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Я позволю себ-fe ДЛЯ очередного техническаго собесфдоватя въ
нашемъ Обществ-Ь предложить Вашему внимание въ видЪ небольшого
доклада весьма важный вопросъ о насажденш въ Сибири тЪхъ, указанныхъ на пов'Ьстк'Ь, производствъ, сырые матер1алы для которыхъ
имеются зд-Ьсь въ изобилш.
Свой докладъ я началъ бы съ повторетя нЪкоторыхъ положенш,
который еще такъ ясны въ Вашей памяти изъ докладовъ Члена Госу
дарственная Совета Е. Л. Зубашева и проф. Н. В. Гутовскаго, заслушанныхъ Вами въ ма-fe м-kc. т. года. А именно: предвидите нашей за
долженности, которая послЪ войны вероятно достигнетъ цифры свыше
30 мшшардовъ рублей и которая заставитъ страну выплачивать еже
годно процентовъ и погашетя до 2 милл1ардовъ рублей, въ томъ
числЪ 1 милл!ардъ—за границу, заставляетъ и общество и наше пра
вительство изыскивать воЬ средства къ повышешю государственныхъ
доходовъ. ВполнЪ естественно страна направить всЬ свои усил1я на
подъемъ собственныхъ производительныхъ силъ!Этотъ путь врядъ-ли
не единственно правильный! Вамъ известно, что нашей ежегодной
добычи золота недостаточно даже для того, чтобы покрыть ‘До часть
того милл1арда, который намъ предстоитъ выплачивать за границу
только по внЪшнимъ займамъ въ течете полутора десятка лЪтъ по
окончанш войны. Подъемъ производительныхъ силъ страны, наоборотъ,
обЪщаетъ лучппя перспективы, такъ какъ онъ долженъ сократить
размеры ввоза (соотв. оттока за границу золота) и увеличить размеры
вывоза готовая ц ен н ая продукта вместо вывоза мен-fee ц ен н ая
■сырья, какъ это им1зло м-Ьсто до войны. Все это въ балансЬ должно
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вызвать притокъ золота въ страну или, точн-fee, должно дать возмож
ность намъ расплачиваться съ заграничными кредиторами. И если
вопросъ о рынкахъ сбыта во многихъ случаяхъ будетъ стоять остро,
то въ данномъ случае дЪло какъ разъ, мне представляется, будетъ
въ достаточной мере благопр1ятнымъ. Второй изъ названныхъ выше '
докладчиковъ подчеркнулъ необходимость подготовки къ отражешю
нашеств1я иностранныхъ фабрикатовъ въ Pocciio после войны. Это
положеше настоятельно призываетъ къ насаждение и развитпо нашей
промышленности на отечественномъ сырье и къ сокращешю до мини
мума ввоза; оно звучитъ воинственно потому, что до сихъ поръ Росая
была рынкомъ сбыта чужестранныхъ фабрикатовъ въ обм%нъ на
хл-Ьбъ, сырье и чистое золото, да врядъ-ли и ныне та же Гермашя не
смотритъ иначе на Pocciio, какъ на свой будущш рынокъ. Подъ
аншлагомъ этихъ положенш я и прошу Васъ разсматривать мой настоящш докладъ.
Все, производимое человекомъ для прямого или косвеннаго потреблешя, для удовлетворешя матер!альныхъ потребностей, для созидашя благоустройства и т. под., можетъ служить своего рода м1>риломъ такъ называемаго техническаго прогресса народа или государства,
но ничто въ большей степени, ч1змъ бумага, не можетъ претендовать
на такую почетную роль. Въ размерахъ потреблешя бумаги можновидеть своего рода масштабъ цивилизованности. Но, къ сожалеш'юг
по этому масштабу Росая стоитъ весьма низко. Потреблеше бумаги
въ конщЬ 19 стол"Ьт1я определялось следующими данными.
На каждаго жителя въ Англш приходилось 6,5 кгр. въгодъ
„ Америке
5,7 я
„ Герман1и
4,4 „
. Франщи
4,2 „
„ Италш
2,0 „
„ Ав.-Венгрш
2,0 „
я Испан1и
0,85 „
я Poccin
0,75 „
Что касается последнихъ летъ, то хотя потреблеше бумаги у насъ
стоитъ въ общемъ весьма низко, оно все же заметно возрастаетъ. Такъ
Въ 1897 г. оно было равно Зг/2 фунт, на I жителя въ годъ,
„ 1908 г.
5Va „
я 1912 г.
63/4 „
т. е. за 15 летъ оно увеличилось почти вдвое. Въ виду того развит1я
торговли и промышленности, которое у насъ наблюдалось предъ
войной и въ виду значительнаго роста грамотности для последнихъ
летъ, когда проводились меропр1ят!я по введенш всеобщаго обучешя
и пр., мы можемъ смело принять, что къ моменту начала войны по
треблеше бумаги въ Россш было свыше 7 фунтовъ на 1 жителя, и
это при пересчете на 175 милл. русскаго населешя составляетъ 20 милл.

люновъ пудовъ бумаги вскхъ видовъ, (не считая папки и картона).
Изъ этой цифры нотреблешя бумаги всей страной на долю Сибири
врядъ-ли приходилось более 2 милл. пудовъ.
Pa3BHTie бумажнаго производства въ Европе, начиная съ 1875 г.
т. е. со времени более или менее значительнаго применешя древес
ной массы и целлюлезы, можетъ быть показано следующей таблицей:
Выработано бумаги (не считая картона).
въ 1875 года
—
46,8 милл. пуд.
1900 .
—
145,0 „
1905 ,
—
234,0 „
1908 „
270.0 ,
Иначе говоря, потреблеше бумаги за время одного поколЪшя
(33 года) увеличилось въ 6 разъ! Изъ этого общаго количества бу
маги, потребляемой въ Европе, на долю Россш, какъ страны отста
лой, приходилась незначительная часть, но зато мы въ перспективе
должны вид-Ьть громадное увеличеше потреблешя бумаги въ Россш,
что наступитъ съ распространешемъ грамотности и съ развит1емъ
торговли и промышленности, начиная съ ближайшихъ лЪтъ после вой
ны. Развитее писчебумажнаго дела въ Россш за послфдше годы мо.жетъ быть охарактеризовано следующими данными:
Въ тыс. пуд.
древ, массы

1888
1893
1900
1908
1910
1911
1912
1913

Количество
целлюлезы

500
1.800
3.500

3.000
6.800

4.800
-

10.000
—

выработанныхъ Стоимость бумаги и кар
бумаги и картона
тона въ тыс. руб.

4.900
5.500
10.800
15.000
17.535
18.421
21.025
— предполож.

49.500
52.367
57.944
62.279
80.000

Съ средины 70-■хъ годовъ въ технику бумажнаго производства
стали входить древесная масса и целлюлеза. Къ намъ эти суррогаты
волокнистой массы стали ввозиться изъ-за границы и изъ Финляндии
За последнее же время въ Россш было основано несколько крупныхъ
предпр!ятш для производства древ, массы и целлюлезы. За 12 летъ
(1900—1912) целлюлезное производство увеличило свою производитель
ность более, чемъ второе. Въ Россш имеется также производство со
ломенной целлюлезы, не уступающей по своимъ качествамъ англшской
целюлезе изъ эспарто. Не смотря на несомненный прогрессъ въ тех
нике русскаго писчебумажнаго производства и связанныхъ съ нимъ
целюллезнаго и древесно-масснаго производствъ, ихъ теперешнее ио-ложеше въ Россш нельзя считать вполне нормальными, если принять
■во внимание богатство Россш сырьемъ—лесомъ и лучшаго качества

тряпкою —пеньковою и льняною, какихъ заграница въ такомъ коли
честв-^ какъ Росшя, не имЪетъ и имЪть не можетъ. Нужно помнить
что Росая поставляетъ 50% льняного волокна отъ всей Mipoeoft д о 
бычи его.
Отечественная писчебумажная промышленность не покрывала
внутренняго спроса и потреблешя: вывозъ бумаги изъ Россш былъ
всегда столь незначителенъ, что имъ вполн-fe можно пренебречь; ввозъ
же бумаги въ Pocciio заслуживаетъ того, чтобы на немъ остановить
серьезное внимаше. Ввозъ бумаги въ Pocciio можетъ быть охарактеризованъ следующей таблицей: (вг тыс. пуд.)
Производство

1888
1893
1900
1908
1910
1912
1913

4.900
5.500
10.800
15.000
17.535
21.025
—

Ввозъ Увеличеше за 1 г. въ% Отношен1е ввоза къ
ввозъ производство
производству въ%

764
1.079
2.529
4.975
6.374
7.580
8.954

—

3,0
14,0
4,9
8,5
10,5
—

—

8,0
19,0
12,0
14,5
9,5
18,5

13.6
19,6
24.5
35,0
36,2
36,0
—

За 25 л-йтъ производство увеличилось въ 4 раза, а ввозъ въ
10 разъ,—такъ что ввозъ растетъ .гораздо быстр-fee ч-Ьмь производство.
Бумажные матер]'алы къ намъ ввозитъ преимущественно ФинлянД 'я , —95% всего ввоза приходится на ея долю. Но изъ Финляндш вво
зятся преимущественно дешевые сорта, цЪною около 3 руб. за пудъ
въ среднемъ, а изъ-за границы идутъ бол-fee доропе—ц-Ьною около 15
руб. за пудъ. Такъ, въ 1913 году ввезено бумаги изъ-за границы на
сумму 6,9 мил. рублей, а изъ Финляндш—на 32,6 милл. руб.
Такимъ образомъ но стоимости продукта на заграничный ввозъ
приходятся 20%,а на Финляндскш 80%. Ввозъ изъ Финляндш къ намъ
все возрастаетъ и теперь она работаетъ гл. обр. на Pocciio, вывозя къ
намъ 75% всего своего производства.
Необходимо отм-Ьтить, что ввозъ бумаги въ Pocciio оказывается
особенно большимъ при сравненш съ привозомъ прочихъ товаровъ.
За посл-Ьдше годы привозъ перевыснлъ всяюя предположешя и въ
1910 г. занималъ 4-ое м-Ьсто; въ то время, какъ ввозъ машинъ и судовъ увеличился за 10 лЪтъ на 21%, дубильныхъ и красильныхъ матер1аловъ—на 41%, изд-Ьлш изъ металла на 42%,—писчебумажныхъ
товаровъ и древесной массы съ 13 милл. руб. поднялся почти на 25
милл. руб., т. е. на 90%. А если изъ этой цифры выделить стоимость
древесной массы, то по отношенпо къ однимъ писчебумажнымъ товарамъ оказалось бы, что за 10 л-Ьтъ ввозъ увеличился съ 9,8 милл. руб.
(1900 г.) до 23,2 милл. руб. (1910 г.), т. е. на 136%!

о
Ввозъ бумаги къ намъ достигъ за послЪдше годы 36% всего на
шего производства и составляетъ около 30% всего потреблешя бумаги
въ Poccin.
За время войны положеше русской писчебумажной промышлен
ности стало положительно критическимъ и всЬ отлично знаютъ, что у
насъ существуетъ „бумажный голодъ“. Несмотря на то, что вывозъ
нашей льняной и пеньковой тряпки за границу, достигавшш за послед
нее время 1 милл. пудовъ, прекратился и несмотря на то, что ввозъ
бумажныхъ матер1аловъ изъ Финляндш продолжается, русская писче
бумажная промышленность ощущаетъ большой недостатокъ въ сырье,
въ топливе, въ рабочихъ рукахъ и главнымъ образомъ въ необходимыхъ суррогатахъ тряпки, безъ которыхъ ныне совершенно немыслимо
производство дешевыхъ ходовыхъ сортовъ бумаги (газетной, книжной,
оберточной и пр.). Те крупныя целлюлезныя предпр1ят1я, открывтшяся
въ Poccin, о которыхъ было упомянуто выше,—были по существу не
русскими и во время войны закрылись, такъ какъ оказались въ рай'
оне военныхъ дМствш. Такъ, съ закрьтемъ целлюлезныхъ фабрикъ
Вальдгоффа и Кассирера количество целлюлезы, вырабатываемой въ
Роса'и уменьшилоь съ 10 милл. пудовъ до 2% т. е. въ 4 раза, а ввозъ
целлюлезы изъ Финляндш хотя и возросъ, но не компенсируетъ выра
ботки двухъ упомянутыхъ целлюлезныхъ фабрикъ. О целлюлезномъ
голоде можно судить по нижеследующей таблице:
Выработано и ввезено целлюлезы въ милл. пуд.

Вальдгоффъ и Кассиреръ
Остальными фабриками
Ввезено
.
.
.
.
Вывезено
.
.
.
.
Предполагаемое потреблете .

1913 г.
.
7,5
. 2,85
. 0,225
. 0,813
. 9,762

1914 г.
4,0
2,8
0,721
0,180
7,340

Т. обр., уже въ 1914 году намъ не хватало целлюлезы почти 2%
милл. пудовъ. Перспективы для 1915 года представлялись спещальнымъ
кругамъ гораздо более мрачными. И хотя 1915 годъ минулъ, но данныхъ по писчебумажной промышленности въ Россш за этотъ годъ еще
нетъ,—предположительно же по „Писч. Д елу“ на 1915 годъ ожида
лось.
2.5 милл. пуд.
целлюлезы отечествен, производства
2.5
„
„
финляндской
древ, массы отечествен, производства
1.5
„
финлядской
1.0 ,» п
тряпья
.
.
.
.
.
1.0
солом, массы и макулатуры .
1,0
„
пр. волоки. матер1аловъ до
1,0
„

„ „
„

А всего волокнистаго матер1ала до 11 милл. пудовъ, размеры же
годового производства бумаги для 1915 года определялись всего лишь
въ 12 милл. пудовъ. Положеше бумажнаго дела въ 1916 году должно
быть еще хуже.
Не останавливая более подробно Вашего внимашя на состоянш
русской писчебумажной промышленности до войны и темъ более за
время войны, я перейду къ разсмотрешю сырья для названной про
мышленности, которымъ располагаетъ Росая.
Тряпье, на которомъ до % 19-го столе™ базировалась писчебу
мажная промышленность, и ныне не потеряло своего значешя, скорее
даже наоборотъ. Съ развшпемъ торговли и промышленности, съ распространешемъ грамотности, съ все увеличивающимся спросомъ на
газету и книгу, а также на обертку и пр., спросъ на бумагу страшно
возросъ, одной тряпки и всехъ вообще т. наз. ношеныхъ волоконъ
ныне совершенно недостаточно для писчебумажнаго дела, однако
тряпка въ композицш бумажной массы является неизбежной. Лучшей
тряпкой является тряпка льняная и пеньковая, худшей хлопчатобумаж
ная, Росая какъ разъ обладаетъ въ большихъ количествахъ тряпкою
перваго сорта, но эта тряпка вывозилась изъ Россш, она шла за гра
ницей на выделку высшихъ сортовъ бумаги, а къ намъ изъ-за границы
ввозилась эта первосортная бумага, а также ввозилась тряпка хлоп
чато-бумажная, т. с. малоценная. Во времена Петра Великаго на тряпье
была установлена вывозная пошлина, эта мера содействовала развитш
писчебумажнаго дела въ то время. Въ различные годы 18-го столет1я
вывозная пошлина на тряпье колебалась отъ 3 до 200% ея стоимости
и даже совсемъ воспрещалась къ вывозу. Въ 19 же веке было время
когда тряпка допускалась даже къ безпошлинному вывозу или же
пошлина была сравнительно невелика! Для насъ въ наше время вполне
естественно желать возстановлешя высокой вывозной пошлины на рус
ское тряпье. Сборъ тряпья въ стране можетъ быть исчисленъ значи
тельной цифрой 8—9 милл. пудовъ, считая въ среднемъ по 2 фунта
тряпья съ человека въ годъ и со 175 милл. душъ населещя Россш.
Вторымъ важнейшимъ матер1аломъ для писчебумажнаго произ
водства является целлюлеза, а потомъ древесная масса. Первая идетъ
для некоторыхъ сортовъ бумаги въ композицш до 60—75%, вторая
отъ 30 до 80%, особенно много дешевой древесной массы идетъ въ
газетную и оберточную бумаги. Матер1аломъ для получешя целлюлезы
и древесной (механической) массы является дерево хвойныхъ и лиственныхъ породе (ель, осина и мн. др.) Если мы и видели, что за последHie годы производство целлюлезы въ Россш увеличилось до 10 милл.
пуд., и древесной массы до 5 милл. пуд., все же это увеличеше нужно
считать слишкомъ малымъ, если принять во внимаше наше богатство
лесомъ.
Съ появлешемъ на рынке этихъ сырыхъ матер1аловъ выдающуюся

роль въ бумажномъ производств^ начинаютъ играть с-Ьверныя, богатый'
л-Ьсомъ и дешевой водяной силой страны—Швещя, Норвепя и Финлянд1я. Финлянд!я за 20 лктъ (1890—1910) увеличила свое производ
ство древесной массы и целлюлезы въ 20 разъ и довела его въ наст,
время до 20 милл. пудовъ. Кромк того Финлящця въ послкдше годы
стремится перерабатывать свою целлюлезу и древесную массу на бу
магу, т. е. на продуктъ бол-fee щЬнный въ вывозной торгов.тЬ, сильно
сокративъ вывозъ круглаго л-feca (балансовъ), идущаго на выд-Ьлку
древесной массы и целлюлезы. Изъ Финляндш вывозится лксъ главнымъ образомъ под-Ьлочный (пиленый и пр.). Прим-Ьрно такую же
картину предсгавляетъ и Швещя. Производство целлюлезы и древес
ной массы въ Швецш достигаетъ 50 милл. пудовъ, изъ которыхъ
вывозится около 30 милл. пудовъ; изъ 18,5 милл. пудовъ бумаги Шве
щя въ 1907 году вывезла 8,5 милл. пудовъ. Норвепя съ ея сравни
тельно небольшой площадью л-feca сама ввозитъ балансы для надоб
ностей целлюлезнаго и древесно—масснаго Тфоизводствъ, продукты ко
торыхъ главнымъ образомъ вывозитъ.
Вывозъ бумажныхъ товаровъ для 1907 года
изъ Финляндш—составлялъ 84% ея производства
»
Норвегш—
„
77% „
п
Ш вецш „
54% „
Для сравнешя производства, вывоза и ввоза бумаги, целлюлезы
и древесной массы можетъ служить слкдующая таблица, заимствован
ная нами, какъ и весь предыдущш цифровой матер1алъ, изъ журнала
„Писч. ДЬпо1* за 1915 г. Данныя относятся къ 1903 году:
(См. табл, на стр. 8).
При сравненш приведенныхъ цифръ мы видимъ, что Росая обладаетъ колоссальнымъ лкснымъ запасомъ почти въ 500 милл. десятинъ,
какимъ не обладаетъ ни одна изъ перечисленныхъ въ таблиц-fe странъ.
По количеству десятинъ л-feca на 1 жителя на континент-fe Росая занимаетъ (nooife Финляндш) второе м-йсто. По количеству вырабатываемой
бумаги Росая хотя и не занимаетъ посл-Ьдняго м-Ьста, но по потреблешю бумаги на 1 жителя стоитъ ниже вс-йхъ. По производству дре
весной массы и целлюлезы занимаетъ посл-Ьднее м-Ьсто. Вывозъ бума
ги, целлюлезы и древесной массы ничтоженъ, ввозъ бумаги въ Pocciro
абсолютно стоитъ выше ввоза всЬхъ прочихъ перечисленныхъ странъ.
Поразительно ничтожной является цифра въ 0,7 фунта целлюлезы и
древесной массы, выработанной съ 1 десятины л-feca! Эта цифра пока
жется еще бол-fee ничтожной, если принять во внимаше, что ежегодный
приростъ л-feca съ десятины опред-Ьляется, если не ошибаюсь, въ
55-100 куб. футъ, а изъ 1 куб. саж. дерева целлюлезы можетъ быть
получено до 80 пудовъ! Если предположить, что выработка древесной
массы и целлюлезы въ Россш, считая на 1 дес. л-feca, дойдетъ только
до канадской выработки, т. е. станетъ въ 8 разъ больше указанной
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пело десятинъ
;са на 1 жителя.

лощлдь л*Ьса
1лл. дес.

Б У » а г а.

фунтовъ.

484,7

3,2

Фннляшйя

18,0

б,?

6,0

4,8 0,2 32,0

10,5 4,3

-

Швешя

17,9

3,0

14,0

6,0 0,2 48,0

45,0 27,6

1,8

5,0

2.0

7,2

6.0 0,2 34,0

36,0 21,0

Канада

296,0 48,0

18,6

3.5

3,5 61,0

40,8 15,5 0,4

5.5

2,1

Соед. Шт.

224,0

1,2 0,7 62,0

150,0 0.7 12,6

27,0

0.1

206,0

23,0

59,0

10,0

Poccifl

.

14,8 0,12

4,0 5,5

7,8

1.3 0,5

0,7

0,1

23,0

10,0

100,0

61,0

i

Норвепя

Гермашя

2,8 240,0

262,0 153,0

12,8

0.2

81,0 10,8

1,2 48,0

66,0

7,5 2.7

19,8

0.4

24.0

0,4 17,5

28,0

4,8

i

Ав.-Венгр!я

.

5,2

1,9

для 1908 года, то и тогда вместо 7,8 милл. названныхъ продуктовъ получится около 60 милл. пудовъ. Это количество при пересчете
на бумагу покрыло бы наше теперешнее потреблеже въ 5-6 разъ. Въ
смысле количества сырыхъ матер1аловъ для производства древесной
массы и целлюлезы Росая поистине обезпечена колоссальнымъ и почти
неисчерпаемымъ запасомъ. Однако, относительно этой „неисчерпаемости"
лесного запаса намъ часто приходится слышать нечто прямо противо
положное: площадь л-Ьсовъ въ Россш быстро сокращается, леса истре
бляются и пр. Причины этого, конечно, ясны—это хищническая эксплоатащя, лесные пожары и пр.—Для полноты картины я на одинъ моментъ лишь остановлю Ваше внимаше на вывоза дерева изъ Россш и
для сравнежя—изъ другихъ странъ: (въ милл. куб. футъ).

Росая

1901
1905
1908
1910
1911
1912
1913

225
270
373
417
418
425
461

Финл.
—

175
215
210
220
224
231

Ав.-Венгр.

222
253
250
—
—
—

—

Швешя

216
206
—
—

—
—
—

Норв.

Канада

63
65
—
—
—

81
49
42
—
—
—

—

—

—

С-Шт.

66
45
69
—
—

—
—

Мы видимъ, что вывозной уровень для всехъ странъ
развитой промышленностью держится б. и м. на одной высоте. Для
Финляндии мы уже отмечали, что на вывозъ идетъ только дорогой по
делочный л^съ. Для Россш вывозъ леса за 12летъ увеличился вдвое.
Вывозъ балансовъ, имеющихъ особенное значеше для бумажныхъ
производствъ, изъ Финляндш сокращается, а изъ Россш за теже 12
летъ возросъ съ 3 милл. куб. футъ до 91 милл. куб. ф., т. е. увели*
чился въ 30 разъ! Доля учасДя Россш въ м1ровой торговле лесомъ
возрастаетъ съ каждымъ годомъ и большая часть нашего леса—обделаннаго и необделаннаго—идетъ въ Англда, Гермашю и Норвепю,
Вывозить сырье, т. е. товаръ въ необделанномъ виде и по дешевой
цене, есть участь всякой промышленно отсталой страны. При такихъ
колоссальныхъ природныхъ богатствахъ мы должны бы были не только
удовлетворять внутреннее потреблеже бумаги, но и вывозить за гра
ницу, если не бумагу, то по крайней мере древесную массу и целлюлезу.
Для развиДя у насъ древесно—масснаго производства, какъ про
изводства чисто механическаго характера, нужны сравнительно не

сложный машины и по возможности даровая водяная энерпя, т. к. дре
весная масса является низкимъ и наиболее дешевымъ суррогатомъ
бумажной массы. Скверный губсрнш PocciH и нккоторыя мкста Си
бири вполнк отвкчаютъ всЬмъ услов1ямъ, необходимымъ для существовашя такого рода предпр1ятш.
Для развита производства химической целлюлезы нужны болке
доропя, но вполнк доступный оборудовашя, а также—скра или скрный колчеданъ для приготовлешя т. наз. варочной кислоты (бисуль
фита кальшя)—при сульфитномъ способк варки целлюлезы, дающемъ
наилучшую по качеству целлюлезу; при наличш природной глауберо
вой соли вполнк возможенъ сульфатный способъ получешя целлюлезы
и т. под. Этимъ услов1ямъ по вскмъ даннымъ вполнк удовлетворяетъ
Сибирь и насаждеше целлюлезныхъ производствъ въ Сибири возмож
но и желательно. Я сказалъ-бы больше, въ этомъ отношенш Сибирь,
съ ея сравнительно незначительной потребностью въ бумагк (см. выше;
могла бы стать поставщицей древесной массы и целлюлезы для писчебумажныхъ фабрикъ за Уралъ, а также могла-бы работать на вывозъ.
Укажемъ еще на высоюя техничесшя свойства соломенной цел
люлезы, а также на возможность приготовлешя целлюлезы изъ камы
ша, осоки, нккоторыхъ сорныхъ травь, шелухи подсолнечника, льня
ной и пеньковой костры, одубины и мн. др. отбросовъ волокнистаго
характера, нынк или сжигаемыхъ, или—еще хуже—сваливаемыхъ въ
овраги и подъ откосы. Соломенной целлюлезы „соломенная" Росая
получаетъ всего лишь до 2 милл. пудовъ, а ткмъ не менке эта целлюлеза пригодна для получешя при насадкк къ тряпичной масск высокихъ сортовъ бумаги, отличающихся плотностью, прочностью и звуч
ностью.
Въ писчебумажномъ производствк въ собственномъ смыслк слова
потребны и друпе сырые матер1алы, которые въ настоящее время
получаются изъ-заграницы и иногда съ уплатою высокой пошлины. Сюда
относится прежде всего гаршусъ (канифоль), которой ввозится къ
намъ въ количествк свыше 500 тыс. пуд. изъ Америки и отчасти изъ
Франщи. Вопреки ожидашямъ Д. И. Менделкева и др. ученыхъ добываше канифоли у насъ совскмъ не развивается, хотя къ этому у насъ
есть век данныя.
Въ большомъ количествк мы получаемъ изъ-за границы каолинъ,
служащш для уплотнешя и шаржировки бумаги. Между ткмъ ЮгоЗападный край Россш является царствомъ каолина прекрасныхъ качествъ, нужна лишь нккоторая подготовка его примкнительно къ требовашямъ писчебумажной техники.

Безспорно, самымъ слабымъ мЪстомъ нашей писчебумажной про
мышленности является отсутств1е отечественнаго производства весьма
сложныхъ бумагоделательныхъ машинъ и всехъ гЬхъ частей „самочерпки“, который являются наоболее деликатными и требуютъ частой
смены или ремонта. Крупная писчебумажная промышленность ныне
совершенно немыслима безъ новЪйшихъ бумагоделательныхъ машинъ,
ибо производительность этихъ машинъ измеряется сотнями тысячъ пудовъ бумаги въ годъ. Въ Америк-Ь существуютъ машины, выд-Ьлываю1ШЯ по миллюну и бол^е пудовъ простыхъ сортовъ бумаги въ годъ.
Для фабрики средней величины часто бываетъ вполне достаточно одной
самочерпки, срокъ службы которой определяется въ 10—20 летъ'
Фабрики, владеюиця 5—6 машинами „самочерпками", принадлежать
къ очень крупнымъ и у нась ташя фабрики считаются единицами.
Всего на русскихъ фабрикахъ работающихъ бумагоделательныхъ ма
шинъ (кроме папочныхъ) считается приблизительно около 200 штукъ.
Допуская даже, что каждая машина служитъ максимальный срокъ 20
летъ, мы видимъ, что ежегодно должно бы устанавливаться новыхъ
машинъ около 10,—и это только на замену работающихъ и выходящихъ въ очередной тиражъ и, следов., совершенно не принимая во
внимаше вполне естественнаго роста писчебумажнаго дела, определяемаго у насъ для последнихъ летъ въ 4 —5% въ среднемъ изъ года въ
годъ. Было бы естественнее предположить ежегодную потребность
PocciH въ бумагоделательныхъ машинахъ въ 15—20 штукъ, не считая
машинъ папочныхъ. На самомъ же д ел е—по сведешямъ Союза Писчебумажныхъ фабрикантовъ за три года 1910—12 было установлено
новыхъ машинъ всего только 8, т. е. въ среднемъ менее 3-хъ машинъ
на годъ. Это скорее говоритъ объ упадке нашей писчебумажной про
мышленности, хотя это и противоречить цифровымъ даннымъ о росте
этой промышленности, но во всякомъ случае все это является лишней
иллюстрацией къ тому, что наша бумагоделательная промышленность
не въ состоянш покрыть спроса на бумагу въ стране более чемъ
за 30%.
Съ другой стороны ясно, что при столь маломъ спросе на бума
годелательный машины, въ Poccin не могло появиться соответствующее
механическое заведете для изготовлешя названныхъ машинъ и ихъ
частей, потребныхъ для смены и ремонта машинъ за перюдъ ихъ служ
бы. Бумагоделательныя машины ввозятся къ намъ изъ за границы и
обложены весьма высокой пошлиной до 3 р. 20 к. съ пуда, что составляетъ для машинъ большого веса до 50% и более ихъ стоимости на
месте; кроме того доставка на огромный разстояшя еще более повышаетъ стоимость машины для нашихъ фабрикъ. Иллюстрируетъ ска
занное следующая таблица: (изъ „Писч. Д ела“, 1915 г.).
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Т. обр. пошлина для четырехъ машинъ изъ пяти равна почти %
стоимости, а для одной—более половины. Общее же превышеше стои
мости бумагоделательной машины сравнительно со стоимостью ея на
м есте—не менее 50%, а въ иныхъ случаяхъ и выше. Стоимость маши
ны исчисляется въ 5—6 рублей съ пуда на месте,-j-3 р. 20 к. пошли
на (>50% )-[:доставка.
Сказанное относительно стоимости бумагоделательныхъ машинъ
и той или иной возможности ихъ изготовлешя внутри страны указы
в а е т е что для освобождешя русской писчебумажоой промышленности
отъ иностраннаго ввоза, какъ и для многихъ другихъ видовъ и отрас
лей химической промышленности, необходима одновременная и тесная
связь съ развиыемъ въ стране спещальнаго машиностроешя, а вооб
ще говоря необходимъ общш подъемъ всехъ видовъ промышленности
страны. Что касается нарождешя машиностроительнаго завода спещально для изготовлешя бумагоделательныхъ машинъ и всехъ соответственныхъ для нихъ частей, то при потребности русскихъ писчебумажныхъ
фабрикъ, определенной выше въ i5 —20 машинъ (не считая ремонтныхъ частей), при существовали высокой охранительной пошлины и
при средней стоимости самочерпки въ 100 тыс. рублей, валовой доходъ
такого завода долженъ исчисляться въ 2 милл. руб., а съ машинами
картоноделательными и всякими другими нужными для писчебумаж
ныхъ фабрикъ, минимумъ въ 4—5 милл. рублей ежегодно. Чтобы под
твердить правильность такого примитивнаго расчета нужно все-же быть
увереннымъ въ томъ, что наша бумагоделательная промышленность
будетъ предъявлять ежегодный спросъ на основныя 15—-20 штукъ самочерпокъ. Уверенность въ этомъ мы должны черпать въ перспективахъ общаго подъема производительныхъ силъ страны. Страна, обла
дающая лесною площадью почти въ 500 милл. десятинъ и съ населешемъ въ 175 мил. душъ, среди котораго развиые грамотности идетъ

быстрыми шагами, имЪетъ все данный для развиДя бумажнаго про
изводства. Почему этого до сихъ порт, не было—намъ сейчасъ судить
не время, но надо надеяться, что въ ближайппе же годы за окончашемъ
войны будутъ приняты меры къ развиДю этой важнейшей отрасли
промышленности въ связи съ оздоровлешемъ и измЪнежемъ внешней
и внутренней экономической политики, тормозившей до сихъ поръ развит1е нашей промышленной жизни.
Что касается развиДя писчебумажной промышленности вь Сибири,
то перспективы въ общихъ чертахъ могутъ быть построены на под
счете соотвЪтственныхъ сырыхъ волокнистыхъ матер1аловъ. Первое
место должна занимать тряпка и все виды волокнистыхъ отбросовъ,
какъ канаты, веревки, мочала и пр, Считая возможнымъ сборъ по 2
фунта тряпья съ души, Сибирь можетъ съ 20 милл. душъ населешя
располагать ежегоднымъ сборомъ въ 1 миллюнъ пудовъ тряпья. Это
оличество тряпья можетъ лечь въ основу производства писчей и пе
чатной бумагъ лучшихъ сортовъ до 3 милл. пуд,, считая что въ композицш бумажной массы тряпичное волокно въ среднемъ будетъ со
ставлять 33% (отъ 25 до 50%). Следовательно, для такого размера
писчебумажной промышленности нужно будетъ еще волокнистыхъ сур
рогатов!.--древесной массы и целлюлезы—д о .2 милл. пудовъ, или при
мерно 700 тыс. пуд. древесной массы и 1,3 милл. пуд. целлюлезы. Эти
количества сравнительно не такъ велики и могутъ быть выработаны
однимъ—двумя иредпр1ят1ями.
Что же касается развиДя въ Сибири древеснотерочныхъ и целлюлезныхъ производствъ, то въ смысле запаса лесного матер1алаздесь
не можетъ быть недостататка.—наоборотъ сибирская леса ждутъ для
себя лучшей участи, чемъ истреблеше пожарами. Въ матер1злахъ, собранныхъ Д. И. Илимскимъ дтя Бюро В Т. Помощи' при Общ. Сибирскихъ Инженеровъ, относительно лесного хозяйства Западной Сибири
мы находимъ, что 0,6 даннаго района (Акмол. о Зл., Енис. губ.. Тобольск,
губ., Томская губ ) обладаютъ наличностью громадной площади лесовъ,
трудно поддающихся воздействие человека въ смысле развиДяна этой
площади земледел1я. Несомненно здесь нужна „американская" система
разработки лйсныхъ богагствъ, номы должны верить, что прижеланш
будетъ все возможно.
По даннымъ „Ежегодника Лесного Департамента" площадь л е 
совъ по вышеуказанному району составляетъ i 07,4 милл. десятинъ,
изъ числа которыхъ на долю Тобольской губ. приходится около 63
милл. десятинъ (ровно 50% всей территорш), на долю Томской губернш приходится Зч,3 милл. десятинъ леса (44% территорш губернш
Для сравнешя укажемъ, что площадь леса въ Тобольской губернш
въ 5 разъ больше лесной площади Германш,—площадь леса въ Том
ской губернш почти въ 2 раза больше лесной площади Финляндш.—
Изъ числа 107,4 милл. десятинъ леса Западной Сибири казне принад-

лежитъ единолично 23,6 мил. дес. и эксплоатируются ею всего лишь
3.4 милл. десятинъ. 15,3 милл. десятинъ леса находятся во владенш
крестьянскихъ обществъ, остальное количество леса (около 68 милл.
дес.) составляютъ неразмежеванныя обгщя дачи казны и крестьянъ
Насколько скромны эксплоатащонныя работы казны на принадлежащихъ ей лЪсахъ—видно изъ данныхъ Д. И. Илимскаго, къ которымъ
мы и отсылаемъ интересующихся (ст. „Лесное хозяйство1" въ трудахъ
Бюро В.-Т. помощи, „Вестникъ Общ. Сиб. Инж.“ 1916, № 8). Совер
шенно несомненно, что развит1г древесно-терочнаго и целлюлезнаго
производствъ въ одной лишь Западной Сибири возможно до колоссальныхъ размеровъ и эти продукты могли-бы служить предметомъ
вывоза въ центральную Poc.ciio и за границу. Здесь попутно нужно
указать и на друпе виды эксплоатащи лесныхъ богатствъ, а (помимо
механическихъ производствъ) изъ числа химическихъ—нужно указать
на заводы сухой перегонки дерева, осмола и всякихъ лесныхъ отбросовъ отъ механической обработки лесныхъ заготовочныхъ матер1аловъ.
При правильной эксплоатащи заводы сухой перегонки дерева моглибы использовать самый дешевый матер1алъ и по образному выражешю С. М. Богашева, на докладе заслушанномъ въ нашемъ же Об
ществе по вопросу о направлены скверной сибирской ж. д. магистрали.
Сибирь залила-бы всю Pocciio древеснымъ спиртомъ и прочими про
дуктами сухой перегонки дерева.
Возвращаясь ближе къ теме моего доклада, мне остается указать
на то, что по имеющимся у меня сведешямъ намечается въ Сибири
въ области писчебумажной, древесномассной и целлюлезной промы
шленности. Къ сожаленпо этихъ свКаенш немного или я не владею
ими въ полномъ объеме. Прежде всего томичамъ хорошо известно
положеше съ строющейся, но не начатой еще оборудовашемъ, писче
бумажной фабрикой Горохова въ г. Томске. Къ сожаленпо, по слухамъ
выстроенный корпусъ будущей фабрики Гороховымъ продается и, сле
довательно, можетъ по продаже попасть въ руки не писчебумэжнаго
фабриканта.
Затемъ Вамъ также вероятно хорошо известно о возникновении
писчебумэжнаго предпр1ят1я въ Иркутске, по свкдешямъ довольно
крупнаго, но точныхъ данныхъ о его размЬрахъ у насъ не имеется
Въ настоящее время кромк того организуется новое крупное предпр:япе—акц. общество сибирскихъ писчебумжаныхъ фабрикъ И. Е.
Ятесъ. Это общество организуется для эксплоатащи уже существующихъ двухъ писчебумажныхъ фабрикъ въ Пермской и Тобольской губершяхъ принадлежащихъ И. Е. Ятесъ, и для устройства и эксплоа
тащи целлюлезныхъ и древесномассныхъ заводовъ (Комм. 23, II 916).
Наконецъ среди земскихъ деятелей вологодскаго и тверского
земствъ возникла мысль объ оргаиизащ'и писчебумажныхъ и картонажныхъ фабрикъ въ северной лесной части Россш и Сибири. Въ Сибири

места постройки фабрикъ намечены въ г. Таре и въ район-fe ст. Тайги
Производство бумаги и картона пойдетъ на тетради и книги земскихъи городскихъ школъ и для нуждъ кооперативовъ. (Комм. 12 I 916).
Въ заключеше я хот-Ьлъ-бы указать, что если промышленный
капиталъ Сибири не будетъ заинтересованъ въ разсматриваемыхъ производствахъ, то по крайней мере древесно-терочное производство по
простоте оборудовашя вполн-fe будетъ доступно ныне широко орга
низующимся кооперативамъ и на эту отрасль промышленности слЪдо'
вало бы обратить ихъ серьезное внимаше. За правильную же и тех
нически совершенную эксплоатащю лЪсныхъ богатствъ Сибири, помимо
частнаго капитала, должна бы и могла-бы взяться казна. Мы им-Ьемъ
кстати еще сведЬшя, что въ одномъ изъ ближайшихъ къ г. Томску
л'Ьсничествъ намечается широкая программа эксплоатацш лЪсныхъ
богатствъ съ проведешемъ ж.-д. лин1и на 50 верстъ отъ Оби въ глубь
тайги, а кроме того испрашивается кредитъ на постройку заводовъ
сухой перегонки дерева и целлюлезнаго
Въ качестве резюме моего доклада я предложилъ бы Вашему
внимание следующее выводы:
1.
Кривая потреблешя бумаги въ Россш, которую легко себе пред
ставить по слЬдующимъ даннымъ—
въ 50-хъ годахъ 19 сто л ед я Росая потребляла бумаги на 4 мил. руб.
въ 80-хъ
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чрезвычайно характерна; она иоказываетъ, что мы хотимъ догнать
Европу. И нетъ сомнешя, что мы ее догонимъ. Отсюда видны широк1я перспективы для ближайшаго будущаго отечественной писчебумаж
ной промышленности.
*
2. Въ настоящее время положеше русской писчебумажной про
мышленности ни въ какой мере и ни съ какой точки зрешя нельзя
признать нормальнымъ. Этотъ видь обрабатывающей промышленности
долженъ развиться до надлежащей высоты. Для нашей ближайшей
экономической политики недопустимо вывозить сырье (ве 1911 г. вы
везено леса, пригоднаго спещально для бумажнаго дела на 6 мил. руб.,
целлюлезы на 1, 3 мил. рублей, не считая еще тряпки) и ввозить го
товый фабрикатъ, который мы сможемъ съ успЬхомъ вырабатывать у
себя (въ 1911 г. ввезено бумаги на 24,5 милл. рублей).
3. Сырьемъ для писчебумажной промышленности Росая обезпечена
въ изобилии Что касаетшГТряпья, особенно льняного и пеньковаго, то
необходимо возстановлеше вывозныхъ высокихъ пошлинъ и нужны по
ощрительный меры къ его сбору. Лесныя же богатства Россш и въ
частности Сибири колоссальны, рацюнальная эксплоатащя ихъ нужна

въ гораздо большей степени, ч'Ьмъ канцелярия изыскашя новыхъ
прямыхъ и косвенныхъ налоговъ для увеличения государственныхъ рессурсовъ. Проч1я услов1я для развит!* целлюлезныхъ и древеснамассныхъ производствъ вполне благопр1ятны.
4. Развитее писчебумажнаго дела въ Сибири желательно и воз
можно по крайней мере въ м+>ру местнаго потреблешя (2—3 милл.
пудовъ), развиДе древесно масснаго и целлюлезнаго производствъ воз
можно и необходимо въ мЬру общихъ соображенш экономической по
литики для удовлетворена потребности русской писчебумажной про
мышленности, для уничтожешя ввоза бумажныхъ товаровъ изъ-за гра
ницы и на предметъ вывоза за границу Рацюнальное использоваше
лЬсныхъ богатствъ одной лишь Западной Сибири равноценно новому
золотому источнику на сумму минимумъ до 100 милл. рублей.
5. РазвиДе железоделательной и каменноугольной промышлен
ности даетъ мощь государству. Мы это прекрасно видимъ на примере
Германш. РазвиДе всякой и въ особенности обрабатывающей промы
шленности можетъ поставить насъ въ экономически независимое положеше. РазвиДе же писчебумажной промышленности необходимо кроме
того и для освобождешя отъ цепей невежества, ибо продуктъ этой
промышленности бумага гораздо теснЬе саязанъ съ духовной культу
рой народа, чемъ железо и золото.
6. На экономической конференцш союзниковъ въ Париже Бр1апъ
провозгласилъ, что после войны необходимо обезпечить путемъ экономическаго сплочешя усиленное развиДе матер1альныхъ рессурсов ь союз
никовъ, обменъ продуктами и распределеше ихъ по м1ровымъ рынкамъ.
Ссылаясь на это, я хотелъ бы сказать, что рынки сбыта для продуктовъ разработки л Ьсныхъ богатствъ несомненно будутъ обезпечены для
Россш, ибо такими лесными рессурсами не богата ни одна страна въ
такой мере, какъ Росая.
Принимая во внимаше все эти соображежя, мы не можемъ со
мневаться въ успехе нашего ближайшаго экономическаго подъема. Что
касается производствъ, основанныхъ на использованш лесныхъ богат
ствъ, то еще 20 лЬтъ тому назадъ Д. П. Коноваловъ въ отчете о Ко
лумбовой выставке въ Чикаго, сравнивая американсшя и руссшя уелоBin, предсказывалъ целлюлезному производству и сухой перегонке де
рева въ Россш блестящее будущее. Если этого до сихъ поръ еще не
случилось, то мы все-таки имеемъ все основашя верить, что теперь
пришло время для его осуществлешя.
Инж.-техн. В. И. Минае въ.
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