по ста нов ки ра бот по до бы че 
соли в про мыш лен ном мас шта бе нуж но было вы яс нить по тен ци ал ис поль-
зо ва ния тор фа, за ле жи ко то ро го име ют ся вбли зи озе ра, или ка мен но го угля 
и про вес ти гео ло го раз вед ку этих по лез ных иско пае мых [2, с. 66—67].

Для до бы чи соли дол жен при ме нять ся спо соб вы мо ра жи ва ния рас со-
лов, по лу чае мых непо сред ст вен но со дна озе ра из-под льда, и по сле дую-
щая их кон цен тра ция в осо бых бас сей нах на бе ре гу. «При этом пред по-
ла га ет ся уст ро ить по пе рёк про ли ва, со еди няю ще го се вер ную и юж ную 
час ти озе ра, зем ля ную пе ре мыч ку со створ кой в се ре дине, че рез ко то рую 
бу дет вы пус кать ся мор ская вода во вре мя боль шо го при ли ва (в ново- или 
пол но лу ние) пе ред за мер за ни ем озе ра. Авто ма ти чес кое за кры тие став ня 
в мо мент окон ча ния при ли ва кап ти ру ет в се вер ной час ти всю при шед-
шую туда мор скую воду» [2, с. 67]. Из кап ти ро ван ной час ти озе ра по же-
ло бам рас сол бу дет по да вать ся в 4 бас сей на, в ка ж дом из ко то рых, вви ду 
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крат ко сти мо роз но го пе рио да, бу дет про из ве де но по од но му вы мо ра жи-
ва нию. Эти же бас сей ны мо гут ис поль зо вать ся и для про вер ки воз мож-
но сти при ме не ния здесь ис па ре ния: для это го зи мой их на пол нят рас-
со лом и ос та вят до вес ны. А. В. Арсен ть ев пред по ла гал в пер вый же год 
по лу чить 10 тыс. пу дов соли. Поста нов ка опыт ных ра бот оце ни ва лась им 
в 14 тыс. руб. без учё та стои мо сти по лу чае мо го про дук та. Если ис хо дить 
из рас чё та са мой низ кой ры ноч ной цены на соль (70 коп. за пуд), рас хо ды 
мож но бу дет со кра тить вдвое [2, с. 68].

Док лад о ре зуль та тах экс пе ди ции был сде лан А. В. Арсен ть е вым меж-
ду ве дом ст вен но му со ве ща нию при Губ плане, од на ко в свя зи с тем, что 
При морье пла ни ро ва лось пол но стью обес пе чить солью, при ве зён ной из 
Кры ма в объ ё ме го до вой по треб но сти (2,5 млн пу дов), во прос о по ста нов-
ке экс плуа та ци он ных ра бот на оз. Таль ми ут ра тил ак ту аль ность. Гео лог 
вы ска зал по же ла ние, что бы была вы яс не на цен ность озе ра как за пас но го 
фон да соли, по сколь ку ко неч ный про дукт бу дет сто ить не до ро же 1 руб. 
20 коп. — 1 руб. 30 коп. за пуд, т. е. на 90 коп. — 1 руб. де шев ле при воз но-
го, а со вер шен ст во ва ние спо со бов до бы чи по зво лит га ран ти ро вать по сту-
п ле ние на ры нок то ва ра вы со ко го ка че ст ва [2, с. 68—69].

Ито ги ра бот по ис сле до ва нию пер спек тив до бы чи соли были под ве де-
ны на пер вой ре гио наль ной научно-прак ти чес кой кон фе рен ции по изу че-
нию про из во ди тель ных сил Даль не го Вос то ка, про хо див шей в Хаба ров-
ске с 11 по 18 ап ре ля 1926 г. В док ла де А. И. Горав ско го, под го тов лен ном 
на ос но ве вы пол нен ной по за да нию Гос пла на СССР в де каб ре 1925 г. ра бо-
ты «Пред ва ри тель ные со об ра же ния и при бли зи тель ные под счё ты по рас-
ши ре нию ир кут ско го со ля но го про мыс ла до 100 000 тонн еже год ной до-
бы чи», под чёр ки ва лось, что мно го крат но пред при ни мав шие ся по пыт ки 
из го тов ле ния соли из мор ской воды пу тём кон цен тра ции рас со лов вы па-
ри ва ни ем и вы мо ра жи ва ни ем не при ве ли к бла го при ят ным ре зуль та там 
и были пре кра ще ны в свя зи с убы точ но стью и по лу че ни ем соли низ ко го 
ка че ст ва, со дер жав шей ме нее 80% хло ри сто го на трия и боль шое ко ли че-
ст во горь ких со лей. Из это го не сле ду ет, что воз мож ность по лу че ния соли 
из мор ской воды на Даль нем Вос то ке ис клю че на, но имею щие ся све де ния 
о ме ст ных кли ма ти чес ких ус ло ви ях не мо гут дать проч ных ос но ва ний для 
её раз ви тия в бли жай шем бу ду щем [10, с. 196, 256].

Б. П. Пен те гов и И. Н. Плак син в сво ём док ла де «Пова рен ная соль из 
мор ской воды в ус ло ви ях При морья» ука зы ва ли, что те ку щее со стоя ние 
про мыс ла по до бы че мор ской соли во мно гом оп ре де ля ет ся небла го при-
ят ны ми кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми При морья: даже в са мое су хое вре-
мя года здесь вы па да ет боль ше осад ков, чем ис па ря ет ся. Корот кая и мяг-
кая зима по зво ля ет про во дить вы мо ра жи ва ние лишь в зим ние ме ся цы, 
а влаж ное и об лач ное лето небла го при ят но для вы па ри ва ния мор ской 
воды солн цем. Вес на и осень с низ кой влаж но стью и тем пе ра ту рой воз-
ду ха так же не под хо дят для вы па ри ва ния, хотя этот спо соб и при ме ня ют 
ки тай цы [10, с. 180—182, 184]. На ос но ве ана ли за проб, взя тых А. В. Арсен-
ть е вым на оз. Таль ми вес ной 1924 г. и при слан ных Б. П. Пен те го ву, вид но, 

Исследование перспектив добычи соли на Дальнем Востоке России (1865—1925 гг .)



60

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

что вода озе ра оп рес не на за счёт под зем ных вод, а не из-за впа даю щих 
в него мел ких ре чек и зна чи тель но бед нее солью, чем мор ская. Кро ме 
того, кли ма ти чес кие ус ло вия озе ра с мяг кой зи мой ме нее бла го при ят ны, 
чем на се вер ном по бе ре жье, на при мер, у Нико ла ев ска-на-Амуре, где тем-
пе ра ту ры ниже, т. е. про мыш лен ный пе ри од мо жет быть в два раза длин-
нее [10, с. 186, 256]. Мож но было бы уве ли чить по верх ность ис па ре ния 
с по мо щью гра дир ни, од на ко есть ос но ва ния по ла гать, что час тые осад ки 
с вет ра ми и тай фу ны бу дут слу жить силь ным пре пят ст ви ем для её рабо-
ты и при ве дут к боль шим по те рям по лу чен ной соли [10, с. 185—186].

Резю ми руя вы ше из ло жен ное, Б. П. Пен те гов со об щил, что на Даль-
ний Вос ток с юга СССР ор га ни зо ва на дос тав ка вы со ко ка че ст вен ной соли 
по цене око ло 33 коп. за пуд для рыб ных про мы слов и око ло 56 коп. для 
на се ле ния, а зна чит, про из ве дён ная на мес те до ро го стоя щая мор ская 
соль, не де шев ле 60 коп. за пуд, некон ку рен то спо соб на. Для воз ник но-
ве ния круп но го пред при ятия нет ре аль ных ос но ва ний, а кус тар ная про-
мыш лен ность, до бы ваю щая око ло 10 тыс. пу дов соли, су ще ст ву ет толь ко 
из-за нере гу ляр но го транс порт но го снаб же ния края и, ве ро ят но, пре кра-
тит свою ра бо ту, ко гда бу дет на ла же на дос тав ка соли из Кры ма на Даль-
ний Вос ток в необ хо ди мом ко ли че ст ве [10, с. 187, 256].

По дан ным гео ло га П. И. Поле во го, в 1925 г. Нико ла ев ский ис пол ком 
под нял во прос о необ хо ди мо сти ис сле до ва ния от кры то го в 1879 г. ме сто-
ро ж де ния со ле нос ных глин по пра во му бе ре гу р. Малый Искай и от пра-
вил на раз вед ку ин же не ра, ко то ро го со про во ж дал слу чай но ока зав ший ся 
в этом рай оне гео лог А. В. Арсен ть ев, но они не смог ли най ти ука зан ное 
А. Ефи мо вым ме сто. Так же П. И. Поле вой со об щил, что, воз мож но, уда ст-
ся об на ру жить со ля ной ис точ ник на Кам чат ке, если про ве рить ука за ния 
о су ще ст во ва нии об на ру жен ной К. Дит ма ром во вре мя об сле до ва ния по-
лу ост ро ва в 1874 г. реч ки с со лё ной во дой, на ко то рую ме ст ные жи те ли ез-
ди ли для за сол ки рыбы [10, с. 255]. Необ хо ди мо уточ нить, что К. Дит мар, 
про во див ший свои ис сле до ва ния в пер вой по ло вине 1850-х гг., упо ми нал, 
что око ло р. Час мы было от кры то со лё ное озе ро, ко то рое «было на столь ко 
бо га то солью, что рус ские из Нижне-Колымска со ли ли там рыбу во мно-
же ст ве» [5, с. 628]. Кро ме того, пу те ше ст во вав ший с П. И. Поле вым по Кам-
чат ке охот ник Т. С. Тру хин рас ска зы вал, как од на ж ды хо тел на по ить ло ша-
дей из реч ки, но ни ло ша ди, ни он сам не смог ли пить эту воду, так как она 
ока за лась со лё ной [10, с. 255].

По ито гам об су ж де ния со брав ши ми ся была при ня та сле дую щая ре зо-
лю ция: учи ты вая мне ние Б. П. Пен те го ва и И. Н. Плак си на о нерен та бель но-
сти до бы чи соли из мор ской воды в При морье и из вод оз. Таль ми, сле ду ет 
изу чить тре бую щие про ве де ния гео ло ги чес ких и эко но ми чес ких ис сле до-
ва ний про ек ты снаб же ния Даль не го Вос то ка солью с Иркут ско го со ле ва-
рен но го за во да и с Кам чат ки [10, с. 256].

Таким об ра зом, пер спек тив ные ме сто ро ж де ния ка мен ной соли на рос-
сий ском Даль нем Вос то ке в 1865—1925 гг. об на ру же ны не были, а ис сле до-
ва ния тех но ло ги чес ких спо со бов усо вер шен ст во ва ния со ле до бы чи по ка-
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за ли её низ кую рен та бель ность. До ре во лю ции рос сий ское пра ви тель ст во 
пред по чи та ло вкла ды вать сред ст ва в тех ни чес кое пе ре ос на ще ние Иркут-
ско го со ле ва рен но го за во да с целью по вы ше ния его про из во ди тель но сти. 
После ус та нов ле ния со вет ской вла сти про ект на ра щи ва ния вво за ир кут-
ской соли на Даль ний Вос ток не был реа ли зо ван из-за её вы со кой стои мо-
сти и транс порт ных из дер жек, по это му ре ги он снаб жал ся солью мор ским 
пу тём с юга СССР. Раз ра бот ка тех но ло гии для ор га ни за ции про мыш лен-
ной до бы чи пи ще вой по ва рен ной соли из мор ской воды осу ще ст в ля лась 
и в 1960-х гг., од на ко опы ты, про во див шие ся на юге При морья, были пре-
кра ще ны из-за вы со кой се бе стои мо сти по лу чен ной соли (150 руб. за тон-
ну), в то вре мя как дос тав ка это го про дук та мо рем из чер но мор ских пор-
тов во Вла ди во сток стои ла немно гим бо лее 20 руб. за тон ну [14, с. 360].
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